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1. Аналитическая часть. 

 

1. 1. Показатели деятельности МБОУ СОШ с.Сырское, подлежащей 

самообследованию  

N п/п Показатели    Единица  

     измерения  
      

1. Образовательная деятельность     
      

1.1 Общая численность учащихся   человек 577 
    

1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе человек 254 

 начального общего образования     
    

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе человек 274 

 основного общего образования     
    

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе человек 49 

 среднего общего образования     
    

1.5 Численность/удельный   вес   численности   учащихся, человек/% 244/46,5% 

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной   

 аттестации, в общей численности учащихся    
    

1.6 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации Не учитывался  

 выпускников 9 класса по русскому языку    
    

1.7 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации Не учитывался  

 выпускников 9 класса по математике    
    

1.8 Средний   балл   единого   государственного   экзамена балл 65 

 выпускников 11 класса по русскому языку    
    

1.9 Средний   балл   единого   государственного   экзамена балл 45,9 

 выпускников 11 класса по математике    
    

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0/0% 

 класса,  получивших  неудовлетворительные  результаты   

 на  государственной  итоговой  аттестации  по  русскому   

 языку, в общей численности выпускников 9 класса   
    

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0/0% 

 класса,  получивших  неудовлетворительные  результаты   

 на государственной итоговой аттестации по математике,   

 в общей численности выпускников 9 класса    
    

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 0/0% 

 класса,  получивших  результаты  ниже  установленного   

 минимального количества баллов единого   

 государственного экзамена по русскому языку, в общей   

 численности выпускников 11 класса    
    

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 0/0% 

 класса,  получивших  результаты ниже  установленного   
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 минимального количества баллов единого   

 государственного  экзамена  по  математике,  в  общей   

 численности выпускников 11 класса      
    

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0/0% 

 класса,  не  получивших  аттестаты  об  основном  общем   

 образовании,  в  общей  численности  выпускников  9   

 класса       
    

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 0/0% 

 класса,  не  получивших  аттестаты  о  среднем  общем   

 образовании,  в  общей  численности  выпускников  11   

 класса       
    

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0/0% 

 класса,  получивших  аттестаты  об  основном  общем   

 образовании   с   отличием,   в   общей   численности   

 выпускников 9 класса      
    

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 1/3,6% 

 класса,   получивших   аттестаты   о   среднем   общем   

 образовании   с   отличием,   в   общей   численности   

 выпускников 11 класса      
    

1.18 Численность/удельный   вес   численности   учащихся, человек/% 549/95,1% 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,   

 конкурсах, в общей численности учащихся    
    

1.19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  - человек/% 132/22,9% 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,   

 в общей численности учащихся, в том числе:    
       

1.19.1 Регионального уровня    человек/% 33/5,7% 
       

1.19.2 Федерального уровня    человек/% 88/15,3% 
       

1.19.3 Международного уровня    человек/% 11/1,9% 
    

1.20 Численность/удельный   вес   численности   учащихся, человек/% 0/0% 

 получающих  образование  с  углубленным  изучением   

 отдельных  учебных  предметов,  в  общей  численности   

 учащихся       
    

1.21 Численность/удельный   вес   численности   учащихся, человек/% 12/2,1% 

 получающих   образование   в   рамках   профильного   

 обучения, в общей численности учащихся    
    

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с человек/% 0/0% 

 применением дистанционных  образовательных   

  технологий,  электронного  обучения,  в  общей    

 численности учащихся      
    

1.23 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в человек/% 0/0% 

 рамках  сетевой формы  реализации образовательных   
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 программ, в общей численности учащихся    
    

1.24 Общая численность педагогических работников, в том человек 52 

 числе:       
    

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 50/96,2% 

 работников,  имеющих  высшее  образование,  в  общей   

 численности педагогических работников    
    

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 50/96,2% 

 работников, имеющих высшее образование   

 педагогической  направленности  (профиля),  в  общей   

 численности педагогических работников    
    

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 2/3,8% 

 работников,    имеющих    среднее    профессиональное   

 образование,   в   общей   численности   педагогических   

 работников      
    

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 2/3,8% 

 работников,    имеющих    среднее    профессиональное   

 образование педагогической направленности (профиля),   

 в общей численности педагогических работников   
    

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 44/84,6% 

 работников,   которым   по   результатам   аттестации   

 присвоена   квалификационная   категория,   в   общей   

 численности педагогических работников, в том числе:   
       

1.29.1 Высшая    человек/% 21/40,4% 
       

1.29.2 Первая    человек/% 23/44,2% 
    

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических   

 работников   в   общей   численности   педагогических   

 работников,   педагогический   стаж   работы   которых   

 составляет:      
       

1.30.1 До 5 лет    человек/% 6/11,5% 
       

1.30.2 Свыше 30 лет    человек/% 18/34,6% 
    

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 3/5,8% 

 работников   в   общей   численности   педагогических   

 работников в возрасте до 30 лет    
    

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 13/25,0% 

 работников   в   общей   численности   педагогических   

 работников в возрасте от 55 лет    
    

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 52/100% 

 и административно-хозяйственных работников,   

 прошедшихзапоследние5летповышение   

 квалификации/профессиональную   переподготовку   по   

 профилю   педагогической деятельности или   иной   
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 осуществляемой в образовательной организации   

 деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и   

 административно-хозяйственных работников    
    

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 52/100% 

 и административно-хозяйственных работников,   

 прошедших повышение квалификации по применению в   

 образовательном  процессе федеральных   

 государственных образовательных стандартов, в общей   

 численности    педагогических    и    административно-   

 хозяйственных работников      
         

2. Инфраструктура        
    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 
        

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- единиц 10 

 методической литературы из общего количества единиц   

 хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в   

 расчете на одного учащегося      
    

2.3 Наличие   в   образовательной   организации   системы да/нет да 

 электронного документооборота     
    

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
    

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да/нет да 

 компьютерах или использования переносных   

 компьютеров        
         

2.4.2 С медиатекой      да/нет да 
    

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да/нет да 

 текстов         
    

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да/нет да 

 помещении библиотеки       
    

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
    

2.5 Численность/удельный   вес   численности   учащихся, человек/% 577/100% 

 которым обеспечена возможность пользоваться   

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

 общей численности учащихся      
    

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 2,7 

 образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного   

 учащегося         
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2. Результаты анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию 

 

2.1. Общая оценка выполнения задач на 2019-2020 учебный год  
2.1.1. Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

 

Приоритеты 

 

  Становление самостоятельной, социально-адаптированной,  

физически   здоровой,   творческой,   законопослушной,   экологически  
мыслящей,  приобщённой  к  культуре  и  способной  к  саморазвитию 

личности  с  целостным  видением  мира,  гуманными  ценностями  и  

социальными навыками. 

 

Направления 

I. Совершенствование содержания и технологий образования: 

II.   Организация работы с одаренными детьми:   

III. Развитие научно-методической системы школы:  

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

V. Развитие школьной инфраструктуры:   

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников:  

VII. Развитие социального партнерства:   

VIII. Развитие системы управления школой:   

Задачи,   решавшиеся  в отчетном году 

1. Создание комфортной образовательной среды за счет: 

     -   дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса, создание 

условий, обеспечивающих доступность и качество образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья; 

     -   развития творческих способностей учащихся, создание системы  поддержки 

талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода обучения в школе;    

    -    реализации в практике работы школы эффективные образовательные программы 

и технологии в том числе информационные; 

     -   совершенствования системы мониторинга и диагностики успешности 

образования.  

2.  Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 -   обеспечению единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования;   

 -    активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников формированию личностных качеств учащихся; 

  -    сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионных 

программах, проектной деятельности; 

   -    сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни; 
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      -    совершенствованию условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство;  

    3.  Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

    -    привлечения внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся;   

    -    обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности: 

    4.   Повышение профессиональной компетенции через; 

-  создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала     

-   совершенствование системы управленческой деятельности, направленной на    

решение конкретных образовательных задач, повышение ответственности членов 

коллектива за конечные результаты своей деятельности, оказание педагогической и 

методической поддержки педагогам; 

    -    активизацию работы методического совета, направить его работу  на решение задач  

комплексной программы модернизации образования в школе;  

     -    внедрение новых, передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов: 

   -    продолжение разработки формы  учета достижений  учащихся по предметам, 

позволяющие проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся; 

   -    развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов  

деятельности. 

 

2.2. Деятельность МБОУ СОШ с.Сырское, направленная на получение 

учащимися бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Конечные результаты работы школы. Анализ 

деятельности коллектива 
 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в 1 классах 

начальной школы идет безотметочное обучение, в конце учебного года даётся 

качественная оценка освоения каждым обучающимся планируемых результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам года (2-11 классы) - годовая 

промежуточная аттестация. Годовая промежуточная аттестация проводится по 

завершению освоения программ учебного предмета, курса за учебный год (класс), 

в сроки, установленные календарным учебным графиком.  
Для независимой оценки достижений обучающихся школа принимает 

участие во всех репетиционных тестированиях и тестированиях, проводимых 

Управлением образования и науки Липецкой области Государственным 

(областным) бюджетным учреждением «Центр мониторинга и оценки качества 

образования», Управлением оценки качества общего образования Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки.  
Обучающиеся 1-11 классов обучались по ФГОС. В каждом классе отведены 

часы на внеурочную деятельность. Программа внеурочной деятельности является  
инновационным компонентом основной образовательной программы 

образовательного учреждения МБОУ СОШ с. Сырское и является преемственной 
по отношению к программе внеурочной деятельности начального общего 

образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
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обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи   с   переходом   на   новые   стандарты   второго поколения происходит 

совершенствование  внеурочной  деятельности. Часы, отводимые  на  внеурочную 

деятельность,  используются  по  желанию  обучающихся  и направлены на  реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  
Внеурочная деятельность на базе МБОУ СОШ с.Сырское реализуется через системы 
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей 
по следующим направлениям развития личности:  
1. Духовно-нравственное 

2. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление развития 

личности  
3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в школе разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени основного общего образования.  
Формы представления результатов определяются локальными актами МБОУ СОШ 
с.Сырское.  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 
одного направления происходит на общешкольном мероприятии в форме 
творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 
данному направлению призвана предоставить возможность:  
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; - помогают удовлетворить 

образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить 
свои таланты, способности.  
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; - быть активным гражданином своей страны, 
способным любить и беречь природу,  
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 
Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

Образовательная программа ОУ обеспечивает высокое качество подготовки 

обучающихся и выпускников, соответствующее федеральным государственным 

образовательным стандартам, виду образовательного учреждения, миссии, целям и 

задачам образовательной деятельности школы, что подтверждается результатами 

олимпиад, ЕГЭ и ОГЭ, победами в различных видах творческих конкурсов, 
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конференций, викторин. Небольшая группа обучающихся имеет низкую мотивацию 

к учебной деятельности и данная проблема будет решаться через создание 

индивидуальных образовательных траекторий для данных детей, привлечение их к 

деятельности в научном обществе обучающихся. 
 

2.3. Мониторинг обученности в 2019-2020 учебном году  
 

 

 
 

Лучшим подтверждением качества образовательной деятельности является 

успешное прохождение итоговой аттестации. 
  

 Результаты муниципального этапа ВОШ – 2020 

      

 Предмет  Победитель Призер  

 Английский язык  - 1  

 Биология  2 3  

 Математика  1   

 Литература  - 1  

 Химия  1 -  

 ОБЖ  2 4  

 Право  2 -  

 Обществознание  2 -  
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       Результаты ЕГЭ 2020    
              

    Предмет         Средний балл 

   Русский язык        65   

   Математика        45,9   

  Обществознание        58,5   

    История          55,6   

    Физика          53   

    Биология        44   

    Химия        38,7   

    Литература        49   
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 Экономика  1 -  

 Технология  4 17  

 История  - 4  

 Экология  1 4  

   10 17  
 
 

 

Трудоустройство выпускников 2020 года 

Липецк  21 

Воронеж  2  

Москва  3 

Елец  1  

Итого по городам  28  

ВГУ  1  

ЕГУ им.Бунина  1  

МГОУ им.Крупской  1  

Воронежский государственный  
аграрный университет им.Петра 1  1  

МСХА им.Тимирязева  1  

МГТА  1  

РАНХиГС  3  

ЛГТУ  10  

ЛГПУ  7  

Липецкий колледж транспорта и 
дорожного хозяйства  2  

Договор  12  

Бюджет  16  

                                                 
                                                    9 класс 
 

 

 9а  9б  

Москва  1  1  

Ставрополь  1  

Липецк  13 17 

10 класс  8 8 
   

Липецкий колледж строительства, архитектуры и 
отраслевых технологий  

3   

Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства   1  

Торгово-технологический колледж  1  1  

Металлургический колледж  3  4  

Медицинский колледж  1  2  

Машиностроительный колледж  1  1  

Липецкий политехнический  техникум  2  3  

Индустриально -строительный колледж  1 1 

Липецкий техникум городского хозяйства   2  

Липецкий техникум сервиса и дизайна  1 2 

Ставропольский многопрофильный техникум  1  

Ступинский техникум им.Туманова  1  

Московский колледж «Инфолайн»   1  
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2.4. Анализ воспитательной работы 
 
      Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, 

как гаранта мира и общественной нравственности. В связи с этим время ставит нас 

перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в 

общеобразовательном учреждении. А.С.Макаренко говорил: “Воспитывать – значит 

учить жить”. А успех воспитания невозможен без знания реальных закономерностей, 

присущих человеческой природе, без опоры на глубинные знания бытия, становления 

и развития личности. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, 

самое важное - эффективным. 

  Воспитательная система строится на принципах: комплексного подхода, гуманизации 

воспитания, целостности воспитывающей среды, взаимосвязи природных, социальных 

и культурных процессов и традиций в семье, школе, местном сообществе, стране, 

сотрудничестве детей и взрослых. 

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. Особое 

внимание в реализации воспитательных задач уделяется образовательному процессу, 

который несёт большой воспитательный заряд (олимпиады, предметные недели и т.п.). 

Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная деятельность 

учащихся совместно с педагогами (классные часы, различные конкурсы, внеурочные 

мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) Следующая подсистема - 

дополнительное образование в школе и вне её (кружки, секции). Четвёртая подсистема 

– семья, социум. 

Патриотическое воспитание сегодня – это  важная социальная потребность 

российского общества. Одним из его направлений является кадетское  движение. 

В школе на протяжении трех лет действует кадетский класс морской направленности. 

Кадеты принимают активное участие в значимых мероприятиях, связанных с историей 

Российского флота (областные военно - патриотические акции «Андреевский флаг» и 

«Морским судам быть»).  

   В тире с/о «Динамо» юнги обучались стрельбе из малокалиберной винтовки, в школе 

ДОСААФ  знакомились с профессиями, которые необходимы будущим  защитникам 

Родины, спасатели Липецкой области познакомили их с правилами поведения на воде 

и обучили азам спасения, в центре Национальной Гвардии будущие моряки узнали 

особенности боевого оружия стоящего на вооружении спецназа. 

   Летом юнги посещали спортивный лагерь, где обучались навыкам гребли. 

   В течение учебного года ученики морского класса посетили музей летной школы 

Центра переподготовки летного состава военно-космических сил России, поле ратной 

славы России «Прохоровку», родину военно-морского флота  город Воронеж, 

легендарный Город-герой Новороссийск. 

   Занимались юнги исследовательской и поисковой работой, выступали с докладами на 

районных и региональных научно-практических конференциях, где занимали призовые 

места. Участвовали в различных конкурсах и викторинах,  где так же становились 

призёрами и победителями.  

  На уроках морского дела ученики познакомились с историей флота России, получили 

теоретические знания службы на флоте. 

  Встречи с ветеранами ВМФ России способствовали патриотическому воспитанию и 

расширили знания юнг о службе на флоте. 
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В реализации программы задействованы следующие специалисты: директор школы, 

заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР, психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед, заведующая 

библиотекой, медицинская сестра, классные руководители (26 человек). От качества 

взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного процесса 

зависит его успешность.  

  Таким образом, создается и развивается единая образовательно-воспитательная 

система, где естественным продолжением учебного процесса является внеклассная и 

внеурочная деятельность.  

 

2.5. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность. 

Аттестация.  

Научно-методическая работа. Работа школьных методических объединений. 

Уровень преподавания. 
 

Стратегическая цель инновационной деятельности МБОУ СОШ с.Сырское: 
создание условий, удовлетворяющих образовательные запросы личности и 
социума, обеспечивающие доступное качественное образование.  
основные задачи: 



 Создание условий для обеспечения качества образования.

 Развитие новых механизмов объективной оценки учебных достижений 

учащихся.


 Обновление содержания в системе обучения, развития и воспитания 

школьников.


 Организация работы с одаренными детьми.

 Развитие кадрового потенциала.

 Обеспечение условий безопасного функционирования школы, сохранения и 
укрепления здоровья учащихся.

Проведение экспериментальной работы на Всероссийском уровне:


 
    Программа первичной профилактики ВИЧ-СПИДа и рискованного поведения 



подростков «ЛадьЯ» (при поддержке ООН) (Л.П.Токарева)


Проведение экспериментальной работы на региональном  уровне:


                  Программа психолого-педагогического сопровождения ГИА (Л.П.Токарева) 
 

Методическая работа в школе направлена на повышение профессионального 

мастерства педагогов. Значительную помощь в овладении новыми педагогическими 

технологиями учителя получают в школьных методических объединениях. В этом 

учебном году заседания ШМО проводились нетрадиционно, в форме «круглых 

столов», семинаров, научно-практических конференций, мастер классов и др. для них 

характерна практическая направленность: учителя обмениваются опытом, посещают 

открытые уроки, берут на вооружение новые технологии. Работа на таких заседаниях 

ведется дифференцированно: молодые учителя работают с наставниками, опытные 

учителя разрабатывают методические рекомендации, тесты, задания. При построении 

такой системы проведения заседаний мы используем ряд методологических приемов: 

личностно-ориентированный, мотивационный, системно-деятельный. 

Работая над проблемой «Повышение качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС через развитии профессиональной грамотности учителя, 

реализацию здоровьесберегающей среды, обеспечение индивидуального саморазвития 

личности обучающихся», педагогический коллектив решал такие основные задачи: 

Создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, физическому 
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развитию личности, развитию творческих возможностей, обеспечивающих 

самоопределение и самореализацию в современных условиях. 

Разработка новых подходов к организации образовательной среды на основе 

системно-деятельностного подхода в обучении с целью достижения оптимального 

уровня качественного образования обучающихся подхода в обучении; 

Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований 

правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через 

усиление работы в методических объединениях, творческих группах, методическом 

совете школы и стимулирование профессиональной активности.. 

Главным центром, координирующим всю методическую работу школы, 

является методический совет, на который выносятся наиболее важные вопросы, 

связанные с управлением образовательным процессом, вырабатываются предложения 

по их внедрению и реализации, а затем эти идеи воплощаются в жизни через 

методические объединения учителей-предметников, их в школе четыре: 

 начального обучения

 гуманитарного цикла

 естественного цикла
 математического цикла

Деятельность методического совета способствовала росту 
педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-
воспитательного процесса. Одной из основных задач, сформулированных в 
результате анализа работы ПМК школы, в 2017 -2018 учебном году была 
поставлена задача совершенствования педагогического мастерства учителей, их 
компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин, 
повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для 
умственного и физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали 
методические объединения учителей:  

В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 
индивидуального развития учеников.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, 
регулярно проводились заседания ШМО.  

В течение 2019-2020 учебного года коллектив учителей эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование, дистанционные 

курсы обогащали свой творческий потенциал через обмен опытом и практические 

находки. Все педагоги систематизировали материал по самообразованию и 
выступали на заседаниях РМО и ШМО, проводили открытые уроки по темам 

самообразования.  
Педагогический коллектив школы участвовал в проведении предметных 

декад. В 1 четверти предметную декаду проводила учителя  начального обучения, 
во 2- естественных дисциплин, в 3 – прикладных дисциплин (ИЗО и технология), с 
14 по 19 ноября - Неделя православия.   

На каждом заседании методического совета, помимо рассмотрения тематической 
составляющей, подводились итоги работы учителей-предметников над повышением 

качества знаний, умений и навыков обучающихся, работы по предупреждению 
неуспешности в обучении, работы с обучающимися с повышенной учебной 

мотивацией.  
Для успешной реализации деятельности молодых педагогов в школе создана 

система поддержки и стимулирования. Прежде всего, используются разнообразные 

формы наставничества: прямое, опосредованное, индивидуальное, коллективное, 
открытое. 
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Хорошей традицией, оказывающей реальную помощь, является проведение в 
нашей школе мастер-классов, организация семинаров педагогами Липецкого 

муниципального района. Работа с вновь прибывшими специалистами включает 
также такие направления деятельности, как индивидуальная методическая работа, 

участие в работе МО, самообразование, работа в Ассоциации молодых педагогов. 

Хочется отметить достаточное количество публикаций педагогов школы, в том 
числе создание собственных сайтов, ведение страниц, блогов на образовательных 

порталах. В качестве проблемы рассматриваем незавершенность мер по 
обеспечению на школьном уровне среды развития педагога, нацеливающей на 

достижение новых образовательных результатов, определенных ФГОС. 




Сотрудничество с Центрами дополнительного образования.


Наше образовательное учреждение сотрудничает с ЦДО «Стратегия», 

«Перспектива» (Липецкий район). Обучающиеся участвуют в работе ОЗШ ЦДО 

«Стратегия» по таким предметам, как математика, русский язык, биология, 

экономика. Обучающиеся нашей школы принимают участие в мероприятиях центра 

– публичных лекциях преподавателей высших учебных заведений, в историко-

краеведческих играх, интеллектуальных командных играх. Для педагогов также 

предлагаются актуальные проекты по активизации научно-исследовательской 

деятельности школьников.



 

  
Мероприятия внешнего уровня  

В 2017-2018 учебном году на базе школы проведено 6 заседаний районных 
методических объединений: 

 «Требования к современному уроку технологии»;  
 «Современные тенденции преподавания русского языка в школе»;  

 «Проектная деятельность на уроках ОБЖ как обязательный компонент реализации 

требований ФГОС»; 

 «Профессиональный стандарт учителя музыки.  Взгляд учителя-практика»;  

 «Роль профсоюзного движения в формировании гражданской позиции у 

старшеклассников»;  
 «Планирование и организация работы по ГО в школе»; 
  
2.6. Участие педагогических работников в профессиональных 

конкурсах муниципального и выше уровней 

 

№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Ф.И.О. педагога Результат 

1.  

Международный конкурс «Лучший конспект 

урока» 

Крысанов Д.В. 

 

Диплом 1 степени 

 

2.  

Международный математический конкурс 

«Ребус» 

 

 

Бирюкова О.В. 

Хомутинникова О.А. 

Пастухова Т.П. 

 

Благодарность за 

подготовку 

победителей и 

призеров 

3.  

Всероссийский конкурс «Под Российским 

флагом» Юрова Н.А. Диплом 1 степени 

4.  

Всероссийский педагогический конкурс «С 

планетой вместе!» Ратнер Ю.В. Диплом  

5.  Всероссийский конкурс –фестиваль «Арктур» Мостовая Т.В. 

Диплом за подготовку 

финалистов 

6.  Всероссийский онлайн урок «Финансовые Марченко В.А. Сертификат  
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инструменты и стратегии инвестирования»   

7.  

Всероссийский конкурс «Наша история» 

 

Марченко В.А. 

 

Благодарность за 

подготовку победителя 

8.  Всероссийская олимпиада по ОБЖ Сошнин А.А.  Диплом 1 степени 

9.  

Всероссийский конкурс «Дошкольное 

образование в рамках ФГОС» Рослякова И.И.  Диплом 2 степени 

10.  
Всероссийский конкурс «Игровая деятельность 

в ДОУ по ФГОС» Юрова Н.А. Диплом 2 степени 

11.  
Всероссийская олимпиада «Проектная 

деятельность дошкольников» Крысанова В.В. Лауреат  

12.  
Всероссийская олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

Крысанова В.В. 

 

Диплом 2 степени 

 

13.  
Всероссийская олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

Анисифорова Т.Б. 

 

Диплом 3 степени 

 

14.  
Всероссийская олимпиада «Профессиональная 

компетентность учителя информатики и ИКТ» 

Крысанов Д.В. 

 

Диплом 1 степени 

 

15.  
Всероссийская олимпиада «Информатика и 

методика ее преподавания» 

Крысанов Д.В. 

 

Диплом 1 степени 

 

16.  

Всероссийская  онлайн- олимпиада 

«Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС» 

Крысанов Д.В. 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

 

 

17.  

Областная спартакиада допризывной 

молодежи 

 

Сошнин А.А 

 

 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

команды  

18.  
Всероссийский экологический проект 

«Красная книга руками детей» Чайникова Е.В. Сертификат участника 

19.  
Областная  акция «Лучший гимн окружающей 

среде».  Благинина С.А. 

Почетная грамота за 2 

место 

20.  
Областной  конкурс «Вместо елки новогодний 

букет» 

Мостовая Т.В. 

 

Грамота за подготовку 

победителя  

21.  
Областной творческий конкурс «Палитра 

ремесел» 

Мостовая Т.В. 

Саввина И.В. 

Грамота за подготовку 

победителей и 

призеров 

22.  
Областная спартакиада допризывной 

молодежи Сошнин А.А. 

Почетная грамота за 

подготовку команды  

23.  
Областной экологический квест «Созвучие 

природы» Чайникова Е.В. Диплом 3 степени 

24.  

За подготовку победителя регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Экономика» 

Марченко В.А. 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

25.  
Учитель года 

 

Саввина И.В. 

 

Победитель 

муниципального этапа 

26.  
Районный конкурс «Вместо елки новогодний 

букет» 

Саввина И.В. 

 

Грамота за 3 место  
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2.7. Участие МБОУ СОШ с.Сырское  в профессиональных конкурсах 

 
Школа призер (2 место)  областных акций «Лучший гимн окружающей среде» и «Бумаге -

вторая жизнь» 

 

 
 

ВЫВОД:  
    На основании оценки образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,  
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализа 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, следует 

признать работу педагогического коллектива муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села 

Сырское Липецкого муниципального района Липецкой области за 2020 год 

удовлетворительной. 
 

 

 

 

 

         Директор школы                                                     Г.С.Кожевникова 

 

  Отчет о результатах самообследования общеобразовательного учреждения размещен 

на сайте образовательного учреждения: http://syrckoe-shcool.ucoz.com  

http://syrckoe-shcool.ucoz.com/
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