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1. Образовательная деятельность.

я

Самообследование МБОУ ОШ№25 г. Липецка проводилось в соот
ветствии с Порядком о проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 года. № 462 «Об утвержде
нии Порядка проведения самообследования образовательной организа
ции».

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, подготовка отче
та о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год.

Принципы образовательной политики МБОУ ОШ №25:
• демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, уча

щихся друг с другом, педагогов и родителей);
• гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направ

ленная на удовлетворение образовательных потребностей уча
щихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 
каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 
стандарт образования);
дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психоло

гистических особенностей учеников, их профессиональных склон- 
^  \  Шостей);

шдуализация {разработка индивидуальной образователь
ной программы для каждого школьника в перспективе);

гимизация процесса реального развития детей через инте
грацию общего и дополнительного образования.

Школа расположена в поселке Тракторного завода, значительно 
удаленном от центра города Липецка. В поселке имеются культурно
досуговые, спортивные учреждения: филиал дома детского творчество 
«Октябрьский», библиотечно-информационный центр №8 имении П.П. 
Семенова-Тянь-Шанского, детская школа искусств №2, МАУК 
«Городской», ДЮСШ «Спортивный», детско-юношеская спортивная 
школа №3, ФОК «Пламя».Основной целью образовательной политики 
учреждения является превращение образования в механизм решения со
циокультурных проблем микрорайона, воспитание человека, любящего 
свою малую родину, гражданина своего Отечества. Достижение данной 
цели выстраивается как постоянное взаимное согласование запросов и 
возможностей семьи, учащегося, и образовательного учреждения.

МБОУ ОШ №25 г. Липецка это учреждение, ориентированное на обу
чение, воспитание и развитие всех и каждого с учетом индивидуаль

ных способностей, образовательных потребностей и возможностей, с 
целью формирования личности, обладающей прочными базовыми зна

ниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной



1. Образовательная деятельность.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 25 имени Героя России А.В.Теперика» г. Липец
ка (далее именуемое Учреждение) создано решением № 605 от 2 сен
тября 1969 года Исполкома Липецкого городского Совета депутатов 
трудящихся «Об открытии средней школы № 25». Муниципальное 
общеобразовательное учреждение № 25 г. Липецка зарегистрировано 
ИМНС России по Левобережному району г. Липецка за основным 
государственным регистрационным номером 1024840847404 от 21 
ноября 2002 года. Решением Липецкого городского Совета депутатов 
(второго созыва) № 532 от «23» ноября 2004 года общеобразователь
ному учреждению присвоено имя Героя России А.В. Теперика.

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 
бюджетное учреждение.
Тип Учреждения: общеобразовательная организация.

Полное наименование Учреждения: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная школа № 25 имени Героя 

России А.В.Теперика» г. Липецка.

Сокращенное наименование Учреждения:
МБОУ ОШ № 25 г. Липецка.

1.1. Устав образовательной организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность принят в соответствии с частью I Граж
данского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях», приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам - образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования».

1.2. Юридический и фактический адрес школы 
398013, Россия, город Липецк, улица Ильича, 31

телефон: 8(4742) 736515

e-mail: sc251ipltz@yandex.ru

сайт: sc251ipltz.ucoz.ru/

►
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1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою дея
тельность МБОУ ОШ М25.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, международными нормативными 
правовыми актами, законодательством Российской Федерации и 
Липецкой области, приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, приказами управления образования и науки 
Липецкой области, приказами и распоряжениями департамента об
разования администрации города Липецка, уставом школы.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
выдана Управлением образования и науки Липецкой области 
серия 48Л0] № 0000684 от 04 апреля 2014 года, 
срок действия лицензии бессрочно.

1. Образовательная деятельность.

Свидетельство о государственной аккредитации
серия 48А01 № 0000207
регистрационный номер № 017 от 23 мая 2014 года 
действительно по 23 мая 2026 года.

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году для организационно
правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ ОШ 
№ 25 имени Героя России А.В.Теперика г.Липецка располагала ос
новным комплектом учредительной, нормативно-правовой и орга
низационно-распорядительной документации (разработаны и ут
верждены в соответствии с действующим законодательством ло
кальные нормативные акты; порядок организации и ведение дело
производства осуществляются в соответствии с утвержденной но
менклатурой дел; деятельность школы в течение учебного года осу
ществляется в соответствии с планом работы школы), которая соот
ветствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования 
и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска 
учащихся соответствуют действующему законодательству.

МБОУ ОШ №25 г. Липецка имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам; 
•программа начального общего образования 
•программа основного общего образования 
•программа дополнительного образования



2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное
обеспечение, материально-техническая база.

2.1 Состояние учебно-методического фонда

Количество экземпляров Количество наименований

Учебники

7101 22

Учебно-методические издания

1412 26

Электронные образовательные ресурсы (количество единиц)

496

«яг*"

2.2 Состояние информационного фонда.
Для обеспечения эффективного освоения образовательных 
программ в школе имеется 1 компьютерный класс с выхо 
дом в Интернет, а также:

42 компьютера (в том числе 20 ноутбуков);
8 принтеров и 4 МФУ;
3 проектора;
1 цифровой фотоаппарат;
1 видеокамера;
система интерактивного голосования Smart;
10 интерактивных комплексов

В школе функционирует система электронный дневник и электрон
ный журнал успеваемости, который охватывает всех учащихся школы. 
Родители имеют возможность получить всю необходимую информацию
о текущей успеваемости (включая отметки за различные виды работ на 
уроке), посещаемости своих детей, а также имеют возможность позна
комиться с темой урока и домашним заданием.

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году в школе 65% учебных каби
нетов обеспечены комплектами мультимедийного оборудования с инте
рактивной доской, в том числе 100% кабинетов начальной школы. 
Функционирует локальная сеть, что позволяет использовать Интернет- 
ресурсы в учебной и внеурочной деятельности, выполнять практиче
скую часть образовательных программ на 100 %.

Информационная среда школы способствует эффективному приме
нению информационно-коммуникационных технологий во всей образо
вательной деятельности.



2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное
обеспечение, материально-техническая база.

2.3 Состояние библиотечного фонда

Количество
наименований

Количество
экземпляров

Общий фонд 197 23796
Официальные издания 116 1161
Подписные издания 5 132
Справочная литература 42 11527
Художественная литература 14 16695
Новые поступления за 5 лет 25 25

2.4 Материально-техническая база.

Школа размещена в типовом здании на 650 мест.
Техническое состояние здания удовлетворительное, условия 
осуществления образовательной деятельности соответству 
ют государственным требованиям в части строительных 
норм и правил, санитарных и гигиенических норм.
В помещении школы имеется необходимая спортивная база: 
1 стандартный спортивный зал, тренажерный зал, модуль

ный зал, тир.
Для ведения эффективной работы по здоровьесбережению обору

дованы и укомплектованы: столовая на 80 посадочных мест, медицин
ский кабинет, процедурный кабинет.

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году здоровьесберегающая среда, 
созданная в школе, позволила обеспечить условия для введения инно
вационных технологий обучения без ущерба для здоровья ребенка. 
Пропускной, охранный режим, наличие тревожной кнопки, выполне
ние требований СанПиН обеспечивают безопасность учащихся.

2.5 Сведения о зданиях и помещениях для ведения 
образовательной деятельности.

Общая площадь используемых зданий и помещений 3887,7 кв.м

Общая полезная площадь 3887,7 кв.м

Учебная площадь (22 учебных кабинета) 1399,5 кв.м

Учебная площадь на одного учащегося 4, 45кв.м



3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Сведения о педагогических работниках.

Всего педагогических работников 23

Образовательный ценз

Высшее профессиональное образование 22

Среднее профессиональное образование 1

Квалификационная категория

Высшая квалификационная категория 4

Первая квалификационная категория 10

Соответствие занимаемой должности 7

Почетные звания

Отличник народного просвещения 4

Почетная грамота МО 2

Нагрудный знак «Почётный работник народного 1
образования»

Почетная грамота УОиН JIO 8

Лауреат премии имени С.А.Шмакова 1

Профессиональные конкурсы

Победитель муниципального конкурса «Учитель года» 1

Лауреат регионального конкурса «Учитель года» 1

Абсолютный победитель муниципального конкурса 1
«Самый классный классный»

Победитель ПНП «Образование» 1

Профессинальная подготовка

Прошли курсы повышения квалификации 23

Прошли курсы ПК по ФГОС 23

Пошли переподготовку 4

Стаж работы

Менее 5 лет 2

От 15 до 20 лет 7

От 20 до 30 лет 5

Более 30 лет 9

►



4. Система управления образовательным учреждением.

Управление школой осуществляется на принципах открытости и 
демократичности. В школе спроектирована система управления, опти
мальная для формирования общечеловеческих ценностей, свободного 
развития личности, охраны жизни и здоровья человека. Система управ
ления функционирует в рамках существующего законодательства РФ с 
учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 
условий. Структура управления МБОУ ОШ№25 это— 
многоуровневая система, которая основана на сочетании принципов 
единоначалия, коллегиальности и демократического самоуправления.

Первый уровень—коллегиальные органы управления.
Управляющий совет.

Педагогический совет.
Родительский комитет.

Второй уровень—администрация школы.
Директор школы.

Заместители директора.

Третий уровень—органы самоуправления 
педагогических сообществ

Методический совет.
Малые педагогические советы.

Предметные ассоциации.
Педагогические консилиумы.

Совет профилактики.

Четвертый уровень—органы самоуправления 
ученических сообществ

Ученический совет «Город мечты».
НОУ «Виктория».

Высшим общественно-педагогическим органом управления явля
ется Управляющий совет школы, который определяет стратегию образо
вательного учреждения и активно участвует в создан™ благоприятной 
образовательной среды.

Ученический совет «Город мечты» представляет интересы уча
щихся в процессе управления школой; поддержка и развитие инициатив 
обучающихся; участвует в организации внеурочной жизни.
Организация деятельности определена правилами внутреннего трудово
го распорядка, должностными инструкциями, годовой циклограммой и, 
в целом, обеспечивают ритмичный режим жизнедеятельности школы.

ВЫВОД: организационная структура управления соответствует 
задачам развития образовательной организации и фактическому испол
нению функций субъектов управления в 2016-2017 учебном году



5. Организация учебного процесса. 
5.1 Режим работы..

Начальное общее 
образование:

Основное общее 
образование

Количество учебных 
дней в неделю

5 5

Количество учебных не
дель в году

1 -е классы - 33 
2-4 классы - 35

35

Сменность занятий I смена I смена

Начало учебных занятий 8.15 8.15

Окончание учебных 
занятий

1 -е классы 
10.50 (1 четверть) 
11.35 (2 четверть) 

12.45 (3, 4 четверти) 
2 - 4  классы 13.00

5-6 классы 13.55 
7-9-е классы 14.50

В расписании чередуются в течение дня и недели предметы 
естественно-математического и гуманитарного циклов с 

^уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры.
Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности учащихся.
Во время уроков проводится комплекс упражнений физкультур

ных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен соот
ветствует требованиям.

В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки. Режим работы групп продленного дня 
соответствует требованиям СанПиНа.

5.2 Характеристика образовательного пространства

Начальное общее 
образование

Программы: «Планета знаний». Раннее изучение 
модуля «Информатика и ИКТ» в учебном предме
те «Технология»

Основное общее 
образование

Программа основного общего образования. 
Раннее изучение предмета «Информатика»

Учебные планы Учебные планы обеспечивают реализацию целей 
и задач образования, которые определены Зако
ном РФ «Об образовании в РФ».При разработке 
учебного плана учтены познавательные интере
сы, интеллектуальные возможности учащихся, 
пожелания и запросы родителей.

Изучаемые ино
странные языки

Основной иностранный язык - английский 
(изучается со 2 класса)

►



5. Организация учебного процесса.

5.3 Характеристика контингента образовательного учреждения
5.3.1 Контингент учащихся

Число
учащихся

2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

На начальной 
ступени

156 166 157

На основной 174 187 172

Итого 330 353 329

В 2016-2017 учебном году в школе функционировали 15 класс- 
комплектов, средняя наполняемость классов - 22 человека.

Сохранность контингента учащихся до получения ими основного 
общего образования ( 1 - 9  классы) -  96,3%

В социальном составе учащихся представлены следующие 
категории: дети из многодетных семей, дети из неполных семей,

дети с ограниченными физическими возможностями, опекунские 
семьи, учащиеся, в отношении которых проводится ИПР, дети из 

^малообеспеченных семей, дети из неблагополучных семей, дети -  
юспитанники детского дома.

Количество семей 217

Количество родителей 351

Многодетных семей 61 18,3%

Неполных семей 83 25%

Опекунских семей 11 3,3%

Учащиеся, в отношении которых 
проводится ИПР

18 5,4%

Дети из неблагополучных семей 14 4,2%

Дети -  воспитанники детского дома 4 1,2%

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году при организации образова
тельной деятельности учитывались особенности внешней и внутренней 
среды школы: статус семьи, уровень материального благополучия, обра
зование родителей, профессиональная принадлежность и социальный 
статус родителей, национальность членов семьи, вероисповедание, уро
вень воспитанности детей, особенности их психофизиологического со
стояния, уровень мотивации к учебной деятельности и другое.

►



5. Организация учебного процесса.

5.3.2 Образование родителей.

Высшее образование Средне -  специальное 
образованием

Без образования

64 200 56

18% 57% 16%

5.3.3 Социальный статус родителей

Рабочие Служащие Предприниматели Не работают

106 35 6 33

58,9 % 19,4% 3,3% 18,3%

5.3.4 Национальный состав школы

Национальность Количество учащихся %

Русские 328 98,2%

Украинцы 4 1,2%

Армяне 2 0,6%

Система исихолого-иедагогической работы в образовательном уч
реждении по социальной защите воспитанников призвана обеспечить 
им комфортное пребывание в коллективе. Данная функция реализуется 
не просто как непосредственная помощь детям (материальная, физиче
ская и т. д.), которая важна и необходима, но и в процессе формирова
ния у ребенка готовности к самозащите.

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы по
казывает, что он характеризуется следующими чертами: ежегодным 
численным приростом контингента учащихся за счет увеличения набора 
первоклассников, оптимальным уровнем общей культуры, наличием 
малообеспеченных и неблагополучных семей, уделяющих мало внима
ния проблемам воспитания и развития детей.

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году около 65% семей достаточ
но ответственно относятся к родительским обязанностям, из них 30% 
активно участвуют в развитии детей, сотрудничая со школой. В сравне
нии с предыдущим периодом отмечается увеличение многодетных и не
полных семей, мигрантов. Наблюдается снижение числа учеников, стоя
щих на учете, что свидетельствует об эффективности профилактической 
работы. Данные обследования уровня личностного развития детей, по
ступающих в школу, подтверждают данные социальной диагностики.



5.4 Создание здоровьесберегающих условий.
5.4.1 Мониторинг распределения учащихся по группам здоровья

5. Организация учебного процесса.

первая группа здоровья 

вторая группа здоровья 

третья группа здоровья 

четвертая группа здоровья

2 0 1 6 -2 0 1 7

2 0 1 5 -2 0 1 6

2 0 1 4 -2 0 1 5

2 0 1 3 -2 0 1 4

2 0 1 2 -2 0 1 3

ВЫВОД: Проведение прививок и профилактических мероприя
тий по гриппу и ОРВ в 2016-2017 учебном году снизило об
щий процент заболеваемости по школе. В летний период 2017 
года в школе был организован летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием «Улыбка», в котором отдохнули 100 учащих
ся (30%), из них: 61—из многодетных семей, 7—из малообеспечен
ных семей.

5.4.3 Результаты медицинского осмотра учащихся в

1-4
классы

5-9
классы

Всего

Прошли профосмотр 84 -  54% 106-62% 190-58%
Имеют сердечно-сосудистые 
заболевания

5 -  6% 9 - 8 % 14-7%

Имеют заболевания 
двигательного аппарата

14-17% 13-12% 27 -14%

Имеют заболевания органов 
зрения и слуха

14-17% 12- 11% 26 -13%

Имеют заболевания органов 
дыхания

7 -  9% 8 -  8% 15-8%

Имеют нервно-психологические 
заболевания

1 0 - 12% 2 - 2 % 1 2 - 6 %

5.4.2 Мониторинграспределениеяучащихся по медицинским

основная группа здоровья 

подготовительная группа.. 

специальная группа..

83% 82%

...................................................|

50% ЮО%

2 0 1 6 - 2 0 1 7

2 0 1 5 - 2 0 1 6
2 0 1 4 - 2 0 1 5
2 0 1 3 - 2 0 1 4
2012-2012

Прочие заболевания 2 0 -2 4 % 1 2 - 11% 32 -17%



5. Организация учебного процесса.

5.4.4 Организация питания.
В исполнении постановления администрации города Липецка, на 

основании приказов департамента образования администрации города 
Липецка в школе организовано горячее питание.

Общая площадь пищеблока 158Дм2
Площадь обеденного зала школы 47,1м2
Вместимость 80 человек

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году все учащиеся из многодет
ных и малообеспеченных семей обеспечены бесплатным и льготным 
питанием. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой 
посудой.

Классы Всего Льготная Средства Всего Процент
учащихся категория родителей питается охвата

1-4 157 40 83 123 78%

5-9 172 27 89 116 67%

Всего 329 67 172 239 73%

5.5 Вариативность форм получения образования.
С целью удовлетворения потребности в получении бесплатного и 

качественного образования всех категорий детей, опираясь на законода
тельство РФ, регламентирующее предоставление возможности обучать
ся индивидуально на дому детям, которые по состоянию здоровья вре
менно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение, в 
школе организовано индивидуальное обучение на дому.

В 2016-2017 учебном году в школе на надомном обучении по ме
дицинским показателям находились 6 учащихся. (1—из начальной шко
лы, 5—из основной школы.

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году содержание образования де
тей, которым по состоянию здоровья ВКК было рекомендовано индиви
дуальное обучение на дому, в школе определялось рабочими програм
мами, разработанными педагогами на основе образовательных про
грамм. Все программы содержат пояснительную записку, в которой ука
зываются индивидуальные особенности ребёнка и раскрываются основ
ные принципы построения программного материала с учётом этих осо
бенностей. В содержательной части предусмотрен определённый мини
мум знаний и практических умений, которые необходимо усвоить в ходе 
обучения, а также разработаны индивидуальные для каждого ребенка 
критерии оценивания уровня освоения образовательных программ, ре
зультативности их учебной деятельности.



5.6 Структура методической службы.
5.6.1 Состав методического совета.

1. Администрация.
2. Руководители предметных ассоциаций
3. Председатель профсоюзного комитета школы.

5.6.2 Проблема деятельности МС в 2016-2017учебном году 
Создание условий для совершенствования методической компетенции 
педагогов при формировании системы оценки планируемых результатов 
в ходе реализации ФГОС.

5.6.3 Направления деятельности МС в 2016-2017учебном году
1 .Организационно-педагогическая деятельность.
2. Инновационно-исследов атель ская деятельно сть.
3.Развитие кадрового потенциала, распространение передового пе
дагогического опыта (повышение квалификации, аттестация педа
гогических работников, работа с молодыми специалистами).
4.Повышение профессиональной компетенции педагогов по разви
т о  одаренности и адаптивных возможностей учащихся. 
Организация работы с одаренными и высокомотивированными

ащимися, организация работы со слабоуспевающими и 
еуспевающими учащимися )

В 2016-2017 учебном году в школе функционировали 3 предметные 
ассоциации:

ПА учителей лингво-гуманитарного цикла 
ПА учителей технического, естественно-эстетического цикла 
ПА учителей начальных классов

Работа МС осуществлялась в соответствии с планом школы.
В целях повышения качества образования в школе осуществлялось 
сопровождение инновационной, экспериментально-исследовательской 
деятельности через:

• содержание образования
• методики и технологии
• организацию образовательного процесса.

В содержании образования инновационная и экспериментальная 
работа осуществлялась посредством:

• освоения образовательной программы «Планета знаний»
• освоения новых ФГОС» (1-4 классы)
• внедрения ФГОС (5-6 классы)
• раннего изучения предметов (информатика)

5. Организация учебного процесса.

►



5. Организация учебного процесса.

В рамках инновационной, экспериментальной деятельности учите
лями школы на уроках применялись следующие методики и технологии:

• технология системно-деятельностного метода
• технология проблемного обучения
• проектные методики
• методы дифференцированного обучения;
• информационно-коммуникационные технологии.

5.6.4 Результативность деятельности М Св 2016-2017учебном году
1.Создание банка данных профессиональной деятельности педагогов.
2.Апробация проведения предметных недель по единому алгоритму.
3.Модернизация структуры НОУ «Виктория».
4.Совершенствование плана индивидуальной работы со слабоуспе
вающими и неуспевающими учащимися

В 2016-2017 учебном году МС принял участие в создании Програм
мы перехода МБОУ ОШ № 25 г. Липецка в эффективный режим работы 

а 2017 -  2020 годы «Эффективная школа или равно душным вход 
_д |у  запрещен».

Цель Программы: создание оптимальных условий для перехода 
школы в эффективный режим развития.
Задачи Программы:
Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для 
управления педагогическим коллективом.

2. Развитие (воспитание, формирование) мотивации обучающихся для 
повышения предметных и метапредметных результатов обучения.

3. Совершенствование деятельности методической службы школы для 
поддержки профессионального роста педагогов

4. Создание модели общественно-активной школы для вовлечения 
всех участников образовательного процесса в эффективный режим 
работы.

Основания разработки Программы
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 -  
2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 23 мая 2015 года № 497
• Участие МБОУ ОШ № 25 г. Липецка в реализации региональной 
программы Липецкой области в рамках мероприятия 2.2 (приказ управле
ния образования и науки Липецкой области 9 марта 2017 года № 305).

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году план работы методической 
службы реализован полностью Тематика методических совещаний была 
обусловлена профессиональными потребностями педагогического кол
лектива и направлена на реализацию единой методической темы. Исполь
зовались формы методической работы, направленные на повышение об
щекультурного потенциала, на развитие навыков самообразования и ин
новационной деятельности



.
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5. Организация учебного процесса. 
ШШ 5.7 Финансово-хозяйстенная деятельность в 2016 году.

Всего выделено 14318,0 тысяч рублей

Средства областного бюджета 11410,0 тысяч рублей 79,6 %

Средства городского бюджета 2908,0 тысяч рублей 20,31%

Исполнение бюджета составило 100%.

Наименование статьи 
экономической классификации расходов

Структура расходов, 
тысячи рублей

Заработная плата 7670,0

Начисления на оплату труда 2300,0

Услуги связи 42,0

Коммунальные услуги 1291,0

Услуги по содержанию имущества 380,0

Прочие услуги 1418,0

Пособия по социальной помощи населению 203,0

Прочие расходы 424,0

Увеличение стоимости основных средств 412,0

Увеличение стоимости материальных запа
сов

178,0

Всего 14318,0

В 2016 году на приобретение учебно-наглядных пособий, обору
дования, хозяйственных и строительных материалов выделено и освое
но 605,0 тысяч рублей.

Областной бюджет Г ородской бюджет

Детская площадка 100

Учебники 242,0

Канцтовары, бумага 75,0

Хозяйственные, строительные 
товары

98

Компьютерное оборудование 70,0 20,0

5.7.1 Привлечение внебюджетных средств за 2016г.



5.7 Финансово-хозяйстенная деятельность.

5.7.2 Пособия по социальной помощи населению 
В 2016 году представлены субсидии на приобретение школьной и 

спортивной формы детям из многодетных семей в сумме 187,6 тысяч 
рублей

• 30 учащихся получили материальную помощь на приобрете
ние школьной формы в размере 2500 рублей на каждого;

• 56 учащихся получили материальную помощь на приобрете
ние спортивной формы в размере 2010 рублей на каждого.

5. Организация учебного процесса.

5.7.3 Заработная плата сотрудников

Средняя заработная плата по учреждению 17275 рублей

Средняя заработная плата по педагогическим 
работникам

17141 рублей

5.7.4 Оздоровление детей
На базе МБОУ ОШ №25 г. Липецка в июне 2017 года 

' ж  функционировал оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей продолжительностью 18 рабочих дней.

.7.5 Укрепление материально-технической базы.

Количество детей, отдохнувших в лагере 100 человек.
Средства городского бюджета. 198346 рублей

Средства родителей 10454

Стоимость путевки в день на питание 116 рублей

Приобретение игрушек и канцтоваров 9000 рублей

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году была проведена работа по 
укреплению материально-технической базы образовательного учрежде
ния.

Произведены работы по ремонту методического кабинета, 
классных комнат, системы отопления, по замене оконных блоков.

Доходы от оказания платных услуг за 2016 год составили 
309 тысяч рублей, что соответствует аналогичному периоду за 2015 год

На развитие материально-технической базы израсходовано 
126 тысяч рублей.



6. Содержание и качество подготовки учащихся. 
Востребованность выпускников.

В 2016-2017 учебном году для оценивания качества подготовки 
учащихся была использована многоуровневая система оценки качества 
образования, что соответствует требованиям ЕСОКО.

Мероприятия по оценке качества образования Возраст
участни

ков
Федеральный уровень

Участие в инновационном проекте «Независимая диаг
ностика качества обучения школьников» (независимое 
компьютерное тестирование по русскому языку и мате
матике).

4 класс

Участие в мониторинге качества подготовки учащихся 
4-х классов в форме ВПР.

4 класс

Участие в мониторинге качества подготовки учащихся 
5-х классов в форме ВПР в режиме апробации.

5 класс

Участие в полиатлон-мониторинге «Политоринг» 2017.
..... ................ ................. . ........  ...........

1-9
классы

^"Участие в тестировании по математике «Кенгуру -  вы
пускникам»

4 класс 
9 класс

Ярчастие в ГИА по образовательным программам ос
новного общего образования.

9 класс

Региональный уровень
Участие в написании комплексной работы в рамках ме
роприятия ФЩ1РО 2.2 «Повышение качества образова
ния в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных соци
альных условиях».

6 класс

Муниципальный уровень
Участие в школьном этапе муниципальной компетент- 
ностной олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 
году.

2-8
классы

Участие в муниципальном этапе муниципальной ком- 
петентностной олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году.

8 класс

Школьный уровень
Участие в написании комплексной работы. 2-4

классы
Участие в написании административных контрольных 
работ по материалам НИКО.

2-9
классы

Мониторинг качества образования по уровням и пред
метам.

2-9
классы

►



6.1. Качество подготовки выпускников начальной школы 

Результаты комплексной работы

6. Качество подготовки учащихся.

Всего в 
классе

Выполняли
работу

Повышенный
уровень

Базовый
уровень

Ниже
базового

30 30 8 -  27% 2 1 -7 0 % 1 -  3%

Учебный
период

Выполняли
работу

Повышенный
уровень

Базовый
уровень

Ниже
базового

2016-2017 30 8 -  27% 2 1 -7 0 % 1 - 3 %

2015-2016 37 1 5 -4 1 % 20 -54% 2 -  5%

Динамика -14% +16% -2%

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 
4-х классов в форме ВПР 2017 года по математике

Количество участников Расп ределение групп баллов в %
2 3 4 5

Ш к Всего 1368910 2,2 19,2 31,9 46,7
* Л ипецкая область 10987 2Д 19,4 35,3 43,3
Siiifc Город Липецк 4857 1,3 16,7 33,1 48,9

яЦ уЩ лБО У  ОШ №25 30 3,3 46,7 30 20

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 
4-х классов в форме ВПР 2017 года по русскому языку

Количество участников Расп эеделение групп баллов в %
2 3 4 5

Всего 1343844 3,8 21,7 45,7 28,8
Липецкая область 10873 3,2 22,8 45 28,9
Город Липецк 4940 2,5 20,5 47 30
МБОУ ОШ №25 29 10,3 65,5 24,1 0

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 
4-х классов в форме ВПР 2017 года по окружающему миру

Количество участников Расп эеделение групп баллов в %
2 3 4 5

Всего 1352719 0,9 24,2 53,2 21,7
Липецкая область 10698 0,72 23,3 53,1 22,9
Г ород Липецк 4714 0,51 22,4 53,1 24
МБОУ ОШ №25 30 0 63,3 36,7 0

►



Результаты тестирования «Кенгуру -  выпускникам» (4 класс)

6. Качество подготовки учащихся.

Балл Успешность (%)
Программные знания и умения Общее развитие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по эоссии

59,7 79,1 83,6 57,4 61,1 67,5 61,2 71,5 62,5 72,
5

39,3 74

МБОУ ОШ №25 г.Липецка
44,7 60 84 31,7 55 64 57,5 61 50 62,

5
34 55

6.2. Качество подготовки выпускников основной школы 

Результаты тестирования «Кенгуру -  выпускникам» (9 класс)

Успешность (%
По По По Ис- Ис- Исполь Логиче

зада всем зада пользо пользо зование ские
ниям зада ниям вание вание нагляд рассуж

базово ниям повы опре- стан ных дения
го шенно делени дартны пред

уровня го и и х алго ставлен
уровня фактов ритмов ИЙ

Всего по России
44,5 66,1 52,1 39 54,9 68,1 42,9 41,8

МБОУ OIL №25 г.Липецка
44,8 64,2 54,2 37,5 54,2 60,8 66,7 45,8

Результаты прохождения ГИА 2017 в форме ОГЭ

Предмет Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» Уровень
обученности

Качество
знаний

Русский язык 18 1 11 5 1 94% 67%

Математика 18 1 7 9 1 94% 44%

Обществознание 13 1 8 4 - 100% 69%

Информатика 16 - 5 10 1 94% 31%

Физика 3 - 2 1 67% 67%

Биология 2 - - 2 - 100% 0%

Химия 2 - 1 1 - 100% 50%

►



6.2. Качество подготовки выпускников основной школ 

Результаты прохождения ГИА 2017 в форме ОГЭ

6. Качество подготовки учащихся.

Предмет Сред
ний
балл

Подтвердили 
годовую отмет

ку

Получили 
выше годовой

Получили 
ниже годовой

К % К % К %
Русский язык 3,7 11 61% 4 22% 3 17%
Математика 3,4 13 72% 3 17% 2 11%
Обществознание 3,8 3 23% 6 46% 4 31%
Информатика 3,3 11 69% 1 6% 4 25%
Физика 3,3 2 67% - - 1 33%
Биология 3 - - - - 2 100%
Химия 3,5 1 50% - - 1 50%

Сравнительная таблица результатов ГИА
Предмет

ии язык

атика

^ствознание
Информатика
Физика
Биология
Химия

Уровень 
обученности

2016-2017

94%
94%
100%
94%
67%
100%
100%

2015-2016

100%

90%
76%
71%
100%
70%
50%

Качество
знаний

2016-2017

67%
44%
69%

31%
67%
0%

50%

2015-2016

37%
31%
5%
0%

100%
10%
0%

Средний
балл

2016-2017

3,4
3,8
3,3
3,3

3,5

2015-2016

3,4
3,1
2,8
2,7

2,8
2,5

Динамика показателей качества подготовки 
выпускников основной школы

Предмет Уровень
обученности

Качество
знаний

Средний
балл

Русский язык -6% +30% +0,3
Математика +4% +13% +0,3
Обществознание +24% +64% +1
Информатика +23% +31% +0,6
Физика -33% -33% -0,7
Биология +30% -10% +0,2
Химия +50% +50% +1



6.2. Качество подготовки учащихся основной школы

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 5-х классов 
в форме ВПР в режиме апробации 2017 года по математике

6. Качество подготовки учащихся.

Количество участников Распределение групп баллов в %

2 3 4 5
Всего 1099277 10,6 31,7 34,5 23,2
Липецкая область 10345 8Д 29,8 36,3 25,8
Г ород Липецк 4811 7,7 29,7 36,7 25,9
МБОУ ОШ №25 35 20 37,1 22,9 20

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 5-х классов 
в форме ВПР в режиме апробации 2017 года по русскому языку

Количество участников Расп зеделение групп баллов в %

аго____________
редкая  область

1101170 15,4 39,4 33,4 11,8
10415 11,1 38 36,6 14,3

''Д Липецк 4878 11,6 38,4 37 13,1
У 0111 №25 32 18,8 53,1 28,1

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 5-х классов 
в форме ВПР в режиме апробации 2017 года по биологии

Количество участников Расп ределение групп баллов в %
2 3 4 5

Всего 929869 10,2 29,8 47,5 12,5
Липецкая область 9927 6 25 53 16
Г ород Липецк 4393 5,2 24,9 55 14,9
МБОУ ОШ №25 33 12Д 45,5 39,4 3

Результаты мониторинга качества подготовки учащихся 5-х классов 
в форме ВПР в режиме апробации 2017 года по истории

Количество участников Расп ределение групп баллов в %
2 3 4 5

Всего 954723 7,2 30,4 41,4 21
Липецкая область 10191 5,6 30 42,3 22,2
Г ород Липецк 4550 5,7 32,7 41,3 20,3
МБОУ ОШ №25 36 22,2 50 25 2,8



6.2. Качество подготовки учащихся основной школы

Результаты комплексной работы 6-х классов в рамках 
мероприятия ФЦПРО 2.2

6. Качество подготовки учащихся.

Уровень подготовки Низкий
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

Доля выполненных 
заданий

меньше 50% 
(0-6 баллов)

50-65% 
(7-9 баллов)

Более 65% 
(10-14 баллов)

Доля обучающихся, % 72,1% 16,28% 7,7%

Результаты независимой оценки качества образования в рамках 
мониторингового исследования «Политоринг» 2017.

Освоение ООП по предметам учебного плана. Уровень НОО.

Класс Математика Русский язык Окружающий
мир

Литературное
чтение

М, класс Освоена Освоена Освоена Освоена

........
асс Освоена Освоена Освоена Освоена
асс Освоена Освоена Освоена Освоена
асс Освоена Освоена Освоена Освоена

Освоение ООП по предметам учебного плана. Уровень ООО.

Класс Математика Русский
язык

Биология История География

5 класс Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена
6 класс Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена
7 класс Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена
8 класс Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена
9 класс Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена

Метапредметные результаты. Уровень НОО.

% испытуемых 
по параллелям

Низкий Базовый Высокий
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Личностные 0 0 0 0 0 36,4 81,5 92 100 63,6 18,5 8

Регулятивные 0 0 0 0 0 54,6 85,2 100 100 45,5 14,8 0

Познавательные 0 0 0 0 0 36,4 96,3 100 100 63,6 3,7 0

Коммуникативные 0 0 0 0 0 54,6 85,2 100 100 45,5 14,8 0



Метапредметные результаты. Уровень ООО.

6. Качество подготовки учащихся.

% испытуемых 
по параллелям

Низкий Базовый Высокий
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

Личностные 0 2,6 0 0 0 83,
9

97,
4

88,
2

66,
7

10
0

16,
1

0 и,
8

зз,
3

0

Регулятивные 16,1 10,
5

0 4,2 16,
7

83,
9

79 82,
4

50 83,
3

0 10,
5

17,
7

45,
8

0

Познавательные 0 2,6 0 0 0 96,
8

97,
4

10
0

87,
5

10
0

3,2 0 0 12,
5

0

Коммуникатив
ные

16,1 ю,
5

0 4,2 16,
7

83,
9

79 82,
4

50 83,
3

0 10,
5

17,
7

45,
8

0

ВЫВОД: Использование многоуровневой системы оценки качества 
образования в 2016-2017 учебном году, которая соответствует требовани
ям ЕСОКО, позволило сформировать объективный банк данных по ре
зультатам качества подготовки учащихся.

|  6.3 Востребованность выпускников.

S

В соответствии с рекомендациями Управления образования и 
науки Липецкой области (письмо от 13.02.2017 года №СК-291) по 
предотвращению увеличения выпускников основной школы, не по 
лучивших аттестат в 2017 году, в школе был утвержден план меро 
приятий по повышению качества обученности учащихся 9а класса. 
(Приказ по МБОУ ОШ №25 от 03.03.2017 №32 «О мерах по повы

шению качества обученности учащихся 9а класса). Реализация данного 
плана позволила скорректировать образовательный маршрут выпускников 
9 класса 2016-2017 учебного года .

Количество
выпускников

Продолжили 
образование 
в 10 классе

Продолжили 
образования в 
учреждениях

спо

Продолжили 
образования в

всош

Другое

2015-2016 учебный год
38 6 2 0 6 6

2016-2017 учебный год
2 0 6 11 0 3

Динамика
+14% - 2 % -18%

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году наблюдается положительная 
динамика востребованности выпускников школы для получения аттестата 
о среднем общем образовании.

►



7.Функционирование внутренней системы оценки качества
образования.

7.1 Результаты учебной деятельности

По итогам 2016-2017 учебного года аттестации подлежали 301 
учащийся 2-9 классов, из них аттестованы 299. Результаты учебной 
деятельности в 2016-2017 учебном году представлены в таблице:

2016-2017 IV четверть 
2016-2017

III четверть 
2016-2017

II четверть 
2016-2017

I четверть 
2016-2017

%
успеваемости

92% 91,3% 89,5% 95% 93,3%

% качества 32,3% 32,4% 30,5% 31% 28,5%

7.1.1 Динамика качества образования по школе.

2016-2017 
учебный год

2015-2016 
учебный год

Динамика

%
успеваемости

92% 72,5% +19,5%

% качества 32,3% 28,3% +4%

7.1.2 Динамика качества образования на уровне НОО.
класс 2016-2017 

учебный год
2015-2016 

учебный год
Динамика

4а 27% 31,25% -4,25%
За 62% 50% -12%
36 0% 0% 0
2а 59% без аттестации -
26 39% без аттестации -

7.1.3 Динамика качества образования на уровне ООО.
класс 2016-2017 

учебный год
2015-2016 

учебный год
Динамика

5а 38% 41% -3%
56 24% 26% -2%
6а 46% 57% -11%
66 23% 20% +3%
7а 29% 33% -4%
8а 46% 55% -9%
86 19% 10% +9%
9а 30% 27% +3%

►



7.Функционирование внутренней системы оценки качества
образования.

7.1.4 Динамика количественных показателей по числу 
огпличников и хорошистов.

Количество
учащихся

2016-2017 
учебный год

2015-2016 
учебный год

Динамика

отличников 1 8 - 6 % 1 4 - 5 % +1%

хорошистов 9 3 - 3 1 % 79 -  27% +4%

7.1.5 Динамика количественных показателей по числу 
учащихся, имеющих одну «4», «3», «2»,

Количество
учащихся

2016-2017 
учебный год

2015-2016 
учебный год

Динамика

с 1-й «4» 8-2 ,7 % 6 - 2 % +0,7%
с 1-й «3» 6 -  2% 1 -  0,3% +1.7%
с 1-й «2» 1 -  0,3% 2 -0,6 % -0,3%

7.2 Количество учащихся, имеющих академическую
задолженность, условно переведенных в следующий класс 
и не допущенных к ГИА

Количество
учащихся

2016-2017 
учебный год

2015-2016 учеб
ный год

Динамика

имеющих
академическую
задолженность

1 6 - 5 % 4 4  -  15% -1 0 %

условно 
переведенных 

в следующий класс

1 3 - 4 % 35 -  12% -8 %

не допущенных к 
ГИА

2 -  10% 7 -  18% -8 %

ВЫВОД: В 2016-2017 учебном году колебания уровня достижения 
планируемых результатов, качества освоения планируемых результатов, 
среднего балла на уровне начального общего образования (НОО) находят
ся в тревожном состоянии.

Динамика среднего балла на уровне основного общего образования 
(ООО) находится на допустимом уровне.

В тревожном состоянии колебание успешности находится в отдель
ных классах, уровнях основного общего образования .

Наблюдается положительная динамика по сокращению количества 
Учащихся, имеющих академическую задолженность, условно переведен
ных в следующий класс и не допущенных к ГИА.



В 2016-2017 учебном году в процессе образовательного аудита 
были определены благополучные и проблемные зоны в жизни школы, 
проанализирована карта оценки состояния образовательной системы. 
Таким образом, были выявлены факторы и причины, которые необхо
димо учитывать при переходе школы в эффективный режим развития с 
2017-2018 учебного года.

8. Самооценка деятельности образовательной организации.

Внешние причины
• Проблемный контингент: наличие учащихся с низким интеллекту

альным развитием и как следствие - имеющих низкую мотивацию 
к обучению.

• Низкий показатель родителей с высшим образованием (18%);
• Достаточное количество неполных семей (25%);
• Низкий СЭС родителей.

Внутренние причины
• Образовательные стратегии в управлении не всегда эффективно 

работают в образовательном учреждении.
• Завышенная самооценка у ряда педагогических работников.
• Низкий уровень школьной культуры.
• Недостаточно функционируют органы ученического самоуправле

ния и низкая активность родительской общественности в процессе 
воспитания и образования.

Фактор Характеристика
Контингент Достаточная доля педагогически запущен

ных детей, детей из неполных и неблагопо
лучных семей.
Отток контингента из-за отсутствия возмож
ности получать основное среднее образова
ние.

Кадровый
ресурс

Слабое развитие практики обмена опытом 
между учителями.
Изолированность педагогов.
Отсутствие опыта составления и выполнения 
индивидуальных учебных планов для уча
щихся с низкими результатами обученности.

Управление Недостаточно развита системы единых тре
бований, к персоналу.
Необходимость коррекции системы воспита
тельной работы школы.
Отсутствие фонда для материального стиму
лирования.



Внутренняя среда школы
Сильные стороны Слабые стороны

В школе разработаны ООП по 
уровням образования.

Отсутствуют возможности 
для ИУП для различных ка
тегорий учащихся 
Недостаточное финансиро
вание организации вне
урочной деятельности

Режим работы школы (5- 
дневная учебная неделя) позво
ляет организовать внеурочную 
деятельность и дополнительное 
образование различной направ
ленности.
Материально-техническое осна
щение в целом соответствует 
современным требованиям: 
имеется библиотека, спортив
ный зал, предметные кабинеты, 
столовая

Отсутствие финансирования 
для организации внеуроч
ной деятельности

100% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по 
ФГОС общего образования 
Педагоги знают теоретические 
основы ФГОС. учителя началь
ных классов используют дея
тельностный подход в обуче
нии, развивают проектную ком
петенцию учащихся

Практика применения дея
тельностного подхода в обу
чении на уровне НОО и 
ООО не является систем
ной. Часто используется 
традиционная, репродуктив
ная форма урока Форми
рующее оценивание приме
няется эпизодически. 
Недостаточно развита сис
тема методической работы в 
школе.

8. 8. Самооценка деятельности образовательной организации.

Для разработки программы перехода в эффективный режим ра
боты образовательной системы МБОУ ОШ №25 имени Героя России 
А.В.Теперика города Липецка с целью выявления проблем, путей и 
методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния обра
зовательной системы, в которой выделены проблемы и сильные сторо
ны работы школы, проанализированы возможности и угрозы со сторо
ны внешней среды (социума, окружения, родительской общественно
сти и т.п.):



8. 8. Самооценка деятельности образовательной организации.

Внешняя среда
Благоприятные возможности Угрозы

Возможности дистанционного 
обучения в рамках межшкольно- 
го партнерства.

Недостаточная востребованность у 
потенциальных и реальных потре
бителей образовательных услуг 
высокого уровня содержания обра
зования, требующего повышенной 
работоспособности, заинтересо
ванности родителей и учащихся

Сотрудничество с социальными 
партнерами (СЦ«Спортивный», 
ФОК «Пламя» и др.)

Отсутствие мотивации на получе
ние дополнительного образования 
в семьях обучающихся.

Выявленные по результатам самообследования проблемы 
Планируемые мероприятия по решению 

выявленных проблем

Выявленные
проблемы

Планируемые мероприятия по 
решению выявленных проблем

Низкий уровень 
мотивации 

обучающихся

Совершенствование деятельности НОУ Орга
низация работы групп педагогической под
держки для детей со слабым уровнем ЗУН, со
вершенствование системы оценки метапред- 
метных результатов._______________________

Низкое качество зна
ний и успеваемости 

учащихся

Совершенствование ШСОКО: отслеживание 
качественной успеваемости по предметам, 
разработка индивидуальных планов работы с 
учащимися, модернизация дополнительных 
занятий с учащимися_____________________

Недостаточная мотива
ция педагогов школы к 

улучшению качества 
образовательного 

процесса

Постоянное развитие профессиональной ком
петенции учителя с помощью создания в шко
ле «Копилки передового опыта педагогов», ак
тивного участия педагогов школы в работе го
родских методических объединений, активно
го участия в профессиональных педагогиче
ских конкурсах, обмена педагогическим опы- 
том в форме взаимопосещения уроков._______

Недостаточная актив
ность всех участников 

образовательного 
процесса:

Организация трансляции деятельности класс
ных моделей ученического самоуправления 
через проведение общешкольных конкурсов



9. Показатели деятельности МБОУ ОШ №25,
подлежащих самообследованию в 2016-2017учебном году

(по состоянию на 01 августа 2017 года).

Показатели

1. Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной про
грамме начального общего образования
Численность учащихся по образовательной про
грамме основного общего образования
Численность/удельный вес численности уча
щихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численно
сти учащихся
Средний балл государственной итоговой атте
стации выпускников 9 класса по русскому языку

^Средний балл государственной итоговой атте
стации выпускников 9 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпу
скников 9 класса, получивших неудовлетвори
тельные результаты на государственной итого
вой аттестации по русскому языку, в общей чис
ленности выпускников 9 класса

1.11 Численность/удельный вес численности выпу
скников 9 класса, получивших неудовлетвори
тельные результаты на государственной итого
вой аттестации по математике, в общей числен
ности выпускников 9 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпу
скников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей числен
ности выпускников 9 класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпу
скников 9 класса, получивших аттестаты об ос
новном общем образовании с отличием, в об
щей численности выпускников 9 класса

Единица
измерения

329 человек 
157 человек

172 человека

97 человек 
33,7%

3,7

3,4

1человек 
5%

1 человек 
5%

3 человека 
15%

1 человек 
5%

. V ;
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9. Показатели деятельности МБОУ ОШ №25,
подлежащих самообследованию в 2016-2017учебном году

(по состоянию на 01 августа 2017 года).

Показатели

Численность/удельный вес численности уча
щихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся
Численность/удельный вес численности уча
щихся - победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2 Федерального уровня (дистанционный кон
курс)
Международного уровня

Численность/удельный вес численности уча
щихся, получающих образование с углуб
ленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

1.21 Численность/удельный вес численности уча
щихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численно
сти учащихся

1.22 Численность/удельный вес численности обу
чающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

1.23 Численность/удельный вес численности уча
щихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей числен
ности учащихся

1.24 Общая численность педагогических работ
ников, в том числе:

1.25 Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагоги
ческих работников

Единица
измерения

227 человек 
66,2%

113 человек 
32,9%

9 человек 
3%

18 человек 
5%

45 человек 
13,1%

23 человека

22 человека 
96%

►



9. Показатели деятельности МБОУ ОШ №25,
подлежащих самообследованию в 2016-2017учебном году

(по состоянию на 01 августа 2017 года).

N п/п 

1.26

1.27

1.28

1.29.1

1.29.2

1.30

1.30.1

1.30.2

1.31

Показатели

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагоги
ческих работников
Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогиче
ской направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников, которым по ре
зультатам аттестации присвоена квалифика
ционная категория, в общей численности пе
дагогических работников, в том числе:
Высшая

Первая

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников в общей численно
сти педагогических работников, педагогиче
ский стаж работы которых составляет:
До 5 лет 

Свыше 30 лет

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников в общей численно
сти педагогических работников в возрасте 
до 30 лет

Единица
измерения

22 человека 
96%

1 человек 
4%

1 человек 
4%

14 человек 
61%

4 человека 
17%

10 человек 
43%

2 человека 
9%

9 человек 
39%

5 человек 
22%



9. Показатели деятельности МБОУ ОШ №25,
подлежащих самообследованию в 2016-2017учебном году

(по состоянию на 01 августа 2017 года).

N п/п

1.32

1.33

2.1

2.2

2.3

2.4 

2.4.1

Показатели

Численность/удельный вес численности пе
дагогических работников в общей численно
сти педагогических работников в возрасте от 
55 лет
Численность/удельный вес численности пе
дагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную перепод
готовку по профилю педагогической дея
тельности или иной осуществляемой в обра
зовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и адми
нистративно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности пе
дагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших по
вышение квгшификации по применению в 
образовательном процессе федеральных го
сударственных образовательных стандартов, 
в общей численности педагогических и ад
министративно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одно
го учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количе
ства единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного уча
щегося
Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:
С обеспечением возможности работы на ста
ционарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

Единица
измерения

9 человек 
39%

21 человек 
88%

23 человека 
100%

0,08

14

да

да

да



9. Показатели деятельности МБОУ ОШ №25,
подлежащих самообследованию в 2016-2017учебном году

(по состоянию на 01 августа 2017 года).

материалов

2.5 Численность/удельный вес численности уча- 329 человек

пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности уча
щихся

Общая площадь помещений, в которых осу- 4,55 кв. м 
|  ществляется образовательная деятельность,
I в расчете на одного учащегося

Показатели Единица
измерения

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да

распознавания текстов

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас- да
положенных в помещении библиотеки

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных да

щихся, которым обеспечена возможность 100%



Анализ показателей деятельности МБОУ ОШ №25,
подлежащих самообследованию.

Пункты
показателей.

1.1-1.3

1.5

1.6-1.7

1. 10- 1.11

1.14

1.16

Анализ

Наблюдается незначительное снижение общей 
численности учащихся. Отчисление учащихся 
происходит по независящим от школы причинам: 
смена места жительства или по медицинским по
казаниям— 100% учащихся.

По итогам 2016-2017 учебного года показатель ка
чественной успеваемости выше показателя 2015- 
2016 учебного года на 5,4%.Работа над повышени
ем мотивации учащихся к образовательной дея
тельности -  одна из задач работы школы по повы
шению качества знаний.

Результаты ГИА 2017 года по данным показателям 
выше предыдущего отчетного периода на 0,3 и 0,2 
соответственно.

В 2016-2017 учебном году 1 учащийся 9 класса по
лучил «2» по всем 4-м предметам (5%). Это на 8% 
ниже по сравнению с прошлым учебным годом

Наблюдается положительная динамика по сниже
нию количества выпускников, не получивших атте
стат об основном общем образовании в основной 
период на 1%

Несмотря на уменьшение количества выпускников
9 класса, данный показатель остается стабильным 
(5%).

Изменение показателей 1-6-1.14 и стабильный показатель 1.16 харак
теризуют системную работу педагогического коллектива по совер
шенствованию алгоритма подготовки учащихся к ГИА.

1.18-1.19 Показатели достижений учащихся по участию в 
интеллектуальных конкурсах—стабильные. 
Наблюдается увеличение призеров и победителей 
интеллектуалных (16%) и творческих конкурсов 
(6%) муниципального, регионального, федераль
ного уровней.
Количество призовых мест, занятых учащимися в 
спортивных соревнованиях снизилось с 3 до 1. 
Выявлены западения по результативному участию 
учащихся в различных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников.
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Анализ показателей деятельности МБОУ ОШ №25,
подлежащих самообследованию.

Пункты
показателей.

1.20-1.23

Анализ

В связи с отсутствием запросов от участников об
разовательных отношений углубленное изучение 
отдельных учебных предметов не ведется.
В перспективе—создание условий для организа
ции предпрофильной подготовки на основе инди
видуальных учебных планов на уровне основного 
обучения с и обучение с применением дистанци
онных образовательных технологий и электронно
го обучения

1.24-1.34 Следует отметить стабильную долю педагогиче
ских работников с высшим образованием -  96%.
В школе системно осуществляется работа по повы
шению уровня квалификации педагогических кад
ров, курсовая переподготовка проводится 1 раз в 3 
года в соответствии с планом-графиком, который 
формируется с учетом необходимости прохождения 
курсовой переподготовки, запросами учителей.
В течение 2016-2017 учебного года курсовую под
готовку прошли 14 педагогов (61%), 2 учителя про
шли КПК с отрывом от производства в ГАУ ДПО 
JIO «ИРО», 3 педагога обучились дистанционно.
В сравнении с 2015-2016 учебным годом вырос по
казатель по количеству педагогов, которым при
своена первая квалификационная категория (43%), 
остается стабильным показатель по количеству пе
дагогов с высшей квалификационной категорией 
(17%). Все члены администрации школы получили 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управ
ления, менеджмента и экономики. Курсы повыше
ния квалификации по ФГОС прошли все учителя и 
администрация школы— 100%. В возрастной харак
теристике педагогического коллектива следует от
метить высоки показатель педагогических работни
ков со стажем работы более 15 лет (51%).
Анализ профессионально-квалификационной ха
рактеристики педагогических кадров наглядно по
казывает, что педагогический коллектив школы 
способен осуществлять образовательную деятель
ность на высоком профессиональном уровне.



Анализ показателей деятельности МБОУ ОШ №25,
подлежащих самообследованию.

Пункты
показателей.

Анализ

2 . 1-2.6 Анализ данных показателей позволяет сделать вы
вод о необходимости обновления численности 
компьютеров и мультимедийных средств, 
(обновление не происходило в течение 2-х лет), 
внедрения электронного документооборота, обнов
ления лабораторного оборудования естественно
научной направленности и библиотечного фонда.

ВЫВОД: в результате анализа показателей деятельности 
МБОУ ОШ №25 города Липецка и самооценки деятель 
ности образовательного учреждения за 2016-2017 учеб 
ный год следует признать работу педагогического коллектива 
школы в 2016-2017 учебном году удовлетворительной и отме
тить, что в образовательной орг анизации созданы все необходи- 

^Щмые условия для качественной организации образовательного 
процесса.


