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От новой школы к Нашей новой школе 

 

 

Формат  очередного публичного доклада средней школы № 23 г. Липецка 

определен изменениями в сфере российского образования, свидетельствующими 

о переходе отрасли к качественно новому состоянию. В их числе в первую 

очередь следует назвать разработку  важнейших   государственных    документов,  

нацеливающих на создание принципиально новой системы образования. Речь, 

прежде всего, идет о  национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», утвержденной президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 

февраля 2010г.  

Учитывая статусность средней школы № 23 в части наличия современной 

инфраструктуры с высоким уровнем ресурсного обеспечения образовательного 

процесса,  цель публичного доклада - довести до участников образовательного 

процесса и общественности результаты деятельности школы и определить 

векторы развития для создания школы, модель которой предлагается в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».  

В целях анализа образовательного процесса в докладе использованы данные 

аналитических отчетов, показатели школьной и муниципальной системы оценки 

качества образования. 
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Общая характеристика  

общеобразовательного учреждения 

 

Общая информация   

Название (по Уставу) Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23                      

имени С.В. Добрина г. Липецка 

Тип и вид   Общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

 Муниципальное учреждение 

Учредитель  Департамент образования администрации г. Липецка 

Год основания 1953 

Юридический адрес 398902 г. Липецк, ул. Ударников, д. 21 

Месторасположение на 

территории г. Липецка  

(отмечено красной точкой) 

 
Телефон 41-99-35, 41-89-77, 40-82-84, 70-41-14 

Факс 41-99-35 

e-mail sc23-lip@mail.ru 

Адрес сайта в интернете  http://www sc23lipetsk.ru/ 

Должность руководителя  Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 Мочалов Александр Владимирович 

Банковские реквизиты: 

 

ОКВД 80.21                    ОКФС 14                     ИНН 

4826026031 

ОКОПФ 81                     ОКПО 50255194         КПП 

482601001 

ОКАТО 42401375000    ОГРН 1024840846436 

УФК по Липецкой области (Департамент финансов (МОУ 

СОШ № 23 г. Липецка  л/сч  03075002430) 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. Липецк 

БИК 044206745 Р/С 40204810700000000002 

Постановление о регистрации 

(номер, дата, кем 

зарегистрировано) 

Постановление председателя комитета по управлению 

Советским округом г. Липецка № 371 от 25 марта 

1994 г. 

Лицензия  

(дата выдачи, №, кем выдана) 

 Серия А № 325662, регистрационный № 2573 от 

23.04.2010 г. Управлением образования и науки  

Липецкой области 

Аккредитация  

(дата выдачи, №, кем выдана) 

 Серия 48 № 000049, регистрационный № 1382 от 

13.05.2010 г. Управлением образования и науки  

Липецкой области 

 
 

http://www/
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Влияние социальной среды микрорайона  

города на функционирование и развитие школы 
    

 Еще в 30-е годы американский бизнесмен Ч. Мотт высказал идею о том, что 

школа обязательно должна стать общественно-значимым центром города, 

деревни, поселка, где процесс образования непрерывен для всех возрастов и 

школа берет на себя инициативу объединения людей вокруг общественно-

полезных дел.  

Результаты исследования социальной среды микрорайона города Липецка -                

бывшего поселка Сырский Рудник, как условия жизнедеятельности и развития 

школы позволяют сформулировать следующие выводы: 

 На стабильное функционирование и развитие средней школы № 23 

значительное влияние оказывают следующие факторы: 

Территориальный. Географически микрорайон удален от центра города, но 

является динамически развивающимся, в котором расположены две средних 

школы, что способствует здоровой конкуренции в части обновления содержания 

образования, методов обучения, воспитания и повышения качества образования.  

Социально-демографический.  Школа находится на окраине города в частном 

секторе. Таким образом, контингент учащихся составляют дети из семей, которые 

приобретают новые квартиры и дети из семей, проживающих в частных домах.  

Экологический. Данный фактор косвенно обостряет проблему сохранения 

здоровья населения микрорайона.  

 Разнообразие выявленных потребностей учащихся и родителей отражает 

их ориентацию на качественные образовательные услуги школы. Население 

микрорайона, где расположена школа, испытывает потребности в качественном 

обучении, обеспечивающем адаптацию детей в обществе,   базовом общем 

образовании, профильном изучении ряда предметов,  допрофессиональном  

образовании параллельно с получением общего образования, усилении спортивно-

оздоровительной направленности в работе школы, художественно-эстетическом 

развитии детей. 

 Осмысление места и роли школы в социокультурном пространстве 

является основой для консолидации школы с различными учреждениями 

образования и науки, культуры, здравоохранения города как социальными 

партнерами.   

Современное положение ведущих сфер общественной жизни во многом 

обуславливает не только сегодняшние результаты, но и перспективы развития 

средней школы № 23, которая:  

 полно и гибко должна удовлетворять разнообразные потребности 

родителей и обучающихся; 

 обеспечивает условия для жизненного самоопределения, самореализации и 

социализации личности; 

 учитывает возможности социокультурного пространства микрорайона для 

социального партнерства в обучении, воспитании и развитии детей. 
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Контингент обучающихся 

  

В 2010-2011 учебном году в общеобразовательном учреждении обучалось 

535 детей. Это  почти в два раза больше количества детей по сравнению с 

данными 2007 года,  что  несомненно связано как с открытием нового здания 

школы, так и с результатами ее работы. За годы существования школы сложилась  

определенная структура организации образовательного процесса. На сегодня она 

является оптимальной для условий,  в которых живет и развивается  школьный 

коллектив. 

  Количество обучающихся                 Соотношение уч-ся по ступеням образования 

 
 

 

Структура управления школой  

 

 
 

Формирование органов государственно-общественного управления 

образованием – одно из приоритетных направлений, реализация которого 

осуществляется в образовательном учреждении с 2007 года.  В 2008 году в школе 

сформирован управляющий совет, создана творческая ассоциация учителей 

начальной школы, ассоциация выпускников. Усиление роли общества, то есть 

родителей и жителей микрорайона, в управлении школой позволило занять 1 

место в городском информационно-просветительском проекте «Мы – школа 

здоровья» в рамках городской акции «Только вместе», подготовить семью – 

победителя городской акции «Семья года», стать призером городского конкурса 

535

475

425

405

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008
181

226
257

222 215
245

17 34 33

2008-2009 2009-2010 2010-2011

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

1 уровень

• Стратегический(управляющий Совет,  педагогический Совет, родительский комитет, 
руководитель учреждения)

2 уровень

• Тактический(методический Совет, ИАС, психолого-педагогическая служба, 
заместители директора)

3 уровень

• Организаторский(творческие группы учителей, МО, творческая лаборатория учителей 
начальных классов,Совет профилактики,библиотека, оздоровительный центр)

4 уровень

• Исполнительский(ученический Совет, ДО "Радуга", ассоциация 
выпускников,обучающиеся, педагоги, родители)
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«Управляющий совет года». Сейчас реализуются мероприятия по решению 

следующей задачи на пути формирования системы государственно-

общественного управления образованием - наделение созданных органов 

общественного управления (управляющего совета, ассоциаций) реальными 

полномочиями по принятию управленческих решений и усиление роли  

общественной экспертизы качества  предоставляемого  образования через 

созданные органы общественного управления. 
 
 
Формирование органов государственно-общественного управления 

образованием – одно из приоритетных направлений, реализация которого 

осуществляется в образовательном учреждении с 2007 года.  В 2008 году в 

школе сформирован управляющий совет, в 2009 году созданы творческая 

ассоциация учителей начальной школы и ассоциация выпускников. 
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Особенности образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы 

 

Школа работает в рамках адаптивной модели, которая направлена на 

обучение и воспитание всех детей с учетом их интеллектуальных, 

психологических, эмоциональных особенностей в урочной и внеурочной 

деятельности.  Поэтому серьезное внимание уделяется вопросу дифференциации 

образовательно-воспитательных воздействий на двух уровнях (внешнем и 

внутреннем). Внешняя дифференциация осуществляется за  счѐт развития 

системы дополнительного образования. Внутренняя дифференциация 

осуществляется на внутриклассном уровне за счет дифференцированных заданий 

школьникам с разными учебными возможностями и разной степенью 

обученности на различных этапах урока, а также дифференцированных 

психолого-педагогических воздействий на учащихся (индивидуально-групповые 

развивающие занятия, проектная деятельность, занятия с отстающими и т.д.).  

Средняя школа № 23 в числе первых осуществила переход на новый 

федеральный базисный учебный план: в школе введено раннее изучение 

иностранного языка (со 2 класса), информатики (с 3 класса) и обществознания (с 5 

класса), в учебном плане усилена роль образовательных областей «Физическая 

культура», «Общественные дисциплины», «Естествознание», «Искусство», 

«Математика», было организовано предметно-поточное обучение в 8-х классах и 

введена внутрипрофильная дифференциация в 10 классе. В 2010-2011 учебном 

году начальную школу окончили выпускники по программе «Планета знаний», 

которая, по-нашему мнению, на данный момент отвечает требованиям, 

заложенным в концептуальных основах стандартов второго поколения. Успешная 

апробация этой программы позволила в режиме школьного эксперимента 

осуществить реализацию  стандартов второго поколения в 1-х классах. Кроме 

того, организация предшкольной подготовки в течение года (реализация которой 

осуществляется в течение 3-х последних лет) позволяет  успешно готовить детей 

к обучению в школе и добиваться положительных результатов. 

В школе подготовлен весь пакет документов, образовательных программ, 

обучены учителя начальных классов, проведена диагностическая работа с 

будущими первоклассниками и разъяснительная работа с их родителями, чтобы с 

2011-2012 учебного года начать введение обновленных стандартов в первых 

классах. Благодаря реализации совместной программы по интеграции общего и 

дополнительного образования МОУ СОШ №23 и ДДТ «Лира», внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-х классов будет организована педагогами дома 

творчества и другими учреждениями города. 
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Развитие школьной системы оценки качества образования 

 

Главной задачей современной образовательной политики является 

достижение нового качества образования. Ее выполнение ставит наше 

учреждение перед необходимостью развития системы оценки качества 

образования на школьном уровне. 

 
Внедрение муниципальной системы оценки качества образования 

позволило создать модель школьной системы оценки качества образования 

(ШСОКО). Параметры ШСОКО позволяют выявить положительные и 

отрицательные тенденции в работе учреждения. В 2010-2011 учебном году 

обеспечен переход школьной системы оценки качества образования от 

стадии апробации к стадии функционирования.  
 

Муниципальная система оценки качества образования позволила создать 

модель школьной системы оценки качества образования (ШСОКО). В ней 

сформулированы составляющие компоненты внутришкольной системы оценки 

качества образования и определен стандарт качества образования школы с учетом 

потребностей, задач и ресурсных возможностей нашего учреждения. При оценке 

качества предоставляемого образования  в ШСОКО учитываются: уровень 

сформированности знаний, умений, навыков; уровень освоения обучающимися 

ключевых (внепредметных) компетенций; уровень сформированности 

личностных качеств обучающихся; уровень состояния здоровья и физического 

развития обучающихся; достижения обучающихся и педагогов. 

В соответствии с концепцией развития комплекса инновационных площадок 

в системе образования г.Липецка управленческая команда нашей школы среди 23-

х учреждений осваивала технологию создания ШСОКО через организацию 

сетевого сообщества на базе опорного учреждения - гимназии №1 и делилась 

опытом работы в данном направлении.   

Цель школьной системы оценки качества образования: обеспечение 

получения объективных, оперативных, непрерывно обновляемых и 

многоаспектных данных о качестве образования в целях совершенствования 

системы управления в образовательном учреждении.  

Задачи школьной системы оценки качества образования: 

 разработать и внедрить информационно-справочные и оценочные 

параметры школьной системы оценки качества образования на основе единых 

критериев муниципальной системы оценки качества образования; 

 создание единой системы диагностики и мониторинга состояния 

образования в школе, обеспечивающей получение объективной информации о 

факторах и причинах, влияющих на  качество образования; 

 определение показателей, позволяющих отследить динамику изменений 

внешней и внутренней оценки качества образования; 

 обеспечить оптимизацию управления и повышение качества 

управленческих решений и действий через создание единого механизма 

управления качеством образования; 

 выявление заказа участников образовательного процесса на качество  

образовательных услуг, а также общественного заказа на качество образования; 
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 объективная оценка деятельности учреждения по направлениям 

деятельности и субъектам управления путем конструирования оценочной модели 

из набора информационно-справочных и оценочных параметров школьной 

системы оценки качества образования; 

 обеспечить формирование компетенций в области педагогических 

измерений и устойчивой мотивации в повышении эффективности работы школы 

у всех субъектов управления. 

Модель школьной системы оценки качества образования 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Система оценки качества образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №23 

имени С.В. Добрина г. Липецка основывается на разработанной департаментом 

образования инвариантной части,  функционирует во взаимодействии с 

муниципальной системой оценки качества образования, обеспечивает 

преемственность направлений, принципов оценки качества образования. 

 Контроллинг качества образования применяется в целях повышение 

качества управленческих решений и действий в условиях высокоэффективной 

системы информационных потоков школьной системы оценки качества 

образования, нацеленного на улучшение результативности и эффективности 

работы школы. 
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Результаты 
образовательной  
деятельности 

Условия 
образовательной  
деятельности 

Образовательные  
услуги 

                                  Образовательные  
Услуги                   услуги 

                                      Условия 
                                      образовательной  
              д                     деятельности 

                                      Результаты 
                                      образовательной 
                                     деятельности 

Модель контроллинга качества образования 

 

 

 

 

Школа 23. Контроллинг качества образования 

 

МОДУЛИ БЛОКИ БЛОКИ МОДУЛИ 

 

 

МСОКО 

ШСОКО 

Управление качеством 
образования 

Здоровье школьника 

Классный коллектив 

Ученик 

Учитель 

Воспитательный 
процесс 

Здоровьесберегающая 
среда 

СЛУЖБА  КОНТРОЛЛИНГА  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 
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Условия осуществления образовательного процесса 
 

 I ступень II ступень III ступень 

Нормативные условия 

1.Учебная неделя 5 дней 6 дней 6 дней 

2.Начало уроков 8.00 8.00 8.00 

3.Продолжительность 

урока 

В 1-х классах: 1 четверть -  

по 3 урока в день по 35 

минут, 2 четверть – по 4 

урока по 35 минут; 3, 4 

четверть – по 4 урока по 45 

минут каждый. 

Во 2-4-х классах - 45 минут в 

течение всего учебного года. 

45 минут 

понедельник - 

пятница. 

40 минут в субботу. 

 

45 минут 

понедельник - 

пятница. 

40 минут в 

субботу. 

 

4.Продолжительность 

перемен 

В 1-х классах: после 1,3,4 

урока -10 минут, после 2 

урока 45 минут 

(динамическая пауза)  

Во 2-4-х классах: после 1,4 

уроков-10 минут, 

после 2,3 урока - 20 минут. 

После 1,4,5,6 уроков-

10 минут,  

после 2,3 уроков -20 

минут 

После 1,4,5,6 

уроков-10 минут,  

после 2,3 уроков -

20 минут 

5.Наполняемость 

классов 

27 24 19 

6. Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена 

7.Формы 

организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

Во 2-4 классах: деление 

класса на группы: 

-иностранные языки; 

информатика и ИКТ  

 

Деление класса на 

группы: 

-иностранные языки; 

-технология, 

информатика и ИКТ 

Деление класса на 

группы: 

иностранные 

языки; 

технология, 

физическая 

культура 

8.Организация 

аттестации учащихся 

Безотметочное обучение: 

1класс, 2 класс -1полугодие. 

Во 2-4 классах - по 

четвертям.  

Промежуточная аттестация в 

форме контрольных работ. 

5 класс -1 четверть 

безотметочное 

обучение. 

В 5-9 классах - по 

четвертям. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольных работ. 

В 10-11 классах - 

по полугодиям  

В 9,11-х классах государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 

9.Организация 

учебного процесса в 

целях охраны и 

укрепления здоровья 

учащихся 

Введение  в учебный план 3 часа физической культуры (плавание) 

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и 

расписанию уроков. Проведение  физкультминуток и гимнастики для глаз 

во время уроков. В оздоровительных целях создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении: 

подвижные (игровые) перемены; внеурочные спортивные занятия и 

соревнования; Дни здоровья  (сентябрь,  декабрь, апрель). 
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Школьная инфраструктура 

 

Сегодня средняя школа №23 представляет собой уникальный 

образовательный комплекс, где созданы современные условия для работы 

педагогов, обучения и воспитания детей.  

Структура учебно-материальной базы 

Центральное здание школы: 

 спортивный зал; 

 тир; 

 хореографический зал; 

 фитнес зал; 

 учебные кабинеты и лаборатории; 

 актовый зал; 

 конференц-зал;  

 библиотека и медиатека; 

 медицинский блок; 

 столовая; 

 четыре лингафонных кабинета. 

Медико-восстановительный центр: 

 бассейн;  

 тренажерный зал;   

 сауна; 

 медицинский кабинет. 

Учебно-хозяйственный блок с теплицей, учебными и вспомогательными 

помещениями. 

Гараж с учебным классом автодела. 

Спортивные сооружения: 

 футбольное поле; 

 баскетбольная  и волейбольные площадки;  

 беговая дорожка; 

 полоса препятствий. 

 

Площадь земельного участка в расчете на одного обучающегося  

  
 

Все кабинеты и учебные мастерские оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими средствам, техническими средствами обучения, 

которые соответствуют программным требованиям, для реализации как базового, 

так и  профильного образования.  

   
 

57,7
35

Норматив новых стандартов, кв.м

Показатели школы, кв.м
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Площадь классной комнаты в расчете на одного обучающегося  

  
 

 

Наличие    материально-технической    базы      

и  оснащенности образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

уч.классов 

Необ- 

ходим. 

кол- во 

Факт. 

имее-

тся 

Осна 

щены 

в % 

Нали-

чие 

инст- 

рукц. 

по ТБ 

Нали- 

чие 

акта- 

разре-

шения 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 Кабинет 

(лабор.)химии 

1 1 100% + + Имеется, 

удовлетв. 

2 Кабинет 

(лабор.) физики 

1 1 100% + + Имеется, 

удовлетв. 

3 Кабинет 

(лабор.) 

биологии 

1 1 100% + + Имеется, 

удовлетв. 

4 Кабинет 

информатики 

1 1 100% + + Имеется, 

удовлетв. 

5 Кабинет 

нач.классов 

7 7 100% +  Имеется, 

удовлетв. 

6 Кабинет 

географии 

1 1 100% +  Имеется, 

удовлетв. 

7 Кабинет 

искусств 

1 1 100% +  Имеется, 

удовлетв. 

8 Кабинет 

ин.языков 

4 4 100% +  Имеется, 

удовлетв. 

9 Кабинет 

математики 

3 3 100% +  Имеется, 

удовлетв. 

10 Кабинет 

рус.яз.и литер. 

3 3 100% +  Имеется, 

удовлетв. 

11 Кабинет ОБЖ 1 1 100% +  Имеется, 

удовлетв. 

12 Кабинет 

истории 

2 2 100% +  Имеется, 

удовлетв. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2
2,5

Норматив новых стандартов, кв.м

Показатели школы, кв.м
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Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 

 

Наименование Норма (в зависи-

мости от типа 

образовательного 

учреждения) 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

использования 

Проекторы 

мультимедийные 

 7 7 Имеются 

Диапроекторы  5 5 Имеются 

Магнитофоны, 

музыкальный центр 

 8 8 Имеются 

Видеомагнитофон, 

DVD-проигрыватель 

 17 17 Имеются 

Радиоузел  1 1 Имеются 

Лингафонный кабинет  4 4 Имеются 

Телевизоры  22 22 Имеются 

Процессоры  42 42 Имеются 

Мониторы  42 42 Имеются 

Принтеры, МФУ  26 26 Имеются 

Копировальные 

аппараты 

 5 5 Имеются 

Фотоаппараты  4 4 Имеются 

Видеокамеры  3 3 Имеются 

Акустические системы  3 3 Имеются 

Интерактивная доска  4 4 Имеются 

Ноутбуки  14 14 Имеются 

Метеостанция  1 1 Имеются 

Цифровой микроскоп  1 1 Имеются 
 

 

Информационное пространство школы 

 

За последние три года проведена комплексная информатизация учреждения. 

В связи с открытием нового здания школы в 2007 году ресурсы информатизации 

существенно возросли. В учреждении работает 1 компьютерный класс и 1 

передвижной компьютерный класс с беспроводной сетью, медиатека в школьной 

библиотеке, полные комплекты компьютерного оборудования имеются в 

кабинетах биологии, искусства, химии, физики, математики, русского языка и 

литературы, начальной школы. В 2010-2011 учебном году был дооборудован еще 

один кабинет математики - приобретен компьютер, проектор, интерактивная 

доска, мобильный комплект для интерактивного голосования, комплект 

специализированной мебели «Дидактика». 

В школе сформированы электронные базы по обучающимся и педагогам, по 

учету посещаемости, в автоматическом режиме составляется расписание уроков. 

Большая часть педагогов прошла курсы по повышению квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий. В 2006 году в Интернете 

появился сайт учреждения, в 2010 организовано и действует педагогическое 

сообщество учителей школы "Обучать - значит вдвойне учиться" со своим сайтом 

в интернете. Школа одержала победу в конкурсе информационных узлов 

образовательных учреждений города в номинации «Оригинальная идея» и заняла 
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2 место в городском конкурсе «Лидер информатизации». Показатель количества 

обучающихся  3-11-х классов на 1 компьютер, используемый в учебном процессе, 

составляет  8,95, что значительно выше среднегородского показателя (18,1). 

Показатель количества педагогов на  одно автоматизированное рабочее место 

(АРМ) составил 10,33.  Показатель количества административных работников на 

одно АРМ составил 1,1. Показатель количества компьютеров, объединенных в 

школьную локальную сеть и имеющих доступ в Интернет, равняется 100%. 

Использование сети Интернет сопровождается системой контент-фильтрации 

Интернет-трафика для предотвращения доступа к информации, не отвечающей 

целям обучения и воспитания школьников.  Одной из главных задач на сегодня 

является использование ресурсов информатизации как инструмента  

совершенствования  качества образования.  

 

 

 

 

 

Автоматизация деятельности различных структур образовательного 

учреждения осуществляется на единой платформе 1С.  

 Система учета контингента, кадров, посещаемости обучающихся 

осуществляется средствами «1С:Хронограф Школа 2.5 Проф», используется 

библиотечная автоматизированная система «1С:Библиотека», автоматизированная 

система бухгалтерского учета «1С: Предприятие», психологическое 

сопровождение обучающихся осуществляется с помощью программного 

комплекса «Effekton». 

 
   Создание условий для создания информационно  насыщенной 
образовательной среды:   

• за последние три года проведена комплексная информатизация учреждения; 
• интернет со скоростью  не менее 512 Кбит/с; 

• внедрен пакет свободного программного обеспечения; 
• в 2010 организовано и действует педагогическое сообщество учителей 

школы "Обучать - значит вдвойне учиться" со своим сайтом в интернете;  
• учреждение заняло 2 место в городском конкурсе «Лидер информатизации».  

               

 

 

Совершенствование педагогических кадров 

 

В требованиях новых стандартов к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательный ценз и квалификационный уровень 

педагогов выделены как первоочередные. Данные показатели характеризуют 

педагогические кадры  школы как достаточно квалифицированные и 

работоспособные. 
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Доля педагогических работников с высшим образованием  

  
 

Новые стандарты усиливают требования к учителям начальной школы: они 

должны иметь базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладать необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни.  

Показатели «Образовательный ценз» и «Уровень квалификации» педагогов 

начальных классов и всего кадрового состава не относятся к числу проблемных 

зон в нашей школе. Однако задачи, обозначенные национальной  образовательной 

инициативой «Наша новая школа» и требованиями ФГОС, ставят учителя перед 

необходимостью непрерывного образования, в том числе самообразования. Эта 

задача, в свою очередь, требует от администрации школы создания 

профессиональной  компетентностной среды, дающей возможность учителю 

приобретать необходимый опыт деятельности, постоянно совершенствоваться 

. 

Доля учителей начальной школы,                                        

имеющих квалификационную категорию  

 
 

 

В условиях модернизации образования повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников является важнейшим фактором 

развития системы образования и гарантом выполнения поставленных требований. 

Статистика подтверждает усиление потребности учителей в курсовой подготовке: 

в 2009-2010 учебном году заметно вырос удельный вес педагогов, прошедших 

курсовую подготовку как на базе Липецкого института развития образования, так 

и в других учреждениях.  

Несомненно, расширение школьной инфраструктуры,  увеличение штатной 

численности педагогических работников, повышение квалификации педагогов 

позволило за последние 3 года повысить качество образовательных услуг.  В 

течение 3 предшествующих лет педагогический состав увеличился на 10%. 

Проблемы методики конкретных предметов учителя обсуждают на регулярно 

проводимых городских методических объединениях, а пути решения конкретных 

задач мы решаем в школе, создавая постоянно и временно действующие  

творческие группы и семинары. Ежегодно от  5 до 10 педагогов проходят 

плановую курсовую подготовку и посещают краткосрочные курсы по предмету.    
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Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся всегда было и остается 

зоной особого внимания педагогов школы. При этом данный вопрос остается 

одним из наиболее сложных в достижении существенных результатов, так как 

школа не может влиять на все факторы, определяющие состояние здоровья 

обучающихся. Тем не менее, школа – та среда, где дети проводят значительную 

часть дня, а значит, испытывают на себе ее воздействие. Поэтому среди 

слагаемых современного качества образования сохранение и укрепление здоровья 

занимает все большее место.  

 

Распределение по группам здоровья учащихся школы 

  
 

  
Статистика заболеваний у учащихся школы 

 

36%

50%

13%

1%

1 группа здоровья 2 группа здоровья

3 группа здоровья 4 группа здоровья

72%

23%
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Разработанная программа по оздоровлению обучающихся и пропаганде 

здорового образа жизни «Искусство быть здоровым»  призвана обеспечить 

условия для сохранения и укрепления здоровья школьника. Инновационный 

характер документу придаѐт попытка сделать условия обучения в школе 

максимально комфортными и для педагога. Учитывая отдаленность нашего 

образовательного учреждения от центра города, позитивные результаты оценки 

уровня здоровья обучающихся, материальные ресурсы школы, наличие 

оздоровительного центра, мы  серьезно занялись созданием школы здоровья, в 

которой условия должны быть максимально комфортными как для обучающихся, 

так и для педагогов.  Результатом кропотливой работы всего коллектива школы 

стала победа в городском конкурсе программ по формированию 

здоровьесберегающей среды «Школа - территория здоровья» в 2009, 2011 годах. 

Победа города Липецка в конкурсе экспериментальных проектов по организации 

школьного питания, проводимого в рамках ПНПО, дала возможность реализовать 

целевую   программу  модернизации питания в школах города. В нашем 

учреждении горячее питание организовано более чем для 80% обучающихся. В 

2010-2011 учебном году полностью созданы условия для перехода учреждения в 

статус базового по сохранению и укреплению здоровья. 

 

Показатели процесса охвата горячим питанием обучающихся 

  
 

Уровень межведомственного сотрудничества  

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
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Результаты деятельности  

учреждения, качество образования 

 
Формирование знаний, умений и навыков,                                                            

уровень освоения обучающимися ключевых компетенций 

   

Учитывая то, что личные достижения обучающихся и педагогов школы 

ежегодно повышаются, что уровень состояния здоровья и физического развития 

обучающихся школы в рамках функционирования муниципальной системы 

оценки качества образования отмечен как один из высоких по городу, исходя из 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, о том, что в 

настоящее время в нашей школе обеспечена системность воспитательного 

процесса, считаем необходимым рассмотреть проблему сформированности 

знаний, умений, навыков и уровень освоения  обучающимися ключевых 

компетенций. 

Анализируя результаты внутренней экспертизы, результаты обучения за 

последние три года можно назвать стабильными, также отмечается повышение 

качества знаний за последние 2 года.  

Качество знаний в 2010-2011 учебном году качество знаний составило 46%.  

И это, несмотря на то, что в общеобразовательном учреждении продолжается рост 

показателей уровня обученности, наблюдается положительная динамика в работе 

с учащимися, имеющими одну «4» и одну «3».  
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По результатам ЕГЭ в 2011 году выпускники школы показали свои знания на 

удовлетворительном уровне по русскому языку математике, если исходить из 

среднего балла по школе, что в тоже время не может удовлетворять 

администрацию школы. Результаты выполнения ЕГЭ выпускниками 11-х классов 

по математике и русскому языку ниже средних показателей по городу. Также 

вызывают тревогу низкие результаты ЕГЭ по биологии, химии, обществознанию 

и истории, там, где учитель проводит персональную подготовку выпускников. 

 

 

 
 

 

В 2010-2011 учебном году результаты обязательных экзаменов за курс 

основной школы ниже общегородского уровня. Успеваемость по русскому языку 

в 1,2 раза ниже среднего значения по городу,  по математике  соответствует 

общегородскому показателю по школе, а качество знаний в 1,2 и 1,4 раз ниже 

средних городских значений соответственно.  

5
7

,8

4
7 5

1

6
2

5
8

5
6

4
9

6
8

,2

5
5

,5

6
3

,4

6
0

,7 7
2

,7

6
4

,2

6
2

,2

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

Б
и

о
л

о
г
и

я

Ф
и

зи
к

а

Х
и

м
и

я

О
б

щ
е
ст

в
о

зн
а

н
и

е

И
ст

о
р

и
я

ОУ №23 Липецк

Русский 
язык

Математи
ка

Биология Физика Химия
Обществоз

нание
История

2009-2010 48,9 41,8 56 45 71 51,6 58

2010-2011 57,8 47 51 62 58 56 49

Динамика 8,9 5,2 -5 17 -13 4,4 -9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Динамика  результатов ЕГЭ



Публичный доклад директора школы                                                            2010-2011 учебный год 
 

Средняя общеобразовательная школа № 23 им. С.В. Добрина г. Липецка  22 

 

Русский язык (9 класс)                           Математика (9 класс) 

 

 

 

 

 

Невысокие показатели нельзя объяснить влиянием социума, так как хорошие 

результаты имеют школы с подобным контингентом обучающихся, и сетования 

педагогов на то, что их класс "слабый", что потенциальные возможности 

учащихся невысокие,  неубедительны.  

Основная причина кроется в преобладании репродуктивных методов 

преподавания, в неумении педагогов использовать эффективные методы 

подготовки учащихся к государственной аттестации, в несформированности в 

школе системы раннего прогнозирования затруднений, связанных с подготовкой к 

ЕГЭ и экзаменов в новой форме, в отсутствии соответствующей коррекционной 

работы. Необходимо особое внимание уделить обучению учителя умению 

оценивать и анализировать результаты выполнения контрольно-аналитических 
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материалов, составлять коррекционные программы и проводить индивидуальную 

и групповую коррекционную работу, как на уроках, так и на занятиях, 

организуемых за счет часов вариативной части учебного плана с целью 

совершенствования образовательного процесса в условиях существования 

внешней контрольно-оценочной системы. 

Согласно МСОКО в рейтинге качества образовательных услуг школа 
занимала в 2009-2010 учебном году 12 место в городе, а в 2010-2011 учебном году 
20, причем суммарное относительное отклонение по параметрам этого блока с 
учетом весовых коэффициентов ниже эталонного показателя – 0,63, это 
незначительное отклонение. Такие показатели стали возможными благодаря 
предметно-поточному обучению в 8,9-х классах, внутрипрофильной 
дифференциации в 10,11 классах, росту % обучающихся, охваченных платными 
дополнительными образовательными услугами. Отслеживание результатов по 
данному блоку с использованием вариативных параметров в модели ШСОКО 
позволило существенно повысить качество образовательных услуг. 
Отрицательная тенденция по данному блоку вызвана снижением % охвата 

обучающихся платными образовательными услугами на фоне повышения суммы 
привлечения внебюджетных средств. 

ОТЧЕТ ПО 81 ОЦЕНОЧНОМУ ПАРАМЕТРУ МСОКО 

С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ Г(И)А В НОВОЙ ФОРМЕ И ЕГЭ 

ДЛЯ НЕСТАТУСНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОУ 6 23

2009-2010 -47,11 -37,76

2010-2011 67,09 194,07

Относительные коэффициенты отклонения ОУ 

от эталонного показателя по параметрам блока

Ранжирование относительных 

коэффициентов отклонения ОУ 

от эталонного показателя 

по параметрам блока

Динамика изменений относительных 

коэффициентов отклонения 

показателей ОУ от эталонного показателя 

по параметрам блока

Место в 

рейтинге 

ОУ

6 23 33 20

2009-2010 35 28 1 12

2010-2011 31 3 2 1

ОУ 20 23 33 6

Дина-

мика

233,63 231,82 129,22 114,2

Место 1 2 7 13

 
По качеству условий организации образовательной деятельности школа по 

рейтингу МСОКО с 23 места в 2009-2010 учебном году переместилась на 8 в 

2010-2011 учебном году. Суммарное относительное отклонение по параметрам 

этого блока с учетом весовых коэффициентов выше эталонного показателя            

+ 61,25. В контексте сегодняшнего разговора не будем останавливаться на том, 

какая деятельность по повышению качества условий организации 

образовательной деятельности повлияла на столь положительные отклонения, но 

отметим, что повышения % классов, в которых количество обучающихся 

соответствует норме, подготовка программы развития школы, появление 

локальных актов, регулирующих внеурочную деятельность в рамках школьного 



Публичный доклад директора школы                                                            2010-2011 учебный год 
 

Средняя общеобразовательная школа № 23 им. С.В. Добрина г. Липецка  24 

эксперимента по введению ФГОС, прохождение мною менеджерской подготовки, 

повышение % охвата горячим питанием обучающихся повлияли на 

положительную динамику.   Но не стоит сбавлять темпы обновления 

художественной литературой библиотеки, и подумать над повышением % 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.  

В 2009-2010 учебном году существенной проблемной зоной для нашего 

образовательного учреждения стали результаты оценки качества результатов 

образовательной деятельности. В 2010-2011 учебном году результаты оценки 

качества нас немного обрадовали и убедили в правильности выбранного пути по 

управлению процессом оценки качества результатов. Согласно МСОКО в 

рейтинге качества результатов образовательной деятельности  школа занимала 42 

место в городе в 2009-2010 учебном году, а в 2010-2011 учебном году – 29, 

причем суммарное относительное отклонение по параметрам этого блока с 

учетом весовых коэффициентов с параметрами ГИА  + 123,16. Это серьезный 

рывок, но не лучший результат.  

Суммарное относительное отклонение 

по параметрам МСОКО

Качество 

образова-

тельных

услуг

Качество 

условий 

организации 

образова-

тельной

деятельности

Качество результатов 

организации образовательной 

деятельности

-0,63 +61,25 +47,97

+100,23

+123,16

1220

238

1810 4514 4229

Без ГИА 

и ЕГЭ

С ГИА и 

без ЕГЭ
С ГИА и ЕГЭ

 
Несомненно, это прорыв и результат общей работы всего педагогического 

коллектива. И эти позиции не только нельзя сдавать, больше того, нужно 

развиваться дальше. Школа в 2010-2011 учебном году стала номинантом на 

звание «Школа года» среди нестатусных ОУ, а именно мы заняли 2 место после 

победителя – школы №20. 

Наряду с положительными тенденциями проблема сформированности 

знаний, умений, навыков и уровня освоения обучающимися ключевых 

компетенций остается актуальной в нашей школе. 

Поэтому в 2011-2012 году одним из приоритетных направлений деятельности 

школы будет реализация Концепции школьной системы оценки качества 

образования как условие повышения качества результатов образовательной 

деятельности. 
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Результаты воспитательной работы 
 

Особенностью новых стандартов также является особое внимание к 

воспитанию. Как высшая цель образования определен национальный 

воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

 

Показатели воспитательного процесса:  

количество победителей и призеров конкурсов 

  
 

Воспитательная система школы ориентируется на развитие деятельностного 

участия детей и подростков в жизни социума. Отряд по оказанию помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла «Милосердие» 

отмечен благодарственным письмом главы города Липецка, экологический отряд 

«Зеленый мир» является победителем городской акции «Липецк – наш общий 

дом» в  2008 году. Сегодня обучающиеся и педагоги школы гордятся созданной 

корпоративной геральдикой. В целях формирования единого образовательного 

пространства ежегодно проводится смотр-конкурс «Класс года». Основной мерой 

укрепления статуса воспитания является обеспечение его системного характера, 

что предполагает несколько уровней организации воспитательного пространства:  

семья, образовательное учреждение, воспитательное пространство города. 

Реализация системного подхода к воспитанию возможна только при наличии 

собственной воспитательной системы школы.  

 

Дополнительное образование: результаты 2010-2011 учебного года 
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Согласно данным  МСОКО (муниципальной системы оценки качества 

образования) рост среднего значения условного коэффициента, комплексно 

отражающего развитие воспитательного процесса в 2010-2011 учебном году 

составил 3,9 (в 2007-2008 учебном году был равен 2,8; в 2008-2009 учебном году - 

3,6; в 2009-2010 учебном году составил 3,8). 
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Социальная активность  

и внешние связи учреждения 

 
Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей 

социальной сферы жизни общества. Она отражает сегодня характерные признаки 

нашего времени – широкие возможности для индивидуального выбора человека, 

реализации его профессиональных и других потребностей; возрастающую роль 

субъекта в обеспечении собственных интересов и возможностей, разнообразие 

моделей деятельности. Важнейшей задачей школы является формирование 

мировоззрения личности – широкой системы ее взглядов на мир людей и 

явлений – как основа внешней и внутренней культуры. Мировоззрение 

формируется не столько путем передачи культурного опыта от одного поколения 

к другому, сколько посредством приобретения растущим человеком социального 

и нравственного (разнообразного реального) опыта. Решение этой задачи 

зависит от многих факторов, в частности от развития способности к активной 

социокультурной адаптации. Сформировать мировоззрение, четкую жизненную 

позицию, социальный интеллект в одиночку невозможно. Поэтому для решения 

данной проблемы считаем необходимым и важным развивать социальное 

партнерство, задача которого – развитие общественного участия в управлении 

образованием через реализацию приоритетных направлений развития школы. 
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Финансово-экономическая деятельность 

 
Работа школы в условиях общественного договора, предусмотренная в 

новых стандартах, ориентация на постоянно возрастающий общественный 

образовательный спрос, конкретные интересы семей, местных сообществ 

создают основу для привлечения дополнительных финансовых и материально-

технических ресурсов, а также усиливают ответственность школы перед 

потребителями как в социальном, так и в экономическом плане. 

Сопоставляя доли расходов по разным направлениям, можно сделать вывод, 

что основные вложения осуществляются в материально-хозяйственную базу и 

заработную плату работников. Вложения в учебно-материальную базу, 

повышение квалификации педагогических кадров, реализацию инновационных 

проектов значительно уступают традиционным приоритетам. Не случайно 

решение задач «Нашей новой школы» требует новых подходов к 

финансированию образования, иного восприятия имеющихся ресурсов. 

 

Показатели финансового обеспечения образовательного процесса  

(по данным школьной системы оценки качества образования) 

 

Параметры Показатели параметров 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Коэффициент темпа роста 

бюджетных поступлений 

3,15 0,78 1,17 1,28 

Коэффициент темпа роста 

внебюджетных поступлений 

1,02 3,03 1,32 1,46 

Коэффициент автономии 0,006 0,02 0,03 0,05 

Коэффициент изменения 

поступления внебюджетных средств 

из расчета на 1 обучающегося 

0,95 2,05 1,26 1,38 

Коэффициент изменения заработной 

платы педагогических работников 

1,02 1,13 1,02 1,25 

Коэффициент изменения стоимости 

содержания 1 обучающегося 

1,12 0,9 0,63 0,56 

Коэффициент накопления износа 0,38 

0,62-2006г. 

0,53 0,69 0,75 

Коэффициент эффективности 

использования ресурсов учебно-

материальной базы 

0,45 1,32 2,68 3,05 
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Структура расходов в 2010 году 

   

 

Коэффициент темпа роста внебюджетных поступлений по 

сравнению с предыдущими годами 
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Перспективы и планы развития 

 
Позитивные результаты  деятельности школы в 2010-2011 учебном году 

 
1. Подготовка документов, обеспечивающих выполнение поставленных задач: 

1.1. публичного доклада о результатах и результатах деятельности учреждения 

«На пути к нашей новой школе»; 

1.2. плана реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» МОУ СОШ № 23 г. Липецка на 2011-2015 г.г.; 

1.3.  плана мероприятий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (далее – ФГОС 

НОО) в рамках школьного эксперимента с 01.09.2010 года; 

1.4. нормативной базы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

1.5. должностных инструкций работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными характеристиками; 

1.6.  образовательной программы МОУ СОШ № 23 г. Липецка на 2010-2011 

учебный год; 

1.7. образовательной программы  начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

1.8. учебного плана с включением в него внеурочной деятельности; 

1.9.  программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования,  как продукта сетевого 

взаимодействия с опорным учреждением – гимназии № 12; 

1.10.  программы формирования универсальных учебных действий, как 

продукта сетевого взаимодействия с опорным учреждением – лицея № 44; 

1.11. программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни как составляющей части основной образовательной программы; 

1.12. рабочих программы по предметам вариативной части, программ 

внеурочной деятельности, календарно-тематических планов по обновленной 

структуре, системы оценивания планируемых результатов в соответствие с ФГОС 

НОО; 

1.13. карт самооценок готовности МОУ СОШ № 23 г. Липецка к ФГОС 

НОО; 

1.14. программы развития школы  МОУ СОШ № 23 г. Липецка на 2011-

2015 г.г.; 

1.15. концепции контроллинга качества образования МОУ СОШ № 23 г. 

Липецка; 

1.16. программного продукта  школьной системе оценки качества 

образования «Школа 23. Контроллинг качества образования», которая перешла на 

этап функционирования, в роли сетевого партнера опорного учреждения – 

гимназии № 1; 
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1.17. методического портфолио учителя (программного продукта и 

печатной версии), включенного в блок школьной системы оценки качества 

образования; 

1.18. плана мероприятий по повышению качества образования МОУ СОШ 

№ 23 г. Липецка; 

1.19.  программы по оздоровлению обучающихся и формированию у них 

навыков здорового образа жизни  «Искусство быть здоровым» (2009-2011 г.г.); 

1.20. программы по созданию условий для развития и образования 

талантливых детей в рамках взаимодействия с учреждениями высшего 

профессионального образования, представителей промышленности  и социальной 

сферы на 2010-2015 г.г.; 

1.21. программы по организации и проведению благотворительных 

мероприятий в период летних каникул «Равнодушных нет». 

2. Мероприятия, обеспечивающие реализацию приоритетных направлений 

деятельности учреждения. 

2.1. Обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения:  

 проведение августовского педсовета «На пути к нашей новой школе»;  

 участие в деятельности комплекса инновационных площадок в системе 

образования г. Липецка по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО 

(базового учреждения в системе образования г.Липецка  МОУ СОШ № 72 по  

подготовке  педагогических кадров к овладению технологиями системно-

деятельностной педагогики, опорных  учреждений  МОУ СОШ № 4 по теме 

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как 

составляющая часть основной образовательной программы», гимназии № 12 

«Организация воспитывающей деятельности в условиях введения ФГОС: 

содержание, планирование, реализация, ресурсное обеспечение», гимназии № 19 

«Государственно-общественное управление школой как ресурс определения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся, путей и способов его достижения»,  МОУ СОШ № 33 по 

теме «Учимся проектировать: модель подготовки учителей начальных классов к 

планированию и организации проектной деятельности обучающихся»,  лицея № 

44 по теме «Использование ИКТ и медиаресурсов в формировании 

универсальных учебных действий обучающихся  и развитии профессиональной 

компетентностной среды»); 

 проведение заседаний Управляющего совета, административных советов, 

Совета и рабочих групп по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения семинаров, совещаний, мастер-

классов, круглых столов, практикумов для учителей начальных классов, 

заседаний методического совета, методического объединения учителей 

начальных классов, по проблеме освоения стандартов второго поколения;  

 курсовая переподготовка учителей начальных классов по проблеме 

освоения стандартов второго поколения (процент переподготовки – 100% 

педагогов начальной школы, подготовленных к введению ФГОС НОО);  

 популяризация инновационного опыта МОУ СОШ № 23 г. Липецка 

(размещение фотоматериалов обучающихся на календаре, выпущенном 
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областным советом депутатов, в журнале «Неоновый город»; публикация статей в  

«Липецкой газете» № 192, январь, 2010 года «Вы меня помните? Я у Вас 

учился…»,  № 307, май, 2011 года «За что я люблю свой родной город?», 

Липецкой областной газете «Золотой ключик»  № 8 от 28.04.2011 года  

«Здравствуй, «Золотой ключик!», № 13 от 28.06.2011 года «Уважаемый водитель! 

Я пишу тебе письмо…»; 

 проведение анкетирования готовности учителей начальных классов к 

реализации ФГОС второго поколения;  

 апробация в рамках школьного эксперимента организационно-  

управленческих механизмов введения ФГОС НОО (75% первоклассников 

приступили  к освоению ФГОС НОО с 1 сентября 2010 года); 

 работа по привлечению всех участников образовательного процесса к 

переходу на ФГОС второго поколения; 

 разработка блока совместной программы МОУ СОШ № 23 с экологическим 

центром «Экосфера», домом  детского творчества «Лира»  по интеграции общего 

и дополнительного образования с целью организации внеучебной деятельности 

обучающихся в процессе реализации ФГОС второго поколения;  

 реализация принципа эффективного учета новых результатов образования; 

 организация репетиционных тестирований школьного и муниципального 

уровней; 

 разработка алгоритма анализа результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11классов, создание на его основе программ 

коррекции пробелов в знаниях обучающихся, выявленных в ходе ГИА 

предыдущих лет, репетиционных тестирований; 

 увеличение охвата выпускников 9-х классов, сдающих экзамены по выбору 

в новой форме (по информатике и ИКТ с 0% в 2010 году до 8,9% в 2011году; 

физике с 0% в 2010 году до 7,1% в 2011 году);  

 функционирование школьной системы оценки качества образования и 

участие в работе базового учреждения гимназии № 1 по данной проблеме; 

 рост числа победителей и призеров  всероссийского конкурса «Золотое 

руно» (2010 год – 1;  2011 год – 3);  

 рост числа победителей и призеров международного конкурса «Британский 

бульдог» (2011 год – 3). 

2.2. Усиление воспитательной функции образования: 

 проведение ежегодного смотра-конкурса «Класс года»; 

 результативное участие в городской акции «Мой город – моя гордость!»; 

 проведение мониторинга воспитательного процесса в рамках 

функционирования ШСОКО; 

 увеличение количества победителей и призеров интернет-акций, выставкок, 

конкурсов, соревнований разнообразных по форме и различным направлениям 

деятельности на школьном, муниципальном, областном и общероссийском 

уровнях (с 13 в 2007-2008 учебном году,  27 в 2009-2010 учебном году до 31 в 

2010-2011 учебном году ); 

 проведение совместного мероприятия для родителей и обучающихся 

средней школы № 6, средней школы № 23, дома детского творчества «Лира», 
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детской    школы    искусств   №  12, посвященного 66-й годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне;  

 данные мониторинга развития воспитательного процесса в ОУ на основе 

разработанных диагностической и информационной карт в рамках 

функционирования МСОКО зафиксировали положительную динамику развития и 

системность воспитательного процесса в МОУ СОШ № 23; 

 согласно данным  МСОКО рост среднего значения условного 

коэффициента, комплексно отражающего развитие воспитательного процесса в 

2010-2011 учебном году составил 3,9 (в 2007-2008 учебном году был равен 2,8; в 

2008-2009 учебном году - 3,6; в 2009-2010 учебном году составил 3,8). 

Положительная динамика воспитательного процесса свидетельствует об 

эффективности проводимой работы по совершенствованию планирования 

воспитательной работы, о качественных изменениях в работе МО классных 

руководителей и о системности воспитательного процесса в школе; 

 реализация совместной программы МОУ СОШ № 23 с экологическим 

центром «Экосфера», домом  детского творчества «Лира»  по интеграции общего 

и дополнительного образования; 

 сокращение количества преступлений с 5 в 2009 году до 1 в 2011 году и 

правонарушений на фоне увеличения числа несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа в рамках внутришкольного 

учета; 

 успешная реализация плана мероприятий, посвященных 66-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 организация межведомственного взаимодействия с областным кукольным 

театром, Липецким государственным академическим театром драмы им. Л.Н. 

Толстого, Липецким драматическим театром, Липецким областным 

краеведческим музеем, Липецкой областной филармонией и другими 

организациями по проведению совместных мероприятий; 
 организация работы отряда «Милосердие» и экологического отряда 

«Зеленый мир». 

2.3. Обеспечение  условий  для создания  комфортной среды  в 

образовательном учреждении: 

 участие во всероссийском проекте «Мониторинг и прогноз физического, 

психосоматического и психологического здоровья, профилактика социальных 

дезадаптаций и аддикций у обучающихся основных ступеней образовательной 

системы в разных экологических и социокультурных условиях», проводимом 

Институтом детства РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург); 

 проведение мониторинга оценки эффективности работы по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами детьми и молодежью совместно с 

Государственным (областным) образовательным учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Центром психолого-медико-социального сопровождения; 

 участие в мониторинге  «Состояние здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательном учреждении г. Липецка»; 

 проведение диагностических исследований «Эффективность мер, 

предпринимаемых образовательными учреждениями для сохранения и 
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укрепления здоровья обучающихся» и «Самооценка образа жизни педагогических 

работников образовательных учреждений», проведенных в рамках 

муниципальной системы оценки качества образования; 

 проведение мониторинга психофизического здоровья и физической 

подготовленности обучающихся совместно с Липецким областным центром при 

участии ГУ «Информационно-аналитический Центр развития физической 

культуры и спорта Липецкой области»;  

 реализация программы по оздоровлению обучающихся и формированию у 

них навыков здорового образа жизни  «Искусство быть здоровым» (2009-2011 

г.г.),  участие в 3-х номинациях в муниципальном конкурсе «Школа – территория 

здоровья»: 1 место – в номинации «Формула здоровья», 1 место – в номинации 

«Питаемся с Тиг.ру», специальный приз Ассамблеи родительской 

общественности г. Липецка в номинации «Внеурочна работа по сохранению и 

укреплению здоровья школьников»; 

 проведение диагностических исследований состояния здоровья 

обучающихся в рамках функционирования ШСОКО; 

 реализация профилактической программы  в 6-7-х классах «Соревнование 

классов Здоровья»; 

 участие в реализации  федерального экспериментального проекта по 

совершенствованию питания, увеличение охвата питающихся школьников с 72% 

в 2008-2009 учебном  году, 76%  в 2009-2010 учебном году до 81% в 2010-2011 

учебном году); 

 организация межведомственного взаимодействия с городской больницей    

№ 4, ГИБДД,  областным Центром  профилактики и борьбы со СПИД, УВД 

Липецкой области и УВД по г.Липецку, управлением федеральной службы  по 

контролю за оборотом наркотиков, городским Центром здоровья, ГУ 

«Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта 

Липецкой области», ГУЗ «ЛОНД» по проведению совместных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 проведение конкурса «Самый здоровый класс»; 

 рост числа школьников, занимающихся  в секциях на базе ОУ и  в  

учреждениях физкультуры и спорта с 82 (14%) -  в 2009-2010 учебном году до 164 

(34,4%)  в 2010-2011. Из них  в спортивных секциях ОУ в 2009-2010 учебном году 

- 61 (10,4%), в 2010-2011 -  128 (30,6%); 

 реализация муниципального социального проекта «Шаг навстречу»:  

 - акция «Особым» детям – особое внимание!» собранные средства (13 тыс. 

руб.) на приобретение танцевальных колясок для инвалидов-воспитанников 

ДДТ «Городской» и ЦРТДиЮ «Советский»; 

- фестиваль «Радуга творчества» (для детей с  ОВЗ). 

 

3. Совершенствование кадровых, финансовых, материально-технических 

условий  образовательного процесса:  

 получение гранта учителем начальных классов Чеботаревой Н.А. в 

муниципальном профессиональном конкурсе «Призвание – учитель!»; 

 участие в семинарах, совещаниях,  проводимых департаментом образования 

администрации г.Липецка по вопросам подготовки к ведению ФГОС НОО; 
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 создание на сайте школы раздела «Галерея славы нашей новой школы» для 

размещения информации о педагогах, отличившихся в ходе реализации ФГОС 

НОО; 

 курсовая подготовка на базе ЛИРО; 

 курсовая подготовка ЛИРО на базе школы; 

 учреждение для работников МОУ СОШ № 23 г. Липецка нагрудных знаков 

«За многолетний и добросовестный труд», «За заслуги перед средней школой № 

23»; 

 проведение ежегодного конкурса для педагогических работников 

«Призвание», смотра-конкурса учебных кабинетов; 

 совершенствование  модели методической  работы; 

 увеличение коэффициента темпа роста внебюджетных поступлений с 1,02 в 

2007, 1,32 в 2009 до 1,46 в 2010 году в рамках исследований ШСОКО; 

 привлечение  внебюджетных  средств,  увеличение  объема средств от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг с 305 тыс. рублей в 

2009 году до 587 тыс. рублей в 2010 году; 

 наличие тенденции к уменьшению затрат на содержание 1 обучающегося 

(коэффициент изменения стоимости содержания 1 обучающегося уменьшился с 

1,12 в 2007 году, с 0,63 в 2009 году до 0,56 в 2010 году). 

 

Социальные эффекты деятельности МОУ СОШ № 23 города Липецка: 

 

сохранение стабильно высокого  охвата  детей общим образованием: 2008-2009 

учебный год – 100%; 2009-2010 -  100%; 2010-2011 – 99,9%; 

сохранение стабильного охвата  детей дополнительным образованием в УДО: 

2008-2009 – 46 %;   2009-2010 -  47%; 2010-2011 -  54%  и  в ОУ 2008-2009 

учебный год – 49%; 2009-2010 – 57%;  2010-2011 – 66%; 

стабильное состояние показателя «удельный вес обучающихся, совершивших 

правонарушения»: 2008-2009 учебный год – 0,4%; 2009-2010 – 0,6%; 2010-2011 – 

0,6%;   

улучшение показателей состояния здоровья обучающихся: суммарный процент 

заболеваемости по школе 2008-2009 учебный год – 98,7; 2009-2010 – 86,4; 2010-

2011 – 74,8, что ниже общегородского на 18,5. 
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Проблемные зоны, выявленные в 2010-2011 учебном году                                    

и влияющие на развитие школы 

 
Проблемы Задачи 

1. Переход на новые образовательные стандарты: 

Отсутствие опыта массовой реализации ФГОС 

НОО; несформированность организационно-

управленческих механизмов организации    

внеурочной деятельности обучающихся за 

счет ресурсов школьной системы;  

 обеспечение научно-методического и 

организационного сопровождения процесса 

введения ФГОС НОО; 

 апробация основных  типов  

организационных моделей внеурочной 

деятельности (в том числе  на основе 

использования «возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, 

организации культуры  и спорта»); 

 совершенствование системы 

взаимодействия ОУ с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и 

спорта и другими заинтересованными 

службами; 

 расширение   практики   

предоставления   в   ОУ   в     соответствии           

с     индивидуальными образовательными  

программами,  в том  числе  с использованием  

дистанционных форм обучения; 

 разработка   и   реализация   

профориентационных  проектов и программ.  

Незавершенность  процессов, 

обеспечивающих  актуализацию 

воспитательного потенциала образования в 

школе; 

 участие в реализации Концепции 

единого воспитательного пространства в          

г. Липецке и соответствующих 

воспитательных программах; 

 реализация Концепции единого 

воспитательного пространства школы и 

воспитательных программ, обеспечивающих 

ее функционирование, в том числе авторских; 

 реализация смотра-конкурса «Класс 

года»; 

 участие в проведении общегородских 

акций, направленных на повышение статуса 

воспитания и формирование гражданской 

позиции обучающихся. 

Недостаточный срок функционирования 

ШСОКО; 

 реализация компонентов ШСОКО; 

 проведение мониторинговых 

исследований по параметрам оценки качества 

образования; 

 создание раздела ШСОКО, 

содержащего базу данных о результатах 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы в рамках ФГОС 

второго поколения. 

 

Незавершенность процесса интеграции  

ШСОКО в МСОКО;  

 завершение процесса интеграции ШСОКО  

в МСОКО. 
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Несоответствие норматива финансирования и 

ресурсов школы, которое приводит к резкому 

снижению стимулирующих выплат и будет 

препятствовать введению новых 

образовательных стандартов. 

 проведение мероприятий по 

оптимизации штатного расписания в 

соответствии с планом оптимизации; 

 перевод структурного подразделения 

ОУ – оздоровительного центра на систему 

самофинансирования. 

2. Развитие системы  поддержки талантливых детей: 

Несформированность системы подготовки 

кадров для работы с одаренными детьми; 

 формирование заказа на проведение 

курсов повышения квалификации для 

педагогов, способных реализовывать 

развивающие программы высокого уровня 

сложности; 

 использование ресурсов МАОУ ДОД 

Центр дополнительного образования детей 

«Стратегия» для научно-методического 

сопровождения педагогов, работающих с 

одаренными детьми;    

Несформированность системы выявления 

одаренных детей; 

 участие в создании единой 

муниципальной базы        данных победителей 

и призеров всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад школьников, 

мероприятий и конкурсов, по результатам 

которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи; 

 создание соответствующей базы 

данных на школьном уровне;  

 разработка планов и программ,    

предусматривающих взаимодействие с 

учреждениями высшего профессионального 

образования, представителями 

промышленности и социальной сферы, 

способствующих созданию условий для 

развития (образования) талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса: 

 

 

 

Несовершенство системы  социальной защиты  

педагогических работников; 

 совершенствование  системы  

моральных  и материальных стимулов 

педагогического труда: 

 проведение ежегодного 

профессионального конкурса педагогов 

«Призвание», смотра-конкурса учебных 

кабинетов; 

 поддержка лучших  педагогов, 

распространение   их опыта  работы; 

 совершенствование  локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования педагогических 

работников в соответствии с НОСОТ; 

 учреждение для работников нагрудных 

знаков «За    многолетний и добросовестный 

труд», «За заслуги  перед средней школой № 

23»; 

 совместная работа с экологическим 
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центром «Экосфера», домом  детского 

творчества «Лира»  по финансированию часов 

внеучебной деятельности; 

 участие в региональном мониторинге 

кадрового обеспечения ФГОС НОО.  

Несформированность кадровых условий для 

решения задач модернизации образования по 

направлениям НОИ «Наша новая школа». 

 использование ресурсов Комплекса 

инновационных площадок системы 

образования города Липецка, городских ГМО 

и  методических служб ОУ для решения задач 

модернизации образования по направлениям 

НОИ «Наша новая школа» в ОУ; 

 совершенствование форм организации 

методических служб ОУ. 

4. Изменение школьной  инфраструктуры: 

Совершенствование  материально-

технической базы  ОУ; 

 приобретение      для      ОУ      ростовой      

мебели наглядных пособий,            

технических           и     аудиовизуальных 

средств  обучения, оборудования для      

преподавания      технологии,  музыки,   

спортивного инвентаря; 

 Внедрение новых информационных 

технологий: 

- модернизация компьютерной техники в ОУ; 

- дальнейшее     оснащение     компьютерной 

техникой кабинетов администрации ОУ; 

- обеспечение   перехода   на   использование 

разработанного     свободного   пакета 

программного обеспечения; 

- организация скоростного доступа к сети 

Интернет   с использованием 

оптоволоконного канала; 

 участие в региональном мониторинге 

материально-технического  обеспечения ОУ  в 

соответствии с требованиями ФГОС к ОУ: 

- в части санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся; 

- обеспечения учебниками в соответствии с 

ФГОС. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

Несформированность условий для 

обеспечения здоровьесберегающей 

направленности образовательного процесса, 

устранения факторов риска школьной среды; 

 поддержание спортивных площадок 

ОУ;  

 участие   в   региональном   

мониторинге   здоровья    обучающихся     и     

предупреждение  употребления наркотических       

и       психоактивных       веществ 

несовершеннолетними; 

 обеспечение школьников горячим 

питанием; 

 внедрение   автоматизированной   

распределенной системы оплаты питания и 

его учета;  

 участие     в     региональном     и 

муниципальном        мониторинге организации 

школьного питания в ОУ; 
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 проведение комплекса       мероприятий       

по увеличению   пропускной   способности   

школьной столовой. 

Недостаточный охват обучающихся 

различными формами организации отдыха и 

оздоровления. 

 достижение  85% охвата горячим 

питанием обучающихся; 

 увеличение  количества  обучающихся 

в лагере с дневным пребыванием; 

 - участие      в     апробации     паспорта     

здоровья школьников в общеобразовательных 

учреждениях; 

 - реализация программы по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся, 

пропаганде здорового образа жизни 

«Искусство быть здоровым и успешным». 

6. Расширение самостоятельности школы,  

финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС: 

Ограниченность  средств, направляемых на  

развитие школьной  системы; 
 оптимизация  расходов; 

 проведение мероприятий по 

оптимизации штатного расписания в 

соответствии с планом оптимизации сети ОУ; 

 привлечение внебюджетных средств в 

рамках нормативного поля; 

 перевод структурного подразделения 

ОУ – оздоровительного центра на систему 

самофинансирования. 

7. Обеспечение гарантий качества образовательных услуг  

и их соответствия требованиям образовательного стандарта 

Низкие результаты экзаменов выпускников   

11-х классов в форме ЕГЭ и 9-х классов, 

проводимых в новой форме, успеваемость по 

русскому языку в 1,2 раза ниже среднего 

значения по городу,  по математике  

соответствует общегородскому показателю по 

школе, а качество знаний в 1,2 и 1,4 раз ниже 

средних городских значений соответственно.  

 

 систематический контроль качества 

образовательных услуг; 

 создание условий для освоения новых 

педагогических практик и профессионального 

роста педагогов; 

 реализация в школе системы раннего 

прогнозирования затруднений, связанных с 

подготовкой к ЕГЭ и экзаменов в новой 

форме, проведение соответствующей 

коррекционной работы; 

 воспроизводство педагогического 

коллектива школы; 

 дифференциация и индивидуализация 

обучения; 

 повышение уровня методологической 

культуры педагогов для освоения 

нововведений. 
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Цель, приоритетные направления  деятельности                                                      

и задачи на 2011-2012 учебный год 
 

ЦЕЛЬ: создание условий для формирования  образовательного пространства 

школы, способного в  полной мере удовлетворять  образовательные запросы 

личности и социума,  обеспечивать доступность качественного образования. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реализация совместной программы по интеграции общего и 

дополнительного образования МОУ СОШ № 23 с экологическим центром 

«Экосфера», домом  детского творчества «Лира»  по интеграции общего и 

дополнительного образования в рамках организации внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-х классов;  

 расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг; 

 совершенствование системы школьного питания в части повышения 

культуры питания школьников и автоматизации учета питания; 

 разработка и утверждение  программы по пропаганде здорового образа 

жизни и социализации обучающихся, по созданию витагенной среды «Искусство 

быть здоровым и успешным»; 

 совершенствование системы методической работы в целях повышения 

ответственности педагогов за качество образования; 

 обеспечение перехода школьной системы оценки качества образования от 

стадии функционирования к стадии развития; 

 реализация Концепции школьной системы оценки качества образования; 

 выполнение мероприятий оптимизации, реструктуризации и др. по переходу 

учреждения к нормативному финансированию;  

 совершенствование системы использования ресурсов информатизации как 

инструмента  повышения  качества образования. 

Обеспечение перехода  

на ступени начального общего образования на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения  

в рамках школьного эксперимента 

 
Реализация Концепции школьной системы оценки качества 

образования как условие повышения качества результатов 

образовательной деятельности 

 

 
Формирование  условий  для создания   

комфортной среды  в образовательном учреждении 


