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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. 

Всеволожска проведено на основании Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14 

июня 2013 г. № 462, в соответствии с распоряжением директора № 26 от 09.02.2021 г. 

Для проведения самообследования была сформирована комиссия и утвержден план 

мероприятий в соответствии с Положением о самообследовании. 

Предметом самообследования явилось определение уровня эффективности 

следующих направлений, процессов и ресурсов, обеспечивающих образовательную 

деятельность: 

® система управления организации; 

® содержание и качество подготовки обучающихся; 

® организация учебного процесса; 

® востребованность выпускников; 

® качество кадрового обеспечения; 

® учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 

® материально-техническая база; 

® функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников по основным образовательным программам на соответствие этих 

программ требованиям ФГОС. На основе материалов, представленных по итогам 

самообследования, составлен настоящий отчет. Отчет размешен на официальном сайте ОО 

по адресу: узеу3.ти.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Г. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица 1 
  

Наименование ОО Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углу бленным изучением отдельных 

предметов № 3» г. Всеволожска 

  

Руководитель Кулаева Ирина Николаевна 

  

Адрес ОО г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17 

  

Телефон, факс 8(81370)30-050,8(81370)30-066 

  

Адрес электронной почты узеу3 @ узеуобгти 

  

Учредитель Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

  

Дата создания 1954 г. 

  

Лицензия № 212-16 от 27 мая 2016 г. 

  

Свидетельство о государственной 

аккредитации     № 040-14 от 18 апреля 2014 г.   
  

Школа расположена в микрорайоне Бернгардовка г. Всеволожска. Большинство 

обучающихся проживает в пятги-девятиэтажных домах, расположенных недалеко от 

школы, а также в частном секторе, в том числе на значительном расстоянии от учебного 

заведения.. 

Основным видом деятельности ОО является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также ОО 

реализует дополнительные общеразвивающие программы.



П. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление ОО осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОО 

>
 Таблица 

  

Наименование органа Функции 

  

Директор Осуществляет руководство школой в соответствии с 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами 

регионального, муниципального уровня, настоящим Уставом, 

локальными нормативными актами 

  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития ОО; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ОО, в том числе рассматривает вопросы: 

- принятия планов учебно-воспитательной работы; 

- выбора различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса; 

- проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- принятия решений о: переводе в следующий класс, условном 

переводе, оставлении на повторное обучение, продолжении 

обучения в иной форме; 

- выбора представителе в органы  государственно- 

общественного управлени4 

- определения списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями; 

- принятия образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- выдвижения кандидатур на присвоение почетных званий, 

награждение Почетными Грамотами и наградами. 

    Общее собрание 
трудового коллектива   Реализует право работников участвовать в управлении ОО, в 

том числе: 

- принимать Устав, изменения в устав для внесения его на 

утверждение «Учредителю»;    



  

    

- решать вопросы социальной защиты работников 

- определять численности и сроки полномочий Комиссии по 

трудовым спорам школы, избирать ее членов. 

- участвовать в разработке и принягии коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность ОО и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией ОО; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

ОО, совершенствованию работы, развитию материальной 

базы. 

  

Для осуществления учебно-методической работы в ОО создана методическая 

служба, в которую входят 6 предметных методических объединений: 

  
начальных классов; 

русского языка, литературы, истории и обществознания; 

иностранного языка; 

математики и информатики; 

естественно-научного цикла; 

художественно-эстетического цикла и физической культуры



Ш. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

34. Информация об организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в школе в 2019-2020 учебном году была 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

ОСНОВНЫМИ образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий.С апреля 2020 г. в связи с распространением 

коронавирусной инфекции образовательная и воспитательная деятельность 

осуществлялась в дистанционном режиме. Постановлением главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПЗ.1/2.4.3598- 

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТ- 

19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2021. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре И 

начале октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 

19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа школы 

осуществляется в дистанционном формате. 

В 2020 году на сайте ОО был создан отдельный раздел, посвященный работе школы 

в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные акты школы. 

Таблица 3.1 
  

Период Название локального акта 
  

Март —май |1. Положение о дистанционном обучении. Распоряжение от 10.03.2020 г. № 

2020 г. 109 

2. Приказ Минпросвещения от 17.03. 2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации 

3. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2020 г. № 284 «Об 

организации образовательной деятельности в муниципальных учреждениях в 

период с 23 марта по 12 апреля 2020 г». 

4. Распоряжение ОУ от 23.03.2020 г. № 122 «Об организации образовательной 

деятельности в период с 23 марта по 12 апреля 2020 г.»        



  

Период Название локального акта 
  

Март-май 

    

5. Распоряжение ОУ от 23.03. 2020 г. № 123 «О временном переходе на 

дистанционный режим обучения» 

6. Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.2020 г. № 

166 «Об организации образовательной деятельности в организациях 

Ленинградской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы профессионального образования, высшего 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

7. Распоряжение Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 03.04. 2020 г. № 681-р «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях 

Ленинградской области ‚ в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОУТО-19)» 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2020 г. № 301 «Об 

организации деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию, на период с 4 по 30 апреля 2020 г.» 

9. Распоряжение ОУ от 06.04. 2020 г. № 128 «Об организации деятельности 

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска на период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г.» 

10. Распоряжение ОУ от 06.04.2020 г. № 130 «О переходе на обучение с 

помощью дистанционных технологий» 

11. Постановление Правительства Ленинградской области от 7.04.2020 г. № 

177 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 3.04.2020 г. № 171 «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239» 

12. Распоряжение Комитета по образованию от 07.04. 2020 г. № 308 «О 

внесении изменений в распоряжение от 03.04.2020 г. № 301» 

13. Распоряжение Комитета по образованию от 13.04.2020 г. № 313 «Об 

организации работы по подготовке к мониторингу качества соблюдения 

образовательными организациями Всеволожского района карантинных мер, 

применения мер дезинфекционного режима, средств индивидуальной защиты, 

увеличения кратности уборки помещений, использования входной 

термометрии комитетом общего и профессионального образования 

14. Распоряжение Комитета по образованию от 13.04.2020 г. № 315 «Об 

организации работы по информированию населения по вопросам 

организации деятельности образовательных учреждений, в том числе по 

вопросам выдачи наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 

продовольственных пайков» 

15. Распоряжение ОУ от 15.04. 2020 г. № 132 «Об организации работы по 

подготовке к мониторингу качества соблюдения МОУ «СОШ № 3» г. 

Всеволожска карантинных мер, применения мер дезинфекционного режима, 

  
 



10 
  

Период Название локального акта 
  

Август- 

сентябрь 

    

средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборки помещений, 

использования входной термометрии в апреле 2020 г.» 

16. Постановление Правительства Ленинградской области от 16.04.2020 г. № 

204 «Об усилении мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУТО-19) на территории Ленинградской 

области» 

17. Распоряжение ОУ от 30.04.2020 г. № 138 «Об организации бесплатного 

питания обучающихся в период особого режима работы» 

18. Постановление Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 г. № 

277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОУТО-19) на территории Ленинградской области» 

19. Распоряжение ОУ от 20.05.2020 г. № 146 «Об организации деятельности 

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска в период до 30.06.2020 г.» 

20. Постановление Правительства Ленинградской области от 5.06.2020 г. № 

370 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 11.05.2020 г. № 277 «О мерах по предотвращению 

нераспространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19) на 

территории Ленинградской области» 

21. Положение «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 29020 г.» Распоряжение от 10.06.2020 г. № 159 

22. Изменения в положение о формах и порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. Распоряжение от 10.06.2020 г. № 

159. 

23. Распоряжение Комитета по образованию от 04.09.2020 г. № 604 «Об 

усилении противоэпидемических мероприятий в период эпидемического 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (СОУТО-19) в образовательных учреждениях в 2020 - 2021 во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

24. Распоряжение ОУ от 27.08.2020 г. № 219 «Об усилении контроля за 

соблюдением требований СП 3.1/2.4.3598-20» 

25. Распоряжение ОУ от 27.08.2020 г. № 221 «Об организации учебного 

процесса в МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска в 2020-2021 учебном году» 

26. Распоряжение ОУ от 16.09.2020 г.№ 295 « Об организации 

информационно-разъяснительной работы с участниками образовательного 

процесса в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации» 

27. Распоряжение ОУ от 23.09.2020 г. № 307 «О дополнительных мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции» 

28. Распоряжение ОУ от 24.09.2020 г. № 312 «О проведении мониторинга 

соблюдения требований к организации образовательной деятельности в 
   



И 
  

Период Название локального акта 
  

условиях сохранения рисков распространения СОУТО-19 в МОУ «СОШ № 3» 

г. Всеволожска         

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов — на 2- 

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. Обучающиеся 10 класса обучались по физико-математическому профилю по 

ФГОС СОО. Обучающиеся 11 класса обучались по физико-математическому профилю по 

учебному плану ФКГОС, БУП-2004. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 ив 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, такие интернет-платформы, как: 

«Учи.ру», «Российская электронная школа», «Якласс», Яндекс.учебник», «Соо?екласс». 

В 2020 году в школе обучалось 18 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ): 12 детей с задержкой психического развития, 6 — с тяжелыми нарушениями речи. Из 

них 14 человек получали начальное общее образование, 4 — основное общее оборазование. 

Реализовывались следующие адаптированные основные образовательные программы 

(АООП): АООП ФГОС НОО ОВЗ7.1, АООП ФГОС НОО ОВЗ7.2, АООП ФГОС НОО ОВЗ 

5.1, АООП ФГОС НОО ОВЗ 5.2., АДООП ФГОС ООО для детей с задержкой психического 

развития. 

В связи с вынужденной самоизоляцией и карантинными мероприятиями с марта по 

июнь 2020 г. занятия с детьми с ОВЗ проводились в дистанционном формате. Для 

проведений уроков педагоги использовали интернет-платформы «Учи.ру» и /ООМ. Также 

было налажено сопровождение родителей и детей с ОВЗ педагогом-психологом школы в 

онлайн режиме посредством мессенджеров. 

С сентября 2020 г. обучение детей с ОВЗ осуществлялось в традиционном режиме. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

. недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения, в т.ч. высокоскоростным интернетом; 

. недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей успешному 

освоению образовательных программ; 

. неуспешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.
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Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

За последние пять лет среднюю школу окончили 275 учащихся, из них окончили 

школу с медалью «За особые успехи в учении»: 

Таблица 3.2 

Год выпуска с медалью 

2016 3 
2017 

2018 

2019 

2020 

В последние годы отмечается увеличение количества обучающихся в учреждении: 

2018-2019 учебный год -— 942 

2019-2020 учебный год - 964 

2020-2021 учебный год - 970 

  

Средняя наполняемость классов в учреждении: 

  

  

  

Таблица 3.3 

Учебный 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

год 

Наполняемость 26,6 277 28,4       
  

(на декабрь 2020 г.) 

  

Классная сеть образовательного процесса общеобразовательного учреждения 

Таблица 3.4 
  

Количественный 

состав 
1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого 

  

1. Всего классов - 

комплектов 
15 И 35 

  

2. Всего 

обучающихся 
424 478 68 970 

  

3. Из них: 
  

  
1) классы, 

реализующие 

программы 

базового уровня, 

иколичество 

обучающихся в 

них   15/424   15/418     30/842   
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2) классы с 

углубленным 

изучением 

предметов и - 260 3/68 5/128 

количество 

обучающихся в 

них 
  

3) классы, 

реализующие 

программы 

профильного 

(физико- 

математический) 

обучения, и 

количество 

обучающихся в 

них 

- - 2/43 2/43 

  

4) кадетские 

классы 
- 1 - 1/33 

  

5) Количество 

групп 1 - - 1 

продленного дня             
  

Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, занятий 

на дому, элективных курсов, индивидуальных занятий, внеурочной деятельности, 

кружковой работы, расписанием звонков. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается для обучающихся 1-8 и 10 классов не позднее 31 мая, 

для обучающихся 9 и 11 классов не позднее 25 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется ежегодно 

календарным учебным графиком. 

Для обучающихся | класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в феврале. 

Учебный год на уровнях начального и основного общего образования делится 

на триместры, на уровне среднего общего образования - на два полугодия. 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

. пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-7 классов 

. шестидневная для 8-11 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять:
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для обучающихся 1-х классов образовательный процесс предусматривает 

«ступенчатый» режим обучения: 

° в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

. в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; 

® январь — май — по 4 урока по 40 минут каждый. 

. для обучающихся 2—4-х классов — не более 5 уроков; 

. для обучающихся 5—6-х классов — не более 6 уроков; 

. для обучающихся 7-11-х классов — не более 7 уроков. 

В сложившейся эпидемиологической ситуации с сентября 2020 г. вход в школу 

осуществляется в разное время и с разных входов: 

8.00-8.30- 2- 3 классы, 5-7 классы 

9.00-9.20- 1,4, 8-11 классы 

Начало занятий в 8:30. 

Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов 40 минут. 

В середине учебного дня для обучающихся | класса рекомендуется организация 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.Обучение проводится без 

бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 минут, 

продолжительность большой перемены (после 3 и 4 уроков) - 20 минут. 

Для обучающихся по адаптированным программам продолжительность учебного 

занятия составляет 40 минут. Коррекционно-развивающие занятия проводятся после 

динамической паузы продолжительностью 45 минут. Продолжительность коррекционно- 

развивающих занятий составляет от 25 до 30 минут в зависимости от вида деятельности. 

Индивидуальные занятия, внеурочная деятельность, кружковая работа 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Часть проводится в 

режиме онлайн. 

Между началом занятий дополнительного образования (кружки, секции) и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных 

группах. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

3.2. Воспитательная работа 

Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед школой задач; 

наметить план воспитательной работы на новый 2020-2021 учебный год. 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

Управление воспитательным процессом; 

Общешкольные мероприятия; 

Социально-психологическая служба; 

Развитие ученического самоуправления; 

Спортивно-массовая работа; 

Профориентационная работа; 

Работа с классными руководителями; 

Работа с родителями; У
У
У
У
У
У
У
У
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Дополнительное образование; 

Внеурочная деятельность; 

Профилактика экстремизма и терроризма; 

У
У
у
У
У
 

Правовое воспитание. 

Концепция воспитательной системы нашей школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и самое 

важное, эффективным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. был принят документ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», который стал основополагающим документом для реализации 

мероприятий воспитательной деятельности школы. 

Главной целью воспитательной работы школы в 2020 году являлось создание 

условий для формирования и развития личности: — высококультурной, 

интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому - вот ведущие ценности, которыми руководствуется 

педагогический коллектив и которыми насышается воспитательная система школы. 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены 

следующие задачи: 

® создание системы социально — педагогической, психологической, правовой 

защиты детей и подростков; 

® совершенствование системы воспитательной работы в классных коллекгивах; 

® совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

® формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

® развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

® усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления 

® формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше»; 

® диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии 

подрастающего человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения 

с самим собой. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 

х гражданско-патриотическое воспитание; 

х духовно-нравственное воспитание; 

х экологическое, трудовое воспитание;
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физкультурно-оздоровительное воспитание; 

интеллектуальная, 

самоуправление; 

профориентационноевоспитание; 

семейное воспитание. У
У
У
У
У
 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 

через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий 

специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам: 

® Январь «900 дней подвига»; 

® Февраль «Богатства земли Русской»; 

® Март «В мире прекрасного»; 

® Апрель «Дари добро другим во благо»; 

® Май «Поклонимся великим тем годам»; 

® Июнь «Ура, каникулы!». 

® Сентябрь«Здравствуй, школа№»; 

® Октябрь «Старших надо уважать!»; 

® Ноябрь < День матери»; 

® Декабрь «Новый год у ворот! »; 

3.2.1. Управление воспитательным процессом 

Управление воспитательным процессом - это целенаправленное взаимодействие 

сторон: педагогов, обучающихся, родителей, целью которого является создание 

благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогов по реализации 

воспитательной программы школы. 

Задачи: 

. Оказание методической помощи всем организаторам воспитания в школе. 

® Реализация творческих способностей педагогов и обобщение передового 

педагогического опыта. 

® Координация всей воспитательной работы в школе и социуме 

  

    

    

Директор    Педагог-психолог    
    

  

Руководитель МО 

клас. руковод.       

  

     
     

           Заместитель 

директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

  

Социальный 

педагог                 

      

    

    

  
   
   

   

Классные 

руководители 
    

  

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Руководит. 

школьного 

музея 

   

    

   
     

    



И 

При планировании продумываются самые разные дела для всей школы, следуя 

правилу: не повторить прошлогодний план и учесть интересы учащихся ,‚ но при этом 

непременно сохраняются традиционные дела. При планировании учитываются 

знаменательные даты, связанные С историей государства, знаменитыми Людьми, 

событиями области, города, школы. 

Контроль в нашей школе носит регулятивно-коррекционный и стимулирующий 

характер. В задачи внутришкольного контроля входит сбор и обработка информации о 

состоянии воспитательного процесса, для того чтобы обеспечить обратную связь между 

всеми управленческими решениями в ходе их реализации. 

Методы контроля: беседа, наблюдение, изучение школьной документации, 

анкетирование. 

Объекты внутришкольного контроля : 

® воспитательный процесс (анализируется уровень воспитанности учащихся, 

их общественной активности, качество работы классных руководителей в воспитательном 

процессе, качество традиционных общешкольных мероприятий, уровень здоровья и 

физической подготовки учащихся, качество профилактической работы с запущенными 

детьми) 

® методическая работа (методический уровень каждого классного 

руководителя, механизм распространения педагогического опыта) 

® психологическое состояние (степень психологического комфорта или 

дискомфорта учащихся, учителей). 

Формы внутришкольного контроля: 

® самоконтроль — анализ работы классных руководителей; 

® административный плановый контроль (в соответствии с планом ВШК, 

который составляется административной командой); 

® административный регулирующий внеплановый контроль (когда появляются 

непредвиденные планом проблемы); 

® классно-обобщающий (контроль воспитанности учащихся какого-либо 

класса, качество работы классного руководителя, выполнение обязанностей в воспитании 

детей): 

® фронтальный контроль за состоянием работы классного руководителя, за 

связью с внешней средой и т.д. 

® Результаты проведения ВШК становятся основанием для принятия 

оптимальных управленческих решений по организации воспитательного процесса в школе. 

Дистанционное обучение — уже не новая для большинства педагогов форма работы 

с классом. После начала пандемии коронавируса 2020 г. многие образовательные 

организации были вынуждены осуществить временный переход на неё и проводить уроки 

на расстоянии. Но за пределами дистанта до сих пор остаётся немаловажная часть 

педагогического процесса — воспитательная работа. 

В рамках организации воспитательной работы на расстоянии, с помощью Интернет 

- сервисов возникает ряд трудностей:
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— технические проблемы (здесь мы говорим, как об отсутствии необходимых 

устройств для выхода в Интернет, неполадках со средствами связи, отсутствии навыков 

использования тех или иных сервисов, так и о низком уровне цифровой грамотности среди 

обучающихся и педагогов); 

— низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся 

(если за пропуск дистанционного урока или не выполнение задания ребята получают 

соответствующие баллы в дневник, замечания от учителей и звонки родителям, то 

воспитательные мероприятия, которые всегда являлись добровольными, могут привлечь 

только своим содержанием и эмоциональностью, авторитетом педагога); 

— ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном 

обучении (классические приёмы не всегда можно применить, используя Интернет, а 

преобразить их, используя цифровую образовательную среду может не каждый); 

— отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, достойному поведению в сети 

как педагогам, так и детям ещё нужно научиться). 

Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. Более того, не следует 

недооценивать дистанционные формы воспитательной работы. Помимо своих стандартных 

задач (предоставление возможности включения в деятельность с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также находящимся на семейном обучении; 

оперативное получение обучающимся и родителями информации по итогам диагностик и 

тестирований; гибкий график и комфортная удобная обстановка и другие), дистанционная 

воспитательная работа способна обеспечить решение следующих: 

— индивидуализация (для каждого обучающегося может быть составлен 

индивидуальный план работы с учетом личностных особенностей и способностей, 

потребностей и интересов); 

— включение родителей в общую с детьми деятельность (в силу занятости на работе 

родителей почти невозможно привлечь к школьным мероприятиям и проектам, а 

дистанционное взаимодействие является более гибким). 

Более того, в случаях, когда обучение проходит полностью в дистанционном формате 

(например, как во время пандемии коронавируса), удалённая воспитательная работа 

способна сохранить взаимодействие классного коллектива и создать условия для 

неформального общения детей, которое необходимо для полноценного развития личности. 

На период карантина полностью отказаться пришлось от массовых мероприятий, 

таких как: концерты, спектакли, личные встречи. 

В рамках дистанционного обучения педагоги организовывали совместные 

просмотры видеофильмов с последующим обсуждением, выход в виртуальный музей с 

обменом эмоциями после посещения. 

Подобные мероприятия организовывались по скайпу, на платформе 7оот 

При организации воспитательной работы в дистанционном формате педагоги учитывали 

имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, стремились 

разнообразить формы работы с детьми, чтобы не потерять их интерес; помнили о здоровье 

участников образовательного процесса и не перегружали их работой с гаджетами. 

Все выппесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

— режим дистанционного обучения позволяет успешно проводить воспитательную 

работу с обучающими;
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— старые, общепринятые формы ведения воспитательной работы можно 

адаптировать к условиям дистанционной работы; 

— дистанционная форма обучения открывает новые возможности для ведения 

воспитательной работы; 

— для успешного ведения воспитательной работы в условиях дистанционного 

обучения необходимо осваивать новые технологии, средства коммуникации, программы и 

платформы, активно применять их в практической деятельности; 

— подобный режим работы позволяет более активно привлекать родителей 

обучающихся к воспитательной работе. 

3.2.2. Работа классных руководителей 

Главным аспектом работы классного руководителя является работа с обучающими 

и их родителями. Основная задача этого взаимодействия заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в учебном процессе ребенка, раскрытии и развитии 

в нем лучших качеств, свойств, которые необходимы для его самоопределения и 

самореализации. 

Цель работы методического объединения классных руководителей: 

Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование 

форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и 

профессионального мастерства классных руководителей. 

Одним из самых действенных способов взаимодействия классного руководителя 

являются родительские собрания, поскольку они обычно включают многие важные 

элементы работы (от индивидуальных бесед до групповых обсуждений). Вопросы 

дисциплины и успеваемости отдельных учащихся не обсуждаются на общих собраниях. 

Такие вопросы решаются, как правило, индивидуально, в отдельных беседах с родителями. 

В 2020 году состоялось два общешкольных собрания. В марте родители обсуждали 

организацию питания в школе, в сентябре было проведено общешкольное родительское 

собрание, посвященное итогам 2019-2020 учебного года, в режиме онлайн. 

В 2020 году были разработаны 3 программы для классных руководителей. 

Одна из таких программ -— это «Программа по организации работы с активом класса 

основного общего образования для 5-10 классов». Данная программа нацелена на 

объединение обучающихся в единый коллектив с сохранением индивидуальности каждого 

Каждый год классный руководитель вместе с учащимися выбирает «Актив класса», 

и поэтому для классных руководителей был разработан «План по работе с активом класса», 

куда каждый классный руководитель мог вписать все мероприятия, которые он 

запланировал в своём классе. 

Следующая программа, которая была разработана для классных руководителей, это 

«Программа по организации классных часов для 5-10 классов». Классный час — одна из 

важнейших форм организации воспитательной работы с учащимися. Он включается в 

школьное расписание и проводится каждую неделю в определенный день. 

В течение года проводились следующие «Единые классные часы». 

1) Классный час по теме «Урок Мира». 

2) Классный час по теме «Правила поведения и культура речи». 

3) Классный час по теме «Снятие Блокады».
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Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 

серьезный подход классных руководителей к планированию своей работы: Машталир Э.Р., 

Попова Т.В., Науменко О.П., Давыденко Л.В., Боровикова Л.М, Граева И.Р., Кулагина О.В.., 

Широких Е.Н., Ермакова Ю.В. Несмачная И.В., Чистякова Е.А. 

Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать 

о том, что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый 

классный руководитель имеет психолого — педагогическую характеристику классного 

коллектива, тематику классных родительских собраний, беседы по технике безопасности, 

план работы по направлениям воспитательной системы, план — сетку работы классного 

коллектива по месяцам. 

В январе 2020 г. учащиеся 5-11 классов проводили классные часы, посвящённые «Снятию 

Блокадых». 

В феврале в начальной школе состоялся «Фестиваль военной песни, посвящённый 75- 

летию ВОВ. Участниками стали учащиеся 2-4 классов. 

5 «К» класс Широких Е.Н. принимал участие в районном «Слёте кадетов» и занял 3 место. 

Хорошие результаты показали кадеты в районных соревнованиях по стрельбе. 

Для обучающихся 6 и 7 классов была проведена «Литературная гостиная», посвящённая 

75-летию Победы в ВОВ. Обучающиеся 9-1] классов приняли участие в спортивных 

соревнованиях, проходивших под девизом «Спорт- это жизнь». 

В марте состоялся традиционный праздник «Звёздный Олимп», на котором 

чествовали отличников. 

В мае в дистанционном режиме в 1-11 классах были проведены классные часы по 

теме «По дорогам войны шли мои земляки». 

Активное участие обучающиеся разных классов приняли в проектах, посвящённые 75- 

летию Победы в ВОВ: в акциях «Бессмертный полк» и «Всевполк», в акции «Солдатская 

каша». 

Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты 

используются в анализе работы школы и при планировании работы школы на новый 

учебный год. 

Хорошо отлажена система общения с родителями практически у всех учителей 

начальной школы. В среднем звене не всем удаётся проводить эту работу на высоком 

уровне. 

С апреля 2020 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

воспитательная работа школы осуществляется в дистанционном формате. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

У тематические классные часы (дистанционно); 

У участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

участие в интеллектуальных конкурсах (дистанционно); 

индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

родительские собрания (дистанционно) 

Несмотря на все \положительные моменты в работе классных руководителей, надо 

более четко организовать систему проведения классных часов, изучение результативности 

х
х
х
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воспитательной работы, проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов и 

т.п. Необходимо продолжить работу по накоплению опыта работы лучших классных 

руководителей. 

Необходимо активизировать работу методического объединения классных руководителей. 

В школе работают 34 классных руководителя. Между учителями необходимо наладить 

систему посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий, цель которых: 

- знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, 

повышающих роль органов ученического самоуправления в классе; 

- знакомство с методами работы с учениками, помогающими осуществлять принцип 

индивидуального подхода в воспитании, 

-знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного 

часа или внеклассного мероприятия. 

Общешкольные мероприятия 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть 

планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического 

коллектива с органами ученического самоуправления. В школе сформирован календарь 

традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

3.2.3. Социально-психологическая служба 

В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы 

являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для 

достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, 

Федеральным законодательством И норматгивно-правовыми актами органов 

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

на 31.12.2020 года на внутришкольном учёте состояло 8 человек. 

Категории обучающихся 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Таблица 3.5 

№ | Показатели Всего семей В них детей 

1 Семей с детьми-инвалидами 10 30 

2 Многодетных семей 143 253 

3 Семей одиноких матерей 146 202 

4 Семей одиноких отцов 2 3 

5 Семей утерявших кормильца 30 69 

6 Разведённых семей 133 169 

7 Семей с детьми-сиротами и опекаемыми детьми 2 3 

8 Детей с ограниченными возможностями 16 29 

9 Детей безработных родителей 43 83 

10 | Детей работников бюджетной сферы 72 347   
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11 | Детей из малообеспеченных семей 66 178 

12 Состоит неблагополучных родителей в органах 0 0 

внутренних дел 

13 | Детей мигрантов, не имеющих Российского гражданства |4 6 

14 | Семей беженцев и переселенцев 9 14 

15 | Безнадзорных детей (ст.ФЗ №120) 0 0 

16 | Состоят на учете в органах внутренних дел 0 9 

17 | Состоит на контроле в КДН и ЗП 1 2 

18 Семей находящихся в социально опасном 2 3       положении(неблагополучные) 
  

Работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете 
  

В течение 2020 года в рамках работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, проведено - 4 заседания Совета профилактики; проведён цикл 

профилактических бесед: «Устав школы», «Административная и уголовная 

ответственность», «Что хорошо, что плохо?», «Административная и уголовная 

ответственность», «Моё будущее», «Твои успехи и неудачи». 

Обучающиеся были вовлечены в кружковую деятельность, проведение 

внеклассных мероприятий. Регулярно вёлся контроль за успеваемостью данных детей, 

выполнением режима дня, посещением кружков и секции. 

В течение года социально- психологической службой были проведены 

профилактические беседы в 1-4 классах на темы: «Правила поведения в школе», 

«Недопустимость употребления слов нецензурной брани при обращении». 

В 5-7 классах на темы: «Противодействие  противоправному поведению 

несовершеннолетних», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения», «Недопустимость нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения законных 

представителей». 

В 8-9 классах на темы: «Уголовная и административная ответственность», «О вреде 

и последствиях употребления спиртных напитков и, психотропных и наркотических 

веществ ». 

Проведены ряд бесед инспектором ПДН Мукушевой Н.О. среди учащихся 8-9 

классов на тему : «Экстремизм терроризм ‚ фашизм», «Как не стать жертвой преступления», 

«Безопасность в интернете»; 

В 9-11 классах социальный педагог провел беседы на тему: «Противодействие 

терроризму, экстремизму и фашизму в современных условиях». 

В рамках месячника толерантностии нравственности в декабре 2019 года проведены 

беседы с учащимися 8-9 классов на тему : «Толерантность- это..». 

Проведено освидетельствование обучающихся 9-11 классов с участием 

передвижной лаборатории ЛОНД. 

Школа участвовала в оперативно профилактических мероприятиях «Декада 

знаний», «Дети улиц», «Семья». 
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Работа с неблагополучными семьями 
  

На учёте состоит 2 неблагополучные семьи; находящиеся в социально-опасном 

положении -— 2 семьи, состоит на контроле в КДН и ЗП- 1 семья ( Огородникова). С этими 

семьями проводилась следующая профилактическая работа: 

1. Ежеквартальные рейды с целью обследования социально-бытовых условий 

проживания; 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 
3. С семьёй Крыловых , находящейся в социально опасном положении, 

проводилась постоянная работа, совместно с инспектором ПДН ‚психолотом школы, 

классным руководителем. 

Работа с родителями 
  

Данная работа осуществлялась посредством встреч и бесед с родителями по 

инициативе школы, редко по запросу родителей. Поступали письменные вопросы, на 

которые своевременно были даны исчерпывающие ответы, разъяснения. Эта работа 

проводилась с целью педагогического просвещения родителей, осуществления 

взаимодействия семьи и школы. В рамках проведения Всероссийского дня правовых знаний 

проведены родительские собрания где обсуждались вопросы на тему: «Ответственность за 

ненадлежащее воспитание детей»; «Помощь родителей в подготовке домашнего задания». 

Вывод: в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от решения 

вопросов обучения и воспитания ребенка. Другой негативной тенденцией является то, что 

родители крайне мало уделяют время детям, не интересуются успехами ребенка в школе. 

Некоторые, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание интуитивно, все больше 

возлагая ответственность за воспитание на школу. 

Работа с выпускниками 
  

Проводились беседы; анкетирования; профориентационная работа с обучающимся 

9 классов «На экзамен без стресса». 

Воктябре 2020 года проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди учащихся 7-1]классов. Охват учащихся 305 

человек, что составляет 97% от числа обучающихся подлежащих тестированию; 

Школа принимает участие во всех этапах операции «Подросток», «Занятость». 

В результате профилактической и координационной работы социально- 

психологической службы и всего педагогического коллектива школы в течение учебного 

года проведено 4 заседания Совета профилактики правонарушений, на которых было 

рассмотрены отчеты классных руководителей по работе с детьми «группы риска», 

психолога. Направлено 5 информационных писем в отдел опеки и попечительства 

Всеволожска о принятии мер и привлечении к административной ответственности 

родителей в связи с тем, что они не справляются с родительскими обязанностями.
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В течение 2020 года проводилась работа по повышению правовой грамотности 

учащихся, профилактики правонарушений, профилактики злоупотребления ПАВ, 

алкогольной и табачной продукции. 

Выводы: усилилось взаимодействие социального педагога с классными 

руководителями, есть положительная динамика в работе с социально-неблагополучными 

семьями. 

Задачи на 2021 год: 

1. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в 

ней обучающимся; 

2. Активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного 

уровня семьи; 

3. Внедрение мероприятий, программ по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение обучающихся. 

3.2.4. Развитие ученического самоуправления 

Работа органов ученического самоуправления организована в рамках нормативно- 

правовых документов, регламентирующих деятельность школьного самоуправления. 

Основу деятельности объединений составляет организованная досуговая деятельность, 

направленная на развитие социальной И творческой активности, волонтерского движения. 

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 

коллектива, организации этой деятельности, анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятии соответствующих решений. С целью привлечения к сотворчеству и 

сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации воспитательной работы в 

школе созданы следующие структурные элементы школьного самоуправления: 

® Президент школы - Букина Анастасия, ученица 96 класс; 

® Председатель ШУС - Завьялова Дарья, ученица 96 класса; 

® Волонтерский отряд «Надежда» - лидер Гилёв Владислав ‚ ученик 9г класса; 

® Российское движение школьников - лидер Давыденко Елизавета, ученица 96 класса; 

® Кадетский класс «Гаможня» - командир Райимбаев Жалолиддин, ученик 5к класса. 

Ученическое самоуправление даёт ребятам право влиять на школьную политику, на выбор 

путей решения различных проблем школьной жизни, на направление развития школы. 

Дети, включаясь в руководство, осваивают опыт демократических отношений. 

По инициативе и активном участии школьного самоуправления организовывалисьрейды по 

сохранности учебных принадлежностей, рейды по проверке внешнего вида и наличия 

школьной формы, санитарного состояния кабинетов, мероприятия для младших классов, 

КТД. Оформлен стенд «Школьное самоуправление» на котором постоянно обновлялась 

информация и была видна работа секторов школьного ученического самоуправления. 

Также следует отметить высокий уровень работы президента школы Букиной 

Анастасии.
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В каждом классе выбран актив класса, который помогает классному руководителю в 

проведении внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. Активность 

классов в общешкольных внеклассных мероприятиях высокая. 

Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать активными 

гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в 

самоанализе, самооценке и самоорганизации. Работу школьного ученического 

самоуправления за истекший учебный год можно признать хорошей. 

Выводы: Работу школьного ученического самоуправления за истекший учебный год 

можно признать эффективной и продуктивной. Участвуя в различных проектах, дети стали 

более тесно сотрудничать друг с другом. 

В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке 

детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы. 

3.2.5. Работа в рамках программы «Одаренные дети» 

Целью Программы «Одаренные дети» является создание условий для выявления и 

реализации интеллектуальных способностей детей с признаками одаренности. 

Задачи: 1. Создание условий для развития интеллектуальных, спортивных и 

творческих способностей одаренных детей. 

2. Участие в олимпиадах и конкурсах интеллектуальной направленности. 

Результаты муниципального этапа ВСОШ: 

38 обучающихся (6 победителей и 32 призера) заняли призовые места на муниципальном 

этапе ВОШ. 

Всего участников -— 117 обучающихся 

Победителей — 6 обучающихся 

Призеров - 38 обучающихся 

Количество победителей и призеров, вышедших в региональный тур ВСОШ - 16 

обучающихся 

Победители и призеры муниципального этапа: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 3.6 

№ | Предмет Победитель Призер Учитель 

1 математика Бурдина Вера (5А) Громова Ж.В. 

2 математика Пронин Михаил (6В) Нечаева М.Ю. 

3 математика Державцев Александр Бгдоян Э.А. 

(6А) 

4 математика Леонов Александр (7В) | Нечаева М.Ю. 

5 математика Гонсалес Лука (7В) Нечаева М.Ю. 

6 математика Заказнов Егор (8М) Сидорова К.Ю. 

7 математика Жук Василиса (9М) Громова Ж.В.             
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8 математика Стрелецкая Александра | Громова Ж.В. 

М) 

9 история Бузулеева София (9М) Чистякова Е.А. 

10 | история Петров Михаил (11 М) Полянина Т.Б. 

11 | русский язык Липатов Артем (9М) Кулаева И.Н. 

12 | русский язык Пономарева Анастасия | Ионина В.Л. 

(11М) 

13 | английский Валдер Милена (9Б) Оболкина В.В. 

язык 

14 | английский Пономарева Анастасия | Першина Л.Г. 

язык (11М) 

15 | география Петрунина Елизавета Горячкина М.А. 

М) 

16 | география Громова Эльвира (9М) Горячкина М.А. 

17 | география Сенченков Михаил (8М) | Горячкина М.А. 

18 | география Петров Михаил Горячкина М.А. 

(1) 

19 | технология Абдулкафарова Полюх Ж.Н. 

(девочки) Оксана (8М) 

20 | технология Смирнова Екатерина Полюх Ж.Н. 

(девочки) (8А) 

21 технология Хватова Полина (6В) Полюх Ж.Н. 

(девочки) 

22 | технология Зимина Кристина (6В) Полюх Ж.Н. 

(девочки) 

23 | технология Мельников Гагушин В.К. 

(мальчика) Леонид (9М) 

24 | технология Калин Максим Гагушин В.К. 

(мальчики) (10М) 

25 | технология Дубодел Константин Гагушин В.К. 

(мальчики) (8М) 

26 | технология Самоваров Михаил (95) | Гагушин В.К. 

(мальчики) 

27 | литература Стрелецкая Александра | Кулаева И.Н.       (ЯМ)      
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28 | литература Никуленкова Мария Кулаева И.Н. 

(ЭМ) 

29 | ОБЖ Пономарева Анастасия | Пивоваров В.В. 

(11М) 

30 | физика Стрелецкая Александра | Шашкова М.В. 

(ЭМ) 

31 физика Петрова Вероника (9М) | Шашкова М.В. 

32 | биология Пронин Михаил (6В) Дубенецкая Е.О. 

33 | биология Ушатова Яна (8М) Дубенецкая Е.О. 

34 | ИЗО Иваненкова Гудочкина М.Ф. 

Маргарита (8М) 

35 | ИЗО Кончакова Софья (9М) | ГудочкинаМ.Ф. 

36 | Математика Литвинова Василиса Попова Т.В. 

(нач. школа) (М) 

37 | Краеведение Курохтин Андрей Чистякова Е.А. 

(ЭБ)     
  

В региональный тур ВСОШ вышли следующие обучающиеся: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Таблица 3.7 

№ | Фамилия, имя, класс предмет 

1 | Петров Михаил (11М) география 

2 | Петрунина Елизавета (9М) география 

3 | Липатов Артем (9М) русский язык 

4 | Стрелецкая Александра (9М) физика 

5 | Петрова Вероника (9М) физика 

6 | Абдулкафарова Оксана (8М) технология 

7 Смирнова Екатерина (8А) технология 

8 Мамаева Ксения (9М) технология 

9 | Усарова София (10М) технология 

10 | Мельникова Леонид (9М) технология 

11 | Дубодел Константин (8М) технология 

12 | Самоваров Михаил (9Б) технология   
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13 | Калин Максим (10М) технология 

14 | Курохтин Андрей (9Б) краеведение 

15 | Иваненкова Маргарита ИЗО 

16 | Кончакова София ИЗО           

Результаты регионального уровня ВОШ: 

  

  

  

  

  

Таблица 3.8 

Предмет Победитель Призер Учитель 

География Петров Михаил Горячкина М.А. 

(1М) 
Технология Мамаева Ксения Абдулкафарова Полюх Ж.Н. 

(левочки) (°мМ) Оксана (9М) 

Краеведение Курохтин Андрей Чистякова Е.А. 

(ЭБ) 
ИЗО Иваненкова Кончакова София Гудочкина М.Ф. 

Маргарита (9М) (95)             

Региональные олимпиады по краеведению и ИЗО были перенесены на второе 

полугодие 2020 года и проводились в сентябре. 

Всероссийский этап ВОШ из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

не проводился, обучающиеся Мамаева Ксения (ЭМ класс) Петров Михаил (11М класс) 

признаны призерами заключительного этапа. 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся участвовали в различных 

конкурсах и предметных олимпиадах. 

В течение года обучающиеся принимали участие в олимпиадах, проводимых 

центром «Интеллект» по математике, химии, физике. (Пронин М., Заказнов Е. Петрова В.) 

Традиционная олимпиада по английскому языку, организованная ДДЮТ и издательством 

«Кэмбридж», проводилась только на школьном уровне, муниципальный был перенесен на 

второе полугодие 2020 года (Гонсалес Лука (7в) стал призером этой олимпиады. 

Также обучающиеся занимались в рамках внеурочной деятельности над проектами, 

участвовали в конкурсах проектов и занимали призовые места. 

Большая работа с одаренными детьми велась по географии: обучающиеся 11м, 9М, 

8М классов участвовали и занимали призовые места в олимпиадах СПБГУ, РГГМУ в 

режиме онлайн, с успехом участвовали в Первом Чемпионате по географии.
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Сравнительная Таблица результатов участия во Всероссийской олимпиаде школьников: 

  

  

  

  

  

Таблица 3.9 

Учебный год | Количе | Количе | Количес | Количест | Количество | Количество 

ство ство тво во участников | победителей/ 

победи | призер | участни | победител | всероссийс | призеров 

телей |ов ков ей/ к. уровня всероссийск. 
муниц. | муниц. | регион. | призеров уровня 

уровня | уровня | уровня регион. 

уровня 

2017-2018 8 29 8 - 2 - 

2018-2019 5 43 И 5 1 1 

2019-2020 6 38 16 3/2 3 2 
Не обучающихся 

проводился | признаны 

призерами                 

В течение года по программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленным на работу с одаренными детьми, занимались следующие 

учителя: 

1. Попова Т. В. «Интеллект» (4-Б класс) 

Першина Л.Г. «Сложные аспекты английского языка» (7 класс) 

Максименко Л.Н. «Путешествие по англо-говорящим странам» (5-6 класс) 

Шашкова М.В. «Физика в экспериментах» (8 класс) 

Громова Ж.В. «Заочная математическая школа» 

Полюх «Творческое проектирование» о
м
 

7. Гагушин В.К. «Техническое проектирование» 

Системная работа вышеперечисленных кружков безусловно дала положительные 

результаты. 

Однако, анализируя результаты участия школьников в конкурсах и олимпиадах, можно 

выделить следующие проблемы: 

1. Нет призовых мест по следующим предметам: 

1. Физкультура 

р
ы
 Информатика и ИКТ 

Химия 

Право 

5. Музыка 

2. Обучающиеся не принимали участия в олимпиадах по следующим предметам: 

1. Экология 

2. Черчение 

3. Астрономия 

4 мхк
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Участие детей в конкурсах, конференциях 

Диаграмма 3.1 
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и школьный уровень районный уровень 

международный уровень 

Задачи на_2020-202 год: 

1} Продолжить работу клуба для одаренных детей в рамках внеурочной деятельности. 

2) Вести систематический контроль подготовки и результативности одаренных детей. 
3) Вести работу с родителями одаренных детей, привлекать их к подготовке и 

мотивации детей. 

3.2.6. Спортивно-массовая работа 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в школе была нацелена на 

формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват 

максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

обучающимся личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально - 

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности как элемента здорового образа жизни школьников. 

Задачи: 

® всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физическом, психическом 

развитии детей и подростков; 

® пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди детей и подростков, их 

родителей; 

® организация содержательного, познавательно-развлекательного досуга детей и 
подростков. 

При реализации планов и программ воспитательной работы решаются задачи по 

оздоровлению учащихся, пропаганде здорового образа жизни, мотивации и привитию интереса 

к занятиям физической культурой и спортом, развитию морально-волевых и нравственных 

качеств учащихся. 

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе — повышение 

активности учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных 

занятий и мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена 

на формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих
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успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват 

максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. 

Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится во 

внеурочное время (за исключением физкультминуток) и включает мероприятия, направленные 

на улучшение здоровья и физического развития учащихся 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных праздников, конкурсов, 

соревнований являются одним из важных компонентов воспитательной системы Школы, 

начиная с первого класса. Система спортивно-массовой работы в школе в 2020 году велась 

согласно плану спортивно-массовых мероприятий, который был запланирован и утвержден в 

начале учебного года. В течение года был проведен ряд школьных спортивных мероприятий: 

Таблица 3.10 
  

  

  

  

  

  

  

  

            

№ Название мероприятия | Классы Дата Ответственные 

проведения 

1 Туристический слет 5-10класс Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

2 Весёлые старты 2-4 класс Сентябрь Учителя 
физической 

культуры 

З Конкурс 1-е классы Ноябрь Учителя 

«Мама, папа ия - физической 
спортивная семья» культуры 

4 Олимпиада по 8-11 класс Ноябрь Учителя 

физической культуре физической 
культуры 

3 Соревнования по мини- | 5-11 класс В течение года 

футболу Учителя 

физической 

культуры 

5 Спортивные 1-4 класс Октябрь - Учителя 

соревнования «Весёлые февраль физической 
старты» культуры 

7 Соревнования по 5-П класс В течение года Учителя 

баскетболу физической 

культуры 

8 Соревнования по 5-П класс В течение года Учителя 
скакалке и отжиманиям физической 

культуры 
  

В целях дальнейшего совершенствования технологий пропаганды среди учащихся 

физкультуры и спорта, здорового образа жизни, учащиеся школы многократно принимали 

участие в районных спортивных соревнованиях. 
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Таблица 3.11 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

№ | Вид Сроки Результат Учитель 

м Мочалов, Красавцев, 
1 | Турслёт 20.09.2019 Пожитков, Фотесва 

2_| Мини-футбол ОСШ 17.09.2019 2 место Мочалов 

3_ | Лёгкая атлетика ОСШ 24.09.2019 Красавцев 

д | Баскетбол Зона 19.10.2019 1 место Фотсева, Пожитков 
Школьные клубы 7-8 кл 

Баскетбол Финал Пожитков, 

> Школьные клубы 7-8 кл 26.10.2019 2 место Красавцев 

6 | Олимпиада по ФК Фотеева 

7_| ОФП ОСШ 20.11.19 Красавцев 

8 Весёлые старты (начальная Фотесва, Пожитков 
школа) 

Шахматы 
9 Школьные клубы 14.11.19 Пожитков 

10 | Папа, мама, я спортивная | |4 122019 Фотеева 
семья 

1 | Хоккей на валенках 17.01.20 Фотесва 
Школьные клубы 

12 | КЭС-Баскет (район) 18-19.01.20 2 место Пожитков 

13 Весёлые старты Мочалов, Красавцев 
(средняя школа) 

14 | Баскетбол ОСШ 18.02.20 2 место Пожитков 

Всероссийские Кожинова 
15 | соревнования по тхэквондо | 23.02.20 Красавцев 

3 место 
«Патриот» 

Флорбол 
16 Школьные клубы 14.03.20 Фотеева 

17 | Локобаскет-Школьная лига | 15.03.20 2 место Пожитков 

Чемпионат ЛО по 
18 | баскетболу среди юношей 14.03.20 2 место Пожитков 

2003 г.р. 

1 этап Летней Спартакиады 

19 | Учащихся России по 7.03.20 1 место Красавцев 

тхэквондо 
  

В начале и в конце учебного года в каждом классе проводилось тестирование физической 

подготовки, анализ результатов показывает, что практически каждый учащийся в середине учебного 

года улучшил свои показатели по физической подготовке. Уровень физической подготовки 

обучающихся в основном средний. С марта по декабрь 2020 т. в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией спортивные соревнования не проводились. 
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Количество детей и родителей, принимающих участие в спортивных 

мероприятиях 

Диаграмма 3.2 

   
100% 87% 92% 95% 

66% 
47% 51% 54% 

". м Ш 0% 

Дети Родители 

ш 2016-2017 п 2017-2018 2018-2019 п 2019-2020 

Вывод: По результатам наблюдений и анализа деятельности учителей и учащихся 

на уроках, можно сделать вывод, что учителя физической культуры в основном правильно 

и обоснованно отбирают методы, приемы и средства обучения в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленными целями уроков. 

Разнообразие приемов, методов, применяемых учителями, эмоциональность подачи 

материала, позволяют активизировать познавательные способности учащихся, 

максимально реализовывать учебные возможности каждого класса. Учителя успешно 

проводят работу по обучению учащихся самостоятельной деятельности, характер 

тренировочных упражнений, виды самостоятельных работ, степень сложности, их 

вариативность, связь ранее изученного материала с новым, помощь учителя - всё это 

позволяет добиваться высокой степени усвоения нового материала и эффективности 

проведения занятий в целом. Учителя физической культуры школы работают как единая 

команда, обеспечивая достойное физическое развитие школьников. Это важно не только 

для того, чтобы процветал спорт. Это важно для того, чтобы из сегодняшних учеников 

выросли здоровые люди, ведущие здоровый образ жизни! 

Рекомендации: Расширить спектр секций дополнительного образования по 

физической культуре. Ввести новые спортивные секции ( волейбол, настольный теннис, 

детский фитнесс, ритмику) 

3.2.7. Профориентационная работа 

Цель профориентационной работы на 2020 год — подготовка учащихся к 

обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так 

и общественные потребности и запросы рынка. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и 

традиционные профессии претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что 

профессиональный
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выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования 

профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим 

условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте — 

благополучия его 

семьи. Поэтому одним из направлений работы в МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска 

по социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является профориентация 

учащихся. 

Основные задачи профориентационной работы в школе: 

- Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся. 

- Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

- Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения. 

- Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора 

профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и 

возможностей, жизненных планов и перспектив. 

Основные направления работы: 

- Социальное партнёрство — эффективное решение желаемых результатов в 

профориентационной работе. 

- Информирование обучающихся о востребованных на рынке труда профессиях, 

путях их получения, возможностях трудоустройства, 

- Создание социального партнерства. 

- Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов 

и средств диагностики профессионально важных качеств обучающихся. 

- Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, консультации 

обучающихся по вопросам выбора профессии. 

- Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и 

организацией труда. 

- Организация встреч с представителями учебных заведений; 

- Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с которыми 

заключен договор о сотрудничестве. 

- Посещения дней открытых дверей учебных заведений. 

- Работа с родителями: выступления представителей вузов/колледжей, педагогов- 

психологов, классных руководителей, администрации. 

Профессиональная ориентация в школе, проходит через профессиональное 

просвешение и профессиональные консультации. 

Формы организации работы в школе: 

Беседы, лекции, просмотр видеофильмов. 

- Профдиагностика, профконсультации для обучающихся. 

Консультации для родителей (администрации, педагогами, психологом), 

Знакомство с «образовательной картой». 

- Оформление стендов «Профориентация». 

- Выставки творческих работ студентов. 

Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся предполагается использование следующих активных форм работы в триаде 

«учитель — ученик - родитель.
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В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой 

являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; научить анализировать 

свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании и оценке качеств 

и возможностей своей личности) и реализующаяся согласно утвержденному плану. 

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает 

начало профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся. Профориентационная 

работа основана на постоянном взаимодействии администрации, классных руководителей, 

психолога с учащимися и их родителями. 

В связи с трудной эпидемиологической ситуацией с апреля по июнь 2020 года 

основная работа по профориентации проводилась в дистанционном формате. 

В качестве вспомогательного ресурса был создан виртуальный кабинет 

профориентации, на котором систематически обновляется актуальная информация. 

Общее количество обучающихся 

Таблица 3.12 

  

  

  

  

        

2018 2019 2020 

Начальная школа (1-4) 425 442 426 

Средняя школа (5-9) 458 480 483 

Старшая школа (10-11) 61 47 69 

Всего 944 969 978     
  

Доля обучающихся, получивших профориентационные услуги (в %) 

Таблица 3.13 

  

  

  

  

          

2018 2019 2020 

Начальная школа (1-4) 100% 100% 100% 

Средняя школа (5-9) 80% 90% 89% 

Старшая школа (10-11) 90% 100% 98% 

Всего 90% 97% 96%   
  

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа: 

1 этап — начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром 

профессий через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, 

встречи с интересными людьми. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: 

утренники, экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С учащимися 3-4 классов 

проводятся первые психологические игры.
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Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной 

образовательной траектории. Учащиеся выбирают кружковые занятия, могут развивать 

свои творческие способности через обучение в кружках декоративно-прикладного 

творчества. 

На 2 этапе - 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение 

через профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы 

работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в 

этом мире. Учащиеся 5-7 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают 

первые шаги в проектной деятельности. В ходе данной работы собран материал о 

профессиях родителей. 

На 3 этапе - 8-9 классы. Работа предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному 

выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. Учащиеся изучают профессии, 

которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими 

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник 

МЧС, здравоохранения, образования. 

4 этап — 19-11 классы. В системе профориентационной работы является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 

самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: беседы, 

информирование о способах получения желаемого образования, требованиях профессии к 

человеку, оплате труда. 

В связи с трудной эпидемиологической ситуацией в 2020 году очные экскурсии на 

предприятия, образовательные учреждения СПО и ВПО Ленинградской области и Санкт- 

Петербурга не проводились. Но обучающимися 8-11 классов были посещены виртуальные 

дни открытых дверей ОУ СПО. Также в холле школы проводятся трансляции визитных 

карточек колледжей и техникумов Ленинградской области. 

Работа по профориентации в 2020 году включала: 

Таблица 3.14 

  

  

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

пит 

Т. Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

1. | Анализ трудоустройства и сентябрь 2019 Зам.директора 

поступления в учебные 
ту ут по учебно- 

заведения выпускников 9 и 11х , 
воспитательной 

классов 
работе            



Создание банка 

методических материалов по 

профориентации 

В течение года Педагог-психолог 

  

Обновление материала на 

сменном информационном 

стенде по профориентации 

В течение года Педагог-психолог 

  

Пополнение фонда библиотеки 

справочно-информационными 

материалами 

В течение года Библиотекарь 

  

Подготовка материалов по 

профориентации (памяток, 

бюллетеней) для учащихся и 

родителей 

В течение года Зам. директора 

по воспитательной 

работе, психолог 

  

  

  

  

  

Проведение классных часов и | По плану классных | Классные 

бесед по профориентации руководителей руководители, - 

педагог-организатор, 

психолог 

П. Организационно 

методическая работа. 

Корректировка и утверждение | август 2019 Зам.директора по 

учебных учебно- 

воспитательной 
программ обучения учащихся работе 

на 2019-2020 учебный год 

Составление август 2019 Зам.директора по 

расписания предметов учебно- 

профильного воспитательной 

обучения учащихся на 2019- работе 

2020 учебный год 

Составление август 2019 Зам.директора по 

расписания дополнительных 

кружков. 

воспитательной 

работе, зам.директора 

по внеурочной 

деятельности 
  

Контроль за посещением 

кружков. 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной 

работе 
      Контроль состояния 

профильного обучения 

учащихся в рамках   По плану ВШК   Зам. директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе     
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внутришкольного контроля. 
  

Виртуальные экскурсии на 

предприятия, в высшие и 

средне специальные 

учреждения 

В течение года Классные 

руководители 

  

Ш. Работа с педагогическими 

  

  

кадрами. 

Совещание с классными август 2019г Зам. директора по 

руководителями 5-11-х воспитательной 

классов по планированию работе 

профориентационной работы. 

Работа психолого- В течение года Психолог 

педагогической консультации 

для классных руководителей 

по вопросам 

профпросвещения, 

профдиагностики и 

профконсультации учащихся. 

  

ТУ. Работа с родителями. 
  

Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам 

профориентации 

В течение года Зам. директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, психолог 
  

Проведение родительских 

собраний: 

В течение года Классные 

руководители 

  

Организация встреч родителей В течение года Зам. директора по 

  

  

      
с представителями учебных учебно- 

заведений города, района, воспитательной 

области работе 

Индивидуальные консультации | В течение года Психолог 

для родителей по вопросам 

профориентации. 

У. Работа с учащимися. 

Организация экскурсий на В течение года Классные 

предприятий, в учебные руководители 

заведения. 

Посещение «Дней открытых 

дверей» учебных заведений.         
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2. | Проведение кл. часа 1 полугодие Классные 

«Профессии в деталях» в 9-м руководители 

классе 

3 Организация и проведение В течение года Классные 

встреч с представителями руководители 

различных профессий. 

4 Организация классных часов и | В течение года Классные 

бесед с преподавателями руководители 

учебных заведений СПО И 

ВПО. 

5. | Проведение классных часов по | В течение года Классные 

изучению профессиограмм руководители 

учебных заведений 

7. Участии в Всероссийских В течение года Зам. директора по 

открытых уроках учебно- 

«Проектория» воспитательной 

работе 

9. Мониторинг профнамерений В течение года Психолог 

учащихся 8 и 10 классов 

посредством анкет 

10. | Индивидуальные консультации | В течение года Психолог 

для учащихся по вопросам 

профопределения. 

11 | Участие во Всероссийском Сентябрь-декабрь | психолог 

проекте «Билет в будущее» (10 | 2020 

класс) 

12. | Работа по созданию портфолио | В течение года Классные 

учащихся школы руководители 

13. | Профориентационная В течение года Психолог 

диагностика учащихся 8-10 

классов рго#езЕ.рго 

14 | организация проведения | 30.01.2020 г. Психолог   мастер-классов сотрудниками 
учебного центра «Максимум» 
по выбору профессии для 

обучающихся 8 классов.       
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15 | организация проведения | 17.03.2020 г. психолог 

мастер-классов сотрудниками 

учебного центра «Максимум» 

по выбору профессии для 

обучающихся 8, 10 классов. 

  

Вывод: 

- В МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска велась целенаправленная работа по 

профориентации обучающихся. 

- В результате проведенной работы обучающиеся получили возможность оценить 

себя, как субъекта будущей профессиональной деятельности. Этот момент наиболее важен, 

потому что характеризует переход самосознания молодых людей на новый уровень. 

-Виртуальные встречи со специалистами разных профессии, которые обучающиеся 

посетили, окунули ребят в секреты избранной специальности. Передача мастерства 

происходила «из рук в руки», по принципу - «делай как я, делай вместе со мной». 

Происходит непрерывный контакт, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

- План профориентационной работы за 2019-2020 учебный год реализован на 

хорошем уровне. 

- В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

использовались разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

-Хорошим результатом профориентационной работы в школе является успешное 

трудоустройство выпускников школы, а также широкий спектр выбранных ими 

специальностей. 

-  Классным руководителям необходимо продолжить работу по 

профориентационной подготовке и с обучающимися, и с их родителям. 

3.2.8. Психолого — педагогическая направленность 

Цель: способствование созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

® Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в 

личностном развитии детей (Сопровождение образовательного процесса -— 

диагностический минимум, коррекционно-развивающая работа, консультирование); 

® Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов; 

® Создание условий для развития самосознания личности, самоопределения, 

формирования «Я-концепции» подрастающего поколения в рамках психолого- 

педагогического сопровождения воспитательной системы школы «Воспитание как 

становление гражданина, человека культуры»; 

® Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий развития ребенка; 

® Создание и поддержание условий для обучения психогигиеническим 

навыкам поведения детей «группы риска», и становление их как социально - 

компетентностных людей.
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® Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Профессиональная деятельность педагога-психолога традиционно организуется по 

следующим направлениям: 

_ диагностическая работа 

- коррекционно — развивающая работа 

-_ консультативно — просветительская работа 

Диагностическая деятельность 

В течение года педагогом-психологом было проведено 16 диагностических 

процедур в классных коллективах с 1 по 11 класс, а также 28 индивидуальных 

диагностических обследований обучающихся. 

Развивающая деятельность 

Данное направление деятельности реализовалось следующим образом: 

Таблица 3.15 

  

  

  

Развивающие программы Время 

Развитие навыков уверенного поведения (7-11 классы) 1 раз в неделю 

«Первый раз в 5 класс» В течение года 

  

Развитие культуры поведения (групповые беседы) с учащимися 6 | В течение года 

класса г 

  

Развитие познавательной и эмоциональной сфер среди учащихся 5 | В течение года 

классов 

  

Психологическая подготовка учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ В течение года 

  

Психологическая подготовка учащихся 9 класса Подготовка к | В течение года 

сдаче ОГЭ 
  

  

  

Мир профессий 5-8 классы в течение года 

Тропинка к своему Я 1-4 классы В течение года 

Шаги к успеху 9-11 классы В течение года       
  

Помимо групповых развивающих занятий, проводились индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия по запросу родителей, педагогов, либо администрации 

в количестве 50 часов. 

Консультативная деятельность 

Консультативная работа проводится в форме собственно консультирования по 

вопросам обучения и развития ребенка среди родителей и педагогов, а такжесреди самих 

учащихся по вопросам межличностных взаимоотношений, взаимоотношений с 

родителями, своих личностных особенностей ит.п. 

За 2019-2020 учебный год было проведено 132 индивидуальных консультаций (из расчета 

1 консультация — 1 академический час):
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Таблица 3.16 

  

  

  

  

1 триместр 2 триместр 3 триместр всего 

родители 27 7 15 49 

учителя 6 13 4 23 

дети 13 29 18 60               

Консультации с родителями и учителями проводились по следующим темам: 

- особенности поведения ребенка, 

- проблемы в обучении ребенка, 

- конфликты с обучающимися, учителями, родителями,, 

- психическое состояние ребенка, вызывающее тревогу у родителей, 

- приемы психологической поддержки, 

Консультации с детьми имели следующую тематику: 

- особенности поведения , 

- особенности учебы , 

- взаимоотношения с окружающими людьми ‚, 

- профориентация, 

- психическое состояние, вызывающее тревогу у самого ребенка. 

Просветительская деятельность 

декабрь -8 класс «Взаимоотношения с противоположным полом» 

февраль: 

У Мастер-класс для родителей обучающихся 9 классов в рамках дня открытых 

дверей — «Ранняя профориентация» 

У Беседы с детьми: 

У 6 класс «Основы конструктивного поведения»; 

У 7 классы — «Толерантность» 

У 10 класс «Учителя — люди с другой планеты?» 

март - 9 классы «Экзамены: преодоление стресса» 

Выводы: 

Анализируя результаты деятельности, можно выделить следующие недостатки: 

- не на должном уровне ведется профилактическая работа по предупреждению 

зависимости от различного рода ПАВ, 

- в недостаточном объеме проводилась поддержка педагогического состава с целью 

психологической разгрузки, предупреждения эмоционального выгорания. 

Работа с родителями 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались 

массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Но только 

некоторая часть из них стала настоящими помощниками школы. Школа и семья — два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью 

осуществляется по следующим направлениям:
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° информационно- просветительское; 

° организационно - деятельностное; 

° творческое. 

Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, 

информирование родителей о работе школы проводилась на общешкольных и классных 

родительских собраниях. Многие родители вместе с детьми и классными руководителями 

живут одной ЖИЗНЬЮ, объединены едиными воспитательными целями. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого- 

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, по вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья. 

Работа с родителями ведется по раазным направлениям : спортивные 

соревнования, праздники, дни открытых дверей, а также проводятся мастер - классы. 

Классными руководителями проводится большая индивидуальная работа с 

проблемными детьми и их родителями. 

Одними из самых ярких мероприятий с участием родителей стали конкурсы: 

® «Папа, мама, я — спортивная семья»- среди 1-х классов. 

® «Мастер -— класс» по профориентации - для родителей 5-8 классов. 

® «Мастер - класс» по подготовке к ОГЭ - для родителей 9 классов. 

Растет уровень удовлетворенности работой школы родителями: 

Таблица 3.17 
  

  

  

  

  

Учебный год Показатель УДО 

2017-2018 93% 

2018-2019 95% 

2019-2020 97% 

2020 - 2021 95%       
  

Ежегодно ведется диагностика и анализ в процессе педагогического сопровождения 

семейного воспитания:(потребности современной семьи в получении образования детей, 

степень удовлетворённости родителей учебно-воспитательным процессом, оказание 

дополнительных услуг; изучение особенностей семьи: социально-демографический 

портрет семьи, организация и принципы семейного воспитания, состояние педагогической 

культуры родителей; диагностика семейного воспитания в процессе развития детской 

одарённости). 

Вывод: В 2019-2020 учебном году хочется отметить, что уровень взаимодействия 

школы с родителями повысился. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране все
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учащиеся были переведены на дистанционное обучение. Происходил процесс активного 

взаимодействия с родителями. 

Рекомендации: Расширить формы работы с родителями (деловые игры, тренинги 

для родителей, творческие встречи, встречи за круглым столом). 

3.2.9. Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 

классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей. В нашей школе учащиеся могут развивать своитворческие 

способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является 

создание условий для реализации потребностей учащихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах. 

В 2020 году все программы дополнительного образования школы были 

зарегистрированы в региональной автоматизированной информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области». 

Таблица 3.18 
  

  

  

  

  

  

  

    

№ Руководитель Направление Название кружка Кол- во 

кружка учащихся 

1 Голубева С.В. Художественное «Гончарное дело» 115 чел 

(8 часов) 1-2-3 группа 2-4 кл- 8 -11 лег 

4 группа 5-6 кл — 11 -13 лет 

2 Гудочкина М.Ф. Художественное «Юный художник» 

(4 часа) 1 группа 5 -7 - 12- 14 лет 30 чел 

2 группа 2-4-8 -11 лет 

3 Гагушин В.К. Техническое «Технология 15 чел 

(2часа) проектирования» 

6 -9 кл- 13 -16лет 

4 Пивоваров В.В. Физкультурно — Военно — спортивный 36 чел 

(4 часа) спортивное кружок «Зарница» 
1 группа 5- 8кл 

2 группа 12-15 лет 

5 Пивоваров В.В. Физкультурно — «Меткий стрелок» 37 чел 

(4 часа) спортивное 5-8 кл 

1 группа 12 -15 лет 

2 группа 

6 Наумова О.П. Художественное «Мозаика» 15 чел 

(2часа) 2 класс -8 лет 

7 Данилко Д.А. Техническое «Робототехника» 15 чел 

(2 часа) 2 класс- 8 лет            
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9 Пэдурару Ю.А. Социально — «Безопасное колесо» 15 чел 

(2часа) педагогическое (Зкласс) 9 лет 

10 Дубенецкая Е.О. Естественнонаучное «Экология растений» 15 чел 

(2часа) (6 класс) 12 лет 

И Чистякова Е.А. 'Туристко - «Музейное дело» 15 чел 

(2часа) краеведческое (6-10 классе) 

12 -16 лет 

Классные 'Туристко - «Знай и люби свой край» |456 чел 

12 | руководители краеведческое (1-9 кл.) 

(9 часов в год) 12 -16 лет 

Ермакова Ю.В. Социально — «РДШ - дорога в 25 чел 
13 (2часа) педагогическое будущее» (2-11 кл.) 

14 Колосов М.А. Техническое Программирование на 15 чел 

(2часа) Паскале (Экл.)           

Общее количество учащихся, занимающихся дополнительным образованием 

- 794 человека. 

Во второй половине дня учащиеся также имели возможность посещатькружки и 

секции в других организациях. 

самообразования каждого ученика. 

Все это создало условие для саморазвития и 

  
Таблица 3.19 

  

Учебный год дДютТ ДШИ ВСШОР Кванториум Общее кол-во 

человек 
  

  2019-2020   200 чел 105чел     57чел 56 чел     418 чел     

Следует отметить работу руководителей кружков. Их еженедельные занятия всегда 

красочны, интересны и познавательны. Большое внимание на занятиях ОТВОДИТСЯ 

самостоятельной исследовательской и поисковой работе обучающихся. Критериями 

оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые дети 

показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно- 

воспитательной работы школы. 

В целом блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе школы. 

В работе было много интересных идей, находок и форм обучения. В основном педагоги и 

ребята активно принимали участие в различных конкурсах и соревнованиях. Учащиеся с 

удовольствием применяют полученные знания и навыки в различных областях жизни. 

В школе работают кружки «Юный художник», Театральная студия (ДДЮТ), 

«Гончарное дело». 

Февраль. 

Школьная выставка « Портрет Героя Победы» Приуроченная к 23 февраля. 1.
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2. Муниципальный конкурс по пожарной безопасности « Неопалимая купина» 

Результаты:Кириллова Надин - 2 место ( 5-к кл.), Колодий Илья - 3 место ( 7-в кл.) 

Март. 

1. Школьная выставка « Дорога и мы» 2-6 классы. 

2. Муниципальный конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения « Дорога и мы». ( Участники) 

3. Районный конкурс детского изобразительного творчества « Пасхальные 

узоры» (Итоги будут подведены позднее). 

4. Муниципальный этап Олимпиады по ИЗО. 

Результаты: Иваненкова Маргарита — победитель ( 8-м кл.),Кончакова Софья — 

призёр (9-6 кл.) 

Весной 2020 года все программы дополнительного образования: художественного, 

социально-культурного, туристско-краеведческого, естественно-научного и 

технического (кроме физкультурно-спортивного) направления реализовывались в 

дистанционном формате. Для этого: 

У были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТГ; 

У сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 

минут, 

У проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осенью 2020 годазанятия по программам ДО возобновились в традиционном 

очном формате. 

Участие детей в коллективно-творческих делах 

Диаграмма 3.3 
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Вывод: Условия, созданные в школе для организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации. 

В то же время остается проблема привлечения к преподаванию 

квалифицированных специалистов, что, в свою очередь, не позволяет расширить спектр 

кружков дополнительного образования и удовлетворить потребности обучающихся и 

родителей. 

3.2.19. Внеурочная деятельность 

Главная цель внеурочной деятельности - обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся для достижения ими образовательных результатов в первую 

очередь личностных и метапредметных. 

В 2020 году педагогическим коллективом ОУ решались следующие задачи: 

-_ Продолжить работу в системе клубов по пяти направлениям внеурочной 

деятельности. 

-_ Используя систему оценивания, усилитьконтроль за качеством ведения 

внеурочной деятельности. 

_ Развивать межпредметные связи и взаимодействие кружков и объединений 

внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС в 2020 году внеурочная деятельность велась по пяти 

направлениям: социальному, духовно-нравственному, физкультурно-оздоровительному, 

общекультурному, общеинтеллектуальному. 

Программы внеурочной деятельности в 1-ТУ классах 

  

  

  

  

  

    

Таблица 3.20 

Направление внеурочной Название программы 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры», «Игры на свежем воздухе», «Игры с 

мячом», «Шахматы» 

Духовно-нравственное «Мир прекрасного», «Краеведение», «Гропинка к 

своему Я», «Люблю наш край» 

Общеинтеллектуальное «Развивайка», «Интеллект», «Калейдоскоп наук», 

«Игры на английском языке», «Робототехника», 

«АБВГДейка» 

Общекультурное «Мозаика», «Юный художник» «Умелые ручки», 

«Закулисье», «Театр», «Изонить», «Юный журналист», 

«Вязание крючком» 

Социальное Проектная деятельность, «Дорога и жизнь», «Час 

класса»      
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Программы внеурочной деятельности в У-[Х классах: 

Таблица 3.21 

  

Направление внеурочной деятельности Название программы 
  

Спортивно-оздоровительное «Флорбол», «Здоровье и спорт», 

«Спортивные игры», «Секреты твоего 

здоровья» 
  

Духовно-нравственное История и культура Ленинградской земли, 

ОДНКР, «Российские традиции и 

праздники» 
  

Общеинтеллектуальное «Занимательная история», «Сочинения 

разных жанров», «Физика в экпериментах», 

«Заочная математическая школа», 

«Избранные задачи п планиметрии», 

«Химия вокруг нас», «Мир растений», 

«Метод аналогий в решении задач по 

физике», «Программирование на Паскале», 

«Заочная математическая школа» 
  

Общекультурное «Музейное дело», «Путешествие по англо- 

говорящим странам», «Музейные уроки», 

«Театр на английском», «Сложные аспекты 

английской грамматики», «География в 

литературе», «Гворческое проектирование», 

«Техническое проектирование», 

«Занимательный русский язык», «Теория и 

практика сочинений и изложений», 

«Страноведение Великобритании», 

«Практическая география», 
    Социальное   «Час класса», «Шаги к успеху», «Мир 

профессий», «Законодательство 

Ленинградской области», «Человек и 

общество», «Права человека в свободной 

стране» 
  

Внеурочная деятельность в Х классе: 

В старшей школе обучающиеся работали над проектами по физике, биологии, 

химии, истории, обществознанию, информатике и ИКТ 

Курсы внеурочной деятельности объединены в школьные клубы: 

«Английский клуб»: «Игры на английском», «Театр на английском», «Сложные 

аспекты английской грамматики», «Страноведение Великобритании» 

«Спортивный клуб»: «Подвижные игры», «Игры на свежем воздухе», «Шахматы», 

«Игры с мячом», «Флорбол» 
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«Литературно-Исторический клуб» - «Юный журналист», «Музейное дело», 

«Музейные уроки», «Права человека в свободной стране», «Человек и общество» 

«Клуб наук» - «География в литературе», «Заочная математическая школа», 

Практическая география», «Физика в экспериментах», «Метод аналогий в решении задач 

по физике», «Программирование на Паскале» 

«Клуб одаренных детей» - «Гворческое проектирование», «Техническое 

проектирование», индивидуальная работа по подготовке к конкурсам и предметным 

олимпиадам. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно- 

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

У были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТТ; 

У составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, 

У при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

У проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осенью 2020 года занятия по внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате с учетом ограничений. 

Вывод: Проблемой остается низкое посещение занятий внеурочной деятельности 

обучающимися 5-7 классов. Причину видим в перегрузке детей, а также в том, что 

предлагаемые программы не всегда удовлетворяют спрос обучающихся и родителей. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Разработать программы внеурочной деятельности в соответствии с запросом 

обучающихся и родителей. Для чего в системе проводить анкетирование по выявлению 

спроса, а также привлекать к проведению занятий новые квалифицированные кадры в 

рамках сетевого взаимодействия. 

2. Использовать программы внеурочной деятельности, направленные на работу с 

членами первичного отделения РДШ. 

3. Реализовать воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности через 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, трудовую, 

исследовательскую, игровую и другие формы деятельности. 

3.2.11. Профилактика экстремизма и терроризма 

В 2020 году большое внимание уделялось профилактике экстремизма и терроризма. 

В течение всего учебного года согласно «Плану по профилактике экстремистских 

проявлений» проводились мероприятия, способствующие развитию правовой культуры 

учащихся, толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к 

закону, привычек правомерного поведения, а также формированию оптимального 

поведения учащихся в экстремальных условиях.
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Ежеквартально в школе проводились тренировочные упражнения по эвакуации 

учащихся и работников школы по сигналу «тревожной кнопки». В школе есть стенд 

«Инструкции и рекомендации при угрозе теракта», которые в течение учебного года 

постоянно обновлялись. 

Классные руководители согласно школьному «Плану мероприятий по экстремизму 

и терроризму», своим воспитательным планам совместно со школьным участковым и 

проводили беседы по разъяснению прав и обязанностей учащихся: «Твои права» (1-11 

класс). 

На классных часах и уроках ОБЖ проводились беседы «Герроризм не имеет 

национальности», «Любовь к Отечеству и уважение к другим народам», диспуты 

«Толерантность — образ жизни общества», «Национальное самосознание, интересы родного 

народа и сопоставление его с интересами других народов». В школе был проведен конкурс 

рисунков (1-7 класс) и плакатов (8-11 класс) «Терроризм — главное зло на планете!». 

3.2.12. Правовое воспитание 

Формирование правовой культуры подростков — одна из основных задач 

воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как знание 

своих прав и обязанностей, чувство собственного достоинства и уважения окружающих, 

миролюбие, терпимость; основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах 

человека, способах их реализации, об основных отраслях права, включая знания о 

государстве, о выборах; пониманию прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к 

правам других, толерантности), а также необходимые социальные компетенции через 

получение практических навыков применения этих знаний в жизни. 

Формирование культуры межнациональных отношений — еще одно из 

направлений воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у учащихся 

толерантного мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям 

экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского 

толка (беседы «Кто такие неформалы», круглый стол «Быть гражданином», «Молодежные 

игры. К чему они приведут?», «Культура подростка», акция «Мир без нацизма», «Я рисую 

мир!) 

Формирование правовой культуры у всех категорий участников 

образовательного процесса проходит через включение обучающихся в творческие 

мероприятия, организацию доверительного общения среди подростков, предоставление 

альтернативы проведения свободного времени. 

В течение учебного года большюе значение придавалось изучению правовых 

документов учащимися, родителями. Согласно плану ученики и их родители знакомились 

с Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, Конституцией РФ, Кодексами РФ. 

В течение учебного года проводились правовые беседы не только классными 

руководителями, но и инспектором ОДН, специалистами социально-психологической 

службы, а так же классные часы из серии «Азбука права», социальное проектирование «Я- 

гражданин России», конкурс «Основы правопорядка». 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 20 ноября в школе проходит День
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правовой помощи детям. В рамках этого дня проходит консультирование 

несовершеннолетних и их законных представителей по правовым вопросам. Ежемесячно 

согласно плану ВР школы на классных часах классные руководители совместно с 

педагогом-психологом проводят тренинги толерантности «Жить в мире с собой и 

другими». 

Вывод: правовое воспитание в школе проводиться в системе. Оно распространяется 

и на урочную, и внеурочную деятельность, внешкольную работу и дополнительное 

образование. Широко используется просветительская воспитательная работа среди 

учащихся, а также среди родителей. В следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по правовому воспитанию. 

3.2.13. Летняя занятость детей в дистанционном режиме. 

В условиях пандемии коронавируса традиционные школьные летние лагеря были 

отменены, а работа, предоставляющая детям возможность для развития в период летних 

каникул, проводилась дистанционно. 

На базе школы был разработан проект «Мои каникулы опте» 

Реализация программы «Воспитания и социализации обучающихся» 

на летний период с 25.05.20г. - 30.06.20г. 

Перед началом работы онлайн-лагеря был размещен анонс об организации работы 

на сайте МОУ «СОШ №3З»г. Всеволожска и странице ВКонтакте. Во время работы лагеря 

в начале каждой тематической недели публиковались объявления о старте тематических 

мероприятий с обзором на неделю и план мероприятий на день. 

К работе в проекте «Мои каникулы опПе» были привлечены педагоги 

дополнительного образования, с помощью современных форм интернет-активностей 

воспитательного процесса и обеспечению максимальной вовлеченности учащихся в 

мероприятия онлайн-лагеря. 

Это сообщество стало интерактивным пространством, наполненным новым 

содержанием и объединившим педагогов, учащихся и их родителей.И хотя онлайн-лагерь 

подразумевает пребывание ребенка перед компьютером, мероприятия каждого дня 

предполагают онлайн активность — танцевальную зарядку. флешмоб, изготовление поделок 

своими руками, лепка из пластилина, рисунки цветными карандашами и красками, 

аппликации из цветной бумаги. 

При подготовке программы мероприятий летнего онлайн-лагеря мы 

придерживались следующего алгоритма: 

1. Создание рабочей группы, распределение функциональных обязанностей. 

2. Разработка концепции работы онлайн-лагеря. 

3. Разработка плана мероприятий. 

4. Реализация мероприятий онлайн-лагеря. 

5. Подведение итогов. 

Педагоги дополнительного образования — стимулируют учащихся своего творческие 

группы на участие в воспитательных мероприятиях и мастер-классах; разрабатывали и 

подготавливали мастер-классы для загрузки в виде презентаций и видео; собирали и 

направляли зам. директору по ВР данные о выполнении заданий учащимися; готовили 

учащихся к конкурсам.
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Лагерная смена была разделена на 8 тематических недель. 

1 «Здравствуй, лето!»; 

2 Пушкинский день России; 

3 «Твой день, Россия!»; 

4 Вахта памяти «Мы помним» Начало ВОВ; 

5. Безопасность детства; 

6 Здоровый образ жизни; 

7 Участие детей в конкурсах онлайн на других сайтах и платформах; 

8. Онлайн лекции и видео для родителей. 

Темы сменяют друг друга, чтобы переключать внимание детей и разнообразить 

досуг. Внутри каждой недели организованы тематические дни, в течение смены проводятся 

творческие конкурсы, игры и квесты. 

С целью рационального распределения последовательности различных видов 

деятельности и отдыха участников лагеря было выработано расписание и режим дня. 

По итогам смены результаты были опубликованы в группе ВКонтакте.Дети 

получили электронные дипломы согласно набранным баллам. Особо отличившиеся дети 

награждены дипломами за активное участие. Мониторинг активности участников онлайн- 

смены показал, что в работе лагеря приняло участие более 50%. 

Таким образом, организация работы летнего лагеря «Мои каникулы опНпе» в 

онлайн-формате представляет собой синтез всех направлений воспитательной работы. Она 

аккумулировала основные принципы, формы и методы организации духовно- 

нравственного развития и воспитания, которые являются ключевыми для развития 

личности детей и подростков. Рабочей группой проведен анализ активности участников 

онлайн-смены, качества проведенных мероприятий, сделаны выводы по апробации опыта 

организации продуктивного летнего отдыха детей в онлайн-формате, что позволит при 

необходимости оптимизировать деятельность онлайн-лагеря в будущем.
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Участие детей в программе «Мои онлайн-каникулыь» 

Диаграмма 3.4 
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Диаграмма 3.8 

Вахта памяти "Мы помним". День начала ВОВ 
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Диаграмма 3.10 
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Диаграмма 3.12 

Онлайн лекции для родителей 
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Диаграмма 3.13 
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3.2.14. Здоровьесбережение 

На начало 2020 — 2021 учебного года был разработан план профилактических 

мероприятий в школе по коронавирусу для работы сотрудников и обучения учащихся в 

условиях новой коронавирусной инфекции ((СОУТ-19) сезонного увеличения 

заболеваемости гриппом и иными ОРВИ. 

План мероприятий прежде всего направлен на предупреждение распространения и 

профилактику коронавирусной инфекции в школе. 

В план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции в школе 

включены мероприятия по организации работы общественной организации в условиях 

коронавируса. 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» 

устанавливают требования к работе в особом режиме, а именно:
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организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний; 

закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором обучаются 

дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования, 

проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию 

(графику) уроков и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки 

рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); - 

создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах); 

запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в 

помещениях учреждения. 

Общие выводы и задачи на следующий учебный год 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в основном 

поставленные задачи были выполнены: 

® выстроена системы воспитательной работы согласно основных положений 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

® усилена работа по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

® продолжена работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

® повысилась роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы 

и класса, развивалась самостоятельность, инициатива, ответственное отношение к делу. 

® развивалась и совершенствовалась система дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в школе. 

® создавалась система целенаправленной воспитательной работы с родителями 

для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

® развивались школьные традиции, создавались благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

Таким образом, вся воспитательная система школы, направленная на организацию и 

проведение воспитательных мероприятий, осуществлялась, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы 

основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. Цель и задачи,
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поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены в полном объёме. Имеющие место 

проблемы приняты во внимание. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы, школа поставила следующую цель 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: создать воспитательное пространство 

школы, позволяющее обеспечить оптимальный уровень интеллектуального, духовно- 

нравственного, социально-культурного и физического развития личности каждого 

обучающегося и его подготовку к полноценному эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества, основными задачами 

которой являются: 

® Разработать программу воспитания 

® продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной 

школе, отчему краю; 

® продолжение работы по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

® формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

® повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности 

классного и ученического самоуправления; 

® развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

® усиление работы с детьми «группы риска»; 

® совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

® создание условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.
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ТУ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Начальное общее образование. 

Уровень и качество освоения учащимися реализуемых в школе образовательных 

  

  

  

  

  

  

  

программ. 

Таблица 4.1 

учебный | количество | на «4» и без двоек Повторное | правонарушения 

год учащихся «5» обучение 

кол- | % | кол- | % кол- % кол-во % 

во во во 

2015-2016 380 197 70 378 100 нет нет нет нет 

2016-2017 416 197 65 416 100 нет нет нет нет 

2017-2018 409 198 | 63,8 | 408 | 997 1 0,2 нет нет 

2018-2019 419 186 58 317 99 2 0,6 нет нет 

2019-2020 438 207 65 317 | 997 1 0,2 нет нет                       
  

На начало 2019-2020 учебного года в начальной школе обучался 441 человек. На 

конец учебного года стало 438 обучающихся. 

Движение учащихся по ступеням обучения 

  

  

  

  

  

Таблица 4.2 

1 2 3 4 1-4 

учащихся на начало 119 105 100 117 441 

учебного года 

прибыло 2 3 1 4 10 

выбыло 1 2 2 13 

учащихся на конец 120 106 93 119 438 

учебного года               
  

Успеваемость 

На конец учебного года аттестации подлежало 318 обучающихся. Аттестованы 

положительно - 317 человек, 1 человек имеет за итоговую аттестацию «2» (Алиева Хаджа, 

ученица 4-в класса). На основании заявления родителей Алиева Хаджа оставлена на 

повторный год обучения в 4 классе. На основании заявлений родителей и заключения 

ПМПК решением педагогического совета от 30.08.2020 переведены на адаптированную 

основную образовательную программу и оставлены на повторный год обучения Маковоз (3 

класс), Полевая (3 класс). 

Успеваемость составляет 99.7%, а качество ЗУН 65%.
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Таблица 4.3 

отличники | неуспев. с одной всего на | успеваем. | качество с одной 
«4» «4» и «5» «3» 

46 1 21 161 99,7% 65% 25 

      

На «отлично» учебный год закончили 46 обучающихся (14,5%) от контингента 

аттестованных в начальной школе. На «4» и «5» в начальной школе обучаются 161 человека 

(50,6%).Качество знаний по начальной школе составляет 65 %. 

Резерв повышения качества составляет 25 человек — 8%. 21 обучающийся (6,6 %) 

имеют по одной «4»: 

английский язык -7 

физ. культура — 6 

русский язык —6 

математика - 1 

изобразительное искусство - 1 

25 учащихся (8 %) имеют по одной «3»: 

русский язык - 13 

математика - 4 

английский язык - 4 

физическая культура - 1 

родной русский язык - 3 

Сравнительный анализ качества знаний 

  

  

  

                

Таблица 4.4 

промеж. отличники на «4» и «5» | содной «3» | успеваемость | качество 
времени 

2018-2019 43/13% 143/44% 30/9% 99% 58% 
уч. год 

2019-2020 | 46/14,5% | 161/50,6% 25/8% 99,7% 65% 
уч. год 

динамика | повысил. на | повысил. на | уменьш. на | повысил. на | повысил. на 

1,5% 6,6% 1% 0,7% 7% 
  

Сравнительный анализ выявил повышение качества обученности на 7 %. 

Высокое качество знаний показали обучающиеся 2-в класса -74% (учитель Таранкевич 

Л.О.), 36 класса -70% (учитель Пэдурару Ю.А.), Зг - 76% (Быковская Е.Ю.), 46-86% 

(Пьянкова Е.Н). Низкое качество знаний в 4г классе- 48% (учитель Романенко М. В.) и 2а 

классе — 56% (учитель Наумова О.П.). Резерв повышения качества составляет 25 человек — 

8%. По итогам учебного года — 1 (0,5%) неуспевающих. 

Таблица 4.5 
  

Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя класс предметы 
  

Алиева Хаджа 

    
Попова Т.В. 4-в 

    
Русский язык, литературное 

чтение, английский язык, 

математика, окружающий 

мир.    
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Таблица 4.6 

5 |5 5 
я о А А А ‚= 

о . о о 
а Е Е т Е 2 |3 2 Ь 
$ - ЕО 8 

> в | & = |9 |6 5 
о [9 [5 - 

кА т > 

2а Наумова О.П. 36 0 3 15 5 100%% | 56% 

26 Титкова М. 35 0 5 7 3 100% | 63% 

2в Таранкевич 35 0 6 20 4 100% | 74% 
л.О. 

всего 106 0 14 52 12 100% 62% 

За Данилко Д.А. 24 0 3 13 6 100% 66,5% 

36 Пэдурару Ю.А. 27 0 4 15 2 100% 70% 

Зв Невская В. 17 0 0 И 0 100% 65% 

Зг БыковскаяЕ.Ю. 25 0 5 14 0 100% 76% 

всего 93 0 12 53 8 100% 70% 

4а Абрамян И.С. 32 0 4 15 1 100% 59% 

46 Пьянкова Е.Н. 29 0 6 20 1 100% 86% 

4в Попова Т.В. 31 1 6 12 2 97% 58% 

4т Романенко М.В. | 27 0 4 9 1 100% 48% 

всего 119 1 20 56 5 99% 63% 

ИТОГО 318 1 46 161 25 99,7% 65% 

Результаты обученности 

Таблица 4.7 

1 2 З 4 1-4 
учащихся на начало 119 105 98 117 441 

года 
учащихся на конец 120 106 93 119 438 

года 

окончили учебный 

год: 
на «5» - 14 12 20 46 

на «4» и «5» 52 53 56 161 

Не успевают - - - 1 1 

Качество обучения (%) - 62% 70% 63% 65% 

Успеваемость (%) 100% 100% 100% 99% 99,7% 

Обучение на дому - - - 1 1 

Кол-во детей- 2 2 4 

инвалидов 

Состоят на учете в - - - - 0 

ИДН 
Состоят на ВШК - - - - 0             
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В параллелях 1-3 классов успеваемость обучающихся -100%, в параллели 4-ых классов- 

99%. Самое высокое качество обученности 70% в параллели 3-их классов. 

Качество обучения во 2 — 4 классах по предметам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Таблица 4.8 

предмет 2019 — 2020 уч. год 2018 — 2019уч. год 

русский язык 70% 68% 

литературное чтение 90% 86% 

математика 78,5% 73% 

английский язык 84% 76% 

окружающий мир 93% 86,5% 

ИЗО 99% 99% 

музыка 99.6% 99,6% 

технология 99.6% 99% 

физическая культура 96% 86%     

Высокий уровень освоения базового уровня содержания образовательных программ 

по следующим предметам: литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, музыка, 

технология, физическая культура. 

Качество обученности увеличилось по всем учебным предметам. По математике на 5,5%, 

по окружающему миру на 7,5%, по физической культуре на 10%. 

Результаты КПИ в 4-ых классах (сентябрь) 

  

  

  

  

  

  

                    

Математика 

Таблица 4.9 

Класс Учитель По Пис | Справились на: % % 

списку | ало | «5» | «4» «3» «2» | успевае | качества 

мости 

4а Абрамян 31 26 6 10 9 1 96% 61,5% 

Ирина 
Спартаковна 

46 Пьянкова 30 23 6 14 2 1 95% 86% 

Екатерина 

Николаевна 

4в Попова 30 19 7 9 3 0 100% 84% 

Тамара 

Васильевна 

4 т Романенко 26 21 7 3 И 0 100% 48% 

Марина 

Валентиновна 

117 89 26 36 25 2 70 63%     

Основные ошибки: письменное сложение и вычитание многозначных чисел, решение 

геометрических задач на нахождение площади и периметра. 
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Сравнительный анализ результатов КПИ и промежуточной аттестации 

Таблица 4.10 
  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

Класс Повысили Понизили Соответствуют выставленным 

отметки отметки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во чел. % 

чел. чел. 

4. «а» 2 7,7% 2 7,7% 22 85% 

4 «б» 1 4% 2 9% 20 87% 

4 «в» 1 5% 1 5% 17 90% 

4 «г» 1 5% 1 5% 19 90% 

Итого 5 5% 6 7% 78 88% 

Русский язык 

Таблица 4.11 

Класс Учитель По Писа Справились на: % % 

списк ло «5» «4» | «З» | «2» | успевае | качества 
у мости 

4а Абрамян 31 27 7 И 7 2 93% 67% 

Ирина 

Спартаковна 

46 Пьянкова 30 23 14 5 3 1 95% 82% 

Екатерина 

Николаевна 

4в Попова 30 23 И 6 4 2 91% 73% 

Тамара 

Васильевна 

4 т Романенко 26 21 5 4 9 3 86% 43% 

Марина 

Валентиновн 

а 

117 94 37 26 21 8 91% 67%                       
  

Основные ошибки: 

- разбор слова по составу; 

- фонетический разбор слова; 

- определение основной мысли текста. 

Сравнительный анализ результатов КПИ и промежуточной аттестации: 

Таблица 4.12 
  

  

  

  

  

  

            

Класс Повысили отметки Понизили отметки Соответствуют 

выставленным 

Кол-во % Кол-во % Кол-во чел. % 

чел. чел. 

4 «а» 1 3,5% 2 18,5% 24 89% 

4 «б» 1 4% 1 4% 21 91% 

4 «в» 1 4% 1 13% 21 91% 

4. «г» 1 4,5% 3 38% 17 81% 

Итого 4 4% 7 7% 83 89%       
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Таблица 4.13 
  

  

  

  

  

  

                    

Класс Учитель По Писало Справились на: % % 

списку «5» | «4» «3» «2» | успеваемо | качества 

СТИ 

4а Абрамян 31 23 5 12 6 - 100% 74% 
Ирина 

Спартаковна 

46 Пьянкова 30 23 14 7 1 1 95% 91% 
Екатерина 

Николаевна 

4в Попова 30 22 5 10 7 0 100% 67% 

Тамара 

Васильевна 

4 т Романенко 26 19 10 5 4 0 100% 79% 
Марина 

Валентиновн 

а 

17 87 34 34 18 1 99% 78%   
  

Сравнительный анализ результатов КПИ и промежуточной аттестации 

Таблица 4.14 
  

  

  

  

  

  

              

Класс Повысили отметки Понизили отметки Соответствуют 

выставленным 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

чел. чел. чел. 

4 «а» - 0% 2 8% 21 92% 

4 «б» 2 8% 1 4% 20 88% 

4 «в» 1 4,5% 1 4,5% 20 91% 

4. «г» 0 0% 2 10,5% 17 89,5% 

Итого 3 3% 6 7% 78 90%     
  

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

1. Дифференцированного подхода в процессе обучения. 

2. Отработки с учащимися западающих тем 

3. Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

4. Организовать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом 

и практическом материале. По результатам анализа спланировать коррекционную работу 

по устранению выявленных пробелов. 

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

Всем учителям проанализировать результаты контрольных работ и спланировать 

индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2. Учителям 4-ых классов обратить внимание на совершенствование умений в 

решении вычислительных навыков. 

1. 
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3. В целях совершенствования орфографической зоркости учителю Романенко М.В. 

вести индивидуальную работу по повторению пройденного материала с учетом 

пробелов в знаниях учащихся. 

4. На методическом объединении изучить результаты контрольных работ и 

разработать рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

5. Обратить внимание на объективность выставления оценок за промежуточную 

аттестацию. 

В связи с пандемией по СОУТО-19 и переводом на дистанционное обучение 

итоговые контрольные работы во 2-4 классах не проводились. 

4.2. Основное общее образование 

Уровень и качество освоения учащимися реализуемых в школе образовательных 

  

  

  

  

  

  

            

программ. 

Таблица 4.15 

учебный | количество | на «4» и без двоек | Повторное | правонарушения 

год учащихся «5» обучение 

кол- % кол- % | кол-| % кол- % 

во во во во 

2015-2016 448 172 | 38,3 | 448 100 | нет | нет нет нет 

2016-2017 459 169 | 36,8 | 458 | 99,8 1 0,2 нет нет 

2017-2018 473 187 | 39,5 | 473 100 | нет | нет нет нет 

2018-2019 455 161 | 35,4 | 454 | 99,8 1 0,2 нет нет 

2019-2020 472 174 | 36,8 | 469 | 99,4 1 0,2 нет нет             
  

На начало 2019-2020 учебного года в обучались 476 человек. В течение года 

прибыло 6 обучающихся, выбыло - 10. На конец учебного года 472 обучающихся. 

Таблица 4.16 
  

  

  

  

  

          

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

учащихся на начало | 100 87 102 87 100 

учебного года 

прибыло 0 0 2 0 0 

выбыло 3 4 4 1 2 

учащихся на конец | 97 91 100 86 98 

учебного года     
  

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 
проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний. Поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые оценки выставили по текущей 

успеваемости. 

Окончили основную школу, получив аттестат с отличием - 7 человек 
На отлично в 5 — 9-х классах закончили учебный год 16 человек -3,4%, в 2018-2019 в 

учебном году- 4,6 %, т.е. уменьшилось на 1,2%. 
На «4» и «5» - 158 человек -33,4%, в 2018-2019 учебном году-30,7 % (увеличилось на 

2,7%) 
С 1 «4» - 2 человека
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Математика - 2 человека 

Русский язык - 1 человек 

Качество обученности в 5 — 9 классах 36,8 %, в 2018-2019 учебном году-35% 

(увеличилось на 1,8%) 

С 1 «3» - 36 человек (7,6 %) 

Математика - 6 человек 

Алгебра — 5 человек 

Геометрия - 3 человека 
Русский язык - 7 человек 

Родной русский -1 человек 

Обществознание - | человек 

Литература - 2 человека 

Родная литература - 1 человек 
Развитие речи -— 1 человек 

Физкультура — 3 человека 

Физика - 1 человек 

История — 3 человека 

Английский язык — 2 человека 

Сравнительная таблица по годам 

Таблица 4.17 
  

  

  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

успева- | качест- |  успева- качест- успева- качест- успева- качест- 

емость во емость во емость во емость во 

100% | 36,8% 100% 40% 100% 35% 99% 36,8%                   
  

В целом наблюдается положительная динамика качества обученности учащихся. 

Результаты учебного года по классам. 

Классы с высоким уровнем учебных возможностей: 

5а классе (кл. руководитель Горячкина М.А). - 85%, 

7в классе (кл. руководитель Чистякова Е.А.) — 61%, 

Эм классе (кл. руководитель Громова Ж.В.) — 71%, 

Это свидетельствует о результативном взаимодействии классных руководителей с 

учителями-предметниками, родителями, развитии учебной мотивации. 

Классы, в которых программный уровень соответствует среднему по школе 

Таблица 4.18 
  

  

  

  

  

  

Класс Программный уровень Классный руководитель 

ба 42% Бгдоян Э.А. 

бв 57% Дубенецкая Е.О. 

96 44% Ермакова Ю.В. 

109м 58% Джалалян Л.А. 

м 42% Полянина Т.Б.         
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Таблица 4.19 
  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Класс Программный уровень Классный руководитель 

эк 30% ШИироких Е.Н. 

7г 30% Пырина С.Ю. 

8м 31% Кулагина О.В 

Низкий уровень 

Таблица 4.20 

Класс Программный уровень Классный руководитель 

5в 26% Пронина С.В. 

66 24% Адамова И.В. 

7а 8% Белянина С.Е. 

76 23% Граева И.Р. 

8а 14% Белова И.П. 

8в 27% Морозова Ю.В. 

Эа 14% Вознюк А.Ф. 

Эт 10% Несмачная И.В. 

96 0% Пронина С.В. 

Показатель усвоения программы по предметам (%) 

Таблица 4.21 

предметы 2015-2016 | 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Родной язык 65 63 64 75 

Родная литература 78 80 88 88 

Русский язык 60,8 66 66 77,5 60 

Литература 75,5 82 80 84 79 

Алгебра 43 45,8 55 42 44 

Геометрия 49 45 56 46 47 

Математика 52 51 62 56,5 58,5 

Физика 69 66 76 69 65           
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Информатика 78 78 99 77,5 78,5 

Химия 70 73,6 86 60,5 69 

Биология 79 79 85 79 68 

География 83 86 85 87 77 

История 70,7 75 75 80 65 

Обществознание 61 60 70 75,5 68 

Иностранный язык 56 74 78 73 68 

Физкультура 78,8 84 78 82 85 

Технология 93 97 94 93/90 98/95,5 

ОБЖ 95 99 97 93 95 

изо 98 90 90 89 97 

Музыка 99 92,6 94 94 97 

Ленинградская 82 87 94 91 89 

земля             

Результаты высокие по ИЗО, технологии, литературе, родной литературе, 

физкультуре, ОБЖ, Ленинградской земле. По многим предметам качество реализации 

образовательных программ осталось на прежнем уровне. Снизилось по русскому языку, 

литературе, физике, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку. 

Результаты обученности за 2019-2020г 

и Г триместр 2020-2021 года 

  
  

  

  

Таблица 4.22 

парал | Количество отличники неуспевающ | успеваемость Качество 

лель | обучающихся ие обучения 

Пром | Теку | Пром | Теку | Пром | Теку | Проме | Текущ | Пром | Теку 

ежуто | щая ежуто | щая ежуто | шая | жуточн | ая ежуто | щая 

чная | аттест | чная | аттест | чная | атте | ая аттеста | чная | аттес 

аттес |ация | аттес |ация | аттес |стац | аттеста | ция аттест | тация 

тация |1 тация |1 тация | ия ЦИЯ 1 ация 1 

2019- | триме | 2019- | триме | 2019- |1 2019- тримес | 2019- | триме 

2020 | стр 2020 | стр 2020 |трим | 2020 тр 2020 | стр 

2020- 2020- естр 2020- 2020- 

2021 2021 2020 2021 2021 

2021 

5 97 113 1 5 0 0 100% 100% 48% |46% 

класс                          
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6 91 97 4 1 0 0 100% 100% |43% [30% 

класс 

7 100 90 4 3 1 1 99,8% | 98,9% |31% |44% 

класс 

8 86 103 0 3 2 4 96% 96,2% |24% |27% 

класс 

9 98 78 7 0 0 0 100% 100% 35% |21% 

класс 

ИТО |472 481 16 12 3 5 99% 99% 36,8 |34% 

го %                         
  

Как видно из таблицы, при сравнении итогов года 2019-2020 учебного года и итогов 

первого триместра 2020-2021 года, произошло снижение количества отличников. 

Увеличилось количество неуспевающих. Неуспевающие учащиеся: 7Б класс Морошану 

Родион ‚, 8А класс (Решетников Милан и Суханов Василий), 8Г( Михайлов Стефан и 

Захаров Федор). Данные учащиеся и их родители неоднократно вызывались на беседу с 

учителями-предметниками, и администрацией школы, совет профилактики. Один из них — 

Решетников Милан, был оставлен на повторный год обучения, т.к. не усвоил программу по 

шести учебным предметам. 

Кроме того, мы наблюдаем снижение показателей успеваемости и качества 

обученности в целом по средней школе, что объясняется дистанционным обучением в 

конце прошлого учебного года, сложным переходом с летнего периода отдыха и адаптацией 

к учебному режиму. Как правило, к концу учебного года, показатели значительно 

улучшаются. 

4.2.1. Результаты мониторингов административных работ. 

  

  

Таблица 4.23 

Входные контрольные работы Контрольные работы по итогам [ 

2020 -2021 учебный год триместра 2018 -2019 учебный год 

5 класс 5 класс 

Математика Математика 

Успеваемость:91% Успеваемость: 95% 

Качество: 53% Качество:55% 

не выполнили работу: 8 чел. Не выполнили работу: 4 

Средний тестовый балл: 3,5 Средний тестовый балл: 3,6 

Русский язык Русский язык 

Успеваемость:92% Успеваемость:95% 

Качество: 55% Качество: 62% 

Не выполнили работу: 8 Не выполнили работу: 5 

Средний тестовый балл: 3,3 Средний тестовый балл: 3,6 

6 класс 6 класс 

Математика Математика 

Успеваемость:92 % Успеваемость:97% 

Качество:44% Качество :49% 

Не выполнили работу: 7чел. Не выполнили работу:3 чел. 

Средний тестовый балл: 3,3 Средний тестовый балл: 3,5       
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Русский язык 

Успеваемость:92% 

Качество: 60% 

Не выполнили работу: бчел. 

Средний тестовый балл: 3,4 

7класс 

Математика 

Успеваемость: 90% 

Качество:47% 

Не выполнили работу:9 чел. 

Средний тестовый балл:3,2 

Русский язык 

Успеваемость:92 % 

Качество: 58% 

Не выполнили работу: 8 чел. 

Средний тестовый балл: 3,4 

8 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 91% 

Качество (алгебра): 41% 

Не выполнили работу (алгебра): 7 

Средний тестовый балл 

(алгебра): 3,4 

Успеваемость (геометрия):83% 

Качество (геометрия):42% 

Не выполнили работу (геометрия): 6 

Средний тестовый балл (геометрия) :3,4 

Русский язык 

Успеваемость:92 % 

Качество: 41% 

Не выполнили работу: бчел. 

Средний тестовый балл:3,3 

9 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 94 % 

Качество (алгебра): 43% 

Не выполнили работу (алгебра): 5 

Средний тестовый балл 

(алгебра): 3,1 

Успеваемость (геометрия):92% 

Качество (геометрия):41% 

Не выполнили работу (геометрия): 7 

Средний тестовый балл (геометрия)3,2   

Русский язык 

Успеваемость:98% 

Качество: 62% 

Не выполнили работу: 2чел. 

Средний тестовый балл: 3,5 

7 класс 

Математика 

Успеваемость: 91% 

Качество: 46% 

Не выполнили работу: 4чел. 

Средний тестовый балл: 3,3 

Русский язык 

Успеваемость:97 % 

Качество: 65% 

Не выполнили работу: 3 чел. 

Средний тестовый балл: 3,6 

8 класс 

Математика 

Успеваемость:94%( алгебра): % 

Качество (алгебра):43 % 

Не выполнили работу (алгебра):6 чел. 

Средний тестовый балл 

(алгебра) :3,4 

Успеваемость (геометрия):89% 

Качество (геометрия): 42% 

Не выполнили работу (геометрия): 5 

Средний тестовый балл (геометрия) 

:3,5 

Русский язык 

Успеваемость:95 % 

Качество: 44% 

Не выполнили работу: 5чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

9 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 94 % 

Качество (алгебра): 47% 

Не выполнили работу (алгебра): 4 

Средний тестовый балл 

(алгебра): 3,3 

Успеваемость (геометрия):94% 

Качество (геометрия):49% 

Не выполнили работу (геометрия): 4 

Средний тестовый балл (геометрия)3,4    
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Русский язык Русский язык 

Успеваемость:95 % Успеваемость:96 % 

Качество: 41% Качество: 53% 

Не выполнили работу: 5 чел. Не выполнили работу: Зчел. 

Средний тестовый балл:3,3 Средний тестовый балл:3,5 

10 класс 10 класс 

Математика Математика 

Успеваемость:92 % Успеваемость:95 % 

Качество: 45% Качество: 57% 

Не выполнили работу: 2чел. Не выполнили работу: 2чел. 

Средний тестовый балл:3,3 Средний тестовый балл:3,5 

Русский язык Русский язык 

Успеваемость:92 % Успеваемость:95 % 

Качество: 35% Качество: 48% 

Не выполнили работу: 1чел. Не выполнили работу: 2чел. 

Средний тестовый балл:3 Средний тестовый балл:3,4 

И класс И класс 

Математика Математика 

Успеваемость (алгебра): 90 % Успеваемость:94 % 

Качество (алгебра): 38% Качество: 42 % 

Не выполнили работу (алгебра):2 Не выполнили работу: 1чел. 

Средний тестовый балл Средний тестовый балл: 

(алгебра): 3,2 (алгебра) 3,4 

Успеваемость (геометрия):90% Успеваемость (геометрия):95% 

Качество (геометрия):43% Качество (геометрия):44% 

Не выполнили работу (геометрия): 2 Не выполнили работу (геометрия): 1 

Средний тестовый балл (геометрия)3, 1 Средний тестовый балл (геометрия)3,4 

Русский язык: Русский язык: 

Успеваемость:96 % Успеваемость:97 % 

Качество: 58% Качество: 66% 

Не выполнили работу: 2чел. Не выполнили работу: 1чел. 

Средний тестовый балл:3,4 Средний тестовый балл:3,8         

Выводы: Сравнительный анализ показал, что результаты входных работ по 

предметам ниже, чем итоговых за первый триместр текущего года. Это связано с 

корректировкой знаний обучающихся, восполнения пробелов за период дистанционного 

обучения. 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации
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4.2. — Среднее общее образование 

Уровень и качество освоения учащимися реализуемых в школе образовательных 

  

  

  

  

  

  

                

программ. 

Таблица 4.24 

учебный | количество | на «4» и | без двоек Повторное правонарушения 

год учащихся «5» обучение 

кол | % | ко % кол- % кол-во % 

-во л- во 

во 

2015-2016 75 31 41 | 75 100 нет нет нет нет 

2016-2017 68 30 | 44 | 68 | 100 нет нет нет нет 

2017-2018 78 39 | 50| 78| 100 нет нет нет нет 

2018-2019 58 28 | 48 | 56 97 нет нет нет нет 

2019-2020 47 24 51 | 47 | 100 нет нет нег нег         
  

Количество обучающихся на начало года - 47 человек. 

Количество обучающихся на конец года - 47 человек: 

(10М- 26 человек ‚ 11М-21 человек.) 

Окончили на «5» - 2 человека: 

ИМ - 2 человека: Пономарева Анастасия, Ульянова Мария. 

Окончили на «4» и на «5» - 22 человек: 

10М -15 человек; качество -58% 

1М- 7 человек; качество -42% 

Качество обученности по старшей школе составило 50%. 

По результатам 2019-2020 учебного года в школе 2 человека (Пономарева Анастасия 

и Ульянова Мария) получили медаль «За особые успехи в учении». 

Сравнительная таблица по классам 

  

  

  

  

  

Таблица 4.25 

Класс Конец 2017 - 2018 Конец 2018 — 2019 Конец 2019-2020 

уч. г. (качество) уч. г. (качество) уч.г. (качество) 

10м 64% 33% 58% 

Им 78% 67% 42% 

Пк 35% 47% - 

итого 59% 48% 50%           
  

За последний год прослеживается положительная динамика. 

Закончили учебный год с одной «3»: 

10 М- 2 человека 

11М - 6 человек 

Итого 8 человек, что составляет 17 % 

Все обучающиеся успевают. Уровень обученности( успеваемости) по старшей школе 

составляет- 100%.



74 

Результаты успеваемости по предметам: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

Таблица 4.26 

предмет 10мМ ИМ По старшей 

Обучен- | качество | обученность | качество школе 

НОСТЬ 

Русский язык 100% 95% 100% 78% 85% 

Литература 100% 86% 100% 79% 83% 

Алгебра и 90% 58% 100% 86% 72% 

начала анализа 

Геометрия 90% 449% 100% 84% 65% 

Физика 95% 62% 100% 100% 82% 

Химия 100% 100% 100% 100% 100% 

Биология 100% 56% 100% 79% 68% 

География 100% 100% 100% 100% 100% 

История 100% 84% 100% 75% 80% 

Обществознание | 100% 66% 100% 89% 78% 

Иностранный 100% 90% 100% 83% 87% 

ЯЗЫК 

Информатика 100% 100% 100% 83% 92% 

Физическая 100% 86% 100% 100% 93% 

культура 

ОБЖ 100% 100% 100% 100% 100% 

Всероссийская проверочная работа проводилась в 11 классе по английскому языку и 

истории. 

ВПР по биологии писали 29 учащихся из 37, из них 2 человека повысили оценку по 

сравнению с результатами первого полугодия (с «4» до «5» и с «3» «4») и один учащийся 

понизил результат с «5» до «4». 

ВПР по географию писали 32 ученика из 37, из них 3 человека понизили оценку по 

сравнению с результатами первого полугодия с «5» до «4». 

Таким образом, 90% учащихся подтвердили свои оценки по биологии и географии. 

Общая причина низких либо ниже ожидаемых результатов — отсутствие 

индивидуальных маршрутов обучения как детей группы риска, так и одарённых детей. 

Выводы: 

1. Результаты проведённого анализа заставляют ещё раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. В создании индивидуальных траекторий 

обучения результаты ВПР могут оказать неоценимую помощь. 

2. Есть необходимость в повышении уровня преподавания математики, географии 

и биологии. 

Задача на 2020-20121 учебный год: полная реализация плана ВШК по организации 

подготовки к проведению ВПР с целью повышения уровня преподавания учебных 

предметов.
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Таблица 4.27 

учебны | кол- | на «4 и без двоек Поступление в ВУЗ и ссуз 

й год во «5» медал | Кол-во |в ВУЗ В ссуз 

уч-ся | кол- | % кол- | % исты выпуск | кол- |% кол-во % 

во во . во 

2017- 960 424 | 49,2 |959 | 99,8 3 37 23 62,1 |8 21,6 

2018 

2018- 932 375 | 47 926 |994 |6 36 26 72 4 9 

2019 

2019- 957 405 | 48 953 |995 |2 21 19 91% |0 0 

2020                       
  

  
Как видно из приведенной таблицы, качество обученности учащихся снизилось с 

49,2 % до 47,1 %. 

Остается проблема снижения мотивации к обучению, недостаточного 

взаимодействии классных руководителей и учителей предметников. Необходимо также 

отметить, что для значительного числа родителей, чей образовательный ценз невысок, 

качество образования детей не является приоритетом. Следовательно, одной из задач 

педагогического коллектива на новый учебный год должна стать просветительская работа 

с родительской общественностью с целью повышения заинтересованности родителей в 

качестве обученности детей. 

4.4. Государственная итоговая аттестация 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19). 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний. Поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые оценки выставили по текущей 

успеваемости. 

В 2019-2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минпросвещения от 11.06.2020 № 295 «об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое 

триместровых отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собирались поступать в 

вузы. Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 21 человек (100 %). 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019 г. По результатам проверки все (21 

обучающийся) получили «зачет».
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Аттестат получили все ВЫПУСКНИКИ. Количество обучающихся, получивших медаль 

«За особые успехи в учении» и аттестат о среднем общем образовании с отличием - 2 

человека, что составило 9,5 процентов от общей численности выпускников.
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4.4.1 Результаты Единого Государственного экзамена 

Диаграмма 4.1 

Средний балл по русскому языку 
_^  (всравнениис 2018-2019 уч.годом) 

  

  

  

  

  

В сравнении со школами города Всеволожска 

Диаграмма 4.2 

73,3 7376 73,6 74,5 74 731 74 78,3 
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Диаграмма 4.3 

| Средний балл по Математике (профиль) 
{в сравнении с 2018-2019 уч.годом).     

    

  

   

  

  

  

В сравнении со школами города Всеволожска 

Диаграмма 4.4 
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Экзамены по выбору 

Диаграмма 4.5 
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Диаграмма 4.6 
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Информатика 

Диаграмма 4.7 

  

  

  

  

  

Обществознание 

Диаграмма 4.8    
5 вел 

  

Английский язык 

Диаграмма 4.9 
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История 

Диаграмма 4.10 
  

  

  

  

  

  

    
Анализ итогов ГИА показал, что по сравнению с 2018-2019 учебным годом повысились 

результаты по математике, физике, географии. Понизились результаты по русскому языку, 

обществознанию, информатике, английскому языку, истории. 

Основную причину снижения качества результатов ЕГЭ мы видим в том, что последний 

триместр выпускники вынуждены были учиться дистанционно. На мотивацию выпускников, 

возможно, повлияла уверенность в получении аттестата. Приведенные статистические данные 

позволяют сделать следующие выводы: 

а. Качество знаний остается достаточно стабильным на протяжении последних пяти 

лет. 

6. Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании получили все 

выпускники 9 и 11 классов соответственно. 

_ повышение результатов ЕГЭ; Анализ результатов итоговой аттестации 

ставит перед администрацией школы и педагогическим коллективом ряд задач: 

- повышение результативности сдачи ОГЭ;



82 

-_ развитие системы консультативных и дополнительных занятий с учащимися 

разного уровня подготовки; 

_ усиление взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников 

по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену в формате ЕГЭ); 

- расширение системы использования дополнительных средств по 

самоподготовке учащихся (интернет ресурсы, медиа-центр, элементы дистанционного 

обучения).
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У. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

Результаты трудоустройства выпускников 9-х классов 

Таблица 5.1 

ОУ Всего Поступили в 10| Поступили в| Поступили в 

выпускников 9- | классы МО | 10 классы | 10 классы 

х классов «Всеволожский СПб других 

муниципальный регионов РФ 

район» ЛО 

МОУ «СОШ № | 98 47 5 - 

3» г. 

Всеволожска 

Таблица 5.2 

Эа 96 9Эг Эм Итого 
Всего — 21 Всего - 29 Всего - 21 Всего - 27 Всего — 98 

человек человек человек человек человек 

10 класс СОШ 10 класс СОШ | 10 класс СОШ | 10 класс СОШ | 19 класс СОШ 
№ 3- 3 человека | № 3- 14 № 3-5 человек | № 3-22 №3-44 

10 класс человек 10 класс человека человека 

другого ОУ-4 | 10 класс другого ОУ —0 | 10 класс 10 класс 

человека другого ОУ -3 | человек другого ОУ-2 | другого ОУ — 8 

Колледж - 14 человека Колледж - 14 человека человека 
человек Колледж - 12 человек Колледж 3 Колледж - 44 

человек Не человека человек 
определились — Не 

2 человека определились- 
2 человека           

  

Результаты трудоустройства выпускников 11-х классов 

Всего — 21 человек 

ВУЗЫ - 19 человек 

Бюджетное отделение - 16 человек 

Коммерческое отделение — 3 человека 

Трудоустроены — 2 человека
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УТ. “Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В ОУ утверждено положение о внутренней системе управления качеством. 

Разработан план реализации внутренней системы оценки качества образования, 

разработаны нормативные локальные акты, нацеленные на повышение качества 

образования и объективности оценивания. 

Были разработаны, приняты и утверждены: 

- Изменения в Положение о формах и периодичности текущей и промежуточной 

аттестации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

- Положение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 

году. 

С положениями были ознакомлены в разных формах все участники 

образовательного процесса. 

Также были актуализированы: 

- Положение о средневзвешенной оценке 

- План внутришкольного контроля 

- План реализации внутренней системы оценки качества образования. 

- План профориентационной работы 

- Перспективный план профессионального обучения педагогов. 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения, организации питания в 2020 году на сайте ОУ был организован специальный 

раздел, обеспечена работа горячей линии по сбору информации о проблемах в организации 

и по вопросам качества дистанционного обучения. Родителям была предложена анкета 

«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». По результатам 

анкетирования 2020 г. выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в ОУ, - 79 процентов. 

Повышения качества образования не добиться без обучения педагогов. 

В соответствии с Планом повышения квалификации педагогов и рекомендацией 

прохождения КПК не реже одного раза в 3 года. В 2019-2020 учебном году на курсах 

обучились 36 педагогов или 52 % педагогического состава ОУ. Из них 33 педагога 

обучились на кафедре ЛОИРО по теме «Оценивание читательской грамотности в контексте 

международных исследований качества образования», 1 педагог на базе ЛГУ им. А.С. 

Пушкина по теме «Внутришкольная система оценки качества образования»,2 педагога на 

базе ФГБУ «ФИОКО» по теме «Оценивание ответов на задания ВПР в 4 классе». 

Анализируя результаты своей работы с целью обеспечения объективности 

оценивания педагоги сравнивают результаты КПИ, ВПР с результатами текущей и 

промежуточной аттестации, выявляют причины отсутствия корреляции и вместе с 

администрацией ищут пути решения проблем. 

На заседаниях МО учителя были ознакомлены с Приказом Рособрнадзора № 590 от 

6.05.2019 г. «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в ОО на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся». 

Второй год школа является муниципальной инновационной площадкой по теме 

«Формирование коммуникативной компетентности как основа метапредметного обучения 

в условиях реализации ФГОС». В рамках деятельности инновационной площадки в ноябре 

2019года была проведена первая муниципальная метапредметная олимпиада школьников.



85 

Сейчас ведётся активная подготовка ко второй муниципальной метапредметной олимпиаде 

школьников, которая состоится в марте 2021 года. Олимпиада пройдёт в дистанционном 

формате. Ведётся предварительная методическая работа, семинары, в ходе которых 

творческие группы учителей-экспертов и учащихся всесторонне и креативно подходят к 

подбору материала. 

В этом году продолжается работа по дополнению методического материала в 

интерактивный образовательный портал «Живая книга». Учителя школы в рамках 

деятельности муниципальной инновационной площадки размещают свои методические 

разработки, авторские уроки на портале ХОР ЛОИРО и других образовательных интернет- 

ресурсах, с целью распространения опыта работы. 

В 2020 году проведена работа по оформлению заявки и папки портфолио 

методической работы школы для участия в конкурсе «Форум педагогических идей и 

инновационных практик». Результатом стал Диплом-Лауреата. Основным условием 

успешной реализации проекта является системная работа всего педагогического состава 

школы и учащихся старших классов. Учителя предметники используют практики 

метапредметного обучения (в частности смыслового чтения учебных текстов) на своих 

уроках. Школа принимает активное участие в реализации Нацпроекта «Образование» и 

федеральных проектах. 

В рамках подготовки общеобразовательной организации к участию в исследовании 

по модели РГЗА-2024 был разработан и размещён на сайте школы План мероприятий по 

подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели РТЗА-2024 на 

2020-2021 учебный год. Созданы рабочие группы по направлениям функциональной 

грамотности. Весь педагогический коллектив прошёл регистрацию на сайте ЛОИРО. 

На основании Положения о Школе молодого педагога, в целях адаптации, 

профессионального становления, развития в течение 2019-2020 учебного года проводилась 

работа с молодыми педагогами. Созданы необходимые условия для становления 

профессионального мастерства молодых специалистов: работает Школа молодого 

педагога, реализуется проект «Профессиональное становление и развитие». 

Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного 

освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе осуществляется 

через ресурс наставничества. Наставниками стали учителя первой и высшей 

квалификационной категории, а их работу с молодыми педагогами курировали заместители 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Система работы с молодыми специалистами включает в себя педагогический совет, 

методические объединения педагогов, творческие группы. На подготовительном этапе 

было проведено анкетирование начинающих педагогов, которое позволило выявить их 

возможности и оценить результаты обучения, которое он получил в сравнении с 

требованиями, предъявляемыми к современному педагогу. Наставник начинал работу с 

молодым педагогом с собеседования, в процессе которого выяснялась: степень его 

профессионализма; способность выполнять требования должностной инструкции; 

возможность профессионального роста, быстрой адаптации на новом месте работы. По 

итогам анкетирования и собеседования составлялась индивидуальная траектория 

профессионального развития молодого специалиста. 

Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны различные 

формы работы с молодыми специалистами: консультации, взаимопосещение, проведение 

мастер-классов; деловые игры, работа в «малых группах», анализ ситуаций. Данные формы 

развивали деловую коммуникацию, личное лидерство, способность принимать решения, 

умение аргументировано формулировать. К работе были подключены и руководители
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методических объединений. Молодые специалисты посещали уроки, внеурочные 
мероприятия. 

Анализ и самоанализ посещенных мероприятий позволял в дальнейшем учесть 

собственные ошибки, недочеты. Для максимального приближения молодых педагогов к 

реальной обстановке, формирования навыков быстрого принятия педагогически верных 

решений, умения вовремя увидеть и исправить ошибку, проведены деловые игры по 

решению педагогических ситуаций. Встречи за «круглым столом» по вопросам проблемы 
поддержания дисциплины, организации эффективного взаимодействия с родителями 

(законными представителями обучающихся), выбора форм и методов организации учебно- 

воспитательного процесса, прав и обязанностей педагогов расширили профессиональный 
кругозор не только педагогов-новичков, но и самих наставников.
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УП. Оценка кадрового обеспечения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Таблица 7.1 

2020 г. 

Кадровое обеспечение 61 пед. работников 

Результаты аттестации 

педагогов: 

Педагоги с высшей | 31 чел \ 50 % 

квалификационной категория (%) 

Педагоги с первой | 11 чел.\ 18 % 

квалификационной категорией (%) 

Педагоги с высшим образованием 55\95% 

(9%) 
Педагоги с высшим педагогическим | 48\83% 

образованием (%) 

Педагоги со средним 3\5% 

профессиональным образованием 

(%) 
Педагоги со средним 3\5% 

профессиональным образованием 

педагогической направленности (%) 

Молодые специалисты 2\3% 

Педагогический стаж до 5 лет 12/21% 

Педагогический стаж свыше 30 лет 27\47% 

Педагоги в возрасте от 55 лет 20\35% 

Адресное обучение по ДОП с учетом | нет 

профессиональных дефицитов 

педагогов 

Показатели эффективности Положение об оплате и стимулировании 

деятельности педагогов, труда работников МОУ «СОШ №3» 

установленные в ОО г.Всеволожска   
  

Школа практически полностью укомплектованапедагогическими кадрами. Педагоги 

школы практически все имеют высшее образование и квалификацию. 

В школе работает 61 педагог,большинство из нихлюди увлеченные, творческие, 

готовые работать с любым ребенком, принять его, научить, создать условия для 

максимального развития способностей. 

Наши учителя владеют современными образовательными технологиями, в т.ч. числе 

информационными. 

Ежегодно повышают свою квалификацию, занимаясь на курсах повышения в 

ЛОИРО, учатся на дистанционных курсах повышения квалификации при педагогическом 

университете«Первое сентября». 

В нашей школе работают шесть Лауреатов Премии Президента РФ, два победителя 

и призер регионального конкурса «Учитель года», 5 победителей муниципального 

конкурса. Наши учителя входят в состав экспертной группы по проверке результатов ЕГЭ, 

возглавляют районные методические объединения. Опытом своей работы педагоги
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делятся, выступая на региональных, всероссийских и международных конференциях в 

дистанционном режиме. 

В 2020 году процедуру аттестации прошли 19 человек. 8 педагогов 

аттестованы на высшую квалификационную категорию, 4 - на первую, 7 человек 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Одним из главных направлений деятельности администрации ОУ является 

оказание социальной, профессиональной, адресной поддержки лучшим педагогам. В 2020 

годусредняя заработная плата учителя по школе составила 53 106,5 тыс. рублей. 61 педагог 

на основании решений школьной Комиссии по материальному стимулированию 

поощрены денежными премиями. 6 учителей школы поощрены денежными премиями по 

результатам участия их воспитанников в муниципальных и областных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Учитель изобразительного искусства 

Гудочкина М.Ф. награждена Почетной Грамотной Комитета общего и профессионального 

образования ЛО, 7 педагогам вручены Грамоты Комитета по образованию Всеволожского 

района, Грамотами Совета депутатов г. Всеволожска и денежными премиями награждены 

5 педагогов.
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УШ. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО- 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика 

- объем библиотечного фонда — 3707Зединиц; 

- книгообеспеченность - 15,4 книг; 

- обращаемость — 0,4 единиц в год; 

- объем учебного фонда - 22184 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного и местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование 

  

  

  

  

  

  

Таблица 8.1 

№ | Вид литературы Кол-во Сколько экземпляров выдавалось 

единиц за год 

1 | Учебная 21317 10425 

2 Педагогическая 478 119 

3 | Художественная 14801 4965 

4 | Справочная 262 101 

5 | Медиатека 215 159             
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные 

средства. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 46 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий осуществляется два раза в год, обновление 

фонда художественной литературы - раз в год. 

В 2020 году 

-выдано книг основного фонда - 4921 

-выдано учебников - 10425 

По сравнению с прошлым учебным годом число читателей увеличилось на 4 %, 

посещаемость увеличилась на 6 %. 

Сравнительный анализ по возрастным категориям можно представить в следующем 

виде: 

Начальная школа -441 учащихся, из них 410 читателей. 

Средняя школа-479 учащихся, из них 401 читатель. 

Старшая школьный возраст — 47 читателей. 

Педагогические работники - 61, из них - 55 читателей 

прочие -35
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Количество взрослых пользователей не изменилось, но пришли новые читатели: 

родители учащихся. 

Посещение библиотеки: 6921 за год 

Мероприятия библиотеки посвящались юбилейным датам писателей, праздничным 

датам нашего государства, повышению библиотечной грамотности учащихся, здоровому 

образу жизни, формированию этической культуры, интереса к разным отраслям знаний. 

Проведена 21 выставка книг, 4 громких чтений для учащихся начальных классов, 6 

обзоров имеющейся литературы и периодических изданий, 11 викторин для учащихся 

начальных классов. Ежегодно успешно проходит в библиотеке Праздник книжки- 

театрализованное представление для учащихся первых классов. Были проведены 

следующие мероприятия: книжная выставка-просмотр «Читай, мечтай и узнавай!», 

литературная игра «В гостях у любимых писателей» - 2 класс, для 3-4 классов 

«Литературная вертушка» и « В гостях у сказки...» Велась индивидуальная работа с 

читателями:помощь в написании докладов, рефератов; рекомендательные беседы при 

выдаче книг, помощь в использовании электронных цифровых материалов. 

Закуплено 3125 единиц новых учебников. Собраны и составлены заявки на 

учебники на следующий год. Проводились рейды по проверке сохранности учебников. 

Выявлено улучшение состояния учебников при сдаче по сравнению с прошлым годом. 

Проводится работа по расстановке фонда, благоустройству хранилища и 

читального зала, отбору ветхой литературы, и устаревшей по содержанию, для 

дальнейшего списания. 

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и методической 

литературой. 

3. Как положительный результат работы можно отметить, что общее количество 

читателей увеличилось, по сравнению с прошлым учебным годом, при этом выросло и 

количество посещений на абонементе, книговыдача также значительно возросла. В 

следующем учебном году продолжать активизировать читательскую активность в среднем 

и старшем звене. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Совершенствовать систему сбора информации и формирование базы данных. 

2. Разработать пути распространения информации и организации доступа к 

информационным ресурсам. 

3. Продолжить формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширять читательский интерес к истории России и Ленинградской земли. 

4. Продолжить осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств (учебников, видеоматериалов, периодики). 

5.Оказывать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.
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Х. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

В 2019-2020 учебном тоду продолжилась работа по обеспечению школы 

компьютерной техникой. На сегодняшний день школа в достаточной степени снабжена 

учебным оборудованием по всем предметам школьного курса. 

В школе имеется выход в Интернет, работают два компьютерных класса, 27 учебных 

кабинетов оборудованы компьютерным комплексом, установлен компьютер в библиотеке 

и сформирована учебная медиатека. 

В рамках Национального проекта «Образование» создан кабинет «Цифровая 

образовательная среда», обеспеченный необходимым компьютерным оборудованием на 

сумму 3 389 763,6 рублей, выполнен ремонт кабинета на сумму 514 000 рублей. 

Компьютеры в учреждении объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. Таким 

образом, учащимся предоставлена возможность широко и разнообразно изучать 

компьютерные технологии, использовать компьютеры для занятий по всем предметам 

школьного курса. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции в школе было 

организовано дистанционное обучение учащихся. Нуждающимся в 

оборудовании ученикам было выделено 5 единиц компьютерной техники. 

Информационные технологии стали обычным инструментарием учителей, 

обучающихся и их родителей, администрации.



Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 44 учебных кабинета, оснащенные 

Х. 

современной техникой, в том числе: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии; 

- два компьютерных класс; 

- кабинет технологии для мальчиков; 

- кабинет технологии для девочек; 

- тир. 

а) Наличие материально-технической базы и оснащенности школьного отделения: 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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№ Количество 

объектов ы 

п\ материально- = Е 

и технической базы > _ а 5 

В 81 ВЕ 5 
5 в в 8 Е 
а. з я я 3 > Е 

ы = |5 95| 2 
© а |: Е 58 я 
Е ЕЯ 2815 В Е 

я о ) я 2 м > з © я -А 

ЕЕ Ее: Е. 
я о Е в =| | Е 

Количество 2 Е Е 9 Е ь а 8138 р я о с В 
кабинетов Е ы а 5 = < Ь В 8 я а Е о Е 

— [®] = о ЕЕ АННЕ 
1 | Кабинеты 14 м | м |7 10 |1 11- |- - 111 134 |3 1 

начальной школы 4 

2 | Кабинеты русского |5 2 2 3 3 - - |- |+ - |5 |- |- 1 1 

языка и литературы 

3 | Кабинет 3 3 3 3 4 - - |- |- - |3 |- |- 2 1 

математики 

4 | Кабинет физики 1 1 1 1 1 8 Е | 1 

5 | Кабинет химии 1 1 1 1 - - - |- |+ - 11 ]- |- 

6 | Кабинет биологии 1 1 1 - - - 11|- |- - 11 ]- |- 

7 | Кабинег 6 5 7 - 1 - - |- |- - |6 |- |- 1 

иностранного языка 

8 | Кабинет истории 2 2 2 - 1 - - |- |- - |2 |- |- 1 

9 | Кабинет географии |1 1 1 1 1 - а | 

10 | Кабинет 15/ |1 1 1 1 - - |- |- - |1 |- |- 15 |1 

информатики 39                                 
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11 | Кабинет ИЗО 1 - 1 - - - | | 1 

12 | Кабинет музыки 1 - 1 - - - | | 

13 | библиотека 2 1 - - - - - |- |- - |-|- | 

14 | мастерские 1 - 1 - - - - |- |- - |-|- |+ 

15 | Кабинет 1 1 1 - 1 - Е - | 1 

домоводства 

16 | Актовый зал 1 - 1 - - - - |4 |+ - |1 |- |- 

17 | Кабинет логопеда 1 1 - - - - - |4 | | 

18 | Кабинет психолога |1 1 - - - - - |- |- - |-|- | 

20 | Спортивный зал 1 - - - - - а |                                   

6) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурные залы- имеется, состояние-удовлетворительное, душевые комнаты- 

имеются, состояние удовлетворительное; 

музыкальный зал- имеется, состояние-удовлетворительное; 

музей- имеется, состояние-удовлетворительное; 

г) наличие и обеспеченность учреждениями спортивным оборудованием, 

инвентарем обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное. 

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью — удовлетворительное. 

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью-удовлетворительное. 

Для безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имеется лестничный подъемник. 

2. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением 

удовлетворительное 

а) общая площадь участка- 33,9 га; 

6) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: площадка на территории 

строительной площадки ДОУ. 

в) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние, 

соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным нормам. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. 

3. Медицинское обеспечение обучающихся. 

Медицинские услуги оказываются по договору с ВКЦРМБУЗ «Всеволожская ЦРБ» 

№ 38 25.01.2018 г. 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «03» октября 2013г. №ЛО- 

47-01000814, регистрационный номер ЛО №005066 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудован 

медицинский кабинет. Потребности в медицинском оборудовании не имеется. 
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4. Питание обучающихся организовано. 

а) пигание организовано по графику в столовой на 130 посадочных мест. Качество 

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное. 

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 

6) процент охвата горячим питанием составляет 93%, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей (100% от их общего количества); 

в) С 01.01.2020г. по 01.09.2020 приготовление пищи осуществлялось ООО «БЗУ», в 

период распространения новой коронавирусной инфекции школой было организовано 

предоставление сухих пайков для семей, нуждающихся в материальной поддержке. 

С 01.09.2020 тода приготовление пищи осуществляется из продуктов, 

предоставляемых по контракту № 8552 от 06.10.2020г. ООО «Северная столица». 

г) хранение продуктов организовано, санитарные нормы соответствуют СанПин_ 

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная, его техническое 

состояние соответствует требованиям. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 

имеется. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов 

и участков соответствует СанПин. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное. 

3) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ес 

работников, в наличии. 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного 

учреждения, имеется. 

к) питьевой режим обучающихся организован (питьевой фонтанчик). 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется. 

5. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и 

производственных помещений, участков и др. соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

6. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

учреждения выполнены. 

а) охрана объектов учреждения осуществляется по контракту № 1137559 от 

26.02.2020г. с ЧОП ООО "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНС-СЕКЬЮРИТИ". Наличие 

у сотрудников охранной службы удостоверений, медицинских документов, 

подтверждающих состояние здоровья - имеются. 

График работы сотрудника охраны, утвержденный руководителем образовательного 

учреждения, имеется. 

План-схема обхода здания и территории учреждения имеется. 

6) объекты учреждения системной охранной сигнализации оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 

установлены камеры внешнего наблюдения в количестве 10 ед., камеры внутреннего 

наблюдения в количестве 25 ед. 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова, телефон АТС. 

Д) территория учреждения ограждением частично оборудована, не обеспечивает 

контроль несанкционированного доступа.
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7. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует. 

а) требования пожарной безопасности выполняются. 

6) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы. 

В учреждении установлена система сигнал ППКОП «Сигнал 201», ПКУ «С2000», 

БРП12-3, БРО «Орфей». 

Пожарная сигнализация исправна. 

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре. 

в) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 

выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в 

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. 

г) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

проводилась. 

д) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены. 

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется: теплоцентраль, 

состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы проведена. 

8. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

9. Водоснабжение, отопление и канализация централизованные, обслуживание 

систем осуществляет ООО «ВТсети». 

Анализ материально-технического обеспечения школы показал, что несмотря на 

проделанную работу по укреплению материально-технической базы, остаются 

нерешенными следующие задачи: 

-_ необходим ремонт ограждения школы; 

-_ спортивная площадка, беговая дорожка нуждаются в ремонте; 

- отсутствует футбольное поле. 

- требуется частичный ремонт системы канализации, холодного 

водоснабжения и системы отопления, ремонт наружных швов и герметизация окон. 

Нареканий со стороны участников образовательных отношений в период работы 

школы в дистанционном режиме к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса не было. При этом анкетирование педагогов показывает, что 

большинство оценивает материально-техническую базу школы положительно. 

Материально-техническая база школы готова к реализации программ в дистанционном или 

смешанном формате. В то же время часть опрошенных педагогов, родителей и детей 

отметили нестабильность подачи интернета.
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ХГ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ «СОШ № 3» г. 
ВСЕВОЛОЖСКА 

В качестве ведущей идеи развития «Средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска на период до 2022 года 

названо дальнейшее совершенствование всех составляющих модели адаптивной школы, 

сущностной характеристикой которой является осуществление личностно -— 

ориентированного подхода в образовательном процессе, в соответствии с требованиями 

общеобразовательных стандартов нового поколения. 

Актуальность данной модели не вызывает сомнения, ибо ценности, цели, ведущие 

принципы её построения согласуются с государственной образовательной политикой, в 

частности с ведущими концептуальными идеями, определяющими стратегию развития 

федеральной системы образования, изложенной в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», и целевых программах развития как федеральной, так и 

региональной образовательных систем. 

Необходимость дальнейшей разработки составляющих модели адаптивной школы 

вызвана и положительными результатами реализации предыдущей программы развития, 

которые свидетельствуют об успешности этапа становления модели, о появившихся новых 

возможностях для обучающихся и педагогов в реализации общеобразовательных программ. 

Миссия школы: 

Рассмотрение адаптивной школы как социально — педагогической системы, 

способной обеспечить процесс активного вхождения обучающегося в окружающий социум 

на основе учёта и развития в процессе образования его разносторонних личностных 

характеристик: интеллектуальных, эмоционально — оценочных, волевых и поведенческих. 

Проект 1. 

«Стандарты образования нового поколения: механизмы освоения» 

Разработаны и апробированы (на уровне начального основного общего 

образования) образовательные программы начального, основного и среднего полного 
общего образования в соответствии с требованиями стандартов нового поколения. 

Обеспечено введение в структуру основных образовательных программ модуля 
внеурочной деятельности с включением дополнительных образовательных программ. 

Осуществлён переход в условиях старшей ступени школьного образования на 
реализацию профильных общеобразовательных программ. 

Отработаны методики оценки образовательных результатов обучающихся на 

каждой ступени общего образования, позволяющие оценить качество их предметной и 

метапредметной подготовки, а также сформированность личностных достижений в 

соответствии с требованиями стандартов нового поколения. 

Проект 2. 

«Школа как воспитательная система» 

В основные образовательную программу включены рабочие программы воспитания 

для всех уровней школьного образования. 

Обеспечена интеграция урочной и внеурочной деятельности в структуре школьной 

воспитательной системы. 

Достигнута скоординированность всех общешкольных воспитательных дел на 

основе единого тематического планирования.
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Создана сеть клубов по интересам. 

Обеспечено включение обучающихся через Советы клубов в решение 

общешкольных задач. 

В целом сформированы у обучающихся личностные качества, способствующие их 

успешному самоопределению и творческой самореализации в учебе, жизни, профессии. 

Проект 3. 

«Дополнительное образование детей в школе: 

вариативность — выбор — творчество - успех» 

На основе учёта социального заказа всех участников образовательного процесса 

спроектированы дополнительные образовательные программы разной направленности, 

реализуемые в различных организационных формах. 

Осуществлено введение модуля дополнительного образования в структуру 

внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования, спроектированной на основе требований стандартов нового 

поколения. 

Подготовлены дополнительные образовательные программы как компоненты 

основных образовательных программ для их реализации в условиях введения стандартов 

нового поколения на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 

Созданы необходимые условия для активного включения обучающихся в занятия 

системы дополнительного образования детей 

Проект 4. 

«От поиска одаренных — к раскрытию одаренности» 

Совершенствовуется система выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

Наблюдается Положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях разного уровня и результативности. 

Расширяется информационного поля, повышение профессионального мастерства 

педагогов работающих с одаренными детьми. 

Проект 5. 

«Профессиональное мастерство. Признание. Успех » 

На основе роста профессионального мастерства педагогов школы наблюдается 

положительная динамика качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов. 

Проект 6. 

«Здоровьесберегающая школьная образовательная среда» 

Принятие ценности здоровья, определение собственного стиля здорового образа 

жизни всеми участниками образовательного процесса посредством развития 

здоровьесберегающей школьной образовательной среды. 

Сформирован школьный уклад жизни на основе установления и принятие ценностей 

здорового образа жизни всеми участниками образовательного процесса.
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Установлены партнёрские связей школы с родителями обучающихся, различными 

учреждениями образования, организациями социальной сферы, общественностью, 

средствами массовой информации. 

Проект 7. 

«Психолого — педагогическое сопровождение развития способностей 

обучающихся» 

В целом решена проблема личностного самоопределения обучающихся как 

результата осознания и раскрытия ими своих способностей и возможностей. 

Осознанный выбор профессиональной траектории в соответствии с правильной 

адекватной самооценкой своих способностей в результате качественного освоения 

программ профильного обучения на старшей ступени школьного образования. 

Проект 8. 

«Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в пространство 

общеобразовательной школы» 

Обеспечен равный доступ к получению образования в образовательном 

учреждении и создание необходимых условий для социальной адаптации всеми без 

исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и 

физических возможностей. 

Педаг ОГИ В Целом готовы к использованию новых подходов, технологий с разными 

категориями обучающихся. 

Разработаны адаптивные образовательные программы. 

Хх. (— ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ результатов самообследования деятельности МОУ «СОШ № 3» 

г.Всеволожска позволил сделать следующие выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно- 

целевыми установками Министерства просвещения Российской Федерации. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образования совершенствуется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных. 

5. В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.
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6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

7. Родители (законные представители), выпускники и местное сообщество выражают 

позитивное отношение к деятельности школы. 

В то же время актуальной остается проблема качества образования. Она 

вытекает из противоречия между современными требованиями к результатам 

образования, уровнем требований к итоговой аттестации выпускников и состоянием 

качества знаний обучающихся в школе на сегодняшний день. Вызывает беспокойство 

также отсутствие корреляции результатов ВПР, РДР с результатами промежуточной 

аттестации. В процессе анализа деятельности школы выявлены факторы, влияющие на 

низкий уровень познавательной активности обучающихся: 

- недостаточная познавательная активность учащихся, выражающаяся в слабой 

включенности в образовательный процесс; 

- отсутствие мотивации к учению. 

Решение данных проблем предполагает активную работу учителя, а также: 

- учет личностных особенностей обучающихся, построение образовательного 

процесса на принципах индивидуализации и дифференциации, 

- личностно-ориентированное обучение, вовлечение учащихся в процесс 

обучения, - оптимальная расстановка кадров, 

- формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, 

самообразованию, повышению результативности своего труда, 

- совершенствование внутришкольного контроля. 

В 2021 году работа школы будет направлена на: 

— оптимизацию внутришкольной системы оценки качества образования; 

— совершенствование работы по повышению качества знаний и снижению 

неуспеваемости; 

— совершенствование системы работы, сопровождения и поддержки одарённых детей; 

— реализацию единой методической темы и повышение профессионализма педагогов; 

— развитие и совершенствование воспитательной системы и системы дополнительного 

образования; 

— организацию профильного образования в старших классах.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Мпи/т Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 957 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 438 

общего образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 472 

общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 47 

общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 405 48,4 % 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников нет 

9 класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников нет 

9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 73,3 

11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 69,7 

11 класса по математике 

1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 010% 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 010% 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 010% 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 010%        
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получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 
  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

717% 

  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

219,5% 

  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

610 /63% 

  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

382 /40% 

  

1.19.1 Регионального уровня 32/3% 
  

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 
  

1.19.3 Международного уровня 0/ 0% 
  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

125 / 13% 

  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

47 15% 

  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

    1.24   Общая численность педагогических работников, в том числе:   61 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

59 /97% 

  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

59 /97% 

  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

213% 

  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

213% 

  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 /54% 

  

1.29.1 Высшая 21/34% 
  

1.29.2 Первая 12/20% 
  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
  

1.30.1 До 5 лет 6/10% 
  

1.30.2 Свыше 30 лет 24/39% 
  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/10% 

  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18 /30% 

    1.33   Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   75/ 100% 
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1.34(|Численность/удельный вес численности педагогических и 75/100%
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных

—
государственных

—
образовательных

стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеровв расчете на одного учащегося 0,4 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической| 18единиц
литературыиз общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящихна учете,в расчете на одного учащегося

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да
документооборота

2.4 Наличие читального зала библиотеки,в том числе: да

2.4.1|С обеспечением возможности работына стационарных да
компьютерах или использования переносных компьютеров

2.4.2|С медиатекой да

2.4.3|Оснащенного средствами сканированияи распознавания текстов ‚да

2.4.4 (С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да
помещении библиотеки

2.4.5|С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым| 957/ 100%
обеспечена возможность пользоваться—широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется| 7645 кв. м
образовательная деятельность,в расчете на одного учащегося (8 кв.М)
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