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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 № 111 от 13.03.2020 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 размещен на официальном сайте ОО по адресу: 

vsev3.vsv.obr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Таблица №1 

Наименование ОО Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 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 vsev3@vsevobr.ru 

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 пяти-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. 

 

II. Система управления организацией 

Управление ОО осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОО 

Таблица №2 

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; 
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- 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 решения 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 принятии 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. 
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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 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

1. Информация об организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 

образования, ФКГОС 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. 

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 (ФКГОС). 

За последние пять лет  среднюю школу окончили  275 учащихся, из 

них:  

Таблица №3 

Год выпуска с золотой медалью с серебряной медалью 

2014 4 3 

2015 6 - 

2016 3 - 

2017 4 - 

2018 3 - 

2019 6 - 
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В последние годы отмечается увеличение количества обучающихся в 

учреждении: 

2014-2015 учебный год –  859 

2015-2016 учебный год –  915 

2016-2017 учебный год  – 943 

2017-2018 учебный год   960 

2018-2019 учебный год   942 

2019-2020 учебный год   964 

 

Средняя наполняемость классов в учреждении: 

                                           Таблица №4 

Учебный  

год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Наполняемость  26,6 27,7 28,3 

 

Классная сеть образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения 

                                       (на март 2020 г.)              Таблица №5 

Количественный 

состав 
1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого 

1.  Всего классов - 

комплектов 
15 17 2 34 

2. Всего 

обучающихся  
441 474 47 962 

3. Из них:     

1) классы, 

реализующие 

программы  

базового уровня, и   

количество 

обучающихся в них 

15 15 - 30 

2) классы с 

углубленным 

изучением 

предметов и 

количество 

обучающихся в них 

- 2/60 2/47 4/107 

3) классы, 

реализующие 

программы 

профильного  

(физико-

математический) 

обучения, и 

- - 2/47 2/47 
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количество 

обучающихся в них 

4) кадетские классы - 1 - 1/33 

5) Количество 

групп продленного 

дня 

1 - - 1 

 

 

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 1 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: 

для обучающихся 1-х классов  используется «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. 
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Начало занятий в 9:00.  

Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов  45 минут. 

          В середине учебного дня для обучающихся 1 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. 

 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.  

 

2. Воспитательная работа 

   Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство 

процесса во всех сферах - как  в обучении, так и во внеурочной 

деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В 

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней  и старшей 

ступеней. 

  Личностно-ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной 

работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. 
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Таким образом, основными подходами к организации воспитательного 

процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего 

человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с 

возможными путями развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- штаб воспитательной работы; 

- социально-педагогическая служба; 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое  воспитание  учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель воспитательной работы школы:  

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 насыщается воспитательная система школы.                                               

Задачи воспитательной работы: 

-создание системы социально – педагогической, психологической, 

правовой защиты детей и подростков; 

-совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

-совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 
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-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. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие 

ценностно-смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 -   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; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры 

общения и взаимодействия;  

     Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с 

ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет 

целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению 

семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя 

родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе 

воспитания, доступность информации об эффективности процесса 

воспитания ребенка, о его индивидуальных особенностях. 

         Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

 -гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое, трудовое  воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- интеллектуальная; 

-самоуправление; 

- профориентационное воспитание; 

- семейное воспитание. 
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Работа классных руководителей 

           Основным аспектом работы классного руководителя является 

взаимодействие с семьей. Суть этого взаимодействия заключается в том, 

что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка,  

раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, которые 

необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм 

взаимодействия – родительские собрания. 

В этом учебном году состоялось три общешкольных собрания: 

Взаимодействие с родителями: 

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

психолого-педагогические знания через родительские собрания, 

консультации администрации школы, классных руководителей. 

Проводилась индивидуальная работа по воспитанию отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, мастер – класс  по внеурочной 

деятельности. Посещения на дому и индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья.  Спортивные и творческие 

мероприятия, экскурсии.  

           Для планирования  и проведения  мероприятий в рамках 

воспитательной программы школы в 2018-2019 учебном году педагоги  

привлекали учащихся, родителей,   библиотекаря,  которые помогали 

определить тему и проблемные вопросы для обсуждения.  Была 

разработана программа классных часов. Классные часы (тематика которых 

была самой разнообразной: патриотической и духовно-нравственной 

направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.), 

развить коммуникативные навыки, способствовали формированию 

нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. 

Каждый классный час заканчивался  рефлексией коллективной творческой 

деятельности, которая помогает определить вектор дальнейшего развития. 

    Многие классные руководители ориентировали свою деятельность 

на формирование коллектива, личности в коллективе.   

    Участие классов в общешкольных мероприятиях помогает 

классным руководителям заполнить досуг интересными мероприятиями, 

тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно (особенно) 

для старшеклассников. 

  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 
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Т.В., Наумова О.П., Давыденко Л.В., Боровикова Л.М, 

ГраеваИ.Р.,Виноградова Г.В., Широких Е.Н., Ермакова Ю.В. Несмачная 

И.В. В то же время анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей  за прошедший учебный год показал, что есть  учителя, 

которые подходят к составлению плана формально. 

     Воспитательная работа заключается в педагогически 

целесообразной организации жизни детей. Вот почему от классного 

руководителя, прежде всего, требуется план воспитательной работы с 

классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным 

классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, 

которые ставит перед собой педагог. 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.        

  Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его 

результаты используются в анализе работы школы и при планировании 

работы школы на новый учебный год.   

  У каждого  классного руководителя есть свои особенности в работе с 

классом, свои «излюбленные» темы, приемы работы. Так, например, 

хорошо налажена работа с детьми по проведению внеклассных 

мероприятия и уроков мужества: Широких Е.Н., Виноградова Г.В., 

Ермаково Ю.В. ,Машталир Э.Р, Давыденко Л.В., Громова Ж.В., Чистякова 

Е.А. 

 Хорошо отлажена система общения с родителями  практически  у  

всех  учителей начальной  школы. В среднем звене не всем  удаётся  

проводить эту  работу  на  высоком  уровне. Активно работают учителя 

начальной школы, да это и объясняется тем, что они все время находятся с 

детьми. А  воспитание самых первых шагов в школе сказывается на 

дальнейшей жизни классного  коллектива.   
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Диаграмма №1 

 

 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что работа классных 

руководителей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет 

большую часть родительской общественности. 

Вывод: Несмотря на все хорошие моменты в работе классных 

руководителей, надо более четко организовать систему проведения 

классных часов, изучение результативности 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. 

 

 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

 Традиционные мероприятия 

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это 

традиционные праздники знакомые  ученикам,  родителям  и учителям. 

95

3
2

Удовлетворённость родителей работой классных 

руководителей

Все устраивает

Частично устраивает

Не устраивает
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Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким мероприятиям  

относятся: День знаний, День учителя, Новогодние представления,  8 

Марта, День защитников отечества,  День  пожилого человека , Праздник 

Последнего звонка и Выпускной бал. В свою работу мы стараемся  внести 

что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются новые 

технологии.  

Итоги учебного года среди учащихся подводятся на Празднике «День 

Ученика». Награждение лучших учеников и активистов школы всегда 

торжественно и приятно, стимулирует развитие учебного и творческого 

потенциала в будущем. Для 9 и 11 классов, завершающих свое обучение в 

школе, подведением итогов становится Выпускной вечер. 

 Гражданско-патриотическое направление 

В школе  уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей школы 

является формирование у школьников чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее. В этом направлении используются различные 

формы работы: проводятся тематические классные часы, митинги, уроки 

мужества. 

В начале года был разработан и реализовывался план мероприятий к 

75-летию  снятия блокады Ленинграда. Использовались различные формы 

работы: уроки мужества,  экскурсии, конкурс чтецов, оформление стенда, 

выставка рисунков «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается», 

выставка книг. Были проведены экскурсии в школьном музеи по теме 

«Всеволожск в годы войны». Каждый год руководитель школьного музея 

Чистякова Е.А.  принимает участие в районном конкурсе « Смотр 

школьных музеев» где заняли 3 место и конкурс экскурсоводов заняли 1 

место. 

Традиционные мероприятия: конкурсные программы ко Дню защитника 

Отечества,  спортивные соревнования для старшеклассников «А ну-ка,  

парни», районные военно-спортивные игры «Зарница» - 2 место, 

«Пожарная эстафета» - 1 место и в областной 3 место, митинги с 

возложением цветов к памятнику «День Победы». Организовали вахту 

памяти и акцию «Бессмертный полк». Оформлялись тематические стенды. 

На протяжении многих лет в школе существуют  кадетские классы. В 

этом году выпускаются два кадетских класса 9К (классный руководитель 

Широких Е.Н.) и  

11К (классный руководитель Виноградова Г.В.) . Эти классы являются 

победителями в следующих соревнованиях 2019 года: 
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 соревнования по стрельбе среди кадетских классов  9К - 2 

место, 11К -1 место; 

 районный слёт кадетов 9К -2 место, 11К – 1 место; 

 фестиваль кадетской песни участники 9К; 

 районные соревнования «Бравый кадет» 9К -2 место,11К – 

1место; 

парад кадетских классов. 

 

 Духовно-навственное направление 

Несомненно, важное место в воспитании гражданина России принадлежит 

урокам. В содержание учебного материала заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

В школе созданы условия для духовно-нравственного воспитания 

детей через уроки и классные часы, праздники. Работа по духовно-

нравственному воспитанию организована по следующим направлениям: 

 Организация работы на основе традиций; 

 Организация и проведение календарных праздников; 

 Акция добрых дел «Помоги братьям нашим меньшим»; 

 Трудовая акция «Самый чистый школьный двор»; 

 Классные часы: «Доброе слово, что ясный день», «В дружбе сила», 

«Душа обязана трудиться», «Красота спасет мир», «Земля – дом в 

котором мы живем». 

         Команда нашей школы приняла участие в районном мероприятие: 

«Брейн – ринг» к празднику Светлого Христова  Воскресения под 

руководством учителя литературы  Вознюк А.Ф.  Учащиеся 4А класса  под 

руководством Давыденке Л.В. приняли участие в муниципальном 

фестивале художественного творчества «Звездная мозаика» и заняли 2 

место в театральном творчестве. 

       Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи 

духовного и светского направлений. Ведущим направлением является 

нравственное воспитание. 



17 

 

Участие детей в коллективно-творческих делах 

Диаграмма №2 

 
 

 Художественно-эстетическое направление 

  В стенах школы проводятся традиционные мероприятия, концерты 

и конкурсы, развивающие эстетически развитую личность: День Учителя,  

Осенний бал,  День Матери, Новый год, 23 февраля, 8 Марта и др.  

В школе работают кружки « Юный художник», Театральная студия, 

«Гончарное дело». 

 Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, 

которая даёт возможность детям развивать творческие способности, 

воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и 

суждений, ответственность, увлечённость.  

Учащиеся принимают участие в школьных, муниципальных,  

региональных  и всероссийских  конкурсах.  

Итоги этого года: 

 

« Юный художник» (руководитель кружка Гудочкина Майя Фёдоровна) 

1.VI Международный конкурс школьных и студенческих проектов 

сохранения природных экосистем в регионах Балтийского и Баренцева 

морей             

( Экология BELLONA)  - 2 МЕСТО (Иваненкова Маргарита 7-б, Данилова 
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Кириллова Надин 4-б, Елисеева Карина 6-а, Стрелецкая Александра 8-

м,Фёдорова Мария 6-в 

2.Районный конкурс детского изобразительного творчества 

«Таинственный мир Рождества» (XIII-го Всеволожского районного 

фестиваля Православной культуры) 

Липина Александра 6-в    1 местоИваненкова Маргарита 7-б   3 место 

Ломоносова Дарья 5-а    поощрительный диплом  Камчиева Айсулуу 5-а     

поощрительный диплом 

3.Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и мы»Липина 

Александра 2 место 

4.Районный конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные узоры» 

Жук Василиса 8-м 1 место, -Липина Александра 6-в 1 место, -Данилова 

София 6-в 2 место, Стрелецкая Александра 8-м 2 место, Фольковская 

Ксения 8-г 3 место, Митрофанова Алина 5-а поощрительный диплом. 

 

 Интеллектуальное направление (проект «Одаренные дети») 

Работу с одаренными детьми осуществляют учителя первой и высшей 

квалификационной категории. Многие педагоги ведут систематическую 

планомерную работу с одаренными учащимися по подготовке к 

олимпиадам. Продолжена работа по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся через творческую форму организации учебного 

процесса. Для этого учителя школы широко используют на уроках и во 

внеурочное время различные методы, в том числе и «метод проектов», 

учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что 

позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, 

расширять их знания по предмету. Работа с одаренными детьми и 

обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется 

по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 

задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические 

задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач по математике, химии, физике, 

биологии, географии. 

Активно участвовала  школа в муниципальном проекте «Олимпиадный 

лифт». В рамках сетевого взаимодействия педагоги школы проводили 

занятия с  обучающимися школ района по подготовке к региональному 

этапу олимпиады школьников. В свою очередь, обучающиеся школы 
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посещали занятия лучших  педагогов на базе других учебных заведений 

города. 

В школе запланированы и проведены в 2018-2019 учебном году 

семинары для учащихся по подготовке к олимпиадам на 2018 -2019 

учебный год. 

28.09.18.Школьный  семинар по подготовке к олимпиаде по русскому 

языку 8-11 классы (9человек).  Соколова Елена Анатольевна, заведующая 

кафедры филологического образования ЛОИРО 

29.09.18. Школьный семинар по подготовке к олимпиаде по географии (17 

человек). Разбор заданий регионального этапа 2017-2018 года  ВОШ. 

Истомина Евгения Анатольевна  -к.п.н  доцент кафедры естественно-

географического образования ЛОИРО 

10.10.18. Региональная площадка. Семинар по подготовке к олимпиаде по 

географии (4 человека).  На базе МОУ « СОШ №3» г. Всеволожска . Тема : 

«Работа с топографической картой». Истомина Евгения Анатольевна  -

к.п.н  доцент кафедры естественно-географического образования ЛОИРО 

11.10.18. Региональная площадка. Семинар по подготовке  к олимпиаде по 

математике на базе Лицея №1 г. Всеволожска (6 человек). Крымцова Елена 

Михайловна,  учитель математики Лицея №1 г .Всеволожска 

13.10.18. Школьный семинар по подготовке к олимпиаде по математике 8-

9 классы (18 человек). Черникова Александра Анатольевна, учитель 

математики Лицея №1 г. Всеволожска. 

13.10.18. Школьный семинар по подготовке к олимпиаде по английскому 

9-11 классы. (9 человек). Любенкова Ольга Владимировна. Зам. Директора 

бизнес школы SWISSAM (швейцарско-американской), старший 

преподаватель кафедры филологического образования ЛОИРО. 

15.10.18. Школьный семинар по подготовке к олимпиаде по русскому 

языку 8-11 класс (9 человек). Соколова Елена Анатольевна, заведующая 

кафедры филологического образования ЛОИРО. 

19.10.18. Школьный семинар по подготовке к олимпиаде по 

обществознанию 9-11 классов (6 человек). Глушенкова Светлана 

Альбертовна , учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №6»  г . 

Всеволожска. 

20.10.18. Школьный семинар по подготовке к олимпиаде по физике 8-9 

классы (11 человек).  Граков Алексей Сергеевич, старший преподаватель 

ЛОИРО- кафедра естествознания. Старший преподаватель, преподаватель 

региональной комиссии ОГЭ по физике. 
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24.10.18. Региональная площадка. Семинар по подготовке к олимпиаде по 

математике на базе Лицея №1 г. Всеволожска (6 человек). Крымцова Елена 

Михайловна,  учитель математики Лицея №1 г .Всеволожска. 

10.11.18. Школьный семинар по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 11М, 

11К класс (37человек). Соколова Елена Анатольевна, заведующая кафедры 

филологического образования ЛОИРО. 

21.11.18. Региональная площадка. Семинар по подготовке к олимпиаде по 

географии на базе МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска (5 человек). 

Горячкина Марина Анатольевна,  учитель географии, член региональной 

комиссии ЕГЭ и ОГЭ по географии. На базе МОБУ «Агалатовская СОШ» 

Колотаева Людмила Юрьевна, районный методист по географии. Тема: 

«Разбор тестовых заданий ВОШ по географии 2017-2018 года». 

12.12.18. Региональная площадка. Семинар по подготовке к олимпиаде по 

географии на базе Лицея №1 г. Всеволожска  ( 5 человек ). Тема : «Разбор 

заданий регионального этапа  2018-2019г. ВОШ по географии». Истомина 

Евгения Анатольевна  -к.п.н  доцент кафедры естественно-

географического образования ЛОИРО 

17.01.18. Региональная площадка. Семинар по подготовке к олимпиаде по 

географии на базе МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска (3 человека). Хрущев 

Сергей Андреевич, преподаватель кружка по подготовке к участию в 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по географии, Санкт- 

Петербургского городского ДТЮ.  
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Результаты муниципального этапа ВСОШ:  

43 обучающихся (5 победителей и 39 призеров) заняли призовые места на 

муниципальном уровне ВОШ.                                           Таблица №6 

№ Предмет Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1. Математика - 5 

2. Физика - 5 

3. Биология -  1 

4. Литература - 3 

5.  Русский язык - 3 

6. Обществознание - 3 

7. География 1 5 

8. Технология девочки - 2 

9. Технология мальчики 2 3 

10. Английский язык - 2 

11. История - 1 

12. ИЗО - 2 

13 Краеведение - 1 

14. Математика (начальная школа) - 1 

15. Русский язык (начальная школа) 1 1 

16 Политехническая олимпиада - 1 

 ИТОГО 4 43 

                                                                                                       Таблица №7 

№ Предмет Победитель Призер Учитель 

1 математика  Пронин Михаил (5-В) Кубышкина 

О.Ю. 

2 математика  Зазнобина Елизавета  

(5-В) 

Кубышкина 

О.Ю. 

3 математика  Дубодел Константин 

(7-Б) 

Широких Е.Н. 

4 математика  Заказнов Егор (7-В) Широких Е.Н. 

5 математика  Стрелецкая Александра 

(8-М) 

Громова Ж.В. 

6 английский язык  Коровьякова Ксения 

(11М) 

Оболкина В.В. 

7 английский язык  Пономарева Анастасия 

(10М) 

Першина Л.Г. 

8 литература   Иваненкова Маргарита 

(7-Б) 

Виноградова 

Г.В. 

9 литература  Николаева Ольга (9М) Джалалян Л.А. 

10 литература  Львовская Анастасия 

(11М) 

Пырина С.Ю. 

11. русский язык  Валдер Милена Виноградова 

Г.В. 
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12 Русский язык  Ерофеева Екатерина 

(9М) 

Джалалян Л.А. 

13 технология 

(девушки) 

 Смирнова Екатерина (7-

А) 

Полюх Ж.Н. 

14 технология 

(девушки) 

 Мамаева Ксения  

(8-М) 

Полюх Ж.Н. 

15 технология 

(девушки) 

 Усарова София 

 (9-М) 

Полюх Ж.Н. 

16 обществознание  Валдер Милена (8-Б) Полянина Т.Б. 

17 обществознание  Пономарева Анастасия 

(10-М) 

Полянина Т.Б. 

18 обществознание  Буякова Анастасия  

(11-К) 

Полянина Т.Б. 

19 биология   Леонова Ксения 

 (11-М) 

Дубенецкая 

Е.О. 

20 история   Курохтин Андрей (8-Б) Чистякова Е.А. 

21 география  Петров Михаил 

(10-М)  

 Горячкина М.А. 

22 география  Климов Артем (9-М) Виноградова 

Е.В. 

23 география  Петрунина Елизавета 

(8-М) 

Горячкина М.А 

24 география  Курохтин Андрей (8-Б) Горячкина М.А 

25 география  Заказнов Егор (7-В) Горячкина М.А 

26 география  Сенченков Михаил  

(7-В) 

Горячкина М.А 

27 физика  Заказнов Егор (7-В) Несмачная И.В. 

28 физика  Стрелецкая Александра 

(8-М) 

Шашкова М.В. 

29 физика  Хистяева Лада (9-М) Шашкова М.В. 

30 физика  Кутяков Иван 

 (10-М) 

Шашкова М.В. 

31 физика  Львовская Анастасия 

(11-М) 

Шашкова М.В. 

32 технология 

(мальчики) 

Калин Максим 

(9-М) 

 Гагушин В.К. 

33 технология 

(мальчики) 

 Мельников Леонид  

(8-М) 

Гагушин В.К. 

34 технология 

(мальчики) 

 Павлов Дмитрий 

 (9-М) 

Гагушин В.К. 

35 технология 

(мальчики) 

 Самоваров Михаил  

(8-Б) 

Гагушин В.К. 

36 технология 

(мальчики) 

Дубодел Михаил 

(7-Б)  

 Гагушин В.К. 
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37 политехническая 

олимпиада 

 Якобчук Сергей (11М) Гагушин В.К. 

38 краеведение  Курохтин Андрей (8Б) Чистякова Е.А. 

39 ИЗО  Голякова Анна (9К) Гудочкина М.Ф. 

40 ИЗО  Иваненкова Маргарита Гудочкина М.Ф. 

41 математика (нач. 

школа) 

 Жук Платон (4-А) Давыденко Л.В. 

42 русский язык 

(нач. школа) 

Бурдина Вера  

(4-А) 

 Давыденко Л.В. 

43 русский язык 

(нач. школа) 

 Гаджимурадова Мария 

(4-А) 

Давыденко Л.В. 

 

Результаты регионального уровня ВОШ: 

Всего участвовало 11 человек                                                       Таблица №8 

Предмет Победитель Призер Учитель 

География  Петров Михаил  

10-М 

Горячкина М.А. 

Технология 

(девочки) 

Усарова София 

9-М 

Мамаева Ксения  

8-М 

Полюх Ж.Н. 

Технология 

(мальчики) 

 Калин Максим 

9-М 

Мельников Леонид 

8-М 

Гагушин В.К. 

 

           Во всероссийском этапе ВОШ, проходившем в  апреле 2019 г.  в 

Санкт-Петербурге, участвовали Мамаева Ксения (8 м) и Усарова София, 

(9 м).  Усарова София  стала  победителем   заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии.   

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. 

Призерами этих конкурсов стали Заказнов Егор (7-В), Хистяева Л. (9-М), 

Фартушняк Р. (9-М).  

По английскому языку обучающиеся 5, 6 классов участвовали в 

олимпиаде, организованной ДДЮТ и издательством «Кэмбридж». 

Призеры этого года: Архипов Сергей (7-А), Пронин Михаил (5-В), Мезиас 

Лука Гонсалес (6-В), Старостова Анна (4-А). 

Большая работа с одаренными детьми велась по географии: 

обучающиеся участвовали и занимали призовые места в олимпиадах 

СПБГУ, РГГМУ, с успехом участвовали в Первом Чемпионате по 

географии.  
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В целом, если сравнивать этот учебный год с предыдущим, то можно 

увидеть количественные и качественные изменения в лучшую сторону. 

    Таблица №9 
Учебный 

год 

Количество 

победителей 

(м.у.) 

Количество 

призеров  

(м.у.) 

Количество 

участников 

(рег.уровень) 

Количество 

победителей/ 

призеров 

(регион.уровен) 

 

Количество 

участников  

(всероссийск. 

уровень) 

Количество 

победителей/ 

призеров 

всероссийск. 

уровня 

2017-2018 8 29 8  2 - 

2018-2019 5 43 11 5 1 1 

 

В течение года по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленным на работу с одаренными 

детьми занимались следующие учителя: 

 Машталир Э.Р. «Олимпусик» (4-Б класс) 

 Давыденко Л.В. «Интеллект» (4-А класс) 

 Плют М.А. «Ролевые игры на английском языке (7-8 класс) 

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

класс) 

 Шашкова М.В. «Занимательная физика» 

 Громова Ж.В. «Заочная математическая школа» 

 Горячкина М.А. «Готовимся к олимпиаде по географии» 

 Кузнецова М.А. «Готовимся к олимпиаде по музыке» 

 Полюх Ж.Н. «Проектирование»  

 Гагушин В.К. «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: 

Физкультура, информатика и ИКТ, химия, право, ОБЖ, музыка. 

2. Не участвовали обучающиеся в олимпиадах по следующим предметам: 

Экология, черчение, астрономия, МХК. 

3. Среди обучающихся есть некоторое количество детей, участвовавших в 

олимпиадах, но не вошедших в призеры, не набрав нужное количество 

баллов (с разницей в 1-2 балла).  

4. Подготовка к олимпиадам по некоторым предметам проходит в 

основном бессистемно и нерегулярно. Требуется разъяснительная работа 

среди обучающихся, родителей и педагогов о важности работы в этом 

направлении, необходимо создавать условия  для повышения мотивации 



25 

педагогических работников, проводить семинары, на которых заслушивать 

учителей,  воспитавших призеров и победителей олимпиад, с целью 

передачи опыта. 

 

 

Участие детей в конкурсах, конференциях 

Диаграмма №3 

 
 

Задачи на будущий год: 

Продолжить работу клуба для одаренных детей в рамках внеурочной 

деятельности. 

Вести систематический контроль подготовки и результативности 

одаренных детей. 

Вести работу с родителями одаренных детей, привлекать их к 

подготовке и мотивации детей. 

 

Одним из основных пунктов реализации ФГОС является организация 

проектной деятельности в школе. 

В 2018-2019 году впервые в школе был проведён «Фестиваль 

проектов».   Девятиклассники, планирующие поступление в 10-й класс, 

работали над предметными и междисциплинарными проектами. На 

Фестиваль было представлено 4 индивидуальных и 15 коллективных 

проектов. 
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Проектная деятельность учащихся 9классов. 2018-2019 учебный год 

Таблица №10 

Название предмета, 

предмет 

Ф.И класс Руководитель 

проекта 

Общее 

кол – 

во 

Баллов 

(max. 

24б.) 

Оценка 

«Предэкзаменационный 

стресс. Выявление и 

профилактика» 

(психология) 

1.Акчурина А.  9К Кузнецова 

А.С. 

 

 

 

23 5 

2.Голякова А.  9К 

3.Дмитриева Т. 9К 

4.Тарасова В.   9К 

«Школьный буллинг: миф 

или реальность» 

(психология) 

1.Дзагоева К. 9М Кузнецова 

А.С. 

24 5 

2.Ермолаева Е. 9М 

3.Зинченко П. 9М 

4.МотовиловаА. 9М 

5.Полухина А. 9М 

6.Пронкина Э. 9М 

«Our Amazing 

St.Petersburg» (англ.яз) 

1.Тращенкова 

А. 

9М Морозова 

Ю.В. 

15 4 

2.Токарева А. 9М 

«Экология микрорайона в 

районе школы МОУ 

«СОШ № 3» 

г.Всеволожска»9 

(обществознание, химия) 

1.Климов А. 9М Гаджимуратов 

А.Б. 

24 5 

2.Коваленко Д. 9М 

3.Николаева О. 9М 

4.Усарова С. 9М 

«Да будет свет» (физика) 1.Апатов А. 9Б Несмачная 

И.В. 

22 5 

2.Мочалов И. 9Б 

3.Гамзов Л. 9К 

4.Сергеев Д. 9К 

«Сколько нас? Какие мы?» 

(география) 

1.Красикова Э. 9М Виноградова 

Е.В. 

24 5 

2.Закирова О. 9М 

3.Юрчук П. 9М 

4.Ерофеева Е. 9М 

5.Дюков Н. 9М 
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«Хочу получить пять на 

экзамене по математике» 

(математика) 

1.Козлов В. 9К Широких 

Е.Н. 

23 5 

2.Фадеев К. 9К 

3.Шаповалов А. 9К 

4.Ковшов М. 9К 

5.Журавлев Ю. 9К 

«Путеводитель по 

суеверным местам 

Англии» (англ.яз) 

1.Болтоногова 

С. 

9К Граева И.Р. 21 5 

2.Александрова 

А 

9К 

3.Халчова А. 9К 

4.Тиховский Н. 9К 

5.Аспеков Н. 9К 

6.Шестаков М. 9К 

7.Дубенецкий 

Н. 

9К 

«Дублирование 

мультфильма на 

английском языке» 

(англ.яз) 

1.Егорова Е. 9Б Плют М.А. 

 

 

 

22 5 

2.Мусаев А. 9Б 

3.Широшва Д. 9Б 

4.Шурихин Т. 9Б 

«Права 

несовершеннолетних в 

уголовном 

судопроизводстве» 

(судопроизводство) 

1.Кожина А. 9М Мохова Л.В. 22 5 

2.Кошкарева А. 9М 

3.Петрова Ю. 9М 

«Права 

несовершеннолетних в 

гражданском 

судопроизводстве» 

(судопроизводство) 

1.Кондракова 

А. 

9К Мохова Л.В 15 4 

2.Костерева В. 9К 

3.Иванова М. 9К 

«Мы- то, что мы едим» 

(химия) 

1.Фартушняк Р. 9М Белянина 

С.Е. 

 

 

 

 

 

24 5 

2.Хистяева Л. 9М 

3.Агуреева А. 9М 

4.Митрофанов 

М. 

9К 

5.Хоменко П. 9К 

«Оценка питания в 9-х 

классах» (биология) 

1.Коляда К. 9К Дубенецкая 

Е.О. 

23 5 

2.Александрова 

А. 

9К 

3.Ибадулаев Д. 9К 

4.Алексеев А. 9К 

5.Долженко И 9К 

6.Бурмистров 

Д. 

 

9К 
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«Как обезопасить себя 

пользуясь мобильным 

телефоном» 

(информатика) 

1.Тращенкова 

А. 

9М Колосов 

М.А. 

23 5 

2.Топоров А. 9М 

3.Алексеев А. 9М 

4.Панфилов Г. 9М 

5.Нагибнев В. 9М 

6.Белова Е. 9К 

«В некотором царстве…» 

(музыка) 

1.Вильнова 9М Бирюкова 

В.В. 

(преподаватель 

Всеволожской 

музыкальной 

школы 

им.Глинки) 

24 5 

«Морская коллекция» 

(технология) 

1.Усарова С.  Полюх Ж.Н. 24 5 

«Действующая модель 

корабельной пушки» 

(технология) 

1.Калин М. 9М Гагушин 

В.К. 

24 5 

«Действующая модель 

башенного крана» 

(технология) 

2.Павлов Д. 9М Гагушин 

В.К. 

24 5 

«Литературный багаж» 1. Завьялова Д. 

2. Букина А. 

3. Кончакова 

С. 

4. Валдер М. 

5. Самоваром 

М. 

8Б 

5А 

5Б 

5В 

Пырина 

С.Ю. 

Вознюк А.Ф. 

24 5 

 

 Спортивно-оздоровительное направление 

  Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом 

пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения 

на педагогических советах, административных совещаниях, родительских 

собраниях. В соответствии с программой «Профилактика» основной своей 

задачей коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих 

технологий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

организация спортивно-оздоровительной работы. 

 Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм 

и функций организма, укрепление здоровья, развитие физических 

способностей, формирование и совершенствование необходимых в жизни 

двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых 

качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у 
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обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в 

дальнейшей жизни. 

 Для решения этой задачи проводятся: анкетирование учащихся с 

целью выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч с 

медицинским работником и психологом с целью оказания 

психологической помощи обучающимся;  проведение классных часов 

«Вредные привычки» для учащихся 4-8 классов; проведение бесед о 

сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение». 

Традиционно принимаем участие в месячнике профилактики наркомании, 

используя различные виды работ: флешмобы ,спортивные соревнования,в 

начальной школе утренняя зарядка, беседы , участие в районных 

спортивных мероприятиях. В школе создан спортивный клуб«Святогор» 

под руководством учителя физической культуры Фотеевой О.В..  Ребята 4 

«Б» класса  с классным руководителем  Машталир Э.Р. приняли участие  в 

муниципальном конкурсе «Безопасное колесо»и заняли 1 место. 

        Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки 

физической культуры и секционную работу. В школе работают 

спортивные секции по  баскетболу, шашкам.  

 

Спортивные мероприятия 2018-2019 

Таблица №11 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Фестиваль «Здоровый образ жизни» Южный Фотеева, Красавцев 

2 

Турслёт Софиевка 

Фотеева, Мочалов, 

Пожитков, 

Красавцев 

3 
Первенство школы по баскетболу СОШ 3 

Мочалов, Пожитков, 

Красавцев 

4 Комбинированная эстафета 2 кл СОШ 3 Фотеева 

5 Комбинированная эстафета 3 кл СОШ 3 Фотеева 

6 Лёгкая атлетика Обл. Спартакиада 

школьников 
СОШ 2 Мочалов 

ОКТЯБРЬ 

7 Баскетбол Школьные спорт клубы 5-6 кл СОШ 2 Фотеева, Пожитков 

8 Баскетбол Школьные спорт клубы 7-8 кл СОШ 2 Фотеева, Пожитков 

9 Мини-футбол Обл. Спартакиада 

школьников 
СОШ 2 Мочалов 

НОЯБРЬ 

10 Олимпиада по ФК  Фотеева 
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11 ОФП  ОСШ  Мочалов 

12 Комбинированная эстафета 4 кл СОШ 3 Фотеева 

13 Соревнования по комплексу ГТО 4 ступень  СОШ 3 Мочалов, Красавцев 

14 Соревнования по комплексу ГТО 5 ступень СОШ 3 Мочалов, Красавцев 

15 Презентация (Черлидинг) СОШ 3 Фотеева 

ДЕКАБРЬ 

16 Школьный турнир по хоккею на валенках 

5-6 кл 
СОШ 3 Фотеева 

17 Школьный турнир по хоккею на валенках 

7-8 кл 
СОШ 3 Фотеева 

18 Папа, мама, я – спортивная семья СОШ 3 Фотеева, Пожитков 

ЯНВАРЬ 

19 Хоккей на валенках Школьныспорт клубы СОШ 2 Фотеева 

20 Школьный турнир по черлидингу СОШ 3 Фотеева 

21 Лыжня зовёт 1 этап Румболовка Фотеева 

ФЕВРАЛЬ 

22 Школьный турнир по флорболу 5-6 кл СОШ 3 Фотеева 

23 Школьный турнир по флорболу 7-8 кл СОШ 3 Фотеева 

24 Лыжня зовёт 2 и 3 этап Румболовка Фотеева 

25 
Спортивные состязания посвящённые 23 

февраля 
СОШ 3 

Фотеева, Мочалов, 

Пожитков, 

Красавцев 

26 Лыжи Обл. Спартакиада школьников СОШ 3 Мочалов, Красавцев 

МАРТ 

27 Баскетбол Обл. Спартакиада школьников СОШ 2 Пожитков 

28 Спортивные состязания посвящённые 8 

марта 
СОШ 3 Фотеева 

29 Весёлые старты 1 кл/детсад СОШ 3 Фотеева 

30 Флорбол Школьный спорт. клуб Дубровка Фотеева 

АПРЕЛЬ 

31 Районный фестиваль ГТО ВСШОР Красавцев 

32 Районное открытое мероприятие СОШ 3 Фотеева 

33 Сдача нормативов ГТО  СОШ 3 Красавцев 

МАЙ 

34 Папа, мама, я-спортивная семья Школьные 

спорт. клубы 
ВСШОР Фотеева 
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Количество детей и родителей, принимающих участие в 

спортивных мероприятиях 

Диаграмма №4 

 
 

 Трудовое и экологическое направление 

 Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью 

трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, 

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

труда, вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для их дальнейшей социализации. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это 

дежурство классов по школе , уборка классных комнат в конце триместра, 

участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы.  

Учащиеся 4А класса под руководством Давыденко Л.В. приняли 

участие в муниципальном конкурсе «Юный натуралист», заняли 1 место. 

Важным направлением трудового воспитания является 

профориентационная работа. 

         В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящённые разнообразию 

профессий. Учащиеся знакомятся заочно с учебными заведениями района, 

области. Классные руководители помогают учащимся определить 

направление для дальнейшего обучения, при этом используются 

различные формы работы: тестирование, беседы с родителями, 

индивидуальные беседы, наблюдение. 

В следующем году работа будет продолжена. 
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Участие родителей в экологическом воспитании детей  

Диаграмма №5 

 
 

  Самоуправление 

       Первый уровень – классное ученическое самоуправление- классные 

коллективы со 2-11 класс.  

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, школьный 

ученический совет (ШУС).Орган, состоящий из представителей 5-11 

классов.  

Школьный ученический совет представляет собой группу учащихся 

5-11 классов, которые добровольно участвуют в организации и проведении 

мероприятиях, инициированных как школой, так и ими самими. В 

школьном совете есть президент, избираемый общешкольным 

голосованием. В 2018-2019 учебном году председателем ШУС была 

Усарова София, ученица 9М  класса. 

В течение этого года была предпринята попытка задействовать 

школьные министерства классных сообществ при организации 

вертикальной работы самоуправления в школе. Для этого в течение года 

неоднократно собирались представители классов: старосты, руководители 

министерств классов. Совместная деятельность показала, что ребята, 

проявляя инициативу и участвуя в деятельности, не всегда могут долго 

сохранять мотивацию к этой деятельности и продолжать ее. Впрочем, это и 

не было задачей подобных собраний – главная цель, показать активистам 

поле для приложения сил, дать им понимание роли класса в общей 

структуре школьного самоуправления, была достигнута. Конечно же, в 
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силу индивидуальных особенностей разные классы и их представители 

проявляли разную степень активности в данных мероприятиях. По итогам 

работы в течение года хотелось бы выделить тех классных руководителей, 

чья поддержка и помощь были особенно заметны в осуществлении 

деятельности как непосредственно ШУС, так и активов классных 

коллективов. Это  Виноградова Г.В., Ермакова Ю.В., Несмачная И.В., 

Граева И.Р., Джалалян Л.А. 

По итогам работы в 2018-2019 учебном году можно сделать вывод о 

недостаточной работе ШУС. Для привлечения большего количества 

учащихся к работе школьного самоуправления (не обязательно 

непосредственно в ШУС, а на уровне классов) необходимо: 

1. Усиление «вертикальных» структур школьного самоуправления – 

четкое деление на комитеты внутри классов, понимание и принятие 

ответственности представителями классных активов; 

2.  Более глубокое и серьезное взаимодействие ШУС с активами 

классов; 

3.  Организация интересных дел, в соответствии с пожеланиями детей; 

4.  Продолжение работы по сплочению ШУС и привлечению большего 

количества лидеров в её работу; 

5.  Активизация классных коллективов на участие в школьных и 

районных мероприятиях. 

 

 Социально-адаптационное и профилактическое направление 

В течение 2018 – 2019 учебного года социально-психологическая служба 

школы осуществляла активное сотрудничество с администрацией, 

педагогами, обучающимися и их родителями между собой,  и внешними 

социальными структурами  для оказания реальной квалифицированной, 

всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы 

осуществляется социально-психологическое изучение детей для 

организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально-

психологическая помощь обучающимся, родителям и учителям.  

 Работа по профилактике правонарушений проводилась при тесном 

взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, инспекцией по делам несовершеннолетних, классными 

руководителями и педагогом-психологом школы.                                                                              

В течение учебного года основной задачей в работе  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 
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деятельности социальный педагог руководствовался Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, нормативными актами, Федеральными законами «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Согласно социальному паспорту в 2018-2019 году в школе обучалось 

на начало учебного года 941 учащихся, из них на начало учебного года на 

внутришкольном учёте состояло  5обучающихся. 

Таблица №12 

№ Показатели Всего семей В них детей 

1 Семей с детьми-инвалидами 15 38 

2 Семей с родителями-инвалидами 13 25 

3 Многодетных семей 123 385 

4 Семей с одиноких матерей 19 136 

5 Семей утерявших кормильца 27 69 

6 Детей погибших военнослужащих 0 0 

7 Семей беженцев и переселенцев 13 27 

8 Разведённых семей 112 152 

9 Семей с детьми-сиротами и опекаемыми детьми 8 9 

10 Семей находящихся в социально опасном положении 70 145 

11 Детей с ограниченными возможностями 2 4 

12 Детей из семей Чернобыльцев 0 0 

13 Детей безработных родителей 47 96 

14 Детей работников бюджетной сферы 117 196 

15 
Состоит неблагополучных родителей в органах 

внутренних дел 

1 1 

16 
Выявлено неблагополучных семей, прибывших из других 

регионов 

0 0 

17 Всего безнадзорных детей (ст.ФЗ №120) 0 0 

18 Состоят на учете в органах внутренних дел 5 14 

 

Проанализировав данные  социального паспорта и сравнив их с  

данными предыдущих лет, можно сделать следующие выводы: количество 

семей с детьми- инвалидами,   многодетных семей, утративших кормильца,  

беженцев и переселенцев, разведенных ,  с детьми – сиротами,  

находящихся в социально- опасном положении, безработных родителей, 

неблагополучных семей, прибывших из других регионов, безнадзорных 

детей осталось на том же уровне. Но в то же время возросло количество  

семей беженцев и вынужденных переселенцев. Это говорит о сложных 

социальных проблемах, которые испытывают семьи и находящиеся в них 
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дети и о необходимости выстраивать планомерную работу  с данным 

контингентом  семей. 

 

 

На конец учебного года: 

1 Состоят на внутри школьном учете-14 учеников 

2 Состоят на учете в ОДН-5 учеников  и 1 семья 

3 Состоят на учете в КДН-6 учеников  и 0 семей 

 

За прошедший учебный год проведено: 

- 4 заседания Совета профилактики; 

- 05.09.18г. проведена беседа инспектором ПДН в 9-11 классах на тему: 

«Противодействие терроризму, экстремизму и фашихму в современных 

условиях»; 

-16.09.18г. учащиеся 11-м класса приняли участие в выставки 

«Навигатор образования» проведенной в Высшей школе экономики; 

-05.10.18г.проведена беседа инспектором ПДН Мукушевой Н.О. среди 

учащихся 8-9 классов на тему : «Как не стать жертвой преступления»; 

-15.10.18г. учащиеся 11-м и 11-к посетили АО «Балтийский завод»; 

-26.10.18г. проведена беседа среди учащихся 8-а,8-б,9-к следователем 

уголовного розыска Барышевской Анастасией Викторовной на тему: 

«Противодействие терроризму, экстремизму и фашизму в современных 

условиях»; 

-26.10.18г. проведена беседа среди учащихся 8-а,8-б,8-г,9-к,9-б 

следователями уголовного розыска Барышевской А.В. и Егольниковым 

Д.А. на тему: «Административная и уголовная ответственность за участие 

в несанкционированных митингах, демонстрациях и шествиях»; 

   В рамках проведения Всероссийского дня правовых знаний проведено: 

   - 16.11.18г. - три родительских собрания на тему: «Права и обязанности 

родителей» 

   - 20.11.18г. учащиеся 11 класса провели беседы в 4-х классах с показом 

презентаций на тему: «Права несовершеннолетних в семье и школе, 

механизм их защиты»; 

   - 16.11.18г.и 19.11.18г. учителя обществознания провели беседы в 8-х и 

9-х классах на тему: « Административная ответственность»; 

Размещена информация на сайте школы, информация о мероприятиях 

Всероссийского дня правовой помощи детям; 
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        Проведены беседы среди учащихся 8-х классов по формированию 

антикоррупционного просвещения в рамках уроков по трудовому 

законодательству. 

-19.11.2018г.проведекна беседа инспектором ПДН Мукушевой Н.О. 

среди учащихся 10-11 классов на тему : «Административная и уголовная 

ответственность»; 

-10.12.18г. проведен Единый видеоурок в рамках Международного Дня 

прав человека; 

      В декабре и январе этого учебного года проведено социально-

психологическое  тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди учащихся 7-11классов. Охват учащихся 259 

человек, что составляет 80%  от числа обучающихся; 

-15.02.19г. учащиеся 11к класса посетили областную Ярмарку военных 

профессий «Профессии настоящих мужчин; 

-05.03.19г.представитель пограничной службы ФСБ России в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области Бретелова Ю.Ф. провела 

агитационно-разъяснительную беседу с учащимися 11-м, 11-к классов об 

условиях поступления на военную службу по контакту; 

-01.03.19г. учащиеся 10-м класса приняли участие во встрече с 

прокурором Ленинградской области, государственным советником 

юстиции 2 класса Марковым Борисом Петровичем на тему: «Область без 

наркотиков.Борьба с распространением и употреблением наркотических и 

токсических веществ»; 

-25.03.19г.учащиеся 11-м класса прошли «Весеннюю ознакомительную 

профориентационную  практику школьников» в «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова 

(Ленина); 

-13.03.19г. преподаватель ОБЖ и физической культуры Всеволожского 

агропромышленного техникума Самчук В.Д. провел  профессионально-

ориентационные беседы среди учащихся 9-х классов; 

 В 2018 году закончили 9 классов  89 учащихся, 30 учащихся зачислены 

в 10 класс, 57 учащийся поступили в учреждения среднего 

профессионального образования, не трудоустроен  1 ученик, 1 ученик 

инвалид на реабилитации;                                                      

Школа принимает участие во всех этапах операции «Подросток». 

 За истекший год проделана большая работа по диагностике, коррекции 

поведения, оказания помощи и консультационных услуг родителям 

обучающихся. Благодаря работе психолого-педагогической службы нашей 

школы создаются условия психологического комфорта для учащихся и 



37 

выстраиваются отношения сотрудничества между педагогическим 

коллективом и родителями.  

 

Работа с родителями 

Работа с родителями включает в себя выявление неблагополучных 

семей, сопровождение педагогически несостоятельных семей и семей, 

испытывающих трудности в воспитании детей, посредничество во 

взаимодействии родителей с субъектами профилактики города. 

На учете в КДН и ЗП  и ПДН состоит одна семья ученицы 8-а класса 

Огородниковой Вероники. 

 В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования 

жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

Работа социального педагога с категорией детей «сироты», «опекаемые» 

дети ведется в строгой взаимосвязи и при поддержке Комитета социальной 

защиты населения г. Всеволожска. 

    Все дети  из семей группы риска  пользовались бесплатным 

питанием в школьной столовой. Для обеспечения бесплатного питания  

данной категории детей социальным педагогом совместно с завучем по 

УВР формировались индивидуальные пакеты документов на учеников 

школы, в случае отсутствия какого-либо документа были  проведены 

обследования жилищно-бытовых условий проживания учеников совместно 

с родительским комитетом  класса. 

 В течение учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями. Детям, испытывающим трудности в обучении  оказана 

помощь в выборе индивидуального маршрута образования. 

 В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог, 

классный руководитель, психологи и члены родительского комитета   

проводились розыскные мероприятия по возвращению обучающихся с 

целью возвращения их в школу. 

       С родителями проводилась профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних, посещение заседаний Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г.Всеволожска . 
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Профориентационная работа 

 В школе создан банк данных об образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, который используется при 

беседе с родителями и подростками о выборе профессии. 

 

Участие социального педагога  в мероприятиях района 2018-2019 учебный 

год 

Таблица №13 

Дата Наименование мероприятия Кто проводит 

28.08.18г. Районный педагогический совет 

«Всеволожский район: от качества 

образования к человеческому капиталу». 

Комитет по образованию 

администрации муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

05.10.18г. Совещание в комитете общего и 

профессионального образования 

Председатель комитета общего и 

профессионального образования 

16.11.18г. Совещание социальных педагогов РМЦ 

17.12.18г. Совещание социальных педагогов: «Работа 

классного руководителя по профилактике 

девиантного поведения и употребления ПАВ» 

РМЦ 

1.02.19г. Совещание социальных педагогов. Работа 

телефона доверия. 

 

РМЦ 

 

 Психолого-педагогическая направленность 

  Современное состояние общества, обусловленное ростом темпов 

жизни, увеличения объема информации, кризисными явлениями в 

природе, обществе и семье показывают необходимость психологической 

помощи человеку на всех этапах его развития. 

      Развитие в детстве, отрочестве и юности происходит очень динамично, 

поэтому актуальным является применение научных достижений 

психологии в практике народного образования помогающим педагогам 

решать проблемы индивидуализации и дифференциации учебно-

воспитательного процесса школы. 

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);  



39 

 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. 

    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 20 

диагностических процедур в  классных коллективах с 1 по 11 класс, а 

также 15 индивидуальных диагностических обследований обучающихся. 

 

Развивающая деятельность 

Данное направление деятельности реализовалось следующим образом: 

Таблица №14 

Развивающие программы Время 

Развитие социальных навыков второклассников («Тропинка к 

своему Я») 

1 раз в неделю  

«Первый раз в 5 класс» В течение года 

Развитие культуры поведения (групповые беседы) с учащимися 6 

класса г 

В течение года 

Развитие познавательной и эмоциональной сфер среди учащихся 

5 классов  

В течение года 

Психологическая подготовка учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ В течение года 

Психологическая подготовка учащихся 9 класса Кк сдаче ОГЭ В течение года 

Мир профессий 5-8 классы в течение года 

Тропинка к своему Я (профориентация) 1-4 классы В течение года 

Шаги к успеху 9-11 классы В течение года 
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Помимо групповых развивающих занятий, проводились индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия по запросу родителей, педагогов, 

либо администрации в количестве 52 часов. 

 

Консультативная деятельность 

Консультативная работа проводится в форме собственно 

консультирования по вопросам обучения и развития ребенка среди 

родителей и педагогов, а также   среди самих учащихся по вопросам 

межличностных взаимоотношений, взаимоотношений с родителями, своих 

личностных особенностей и т.п. 

         За 2018-2019 учебный год было проведено 132 индивидуальных 

консультаций (из расчета 1 консультация – 1 академический час): 

 

Таблица №15 

 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, 

-  конфликтыс  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:  

 Мастер-класс для родителей обучающихся 9 классов в рамках дня 

открытых дверей – «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» 

 Беседы с детьми: 
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 6 класс «Основы конструктивного поведения»;  

 7 классы – «Толерантность» 

 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. 

 

 Профориентационная программа 

Цель программы: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей раскрытие и развитие способностей, 

воспитание трудовой мотивации, содействие принятию обоснованного 

решения о выборе направления дальнейшего обучения. 

 Задачи программы:  

1. Ознакомить обучающихся с  миром профессий, с  основами 

профессионального выбора в соответствии с интересами, склонностями, 

способностями каждого человека, с  системой образования в России и 

путях получения профессий. 

2. Обеспечить обучающимся возможность соотнести свои склонности и 

способности с требованиями профессиональной деятельности с помощью 

включения их в систему специально организованных профессиональных 

проб.  

3. Оказать помощь обучающимся в выборе дальнейшего профиля 

обучения на основе их индивидуальных психологических особенностей и 

мотивации. 

4. Развивать способности обучающихся делать профессиональный 

выбор, опираясь на собственные ресурсы и имеющуюся информацию. 

5. Организовать проведение мониторинга профессиональных и 

жизненных планов выпускников и их готовности к выбору 

профессионального пути. 
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Целевые группы: обучающиеся, педагоги, родители 

 

Общее количество обучающихся 

Таблица №16 

 2018-2019  

Начальная школа (1-4) 425 

Средняя школа (5-9) 458 

Старшая школа (10-11) 61 

Всего 944 

 

Доля обучающихся, получивших профориентационные услуги (в %) 

Таблица №17 

 2018-2019  

Начальная школа (1-4) 100% 

Средняя школа (5-9) 80% 

Старшая школа (10-11) 90% 

Всего 90% 

 

Работа с учащимися 

Таблица №18 

Этап Возрастные особенности Формы профориентационной 

работы 

1-4 

классы 

Повышенная чувствительность к 

внешним воздействиям. 

Ведущая деятельность - учебная. 

В овладении ЗУН руководит мотив 

интереса, любознательность, стремление 

добиться одобрения со стороны 

взрослых. 

Недостаточно развита волевая сфера, 

мышление носит наглядно-действенный 

характер 

Самооценка, уверенность в себе 

формируется в деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить значимость и 

целесообразность своего труда.  

1. Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

2. Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

3. Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел 

стать, под рисунком сделай 

подпись. 

 

Профпросвещение 

- встречи детей с мастерами 

своего дела (бабушки, дедушки) 

- показы образцов труда, конкурс 

рисунков о труде, выставка 

детских поделок 

- костюмированные карнавалы 

профессий 

- сочинения на тему «Пусть меня 

научат» 

- игра «Чей это инструмент?» 
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- трудовые поручения 

- какие профессии живут в нашем 

доме (экскурсии) 

Темы классных часов 

- кто работает в нашей школе? 

(экскурсия) 

- как правильно организовать свое 

рабочее место? (практическая 

минутка) 

- беседа: твои трудовые 

обязанности в школе и дома 

- экскурсия в школьные 

мастерские 

- беседа: мое любимое занятие в 

свободное время 

5-7 

классы 

Формируется чувство взрослости. 

Подростки стремятся самоутвердиться в 

коллективе. 

Формируется нравственная основа 

общения. 

Для профессионального 

самоопределения имеют значение те 

виды общественно полезной 

деятельности, которые связаны с 

проявлением милосердия, заботы об 

окружающих, младших и людях 

пожилого возраста. 

Это сенситивный возраст для 

формирования профессионально 

ориентированных ЗУН 

1. Встречи с интересными 

людьми (профессионалами)  

2. Экскурсии 

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы  

5. Практическая, трудовая, 

общественно-значимая работа 

 

Темы классных часов 

1. Предприятия нашего района, 

города, региона (походы, 

экскурсии) 

2. Всякий труд надо уважать 

8-9 

классы 

Период развития профессионального 

самосознания, формирование 

личностного смысла выбора профессии 

Показатель сформированности 

достаточного уровня самоопределения – 

адекватная самооценка 

- элективные курсы, уроки 

технологии, работа школьных 

психологов 

- информация о профессиях 

народного хозяйства, 

перспективами 

профессионального роста и 

мастерства 

- знакомство с правилами выбора 

профессии 

- формирование умения адекватно 

оценивать свои личностные 

особенности в соответствии с 

требованиями избираемой 

профессией 
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10-11 

классы 

Период уточнения социально-

профессионального статуса.  

Наиболее остро встают вопросы о 

выборе профессии, учебного заведения и 

выборе подготовительных курсах.  

 

 Дискуссии, круглые столы;  

 Психодиагностика личностных 

и профессиональных качеств  

Профессиональное просвещение:  

 встречи с представителями 

разных профессий, 

представителями ВУЗов и 

ССУзов;  

 ярмарка профессий; 

 посещение дней открытых 

дверей учебных заведений;  

 психологические странички, 

проводимые на классных 

часах;  

 Индивидуальные и 

групповые консультации  

 

4. Формы работы с родителями: 

- совместные консультации со специалистами школы (педагоги, 

психологи) 

5.  Психологическое сопровождение профориентационной работы: 

           5.1. Виды работы: 

- знакомство с профессиями, расширение знаний  на занятиях  «Твой 

компас на рынке труда»;  

- организация и проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города, встреч со специалистами «Центра занятости», 

представителями различных профессий; 

- организация тестирования и анкетирования обучающихся с целью 

выявления профнаправленности; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся. 

5.2. Используемые методики: 

- «Карта интересов» А.Е.Голомштока, модификация Г.В.Резапкиной; 

- Дифференциально-диагностический опросник  Е.А.Климова «Я 

предпочту»; 

- тест Дж. Голланда по определению типа социальной направленности 

личности; 

- Сайт: www.proforientator.ru  тест «Профориентатор (личностный блок)»; 

- Методика «Ориентир» И.Л.Соломина 

-  Методика «Изучение профессиональных намерений и планов 

обучающихся» А.В. Головина; 
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- «Опросник  профессиональных выборов»  А.В. Кибирев; 

- Методика «Диагностики мотивационной структуры личности» В.Э. 

Мильман; 

-Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; 

- «Личностная шкала проявления тревоги» (Дж. Тейлор, адаптация 

Т.А.Немчинова); 

- Определение типа темперамента  (Опросник Айзенка); 

- «Тест эмоций» ( авторская модификация теста Басса-Дарки); 

- Диагностика структуры  сигнальных систем (Э.Ф. Зеер, А.М. 

Павлова); 

- Оценка уровня общительности (тест  В. Ф. Ряховского); 

- «Самооценка  психических состояний» (Опросник Айзенка); 

- Тест К. Томаса « Стили разрешения конфликтов»; 

- Шкала ситуативной  тревожности (Методика Кондаша). 

 

7. Взаимодействие с предприятиями, организациями 

Обучающиеся посетили следующие предприятия: 

16.09.2018 г. – 11-м класс – выставка «Навигатор образования» в 

ВШЭ. 

15.10.2018 г – 11-е – Балтийский завод. 

15.02.2019 г. – 11-к класс – областная Ярмарка военных профессии 

05.03.2019 г. – 11-е - представитель пограничной службы ФСБ РФ в 

СПб и ЛО провела агитационно-разъяснительную беседу 

Весенние каникулы – 11-м класс – ЛЭТИ «Весенняя ознакомительная 

профориентационная практика школьников» 

13.03.2019 г. – 9-е – посетили день открытых дверей Всеволожского 

«Агропромышленного техникума» 

13.05-20.05.2019 г  - проведена профессиональная ориентация 

обучающихся 8-11 классов сотрудниками ГАОУ ДО ЛО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт». 

В течение 2018-2019 учебного года обучающиеся 8-11 классов были 

участниками Всероссийских открытых уроков на портале «ПроКТОрия» 

 

Таблица №19 

 

Даты 

уроков 

7.02 21.02 21.03 10.04 11.04 25.04 16.05 

Кол-во 

детей 

203 190 177 224 220 220 227 
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Тематика и результаты социологических исследований 

профессиональных планов и намерений выпускников 

Таблица №20 

№ 

п/п 

Тема исследования сроки класс Количество 

респондентов 

Итоги (результаты) 

2018-2019 2018-2019 

1 Определение 

профессиональных 

интересов и 

склонностей уч-ся  

 

апрель 8-9 150  Радиотехника- 7 

(5%) 

Обработка 

материалов – 4 (3%) 

Транспорт – 20 

(14%) 

Социология – 27 

(18%) 

Филология – 25 

(17%) 

Связи с 

общественностью – 

8 (5%) 

Экономика – 27 

(18%) 

Психология – 5 (4%) 

 Информационные 

технологии – 25 

(17%) 

2 Определение 

профессиональной 

направленности уч-ся  

 

март 9 143 Общественно-

гуманитарные – 64 

(43%) 

Физико-

математические – 34 

(23%) 

Естественно-

научные – 18 (12%) 

 Технические – 23 

(16%) 
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3 Определение 

смысложизненных 

ориентаций  

 

март 9 149 Наличие цели в 

будущем – 45 (31%) 

 

Эмоциональная 

насыщенность – 

жизни – 73 (50%) 

 

Удовлетворенность 

самореализацией – 

85 (58%) 

4 Готовность к выбору 

профессии 

февраль 9, 11 122 Готовы 80% 

Не готовы 20% 

 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, 

что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой.  С этой целью в школе велась большая работа с родителями. Школа 

видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-

педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и 

деятельности школы. Поэтому на День матери для родителей были 

проведены  мастер – классы.Психологом школы была проведена встреча с 

родителями выпускников об особенностях подготовки выпускников 9  

классов к государственной итоговой аттестации.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю. Работает общешкольный 

родительский комитет. Кроме родительских собраний в школе проводятся 

индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. 

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 

мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт 

к 8 марта, подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. 

Традиционно родители посещают новогодние праздники, утренники к 8 

марта, 23 февраля, мероприятия 9 мая, торжественные линейки Первого и 

Последнего звонка, выпускные в 4, 9, 11 классах и др. Родители помогают 

классным руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют 

вместе с детьми в подготовке работ для школьных, районных и областных 

конкурсов. 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей 

является корректирование семейного воспитания. С этой целью 

проводились встречи родителей и детей с инспектором ПДН, социальным 
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педагогом, администрацией школы. Успешно ведет работу Совет по 

профилактике правонарушений учащихся. Работа с «трудными» 

учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение 

количества конфликтных ситуаций, повышение результативности 

обучения. Работа с родителями и привлечение родителей к совместной 

работе в школе является одной из главных задач воспитательной работы 

школы. 

 

 Внеурочная деятельность 

 

   Главная цель внеурочной деятельности - обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся для достижения ими образовательных 

результатов в первую очередь личностных и метапредметных. 

      В начале 2018-2019 учебного года были поставлены следующие задачи: 

 Упорядочить и привести в целостную систему организацию 

внеурочной деятельности в школе путем создания нескольких 

взаимодействующих клубов по пяти направлениям внеурочной 

деятельности. 

 Разработать и применить систему оценивания и контроля за 

качеством ведения внеурочной деятельности. 

 Развивать межпредметные связи и взаимодействие кружков и 

объединений внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС в 2018-2019 учебном году велась по пяти направлениям: 

социальное, духовно-нравственное, физкультурно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

В начальной школе выбрана стартовая модель организации 

внеурочной деятельности «Мозаика», поскольку внеурочные занятия в 

начальных классах ведут в основном классные руководители и педагоги 

дополнительного образования. Кружки и секции работают для учащихся 

преимущественно одной возрастной группы. 

В начальной школе обучающиеся всех классов были вовлечены в 

деятельность, связанную со здоровым образом жизни («Подвижные 

игры»), также во всех классах был курс «Изучение родного края», в 

котором ребята совершали пешие и автобусные экскурсии, и курс 

«Российские традиции и праздники», в котором учащиеся узнавали, 

готовили и проводили национальные праздники. 
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Программы внеурочной деятельности в начальной школе: 

Таблица №21 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Здоровейка», 

«Шахматы» 

Духовно-нравственное «Книголюбы», «Краеведение» «Изучение родного края» 

(экскурсии, прогулки выходного дня, походы), «Российские 

традиции и праздники» - подготовка и проведение 

праздников 

Общеинтеллектуальное  «Развивайка», «Олимпусик», «Калейдоскоп наук», «Игры 

на английском языке», «Интеллект» 

Общекультурное  «Мозаика», «Умелые ручки», «Закулисье», «Волшебный 

мир Оригами», «Театр», «Гончарное дело», «Изонить», 

Социальное  Проектная деятельность, «Дорога и мы», «Безопасное 

колесо» 

 

В средней школе принято решение открыть несколько клубов, 

объединив направления деятельности и использовать модель организации 

внеурочной деятельности «Соты», то есть организовать внеурочную 

деятельность на основе объединения нескольких моделей клубного типа в 

единую сеть. Модель «Соты» характеризуется наличием ядра в центре и 

различными «привязанными» у нему кружками, секциями и тд.  Модель 

«Соты» является оптимальной моделью, позволяющей координировать 

деятельность педагогов и школьников, взаимодействие различных 

школьных объединений, сотрудничество ОУ и социальных партнеров во 

внеурочной деятельности. 

Клубы: 

 «Английский клуб» - учителя английского языка 

 «Спортивный клуб» - учителя физкультуры, начальной школы 

 «Литературно-Исторический клуб» - учителя истории, литературы, 

начальной школы, обществознания 

 «Клуб наук» - учителя ИЗО, начальной школы 

 «Клуб наук» - учителя географии, биологии, физики, химии, 

начальной школы 

 «Клуб одаренных детей» - учителя разных предметов. 
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Занятия внеурочной деятельности в V-IX классах: 

Таблица №22 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

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

Духовно-нравственное История и культура Ленинградской земли, 

ОДНКР, «Российские традиции и 

праздники» 

Общеинтеллектуальное  «Основы черчения», «Сочинения разных 

жанров», «Занимательная физика», 

«Заочная математическая школа», 

«Избранные задачи п планиметрии», 

«Химия вокруг нас» 

Общекультурное  «Литературно-музыкальная гостиная», 

«Музейное дело», «Путешествие по англо-

говорящим странам», «Ролевые игры на 

английском языке», «Разговорный 

английский», «Театр на английском», 

«Сложные аспекты английской 

грамматики», «Мир английский песен», 

«Хор», «Гончарное дело», 

Социальное   «Шаги к успеху», «Мир профессий», 

«Законодательство Ленинградской области» 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 Продолжить работу в системе нескольких взаимодействующих 

клубов по пяти направлениям внеурочной деятельности. 

 Применять систему оценивания и контроля за качеством ведения 

внеурочной деятельности. 

 Развивать межпредметные связи и взаимодействие кружков и 

объединений внеурочной деятельности. 

 

        Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, 

что для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития 

личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. В процессе своей деятельности классные 

руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: 

совместная разработка общих педагогических требований и подходов к 

детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей 

образовательного учреждения; представление интересов своих 

воспитанников в педагогическом совете; привлечение учителей к работе с 

родителями; включение обучающихся своего класса в систему 

внеклассной работы по предметам: разнообразные  кружки, выпуск  
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стенгазет, совместная организация и участие в предметных неделях, 

тематических вечерах и других мероприятиях. 

Конечно, не обошлось и без «минусов» в воспитательной работе 

школы:  

 Есть в школе классные коллективы, где уровень активности 

учеников и классного руководителя слабый;  

 Не во всех классах сформирован  актив класса (бывает, что в классе 

выявляются сразу несколько лидеров и между ними начинается 

борьба за лидерство)  

 Отмечается слабая работа классных руководителей с детьми из 

«группы риска», вовлечение ребят во внеурочную жизнь школы и 

класса(5-8 классы).    

     Таким образом, педагогический коллектив  школы знает, что в центре 

воспитательного процесса находится конкретный ребенок с конкретными 

проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. Место учителя, и в 

первую очередь классного руководителя, рядом с учащимися, чтобы 

помочь, посоветовать, оградить, защитить. Качество воспитания 

определяется не  только объемом проводимых мероприятий, но и  

качеством отношений между детьми, взаимоотношений их с 

окружающими и взрослыми, в том числе с учителями. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня; 

 Усилить  роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 

 Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой 

культуры; 

 Продолжить работу  по экологическому воспитанию учащихся; 

 Систематизировать работу по профориентации; 

 Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания; 

 Усилить работу органов  ученического самоуправления в классах и в 

школе. 
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IV. Качество образовательных услуг 

Диаграмма №6 

Итоги 2018-2019 учебного года.
отл на «4» и «5» усп-сть качество

начальная 

школа
43 143 99,5% 58%

средняя 

школа
21 140 99,7% 35%

старшая 

школа
8 20 96,5% 48%

72 303 99% 47%

 

 

1. Уровень и качество освоения учащимися реализуемых в школе 

образовательных программ. 

Общеобразовательная программа начального общего образования.   

Таблица №23 

учебный 

год 

количество 

учащихся 

на «4»  и  

«5» 

без двоек Повторное 

обучение 

правонарушения 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-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 99,7 1  нет нет 

2018-2019 419 186 58 317 99 2  нет нет 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования. 

Таблица №24 

учебный 

год 

количество 

учащихся 

на «4»  и  

«5» 

без двоек Повторное 

обучение 

правонарушения 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

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 



53 

 

Общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Таблица №25 

учебный 

год 

количество 

учащихся 

на «4»  и  

«5» 

без двоек Повторное 

обучение 

правонарушения 

кол

-во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% кол-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 

  

4.1. Начальное общее образование 

На начало 2018-2019 учебного года в начальной школе обучались 

425 человек. В течение года прибыло 6обучающихся, выбыло- 12. На 

конец учебного года 419 обучающихся. 

 

Движение учащихся по ступеням обучения 

Таблица №26 

 1 2 3 4 1-4 

учащихся на начало 

учебного года 

103 102 120 100 425 

прибыло 1 2 1 2 6 

выбыло 4 3 4 1 12 

учащихся на конец 

учебного года 

100 101 117 101 419 

 

Успеваемость 

На конец учебного года аттестации подлежало 319 обучающихся. 

Аттестованы положительно - 317 человек. 3 человека Ефимов Иван и 

Михайлов Илья ( 2 класс), Поколодний Тимофей  (4 класс) являются 

«неуспевающими». На основании заявлений родителей и заключения 

ПМПК эти обучающиеся переведены на адаптированную основную 

образовательную программу: Михайлов Илья (2 класс), Ефимов Иван (1-2) 

и Поколодний Тимофей (4 класс). 

Успеваемость составляет 99%, а качество ЗУН 58%. 
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Качество знаний 

Таблица №27 

отличники неуспев. с одной 

«4» 

всего на 

«4» и «5» 

успеваем. качество с одной 

«3» 

43 3 16 143 99% 58% 30 

 

На «отлично» учебный год закончили 43 обучающихся (13%) от 

контингента аттестованных в начальной школе. 

         На «4» и «5» в начальной школе обучаются 143 человека (44%). 

         Качество знаний по начальной школе составляет 58 %. 

16 учащихся (6,5 %) имеют по одной «4»: 

физ. культура – 6 

русский язык – 3 

математика – 3 

английский язык -4 

30 учащихся (9 %) имеют по одной «3» : 

физическая культура - 9 

русский язык – 12 

английский язык –4 

математика – 2 

окружающий мир – 1 

технология -1 

литературное чтение - 1 

 

Сравнительный анализ качества знаний. 

Таблица №28 

Учебный 

год 

отличники на «4» и «5» с одной «3» успеваемость качество 

2017-2018  41/13% 157/51% 27/9% 99,6% 64% 

2018-2019 

 

43/13% 143/44% 30/9% 99% 58% 

динамика стабильно уменьш. на 

7% 

стабильно стабильно уменьш.на 

6% 

 

Наблюдается незначительное снижение качества знаний 

обучающихся на конец 2018-2019 учебного года по сравнению с 2017-2018 

учебным годом. 

Высокое качество знаний наблюдается во 2б классе -65% (учитель 

Борозденкова Ю.А.), 2 г – 70% (Быковская Е.Ю.), 3б-80% (Пьянкова Е.Н) 

и4а класс – 74% (учитель Давыденко Л.В.). Низкое качество знаний  в 4в 
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классе -45% (учитель Боровикова Л.М.), 3г классе-50% (учитель 

Романенко М. В.) и3а классе – 47% (учитель Абрамян И.С.). Качество 

знаний  находится в диапазоне от 45% до 80%. Резерв повышения качества 

составляет 30 человек – 9%. По итогам учебного года – 3 (1%) 

неуспевающих. 

Таблица №29 

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

Поколодний Тимофей Боровикова Л.М. 4 в Русский язык, математика 

Михайлов Илья Быковская Е.Ю. 2 г Русский язык, математика 

Ефимов Иван  1 в Русский язык, математика 

 

Итоги учебной деятельности начальной школы (по классам) 

Таблица №30 

К
л

а
сс

 

У
ч

и
т
ел

ь
 

К
о
л

-в
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

Н
еу

сп
ев

. 
Н

еа
т
т
ес

т
. 

О
т

л
и

ч
н

и
к

и
 

н
а
 «

4
»
 и

 «
5
»
 

с 
о
д
н

о
й

 «
3
»
 

У
сп

ев
а
ем

 о
ст

ь
 %

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 %

 

2а Данилко Д.А. 25 0 4 10 4 100% 52% 

2б Борозденко 

Ю.А. 

26 0 6 11 1 100% 65% 

2в Реди А.П. 23 0 3 9 3 100% 54% 

2г Быковская 

Е.Ю. 

27 1 5 14 3 96% 70% 

всего  101 1 18 44 11 99% 61% 

3а Абрамян И.С. 32 0 2 13 2 100% 47% 

3б Пьянкова Е.Н. 30 0 6 18 1 100% 80% 

3в Попова Т.В. 29 0 5 10 4 100% 52% 

3г Романенко 

М.В. 

26 0 5 8 2 100% 50% 

всего  117 0 18 49 9 100% 57% 

4а Давыденко Л.В. 35 0 2 23 5 100% 71% 

4б Машталир Э.Р. 33 0 4 14 2 100% 58% 

4в Боровикова 

Л.М. 

33 1 1 13 4 97% 45% 

всего  101 1 7 50 11 99% 56% 

ИТОГО  319 2 43 143 31 99% 58% 

 



56 

Результаты обученности 

Таблица №31 

 1 2 3 4 1-4 

учащихся на начало 

года 

103 102 120 100 425 

учащихся на конец 

года 

100 101 117 101 419 

на «5» 

на «4» и «5» 

Не успевают 

 18 

 44 

1 

18 

49 

0 

7 

50 

1 

43 

143 

2 

Качество обучения 

(%) 

 99% 100% 99% 99% 

Успеваемость (%)  61% 57% 56% 58% 

Обучение на дому 0 1 0 1 2 

Кол-во детей-

инвалидов 

0 1 3 1 5 

Состоят на учете в 

ИДН 

     

Состоят на ВШК      

 

В параллели вторых классов качество обучения составляет 61%, в 

третьей параллели – 57%, в выпускных классах – 56%. Успеваемость в 

параллели вторых и четвертых классов составляют 99%. 

 

Качество обучения во 2 – 4 классах по предметам 

Таблица №32 

предмет 2018 – 2019 уч. год 2017 – 2018уч. год 

 

русский язык 68% 73% 

литературное чтение 86% 90% 

математика 73% 78% 

английский язык 76% 82% 

окружающий мир 86,5% 91% 

ИЗО 99% 98% 

музыка 99,6% 99% 

технология 99% 100% 

физическая культура 86% 92% 

 

Высокий уровень освоения базового уровня содержания 

образовательных программ по следующим предметам: литературное 

чтение, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая культура. 
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Качество обученности увеличилось по ИЗО на 1%. Качество 

обученности снизилось по русскому языку на 5%, по литературному 

чтению на 4%, математике на 5% и окружающему миру  на 4,5%, по 

физической культуре – на6%.  

 

Результаты контрольных работ по математике 

Таблица №33 

Кл

асс 

Учитель По 

спи

ску 

Пис

ало 

Справились на: % 

успе

ваем

ости 

% 

качес

тва 

Сравнительный 

анализ с промеж. 

аттестацией 

«5

» 

«4

» 

«3» «2» повы

сили 

пониз

или 

соо

твес

тв. 

2 а Данилко Д.А. 25 24 7 8 5 4 83% 62% 0/0% 11/46

% 

13/5

4% 

2 б Борозденкова 

Ю.А. 

26 25 14 6 3 2 92% 80% 6/24

% 

2/8% 17/6

8% 

2 в Реди А.П. 22 21 8 8 4 1 95% 80% 2/9% 2/9% 17/8

2% 

2 г Быковская 

Е.Ю. 

27 23 13 3 6 1 96% 70% 3/13

% 

6/26% 14/6

1% 

  100 93 42 25 18 8 91% 72% 11/12

% 

21/22

% 

61/6

6% 

3 а Абрамян И.С. 32 27 6 9 10 2 93% 56% 6/22

% 

5/19% 16/5

9% 

3 б Пьянкова Е.Н. 30 30 4 10 12 4 86% 46% 2/7% 8/26% 20/6

7% 

3 в Попова Т.В. 29 25 9 11 4 1 95% 87% 5/20

% 

4/16% 16/6

4% 

3 г Романенко М. 

В. 

26 20 7 8 5 0 100% 75% 3/11

% 

2/7% 15/7

5% 

  117 102 26 38 31 7 93% 63% 16/16

% 

19/19% 67/6

5% 

ИТОГО: 217 195 68 63 49 15 92% 67% 27/14

% 

40/20% 128/

66% 

 

Анализ ошибок в контрольных работах выявил следующие проблемы: 

во 2 классах было допущено 58 ошибок в решении примеров, 10- в 

решении задач на нахождения остатка и 16 ошибок на решение задач на 

разностное сравнение. 

в 3 классах было допущено 18 ошибок при решении задач, 39 ошибок 

- при решении примеров в столбик, 21 – при решении задачи с 

геометрическим материалом. 
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Результаты контрольных работ во 2-3 классах 

Таблица №34 
К

л
ас

с 

У
ч
и

те
л
ь 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

П
и

са
л
о

 

Справились на: % Сравнительный 

анализ с промеж. 

аттестацией 

5 4 3 2 Результат

ы 

диктанта 

д
и

к
та

н
т 

гр
ам

м
.з

ад
ан

и
е 

д
и

к
та

н
т 

гр
ам

м
.з

ад
ан

и
е 

д
и

к
та

н
т 

гр
ам

м
.з

ад
ан

и
е 

д
и

к
та

н
т 

гр
ам

м
.з

ад
ан

и
е 

у
сп

ев
ае

м
о

ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

п
о

в
ы

си
л
и

 

п
о

н
и

зи
л
и

  

С
о

о
тв

ет
ст

в
. 

2 а Данилко 

Д.А. 

25 22 8 5 9 7 2 6 3 4 86% 77

% 

1/5% 5/23

% 

16/7

2% 

2 

б 

Борозде

нкова 

Ю.А. 

26 26 6 6 1

5 

14 3 2 2 2 92% 81

% 

7/27

% 

5/19

% 

14/5

4% 

2 в Реди 

А.П. 

22 22 6 10 8 7 5 3 3 2 87% 64

% 

7/32

% 

4/18

% 

11/5

0% 

2 г Быковск

ая Е.Ю. 

27 26 13 10 6 9 5 6 2 1 92% 73

% 

3/12

% 

11/4

2% 

12/4

6% 

  10

0 

96 33 31 3

8 

37 1

5 

17 10 9 90

% 

74

% 

18/19

% 

25/2

6% 

53/5

5% 

3 а Абрамя

н И.С. 

32 25 7 7 9 7 8 9 1 2 96% 64

% 

13/52

% 

3/12

% 

9/36

% 

3 

б 

Пьянков

а Е.Н. 

30 28 9 12 1

1 

11 6 1 3 3 92% 71

% 

10/35 3/8

% 

15/5

2% 

3 в Попова 

Т.В. 

29 23 7 7 8 11 6 4 2 1 91% 65

% 

2/9% 4/17

% 

17/7

4% 

3 г Романен

ко М. В. 

26 21 9 11 4 5 8 5 0 0 100

% 

62

% 

3/14

% 

0/0

% 

18/8

6% 

  11

7 

97 32 37 3

2 

34 2

8 

19 6 6 90

% 

94

% 

28/29

% 

10/1

0% 

59/6

1% 

ИТОГО 21

7 

19

3 

65 68 7

0 

71 4

3 

36 16 15 92

% 

70

% 

46/24

% 

35/1

8% 

95/4

9% 

 

Анализ ошибок в контрольных работах выявил следующие проблемы: 

Во 2 классах было допущено 17 ошибка - пропуски, замены букв, 28 – 

ошибок в написании безударных гласных, 4 – при написании «жи» - «ши», 

«ча» - «ща»,4 ошибок – в написании предлогови 3 ошибки на 

правописание имен собственных. 

В 3 классах было допущено 9 ошибок - пропуски, замены букв, 23 -  

ошибки на безударные гласные, 7 – парные согласные, 3 – в написании 

окончаний, 7 – удвоенная согласная. 

Анализ результатов уровня учебных достижений обучающихся 

выявил следующие проблемы: 
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1. Нет своевременного контроля над успеваемостью учащихся со 

стороны классного руководителя и совместной работы с учителями-

предметниками. 

2. Недостаточно реализуются на уроках принципы индивидуального и 

дифференцированного подхода с учетом различных по уровню развития 

склонностей, интересов и состояния здоровья обучающихся. 

3. Часто родители несвоевременно оповещаются об успеваемости 

учащихся. 

4. Проанализировать расхождения оценок за контрольные работы и 

итоговую аттестацию.  

Пути решения: 

1. Классным руководителям вести системный контроль над 

успеваемостью учащихся по всем предметам. 

2. Активнее внедрять в учебную деятельность разные современные 

педагогические технологии, способствующие личностно-

ориентированному обучению. 

3. Использовать современные технологии для осуществления 

промежуточного и итогового контроля за ЗУН учащихся. 

4.Своевременно выставлять оценки обучающимся в дневники и 

заполнять электронный дневник. 

5. Провести родительские собрания по итогам учебного года. 
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4.2.Основное общее образование 

 

Результаты обученности за 2018-2019г  

и I триместр 2019-2020 года 

Таблица №35 

парал

лель 

Количество 

обучающихся 

отличники неуспевающие успеваемость Качество 

обучения 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

2018-

2019 

Текущ

ая 

аттест

ация 

I 

триме

стр 

2019-

2020 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

2018-

2019 

Текущ

ая 

аттест

ация 

I 

триме

стр 

2019-

2020 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация2

018-

2019 

Текущ

ая 

аттест

ация 

I 

триме

стр 

2019-

2020 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

2018-

2019 

Текущ

ая 

аттест

ация 

I 

триме

стр 

2019-

2020 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

2018-

2019 

Текущ

ая 

аттест

ация 

I 

триме

стр 

2019-

2020 

5 

класс 

88 100 5 1 0 0 100% 100% 50% 40% 

6 

класс 

97 90 5 2 0 0 100% 100% 40% 36% 

7 

класс 

90 104 3 3 1 0 99,8% 100% 24% 26% 

8 

класс 

100 87 5 0 0 4 100% 95% 33% 18% 

9 

класс 

80 99 3 4 0 0 100% 100% 32,5% 23% 

ИТОГ

О 

455 480 21 10 1 4 99,8% 99% 35% 29% 

 

 Как видно из таблицы, при сравнении итогов года 2018-2019 

учебного года и итогов первого триместра 2019- 2020 года, произошло 

снижение количества отличников почти в два раза. Увеличилось 

количество неуспевающих. Все неуспевающий учащиеся 8А класса 

(Петров Роман, Решетников Милан, Рудник Евгения, Яшников Александр). 

Класс с низкой учебной мотивацией. Данные учащиеся и  их родители 

неоднократно вызывались на беседу с учителями-предметниками и 

администрацией школы. Один из них – Решетников Милан, был условно 

переведен в 8 класс, т.к. закончил 7 класс с неудовлетворительными 

оценками по русскому языку, истории, биологии и математике. Так же 

данные ученики приглашались на совет профилактики. Кроме того, мы 

наблюдаем снижение показателей успеваемости и качества обученности в 

целом по средней школе, что объясняется сложным переходом с летнего 

периода отдыха и адаптацией к учебному режиму, к учебной деятельности 
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учащихся. Как правило, к концу учебного года, показатели значительно 

улучшаются.   

4.2.1. Результаты мониторингов: региональный, 

муниципальный уровень 

Таблица №36 

Входные контрольные работы  

2019 -2020 учебный год 

Итоговые контрольные работы 2018 -

2019 учебный год 

5 класс 

Математика 

Успеваемость:96% 

Качество: 53% 

не выполнили работу: 9 чел. 

Средний тестовый балл: 3,6 

Русский язык 

Успеваемость:98% 

Качество: 49% 

Не выполнили работу: 9 

Средний тестовый балл: 3,3 

 

6 класс 

Математика 

Успеваемость:94% 

Качество:44% 

Не выполнили работу:6чел. 

Средний тестовый балл: 3,4 

Русский язык 

Успеваемость:90% 

Качество: 59% 

Не выполнили работу: 6чел. 

Средний тестовый балл: 3,4 

 

7класс 

Математика 

Успеваемость: 88% 

Качество:48% 

Не выполнили работу:8 чел. 

Средний тестовый балл:3,1 

Русский язык 

Успеваемость:86 % 

Качество: 48% 

Не выполнили работу: 8 чел. 

Средний тестовый балл: 3,3 

 

 

4 класс 

Математика 

Успеваемость: 96% 

Качество:55% 

Не выполнили работу: 3  

Средний тестовый балл: 3,6 

Русский язык 

Успеваемость:98% 

Качество: 68% 

Не выполнили работу: 2 

Средний тестовый балл: 3,6 

 

5класс 

Математика 

Успеваемость:98% 

Качество:48% 

Не выполнили работу:2чел. 

Средний тестовый балл: 3,5 

Русский язык 

Успеваемость:98% 

Качество: 60% 

Не выполнили работу: 3чел. 

Средний тестовый балл: 3,5 

 

6 класс 

Математика 

Успеваемость: 94% 

Качество: 38% 

Не выполнили работу: 3чел. 

Средний тестовый балл: 3,2 

Русский язык 

Успеваемость:98 % 

Качество: 60% 

Не выполнили работу: 3 чел. 

Средний тестовый балл: 3,5 
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8 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 88 % 

Качество (алгебра): 42% 

Не выполнили работу (алгебра):  6 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,3 

Успеваемость (геометрия):88% 

Качество (геометрия):42% 

Не выполнили работу (геометрия): 6 

Средний тестовый балл (геометрия) :3,3 

 

 

 

Русский язык 

Успеваемость:88 % 

Качество: 38% 

Не выполнили работу: 6чел. 

Средний тестовый балл:3,1 

 

9 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 88 % 

Качество (алгебра): 40% 

Не выполнили работу (алгебра): 6 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,1 

Успеваемость (геометрия):90% 

Качество (геометрия):40% 

Не выполнили работу (геометрия): 6 

Средний тестовый балл (геометрия)3,1 

Русский язык 

Успеваемость:93 % 

Качество: 40% 

Не выполнили работу: 6чел. 

Средний тестовый балл:3,1 

 

10 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 87 % 

Качество (алгебра): 42% 

Не выполнили работу (алгебра): 6 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,2 

Успеваемость (геометрия):87% 

7 класс 

Математика 

Успеваемость  

( алгебра):91 % 

Качество (алгебра):41% 

Не выполнили работу (алгебра):5 чел. 

Средний тестовый балл 

 (алгебра) :3,4 

Успеваемость (геометрия):91% 

Качество (геометрия): 41% 

Не выполнили работу (геометрия): 5 

чел. 

Средний тестовый балл (геометрия) 

:3,4 

Русский язык 

Успеваемость:90 % 

Качество: 40% 

Не выполнили работу: 4чел. 

Средний тестовый балл:3,3 

 

8 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 92 % 

Качество (алгебра): 46% 

Не выполнили работу (алгебра): 3 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,4 

Успеваемость (геометрия):94% 

Качество (геометрия):48% 

Не выполнили работу (геометрия): 3 

Средний тестовый балл (геометрия)3,4 

Русский язык 

Успеваемость:96 % 

Качество: 49% 

Не выполнили работу: 4чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

 

9 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 96 % 

Качество (алгебра): 46% 

Не выполнили работу (алгебра): 3 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,4 

Успеваемость (геометрия):96% 
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Качество (геометрия):40% 

Не выполнили работу (геометрия): 6 

Средний тестовый балл (геометрия)3,1 

Русский язык 

Успеваемость:83 % 

Качество: 36% 

Не выполнили работу: 5чел. 

Средний тестовый балл:3,1 

 

11 класс 

Математика 

Успеваемость:92 % 

Качество: 44% 

Не выполнили работу: 2чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

Русский язык 

Успеваемость:92 % 

Качество: 34% 

Не выполнили работу: 2чел. 

Средний тестовый балл:3 

 

 

Обществознание 

10 класс 

Успеваемость:81 % 

Качество: 30% 

Не выполнили работу: 6чел. 

Средний тестовый балл:3,1 

 

Английский язык 

8 класс 

Успеваемость:88 % 

Качество: 36% 

Не выполнили работу: 6чел. 

Средний тестовый балл:3,1 

 

Качество (геометрия):48% 

Не выполнили работу (геометрия): 3 

Средний тестовый балл (геометрия)3,4 

Русский язык 

Успеваемость:96 % 

Качество: 49% 

Не выполнили работу: 3чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

 

10 класс 

Математика 

Успеваемость:98 % 

Качество: 56% 

Не выполнили работу: 2чел. 

Средний тестовый балл:3,5 

Русский язык 

Успеваемость:94 % 

Качество: 41% 

Не выполнили работу: 3чел. 

Средний тестовый балл:3,3 

 

 

Обществознание 

10 класс 

Успеваемость:96 % 

Качество: 42% 

Не выполнили работу: 2чел. 

Средний тестовый балл:3,2 

 

Английский язык 

8 класс 

Успеваемость:92 % 

Качество: 40% 

Не выполнили работу: 2чел. 

Средний тестовый балл:3,2 

 

 

Выводы: Сравнительный анализ показал, что результаты входных работ 

по предметам ниже, чем итоговых за предыдущий год. Это объясняется 

недостаточно правильно организованной системой повторения на начало 

года, сменой учителя, движением контингента обучающихся 

(переформирование 8-х и 10-х классов). 
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4.3. Результаты ОГЭ 

 

        Из 80 учащихся выпускных 9-х классов к прохождению итоговой 

аттестации допущены 80. Все девятиклассники успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты об 

основном  общем образовании.  

Таблица №37 

Кол-во 9-х 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

Допущены к 

ГИА 

Получили аттестат об основном 

среднем образовании      

                                                 Из них с 

                                               отличием 

3 80 80 80 3 

Аттестаты с отличием получили следующие обучающиеся: Усарова София 

(9М класс), Николаева Ольга (9М класс),  Ерофеева Екатерина (9М класс).  

 

4.3.1.Результаты Основного Государственного Экзамена 

Выпускники 9 классов (80 человек), проходившие итоговую 

аттестацию по математике, русскому языку  показали удовлетворительные 

знания по этим предметам. Средний балл по  русскому языку составил 3,6. 

Качество составило 50 процентов, что на 26 процентов ниже, чем в 

прошлом учебном году.  Средний  балл по математике составил 3,6. 

Качество снизилось на 9,3 процента (с 60,5 до 51,2). 

                 Все девятиклассники получили аттестаты об основном  общем 

образовании.  

 

Результаты экзаменов по обязательным предметам 

Таблица №38 

русский язык 

 ОГЭ ГВЭ   

Всего 

обучающихся 

Распределение отметок Распределение отметок % 

усвоения 

% 

качества 

 2 3 4 5 2 3 4 5   

80  40 30 10     100% 50% 

Учителя: Джалалян Лариса Арташесовна, Белова Ирина Павловна. 
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Русский язык 

Диаграмма №7 

 

 

Таблица №39 

математика 

 ОГЭ ГВЭ % 

усвоения 

% 

качества 

Всего 

обучащихся 

Распределение отметок Распределение отметок   

 2 3 4 5 2 3 4 5   

80  39 36 5     100% 51,2% 

Учителя: Широких Елена Николаевна, Пронина Светлана Владимировна, 

Тер-Саркисов Александр Александрович. 

 

Диаграмма №8 
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Результаты экзаменов по выбору 

Таблица №40 

Биология 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

8  2 6  100% 75% 

Учитель: Дубенецкая Евгения Олеговна 

обществознание 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

31  20 11 8 100% 35% 

Учитель: Гаджимурадов Алексей Борисович. 

Литература 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

1    1 100% 100% 

Учитель:  Джалалян Лариса Арташесовна 

История 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

3  2 1  100% 33% 

Учитель: Гаджимурадов Алексей Борисович 

География 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

42  20 15 7 100% 78% 

Учитель: Виноградова Елена Вячеславовна 
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Химия 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

1    1 100% 43% 

Учитель: Белянина Светлана Евгеньевна 

 

ИКТ 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

55  26 16 13 100% 53% 

Учитель: Колосов Максим Александрович 

 

Английский язык 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

6   5 1 100% 100% 

Учителя: Максименко Любовь Николаевна, Морозова Юлия Васильевна 

 

Физика 

 ОГЭ   

Всего обучающихся Распределение отметок % усвоения % качества 

 2 3 4 5   

13  1 6 6 100% 92% 

Учитель: Шашкова Марина Вячеславовна 

 

Выпускники 9 классов (80 человек), проходившие итоговую 

аттестацию по математике, русскому языку показали удовлетворительные 

знания по этим предметам. Средний балл по русскому языку составил 3,6. 

Качество составило 50 процентов, что на 26 процентов ниже, чем в 

прошлом учебном году.  Средний балл по математике составил 3,6. 

Качество снизилось на 8,8 процента (с 60 до 51,2). 
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4.3.2 Сравнительный анализ результатов ОГЭ с текущей и 

промежуточной аттестацией 

Таблица №41 

Русский язык 100% - справились 

Ср. оценка: 3,6 

(ЛО: /МО: 4,03) 

Успеваемость 100% 

Качество 50% 

 

Результаты промежуточной 

аттестации: 

успеваемость: 100%  

качество: 43% 

Ср.оценка: 3,6 

Незначительное повышение 

качества произошло за счет 

четко выстроенной системы 

подготовки к ОГЭ. 

Математика  100%- справились 

Ср. оценка 3,6 

(ЛО: /МО:3,8) 

Успеваемость 100% 

Качество 51,2% 

 

Результаты промежуточной 

аттестации: 

успеваемость: 100%  

качество: 47 % 

Ср.оценка: 3,6 

Незначительное повышение 

качества произошло за счет 

системной подготовки к 

ОГЭ. 

Пересдача  

(чел./%) 

Русский язык – 1 чел (1%) 

Информатика – 1 чел (1%) 

Математика – 1 чел (1%) 

 

Результаты 

экзаменов по 

выбору 

Физика: 

Успеваемость 100% 

Качество 92% 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:4,4 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание:  

Успеваемость 100% 

Качество 35% 

не преодолели порог: 

0 чел. 

средняя оценка:3,3 

 

 

Результаты промежуточной 

аттестации: 

Успеваемость – 100% 

Качество – 47% 

Ср. оценка – 3,6 

Повышение качества и 

средней оценки за ОГЭ 

связано с тем, что физику в 

качестве экзамена выбирают 

обучающиеся физ.-мат. 

класса 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 50% 

Средняя оценка– 3,6 

Понижение отметок 

происходит в связи с тем, 

что: при выставлении 

итоговой оценки средний 

балл округляется в пользу 



69 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика: 

Успеваемость 100% 

Качество 53% 

не преодолели порог: 

0 чел. 

средняя оценка:3,8 

ср. тестовый балл:13,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англ. язык: 

Успеваемость 100% 

Качество100% 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:4,2 

ср. тестовый балл:60,5 

 

 

 

 

Химия: 

Успеваемость 100% 

Качество 100% 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:5 

 

Биология: 

Успеваемость 100% 

Качество 33% 

не преодолели порог: 

0 чел. 

ученика. Также 

обществознание выбирают в 

качестве экзамена в 

основном обучающиеся, 

имеющие 

удовлетворительные оценки. 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 84% 

Средняя оценка– 4,4 

Понижение показателей 

качества и оценки связано с 

неопытностью учителя 

информатики, подготовка к 

экзамену не была системной. 

Выбор экзамена был 

обусловлен низким 

пороговым баллом. 

Некоторые обучающиеся 

отказались выполнять 

вторую часть, выполнение 

которой могло повысить 

результат. 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 67% 

Средняя оценка– 3,8 

Высокий показатель качества 

обусловлен тем, что 6 

обучающихся, выбравших 

сдавать экзамен по 

анг.языку, были высоко 

мотивированы на результат. 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 65% 

Средняя оценка– 4 

Экзамен по химии сдавал 1 

человек. 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 51% 

Средняя оценка– 3,7 

Произошло понижение % 

качества, так как некоторые 
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средняя оценка:3,3 

 

 

 

 

 

 

 

География: 

Успеваемость 100% 

Качество - 52% 

не преодолели порог:0 чел. 

средняя оценка:3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История: 

Успеваемость 100% 

Качество 33% 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,3 

 

 

 

Литература: 

Успеваемость 100% 

Качество 100% 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:5 

 

обучающиеся не смогли 

справиться с волнением во 

время экзамена. Также это 

говорит о недостаточном 

уровне индивидуального 

подхода во время подготовки 

к ОГЭ. 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 66% 

Средняя оценка– 4 

Произошло понижение % 

качества, так как некоторые 

обучающиеся не смогли 

справиться с волнением во 

время экзамена. Понижение 

отметок происходит в связи с 

тем, что: при выставлении 

итоговой оценки средний 

балл округляется в пользу 

ученика. Также 

обществознание выбирают в 

качестве экзамена в 

основном обучающиеся, 

имеющие 

удовлетворительные оценки 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 60% 

Средняя оценка– 3,7 

Историю, сдавали 3 

обучающихся, имеющие 

удовлетворительные оценки 

по предмету. 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 68% 

Средняя оценка– 3,8 

Литературу сдавал 1 

обучающийся. 

 

Получение 

аттестатов: 

( % от общего 

числа 

9 класс –100%,  

 

 

3 с отличием 
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сдававших 

ОГЭ), кол-во с 

отличием,  

кол-во 

недопущенных 

нет 

Выбор 

предметов ОГЭ 

(кол-во/% от 

общего числа 

сдающих ОГЭ) 

Физика:13/16% 

Обществознание:31/39,5% 

Информатика:55/69,5% 

Англ. язык:6/7% 

Химия:1/1% 

Биология:8/10% 

География:42/52,5% 

История:3/3,5% 

Литература:1/1% 

 

 

 Анализ результатов итоговой аттестации ставит перед 

администрацией школы и педагогическим коллективом ряд задач: 

 повышение результативности сдачи  ОГЭ; 

 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 ГИА); 

 расширение системы использования дополнительных средств по 

самоподготовке учащихся (интернет ресурсы, медиа-центр, элементы 

дистанционного обучения). 

4.3.3  Среднее общее образование 

Количество обучающихся на начало года - 61 человек. 

Количество обучающихся на конец года  -58 человек: 

10М- 21человек (четверо выбыло), 11М-18 человек (один – прибыл),11К – 

19 человек. 

       Окончили на «5»  - 8 человек:  

10M – 2 человека: Понамарева Анастасия, Ульянова Мария; 

 11M – 3 человека:  Леонова Ксения, Львовская Анастасия, Прокофьева 

Анастасия;  

11К – 3 человека: Васильева Дарья, Колодкина Елизавета,  Коровьякова 

Ксения 

     Окончили на «4» и на «5» - 20 человек: 

10М -5 человек; 

11М- 9 человек; 

11К- 6 человек. 
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    Качество обученности по старшей школе составило 48%. 

По результатам 2018-2019 учебного года  в школе 6 претендентов на 

медали: 11м – 3 человека:  Леонова Ксения, Львовская Анастасия, 

Прокофьева Анастасия; 11к – 3 человека : Васильева Дарья, Колодкина 

Елизавета,  Коровьякова Ксения. Все  обучающиеся подтвердили свои 

знания и получили медаль «За особые успехи в учении». 

 

Сравнительная таблица по классам  

Таблица №42 

Класс Конец 2017 – 2018 уч. г. 

(качество) 

Конец 2018 – 2019 уч. г. 

(качество) 

10м 64% 33% 

11м 78% 67% 

11к 35% 47% 

итого 59% 48% 

 

Закончили  учебный год с одной «3»: 

    11к -  2 человека: Ширяев С. (биология), Кустов Андрей (алгебра) 

    Итого 2 человека, что составляет 3,4% 

Окончили с двумя «3»: 

   10м – 3 человека: Егорова Алина (физика, биология), Тарасова Анастасия       

(алгебра, геометрия), Турчинский Никита (алгебра, геометрия) 

   11м – 2человека: Козлов Роман (русский язык , информатика), Черевань 

А. (русский язык , информатика) 

   11к – 1 человек: Новиков Даниил (биология, физкультура) 

    Итого 6 человека, что составляет 10 % 

Не успевают: 

     10м – ЛатынинаАнастасия  (алгебра, геометрия), Толмачева Полина  

(алгебра, геометрия, физика) 

     Итого 2 человека, что составляет 3,5% 

Уровень обученности( успеваемости) по старшей школе составляет- 96,5%: 

По 10 классу – 90,5% 

По 11 классам – 100% 
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Результаты успеваемости по предметам: 

Таблица №43 

предмет 10М 11М 11К По 

старше

й 

школе 

Обуче

н-

ность 

качеств

о 

обученнос

ть 

качеств

о 

обученнос

ть 

качеств

о 

Русский язык 100% 95% 100% 77% 100% 63% 78% 

Литература 100% 86% 100% 78% 100% 100% 88% 

Алгебра и 

начала 

анализа 

90% 48% 100% 89% 100% 63% 67% 

Геометрия 90% 38% 100% 84% 100% 89% 70% 

Физика 95% 62% 100% 100% 100% 84% 82% 

Химия 100% 100% 100% 100% 100% 81% 94% 

Биология 100% 55% 100% 78% 100% 78% 70% 

География 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

История 100% 85% 100% 71% 100% 89% 82% 

Обществознан

ие 

100% 62% 100% 88% 100% 61% 70% 

Иностранный 

язык 

100% 90% 100% 83% 100% 77% 85% 

Информатика 100% 100% 100% 77% 100% 83% 87% 

Физическая 

культура 

100% 86% 100% 100% 100% 89% 92% 

ОБЖ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

   Программа по всем предметам выполнена полностью, отставания нет. 

Всероссийская проверочная работа проводилась в 11 классе по биологии и 

географии.  

Биологию 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».  

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.  
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Результаты обученности учащихся 

Таблица №44 

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  должно стать 

просветительская работа с родительской общественностью с целью 

повышения  заинтересованности родителей в качестве обученности детей.  

 

  

учебны

й год 

кол-

во 

уч-ся 

на «4» и 

«5» 

без двоек  

медал

исты 

Поступление в ВУЗ и ссуз 

Кол-во 

выпуск

. 

в ВУЗ В ссуз 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

2015-

2016 

903 400 49,6 903 100 3 40 28 70 6 15 

2016-

2017 

943 396 47,8 942 99,8 4 28 22 78,5 3 10,7 

2017-

2018 

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

2018- 

2019 

932 375 47 926 99,4 6 36 26 72 4 9 
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4.3.4. Результаты Единого Государственного экзамена 

Обязательные предметы 

 

Диаграмма №9 

 
 

Диаграмма №10 
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Диаграмма №11 

 

 

Диаграмма №12 
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Средний балл по математике (базовый уровень) 

в сравнении с 2017-2018 учебным годом 

 

Диаграмма №13 

 
 

Экзамены по выбору 

Диаграмма №14 
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Физика 

Диаграмма №15 

 

 

Химия 

Диаграмма №16 
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Информатика 

Диаграмма №17 

 

 

 

 

Биология 

Диаграмма №18 

 

  



80 

Обществознание 

Диаграмма №19 

 
 

 

 

Английский язык 

Диаграмма №20 
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История 

Диаграмма №21 

 

 

 

Литература 

Диаграмма №22 
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География 

Диаграмма №23 

 

 

Анализ итогов ГИА показал, что по сравнению с 2017-2018 учебным 

годом повысилисьрезультаты по математике, русскому языку, 

обществознанию, физике, информатике, английскому языку, биологии, 

истории. Понизились результаты ЕГЭ по химии. 

Данные результаты говорят о целенаправленной работе учителей по 

повышению качества освоения образовательных программ в 10 и 11 классах. 

Приведенные статистические данные позволяют сделать  следующие 

выводы: 

1. Качество знаний остается достаточно стабильным на протяжении 

последних пяти лет. 

2. Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании 

получили все выпускники  9 и 11 классов соответственно. 

3. Численность выпускников, получивших аттестаты о соеднем 

общем образовании с отличием, повысилось, что  свидетельствует о высокой 

мотивации обучающихся по общеобразовательной программе среднего 

общего образования и о правильно организованной работе педагогического 

коллектива. 

 Анализ результатов итоговой аттестации ставит перед 

администрацией школы и педагогическим коллективом ряд задач: 

-     повышение результатов ЕГЭ; 

 повышение результативности сдачи  ОГЭ; 

 развитие системы консультативных и дополнительных занятий с 

учащимися разного уровня подготовки; 
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 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). 

 

4.5. Результаты Всероссийских проверочных работ 

 

                                              Русский язык                          Таблица №45 

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Проме

жуточ

ное 

качес

тво 

Успевае

мость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успевае

мость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

4 100% 77% 96,4% 76,2% 99% 71% 99% 74% 

5 100% 66% 87,7% 42% 100% 74% 96% 64% 

6 100% 60% 79% 31% 100% 61% 98% 62% 

7     100% 57% 96% 64% 

 

Как видно из представленных результатов по русскому языку, среди 

обучающихся 4 классов как за 2017-2018, так и за 2018-2019 учебные годы 

промежуточное качество и качество написания ВПР коррелируют между 

собой и составляют 77%/76% и 71%/74% соответственно.  

Следует отметить, что при переходе из начальной школы в среднюю 

промежуточное качество остается на прежнем уровне (77% и 74% 

соответственно) при снижении качества написания ВПР (76,2% и 64% 

соответственно). Снижение качества написания ВПР можно объяснить 

усложнением материала, адаптационным периодом. 

При переходе из 5 в 6 класс, из 6 в 7 класс видно повышение качества 

написания ВПР по русскому языку за счет целенаправленной планомерной 

работы учителей русского языка. Тем не менее качество обученности по 

данному предмету снижается, что можно объяснить усложнением 

изучаемого материала, возрастным снижением учебной мотивации. Кроме 

того, годовая оценка – это результат работы обучающегося в течение всего 

учебного года, а ВПР – это результат одной контрольной работы, задания 

которой отрабатываются учителями постоянно. 
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                                            Математика                     Таблица №46 

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Проме

жуточ

ное 

качес

тво 

Успевае

мость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успевае

мость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

4 100% 83% 97,7% 86% 99% 68% 98% 73% 

5 100% 68% 87,7% 47,8% 100% 58% 98% 58% 

6 100% 53% 90% 28,4% 100% 45% 97% 47% 

7     100% 48% 98% 39% 

 

Как видно из представленных результатов по математике, среди 

обучающихся 4 классов как за 2017-2018, так и за 2018-2019 учебные годы 

промежуточное качество и качество написания ВПР коррелируют между 

собой и составляют 83%/86%% и 68%/73% соответственно.  

Следует отметить, что при переходе из начальной школы в среднюю 

промежуточное качество падает (83% и 58% соответственно) при 

снижении качества написания ВПР (86% и 58% соответственно). 

Снижение качества и обученности, и написания ВПР можно объяснить 

усложнением материала, адаптационным периодом. Еще одной из причин 

данного процесса является несогласованность в оценке результатов между 

учителями начального и среднего звена. 

При переходе из 5 в 6 класс, из 6 в 7 класс видно понижение качества 

обученности, связанное с возрастными особенностями детей, усложнением 

материала, ростом объема домашнего задания, снижением учебной 

мотивации. Качество написания ВПР при переходе с 5 в 6 класс – 

стабильно, а при переходе с 6 в 7 класс повысились, что можно объяснить 

планомерной, системной работой учителей-предметников. 

 

                                      Окружающий мир                   Таблица №47 

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Проме

жуточ

ное 

качес

тво 

Успев

аемост

ь по 

ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успевае

мость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

4 100% 89% 100% 89,2% 100% 80% 100% 76% 

 

Как видно из представленных результатов по окружающему миру, 

среди обучающихся 4 классов как за 2017-2018, так и за 2018-2019 
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учебные годы промежуточное качество и качество написания ВПР 

коррелируют между собой и составляют 89%/89%% и 80%/76% 

соответственно.  

Наблюдается достаточно высокое качество и по предмету, и по ВПР. 

Есть небольшая тенденция снижения качества ВПР (с 89% до 76%), что 

объясняется общим снижением уровня развития обучающихся. 

 

                                                      История                        Таблица №48  

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

5 100% 70% 95,5% 65% 100% 67% 100% 62% 

6 100% 72% 76,5% 20% 100% 62% 100% 66% 

7     100% 40% 100% 37% 

 

Как видно из представленных результатов по истории, среди 

обучающихся 5 классов как за 2017-2018, так и за 2018-2019 учебные годы 

промежуточное качество и качество написания ВПР коррелируют между 

собой и составляют 70%/65%% и 67%/62% соответственно.  

При переходе с 5 в 6 класс качество и обученности, и ВПР в целом 

незначительно меняется в пределах допустимой корреляции: 70% - 62% и 

65% - 66% соответственно. 

При переходе с 6 в 7 класс качество обученности снижается с 70% до 

42%, что можно объяснить общим снижением уровня учебной мотивации, 

усложнением материала. Тем не менее качество ВПР повышается с 20% до 

37%, хотя по-прежнему остается низким. Работа по истории является 

достаточно сложной для детей, тем не менее за счет кропотливой работы 

учителей, видно улучшение некоторых показателей. 

 

                                                       Биология                       Таблица №49       

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успев

аемос

ть по 

ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успевае

мость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

5 100% 70% 99% 58% 100% 91% 100% 94% 

6 100% 73% 97,5% 78,5% 100% 82% 100% 72% 

7     97% 68% 99% 70% 

11     100% 78% 100% 82% 
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Как видно из представленных результатов по биологии, среди 

обучающихся 5 классов качество обученности и качество написания ВПР в 

сравнении с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году 

значительно повысилось: 70% - 91%, 58% - 94% соответственно. Та же 

тенденция наблюдается при переходе обучающихся из 5 класса в 6: 70% - 

82%, 58% - 72% соответственно. Это объясняется планимерной, системной 

работой учителей, их ответственной подготовкой к урокам и ВПР. 

При переходе из 6 класса в 7, качество обученности и написания ВПР 

снижается: 73% - 68%, 78% - 70% соответственно. Что объясняется 

снижением учебной мотивации детей и интереса к изучаемому предмету. 

 

                                    Обществознание                        Таблица №50         

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

6 100% 74% 82,7% 17,28

% 

100% 59% 98% 53% 

7     100% 50% 96% 14% 

Как видно из представленных результатов по обществознанию, среди 

обучающихся 6 классов при достаточно высоком качестве обученности за 

2017-2018 учебный год были получены низкие результаты по ВПР – 17%. 

Это можно объяснить неопытностью педагога (Гаджимурадова А.Б.)  в 

подготовке детей к написанию ВПР. На следующий год обучающиеся 6 

классов написали ВПР значительно лучше – 53 % качества. Что 

объясняется работой в этой параллели более опытного учителя (Полянина 

Т.Б.). 

При переходе из 6 класса в 7 (та же параллель) наблюдается опять 

низкое качество написания ВПР (14%) у того же учителя. С данным 

педагогом спланирована работа учителя-наставника. 

 

                                         География                        Таблица №51       

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

6 100% 66% 98,5% 52% 100% 74% 100% 81% 

7     100% 62% 100% 72% 

11     100% 100% 100% 100% 
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Как видно из представленных результатов, среди обучающихся 6 

классов качество обученности и качество написания ВПР в сравнении с 

2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году значительно 

повысилось: 66% - 74%, 52% - 81% соответственно. Та же тенденция 

наблюдается при переходе обучающихся из 6 класса в 7: качество 

написания ВПР увеличилось с 52% до 72% при стабильном хорошем 

качестве обученности. Это объясняется планомерной, системной работой 

учителей, их ответственной подготовкой к урокам и ВПР. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 11 классов участвовали в 

ВПР по географии. Были получены очень высокие результаты: 100% 

качества обученности при 100% качества написания ВПР. Это объясняется 

высокой мотивацией обучающихся, качественной подготовкой детей к 

ВПР со стороны педагогов. 

 

                                                 Физика                            Таблица №52        

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

7     100% 75% 100% 73% 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 7 классов впервые 

участвовали в написании ВПР по физике. Следует отметить, что были 

получены достаточно хорошие результаты: при 100% успеваемости 73% 

качества. Также следует отметить объективность оценивания: 

промежуточное качество соответствует качеству написания ВПР 

(75%/73%). 

 

                                        Английский язык                       Таблица №53  

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

7     100% 58% 100% 73% 

11 100% 91% 100% 100%     

В 2017-2018 учебном году в ВПР по английскому языку участвовали 

обучающиеся 11 классов. Результаты стабильно высокие в сравнении с 

качеством обученности. Это объясняется высокой мотивированностью 

детей, качественной подготовкой со стороны учителей. 
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В 2018-2019 учебном году обучающиеся 7 классов впервые 

участвовали в ВПР по иностранному языку в копьютеризированной форме. 

Результаты обученности и качества ВПР разнятся: 58% и 73 % 

соответственно. Это объясняется тем, что была проведена качественная 

подготовка в ВПР со стороны педагогов, а также тем, что в ВПР 

участвовала не вся параллель, а только 32 человека. 

 

                                               Химия                                Таблица №54     

Кл

асс 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

Промежу

точная 

успеваем

ость 

Промежу

точное 

качество 

Успева

емость 

по ВПР 

Каче

ство 

по 

ВПР 

11 100% 94,5% 100% 94,5

% 

    

 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 11 классов впервые и на 

данный момент единственный раз участвовали в написании ВПР по химии. 

Следует отметить, что были получены отличные результаты: при 100% 

успеваемости 94,5% качества. Также следует отметить объективность 

оценивания: промежуточное качество соответствует качеству написания 

ВПР (94,5%/94,5%). 

 

Таким образом, анализ результатов написания Всероссийских 

проверочных работ в сравнении с промежуточным качеством показал, что 

в нашей образовательной организации выставление оценок является 

объективным. По ряду предметов качество обученности, качество 

написания ВПР являются стабильно хорошими или высокими. Исходя из 

результатов, планируется методическая работа: проведение семинаров для 

учителей-предметников по объективности оценивания обучающихся, 

семинаров по подготовке и оцениванию всероссийских проверочных 

работ, а также работа учителей-наставников с молодыми педагогами. 
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V. Востребованность выпускников школы 

                                                                             Таблица №55 

 

Результаты трудоустройства выпускников 9-х классов   

                                                                               Таблица №56 

ОУ Всего 

выпускников 9-

х  классов 

Поступили в 10 

классы МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» ЛО 

Поступили в 

10 классы 

СПб 

Поступили в 

10 классы 

других 

регионов РФ 

МОУ «СОШ № 

3» г. 

Всеволожска 

80 30 6 - 

 

                                                                                                          Таблица №57 

9 б 9 к 9м Итого 

Всего – 21 человек 

10 класс СОШ № 3 

–  3 человека 

10 класс другого 

ОУ – 3 человека 

Колледж – 15  

человека 

 

Всего – 29 человек 

10 класс СОШ № 3 

–  6 человек 

10 класс другого ОУ 

– 2 человека 

Колледж – 20  

человек 

Не трудоустроен – 1 

человек 

 

Всего – 30 человек 

10 класс СОШ № 3 

– 18 человек 

10 класс другого 

ОУ – 4 человека 

Колледж – 8 

человек 

 

Всего – 80 человек 

10 класс СОШ № 3 

–  27 человек 

10 класс другого ОУ 

–   9 человек 

Колледж –  43 

человек 

Не трудоустроен – 1 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

учебный год кол-во 

уч-ся 

Поступление в ВУЗ и ссуз 

Кол-во 

выпускников 

в ВУЗ В ссуз 

кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016-2017 943 28 22 78,5 3 10,7 

2017-2018 960 37 23 62,1 8 21,6 

2018-2019 942 36 26 72 6 17 
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Результаты трудоустройства выпускников 11-х классов  

Таблица №58 

11К 11М Итого 

Всего – 18 человек 

ВУЗЫ – 13 человек 

Бюджетное отделение – 7 

человек 

Коммерческое отделение – 

6 человек 

Колледж – 1  человек 

Трудоустроены – 5 человек 

Колледж –  43 человек 

 

Всего – 18 человек 

ВУЗЫ – 13 человек 

Бюджетное отделение – 11 

человек 

Коммерческое отделение – 

2 человека 

Колледж – 2  человека 

Трудоустроены – 3 человек 

Всего: 36 человек 

ВУЗЫ – 26 человек 

Бюджетное отделение – 18 

человек 

Коммерческое отделение – 

8 человека 

Колледж – 3  человека 

Трудоустроены – 8 человек 

 

17  выпускников  из 37 продолжили  обучение согласно 

выбранному в школе профилю. 

Показателем результативной работы педагогического коллектива 

является  стабильное число  победителей  и призеров конкурсов, 

спортивных соревнований. 

 

VI. Внутреннее оценивание качества образования 

В ОУ утверждено положение о внутренней системе управления 

качеством образования от 25.02.2019 г. Разработан план реализации внутренней 

системы оценки качества образования, разработаны нормативные локальные 

акты, нацеленные на повышение качества  образования и объективности 

оценивания.  После проверки  КОПО ЛО школе было выдано Предписание, но 

вместе с ним  мы получили и План  мероприятий по повышению 

эффективности управления качество образования. 

На основе этого плана был разработан школьныйплан и коллектив 

приступил к его реализации. 

В первую очередь мы обновили нормативно-правовую базу. Были 

разработаны, приняты и утверждены: 

- Положение о критериях и нормах оценивания образовательной 

деятельности 

-Положение о средневзвешенной оценке 

-Положение о формах и периодичности текущей и промежуточной 

аттестации 

-Положение о выставлении итоговых оценок. С положениями были 

ознакомлены в разных формах все участники образовательного процесса.  

Также были актуализированы: 

-План  внутришкольного  контроля 



91 

-План реализации внутренней системы оценки качества образования. 

- План профориентационной работы 

-Перспективный план  профессионального обучения педагогов. 

Повышения качества образования не добиться без обучения 

педагогов.  

В соответствии с Планом повышения квалификации педагогов 

учитель математики Широких Е.Н., пройдя отборочный тур, приняла участие в 

Программе профессионального развития учителей и педагогов ЛО 

«Преобразование». 

Команда педагогов школы  осенью2019 года участвовала в проекте 

«Поддержка школ со стабильно высокими результатами».  

5 учителей начальных классов в 2019 г. закончили  КПК при ФИОКО 

по теме «Оценивание  ответов на задания  ВПР 4 класс». 

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 грамотности». В рамках 

деятельности  инновационной площадки в ноябре была проведена первая 

муниципальная метапредметная олимпиада.  Школа принимает активное 

участие в реализации Нацпроекта «Образование» и  федеральных проектах. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

обучающиеся 6 и 7 классов организованно  посещают Кванториум., а 

преподаватели Кванториума  проводят уроки  на базе щколы. Были проведены 

уроки  по энергосбережению и  экологии. Более 230 обучающихся 8-11 классов 

приняли участие в он-лайн уроках, направленных на раннюю профориентацию. 

Более 800 учащихся зарегистрированы в Навигаторе дополнительного 

образования ЛО. 

Неплохие результаты показывают наши обучающиеся, участвуя   

воВсероссийской олимпиаде школьников.  По итогам прошлого учебного года 

ученица 9 класса УсароваСофия  стала победителем финального 

всероссийского этапа олимпиады по технологии.  В этом учебном году 
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победителем региональной олимпиады по географии стал ученик 11 класса 

Петров Михаил. 

 В настоящее время в рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» при поддержке федерального областного и местного бюджета мы 

работает над созданием  центра Цифровой образовательной среды  в ОО, что, 

на наш взгляд,  будет способствовать повышению качества образования.  

По итогам оценки качества образования в 2019 г. выявлено, что 

уровень предметных и  метапредметных результатов соответствует среднему 

уровню, сформированность  личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 г. выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в ОУ, - 80 процентов, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, - 76 

процентов. 
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

Таблица №59 

 2019 г. 

Кадровое обеспечение 58 пед.работников 

Результаты аттестации 

педагогов: 

Педагоги с высшей 

квалификационной категория (%) 

 

 

21 чел.\36% 

Педагоги с первой 

квалификационной категорией (%) 

13 чел.\23% 

Педагоги с высшим образованием 

(%) 

55\95% 

Педагоги с высшим педагогическим 

образованием (%) 

48\83% 

Педагоги со средним 

профессиональным образованием 

(%) 

3\5% 

Педагоги со средним 

профессиональным образованием 

педагогической направленности (%) 

3\5% 

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 

профессиональных дефицитов 

педагогов 

нет 

Показатели эффективности 

деятельности педагогов, 

установленные в ОО 

Положение об оплате и стимулировании 

труда работников МОУ «СОШ №3» 

г.Всеволожска 

  

  Школа практически полностью укомплектована   педагогическими 

кадрами. Педагоги школы практически все имеют высшее образование и  

квалификацию. 

В школе работает  58 педагогов,   большинство из них   люди 

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». 
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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 делятся, 

выступая  на региональных, всероссийских и международных 

конференциях.  

             В 2018-2019учебном  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 2019 году   средняя заработная плата  учителя по 

школе составила  50 965,5 тыс.  рублей. 63 педагога  на основании решений  

школьной Комиссии по  материальному стимулированию поощрены 

денежными премиями на общую 4.612.105  тыс. рублей.  5 учителей школы 

поощрены денежными премиями  по результатам участия их 

воспитанников в муниципальных и областных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях и творческих  конкурсах.Учитель изобразительного 

искусства ГудочкинаМ.Ф.награждена Почетной Грамотной Комитета 

общего и профессионального оращ=зования ЛО,8  педагогам  вручены 

Грамоты Комитета по образованию Всеволожского района, 

ГрамотамиСовета депутатов г. Веволожска и денежными премиями 

награждены 5 педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика 

- объем библиотечного фонда – 37073единиц; 

- 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. 
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Состав фонда и его использование 

                                                                                                        Таблица №60 

№ Вид литературы Кол-во 

единиц 

Сколько экземпляров выдавалось 

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 2019 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 читателя 

 Старшая школьный возраст –  47 читатель 

 Пед. работники 58, из них 55 читателей 

 прочие -35 

       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 
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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 шт. 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). 
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5.Оказывать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.  

 

Информатизация 

В 2018-2019 учебном году 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. 

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. 

Информационные технологии стали обычным инструментарием 

учителей, обучающихся и их родителей, администрации.  

 

IX. Материально-техническая база 

 

1.Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательной деятельности удовлетворительное 

Здание не оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для 

передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Пандусы отсутствуют. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности школьного 

отделения: 
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1 Кабинеты начальной 

школы 

14 14 14 7 10 1 1 - - - 14 1 34 

2 Кабинеты  русского 

языка и литературы 

5 2 2 3 3 - - - - - 5 - - 

3 Кабинет математики 3 3 3 3 4 - - - - - 3 - - 

4 Кабинет физики 1 - 1 1 1 8 - - - - 1 - - 

5 Кабинет химии 1 - 1 1 - - - - - - 1 - - 

6 Кабинет биологии 1 1 1 - - - 1 - - - 1 - - 

7 Кабинет иностранного 

языка 

6 5 7 - 1 - - - - - 6 - - 

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

9 Кабинет географии 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - - 

10 Кабинет информатики  15 1 1 1 1 - - - - - 1 - - 

11 Кабинет ИЗО 1 - 1 - - - - - - - 1 - - 

12 Кабинет музыки 1 - 1 - - - - - - - 1 - - 

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

14 мастерские 1 - 1 - - - - - - - - - - 

15 Кабинет домоводства 1 1 1 - 1 - - - - - 1 - - 

16 Актовый зал 1 - 1 - - - - - - - 1 - - 

17 Кабинет логопеда 1 1 - - - - - - - - - - -- 

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

20 Спортивный зал 1 - - - - - - - - - - - - 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной 

и образовательной сферы: 
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физкультурные залы- имеются, состояние-удовлетворительное, душевые 

комнаты-имеются, состояние удовлетворительное; 

музыкальный зал– имеется, состояние-удовлетворительное; 

музей- имеется, состояние-удовлетворительное; 

учебные мастерски- имеется, емкость – 45 человек, профиль мастерских-

трудовое обучение, количество единиц каждого профиля (технология-1, 

столярная мастерская-1, 

кулинария – 1, состояние удовлетворительное; 

компьютерный класс – имеется, емкость -25 человек, состояние-

удовлетворительное. 

в)организация компьютерной техникой: 

общее количество компьютерной техники-122 единицы 

г) наличие и обеспеченность учреждениямиспортивным оборудованием, 

инвентарем обеспечивает проведение занятий, его состояние 

удовлетворительное. 

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное. 

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью-удовлетворительное. 

2. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением 

удовлетворительное 

а) общая площадь участка- 33,9 га; 

б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: 

площадка на территории городского поселения 

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 25.01.2018г. 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «03» октября 2013г. 

№ЛО-47-01000814, регистрационный номер ЛО №005066 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении 

оборудованы; 

медицинский кабинет - имеется, состояние-удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется. 

4. Питание обучающихся организовано. 
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а) питание организовано в 2 смены, в столовой на 130 посадочных мест. 

Качество эстетического оформления залов приема пищи 

удовлетворительное. 

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 

б) процент охвата горячим питанием составляет 93%, в том числе 

питанием детей из малоимущих семей (100% от их общего количества); 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов заключенных по 

контракту 

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 

имеется. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, 

технологических цехов и участков соответствует СанПин. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное. 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и 

ее 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. 

4. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности учреждения выполнены. 

а) охрана объектов учреждения осуществляется по контракту с частным 

охранным предприятием. 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. 

Наличие у сотрудников охранной службы удостоверений, медицинских 

документов, подтверждающих состояние здоровья:  имеются. 

График работы сотрудника охраны, утвержденный руководителем 

образовательного учреждения имеется. 
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План-схема обхода здания и территории учреждения имеется. 

б) 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 оборудована__ и обеспечивает 

контроль несанкционированного доступа. 

5. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует. 

а) требования пожарной безопасности выполняются. 

б) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы. 

В учреждении установлена система сигнал ППКОП «Сигнал 20П», 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. 

9. Режим воздухообменав помещениях и объектах учреждения 

соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена. 
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10. Водоснабжение в образовательном учреждении осуществляется ООО 

«ВТсети». 

11. Канализацияцентрализованная. 

Несмотря на проделанную большую работу по укреплению материально-

технической базы, остаются нерешенными следующие задачи: 

 1. Ограждение школы требует  ремонт (другая конструкция). Имеющаяся 

ограда подвержена вандализму со стороны жителей  ближайших к школе 

дворов. 

2. Спортивная площадка, беговая дорожка нуждается в ремонте. 

3. Нет футбольного поля. 

4. Требуется частичный ремонт системы канализации, холодной воды и 

системы отопления. 

Задачи, стоявшие перед коллективом в 2018-2019 учебном году 

1. Повышение качества образования на всех уровнях, включая 

повышение качества результатов ГИА. 

2. Совершенствование системы внутреннего мониторинга качества 

образования в соответствии с ФГОС (разработка и апробация подходов 

к оцениванию метапредметных и личностных результатов на уровне 

начальной и основной школы). 

3. Формирование коммуникативной компетентности обучающихся 

4. Содействие реализации программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников образовательной организации через 

курсовую подготовку, дистанционное обучение, включение в 

исследовательскую деятельность и участие в экспериментальной 

деятельности, в муниципальных, региональных , всероссийских 

конкурсах, конференциях, семинарах. 

5. Повышение уровня эффективности воспитательной работы через  

систему контроля. Совершенствование системы воспитательной 

работы в классных коллективах 

6. Укрепление здоровья школьников, привитие им навыков правильного 

стиля жизни, профилактики правонарушений и преступлений 

7. Развитие социально-педагогического партнерства субъектов 

воспитательно-образовательного процесса, в совершенствовании 

содержания обучения и воспитания подрастающего поколения граждан 

    

Анализ итогов года свидетельствует о том, что  поставленные  

коллективом задачи в целом решены. 

1. На конец года качество обученности составило 47 процентов, что  на 

2,2 процента ниже результатов прошлого учебного года. Причиной 
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снижения качества, на наш взгляд  является  повышение  объективности 

оценивания знаний обучающимися, четкое выполнение критериев 

оценивания. По-прежнему остается низкой мотивация к  обучению у  

большой части обучающихся и родителей основной школы. Успеваемость 

составила 99,8 процента.  

2. Совершенствовалась система внутреннего мониторинга качества 

образования в соответствии с ФГОС (разработка и апробация подходов к 

оцениванию метапредметных и личностных результатов на уровне 

начальной и основной школы). Разработан и утвержден план  внутренней 

системы оценки качества образования. 

3. Формирование коммуникативной компетентности обучающихся 

проходило в рамках  работы инновационной площадки «Формирование 

коммуникативной компетентности как основа метапредметного обучения 

в условиях реализации ФГОС».  

4.  Продолжилась реализация программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников образовательной 

организации через курсовую подготовку, дистанционное обучение, 

включение в исследовательскую деятельность и участие в 

экспериментальной деятельности, в муниципальных, региональных , 

всероссийских конкурсах, конференциях, семинарах (подробно об этом в 

разделе «Методическая работа»). 

5. Совершенствовалась система воспитательной работы в классных 

коллективах (подробно об этом в разделе «Воспитательная работа»). 

6. Продолжилась работа по укреплению здоровья школьников, 

привитию им навыков правильного стиля жизни, профилактики 

правонарушений и преступлений 

7. Развивалось социально-педагогическое партнерство субъектов 

воспитательно-образовательного процесса. 

              В то же время прошедший учебный год высветил проблемы, которые 

предстоит решать в новом учебном году.  По-прежнему остро стоит 

проблема организации индивидуальной работы с одаренными детьми, 

повышения качества обученности, повышения результативности 

прохождения ГИА.  

 Исходя из анализа учебно-воспитательного процесса, коллектив 

ставит на 2019-2020 учебный год следующие задачи: 

ЦЕЛЬ:  Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможность самоопределения, 

самореализации и укрепления здоровья школьников. 
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ЗАДАЧИ: 

1. Повышение качества знаний и общей культуры обучающихся 

2. Реализация Основной Образовательной Программы НОО ОВЗ  

3. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования. Достижение корреляции внутренней оценки с внешней 

оценкой качества 

4. Интеграция основного и дополнительного образования, учебной и 

воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в 

единый образовательный процесс 

5. Расширение спектра электронных услуг, оказываемых  населению. 

6. Реализация принципа сохранения физического и психического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 
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ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

                                                                                  Таблица №61 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 942  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

429  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

455  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

58  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

413 /49 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

67,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

56,04 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 / 0% 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.14 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 

3 / 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 / 8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

589 /62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

456 / 48% 

 

1.19.1 Регионального уровня 28 /  3 % 

1.19.2 Федерального уровня 4 /  0,5% 

1.19.3 Международного уровня 1 /  0,01% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

92 / 10% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

58 / 6% 

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 0/ 0% 
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сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52 / 90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

45 / 78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 / 10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 / 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человек/ 

55% 

1.29.1 Высшая 21 / 36% 

1.29.2 Первая 11 / 19% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 / 15,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 / 26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 / 17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

25 / 43% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

74/ 100% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

74 / 100% 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

942 / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7645 кв. м 

(8 кв.м) 

 

 

 

Директор школы                                                       Кулаева И.Н. 
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