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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 № 66 от 16.02.2022 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.ru. 
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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 в 

непосредственной близости 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. 
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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; 

- 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; 

- принятия локальных нормативных актов, входящих в 

компетенцию педагогического совета 

-   проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

-  принятия решений о: переводе в следующий класс, условном 

переводе, оставлении на повторное обучение, продолжении 

обучения в иной форме; 

- выбора представителе в органы государственно-

общественного управления 

- 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 
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- 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. 

 

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 
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III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Информация об организации учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в школе  в 2020-2021  учебном году  была 

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

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

среднего общего образования, Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

 В условиях распространения коронавирусной инфекции функционирование ОО 

осуществлялось в соответствии с документами вышестоящих организаций и ведомств, а 

также новыми и измененными внутренними локальными актами школы. 

Таблица 3.1  

Период   Название локального акта 

Февраль-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постановление Правительства ЛО от 26.02.2021 г. № 123 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 

августа 2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области» 

2. Постановление Правительства ЛО от 11.06.2021 г. № 364 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 

августа 2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области» 

3. Постановление Правительства ЛО от 17.06.2021 г. № 382 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 

августа 2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области» 

4. Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О 

подготовке образовательных организаций к новому учебному году» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача по 

Ленинградской области от 08.10.2021 г. № 5-П «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям» 
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Период   Название локального акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Постановление Правительства ЛО от 02.12.2021 г. № 775 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 

августа 2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области» 

 

 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

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

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. Обучающиеся 10 и 11 классов обучались по технологическому профилю по 

ФГОС СОО. 

В 2021 году в школе обучалось 41 ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): 29 детей с задержкой психического развития, 12 – с тяжелыми 

нарушениями речи. Из них 31 человек получали начальное общее образование, 10 – 

основное общее образование. Реализовывались следующие адаптированные основные 

образовательные программы (АООП): АООП ФГОС НОО ОВЗ 7.1, АООП ФГОС НОО ОВЗ 

7.2, АООП ФГОС НОО ОВЗ 5.1, АООП ФГОС НОО ОВЗ 5.2., АООП ФГОС ООО для детей 

с задержкой психического развития. 

В связи с карантинными мероприятиями в течение 2021 г. занятия с детьми с ОВЗ 

проводились в дистанционном формате. Для проведений уроков педагоги использовали 

интернет-платформы «Учи.ру» и ZOOM. Также было налажено сопровождение родителей 

и детей с ОВЗ педагогом-психологом школы в онлайн режиме посредством мессенджеров. 

 

За последние пять лет среднюю школу окончили 294 учащихся, из них окончили 

школу с медалью «За особые успехи в учении»: 

Таблица 3.2 

Год выпуска с медалью 

2017 4 

2018 3 

2019 6 

2020 2 

2021 - 

 

В последние годы отмечается увеличение количества обучающихся в учреждении: 

2018-2019 учебный год   942 

2019-2020 учебный год   964 

2020-2021 учебный год   970 

2021-2022 учебный год - 1058 
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Средняя наполняемость классов в учреждении: 

Таблица 3.3 

Учебный  

год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Наполняемость  27,7 28,4 27,7 

 

 

Классная сеть образовательного процесса общеобразовательного учреждения 

(на декабрь 2021 г.) 

Таблица 3.4 

Количественный состав 
Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 
Итого 

1.  Всего классов - комплектов 15 17 3 35 

2. Всего обучающихся  424 478 68 970 

3. Из них:     

1) классы, реализующие 

программы  базового уровня, и 

количество обучающихся в них 

15/424 15/418 - 30/842 

2) классы с углубленным 

изучением предметов и 

количество обучающихся в них 

- 2/60 3/68 5/128 

3) классы, реализующие 

программы профильного  

(физико-математический) 

обучения, и количество 

обучающихся в них 

- - 2/43 2/43 

4) кадетские классы - 1 - 1/33 

5) Количество групп 

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. 
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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 образовательный процесс предусматривает 

«ступенчатый» режим обучения: 

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

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

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

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

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

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

В сложившейся эпидемиологической ситуации   в 2021 г. вход в школу 

осуществлялся в разное время и с разных входов: 

8.00-8.30- 2- 3 классы, 5-7 классы  

9.00-9.20- 1,4, 8-11 классы 

Начало занятий в 8:30.  

Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов 40 минут. 

 В середине учебного дня для обучающихся 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. Часть проводится в режиме 

онлайн. 

 Между началом занятий дополнительного образования (кружки, секции) и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных 

группах. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

 

3.2.Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в школе – это сложный комплекс взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее развитие личности и повышение потенциала каждого 

ученика. 
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В 2020- 2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

программой воспитания МОУ СОШ № 3 г. Всеволожска. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Актуальность программы обусловлена следующими объективными причинами: 

Стремительное изменение социальной среды, обусловленное глобализацией и 

массовой цифровизацией, 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания, что отражено, прежде всего, в целях, поставленных Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным сфере образования в своём Указе «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе     духовно 

– нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально – культурных 

традиций. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ № 3» г. 

Всеволожска формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания, обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

  поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ), кадетского и волонтерского движения; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

  организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 
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  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 

школы на 2020 - 2021 учебный год учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, их интересы, а также нормативные акты 

СанПин. 

Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый 

модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре 

такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно переходя 

от одного к другому, задать четкий ритм жизни школьного коллектива.  

 

Воспитательные модули: 

  «Классное руководство» 

 «Ключевые общешкольные дела»  

 «Школьный урок» 

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

 «Детские общественные объединения» 

 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 «Подросток и закон» 

 «Работа с родителями» 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

3.2.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Тема года МО классных руководителей: «Развитие профессиональной компетенции 

классного руководителя как условие повышения эффективности воспитательной работы 

в школе». 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей 

Задачи: 

 организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по 

вопросам воспитательной работы; 

 знакомить с нормативными документами и актами и изменениями в них; 

 создать условия для развития творческой, патриотической, духовно- нравственной, 

социально-адаптированной личности обучающихся, сохранения и укрепления их 

здоровья; 

 изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт классных 

руководителей, знакомиться с достижениями педагогической науки, внедрять 

инновационные подходы в воспитании. 
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Основными направлениями деятельности являются: 

 аналитическая и исследовательская деятельность, 

  взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с целью обмена 

опытом и совершенствования методики, 

 проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий, рассмотрение 

вопросов организации и участия классных коллективов в мероприятиях, 

 анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в целом школьного 

коллектива,  

 подготовка и обсуждение сообщений по вопросам методики организации работы 

классного руководителя. 

Основными формами работы являются: 

 инструктивно-методические совещания, изучение руководящих документов и 

передового педагогического опыта, семинары-практикумы; 

 творческие отчеты классных руководителей;  

 открытые классные часы и мероприятия;  

 лекции, сообщения, доклады;  

 конкурсы профессионального мастерства. 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и классных 

руководителей. 

В 2020-2021 учебном году обязанности классного руководителя были возложены на 

36 педагогов. Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в начальной 

школе -15 человек, в средней школе – 17, в старшей школе 4 человека. 

На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным 

требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве. 

Эффективность работы классных руководителей можно отследить по: 

 состоянию психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 уровню воспитанности учащихся; 

 проценту посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 уровню сформированности классного коллектива; 

 рейтингу активности класса и отдельных учащихся и результативности участия в 

школьных, муниципальных и региональных мероприятиях. 

Организаторы воспитательного процесса: заместитель директора по ВР 

Виноградова Е.В., руководитель МО классных руководителей Граева И.Р., социальный 

педагог школы Виноградова Г.В., педагог-психолог школы Кузнецова А.С.  

Классными руководителями успешно проводились тематические классные часы, 

беседы на темы поведения в условиях ограничительных мер, безопасность дома и на 

улице. 

В 2020-2021 году было проведено 3 заседания МО классных руководителей, со 

следующей повесткой дня: 

 Сентябрь: Планы и перспективы по воспитательной работе на 2020-2021 учебный 

год. 

 Ноябрь: Семинар –практикум. «Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников. Современные технологии воспитания и социализации обучающихся». 

 Декабрь: Знакомство педагогического коллектива с новой программой 

воспитательной работы на 2021 – 2025 учебный год. 
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 Май: Подведение итогов. Отчет классных руководителей о проделанной работе за 

2020-2021 учебный год. 

Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного 

процесса (родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет 

деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации.  

Изучая опыт классных руководителей, посещая открытые внеклассные 

мероприятия, классные родительские собрания можно сделать следующие выводы: 

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и 

методами работы с учащимися и справляются с обязанностями классного 

руководителя; 

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в 

области работы классного руководителя; 

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя: в основном 

современных нормативных документов, знаний и ориентирования в современных 

молодёжных тенденциях, трудности в работе с родителями; 

В ходе анализа деятельности классных руководителей выявлен ряд проблем: 

  недостаточно популяризирован опыт классных руководителей, пассивность педагогов, 

отсутствие творческого отношения к работе и самосовершенствованию. Мало 

инициативы, выполнение работы по шаблону;  

 сложные отношения родителей и классного руководителя. Существует определенная 

часть родителей, которые не заинтересованы в общении с классным руководителем, 

слабая подготовка классного руководителя по данному вопросу, отсюда отсутствие 

интереса обеих сторон к воспитанию успешного обучающегося, непонимание, 

раздражительность со стороны обеих сторон. 

 Необходимо обратить внимание при планировании работы МО классных 

руководителей на вопросы: «Творчество и саморазвитие классного руководителя», «Формы 

работы с родительской общественностью». 

Вывод: постановка и качество целей, содержание, основные воспитательные формы 

говорят о целостности воспитательной системы данных классов. В течение года 

эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 5 основным 

критериям: 

 забота о нравственном здоровье классного коллектива, 

 защита физического здоровья учащихся, 

 обеспечение роста уровня обученности учащихся класса, 

 создание условий для самоопределения и самореализации учащихся класса, 

 активность и результативность участия в воспитательных мероприятиях школы. 

На основании наблюдений по данным направлениям можно сказать, что  

большинство классных руководителей (68,3%) имеют по всем критериям стабильно 

высокие, положительные результаты. Достаточно высок он у классных руководителей 

начальной школы: Абрамян И.С., Давыденко Л.В., Машталир Э.Р., Таранкевич Л.О., 

Гребенюкова И.Л., Наумова О.П., классные руководители средней и старшей школы: 

Несмачная И.В., Граева И.Р., Кулагина О.В., Горячкина М.А., Пырина С.Ю. 

 5-е классы, перешедшие в среднее звено, и в этом году подтвердили свою  

активность и творчество. Классы имеют навыки ученического самоуправления. Все это 
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говорит о том, что классные руководители владеют методикой личностно- 

ориентированного воспитания детей, формируют коллектив с высокой степенью 

мотивации к общению и учению. Оценка результатов методической деятельности 

классного руководителя, также позволяют отследить динамику изменений.           

Работа по профилактике ДТП строится с учетом индивидуальных   особенностей 

детей и дифференцируется по возрастным периодам. В целях повышения эффективности 

работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится методическая 

работа с педагогами, родителями. 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте 

и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, 

различных разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности, 

способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на 

улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед.     В 

период каникул учащиеся не остаются без внимания классных руководителей, с ними 

проводились инструктажи по безопасному поведению на дороге, конкурсы рисунков.   

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Анализ инновационной деятельности осуществлять по шести показателям: 

результативность, актуальность, дифференцируемость, интегративность. 

 Комфортность, упорядоченность, связь урочной и внеурочной деятельности. 

 Работу МО организовать по 3-ом возрастным категориям, прописанным в ФГОС. 

 

3.2.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

В школе созданы условия для развития школьных традиций. Одним из условий 

развития и сохранения школьных традиций является тесное взаимодействие с 

выпускниками школы, родителями, общественностью, с учреждениями   дополнительного 

образования города, окружающим социумом. Данное направление реализовывалось через 

модуль «Ключевые общешкольные дела» программы воспитания школы. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивали включенность в них большого числа детей. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Для выхода обучающихся школы на более высокий уровень, 

обмена опытом и формирования «имиджа» школы, особое значение имеет участие 

школьников во внешкольных конкурсах. Принимая участие в мероприятиях, ребята 

приобретают новые навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за 

пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом 

росте. 
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Диаграмма 3.1 

 
Диаграмма 3.2 

 

 
 

 

В 2020 -2021 году организована работа по программе «Наставничество». 

 Программа наставничества МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска реализовывалась с 

января по декабрь 2021 года в целях достижения результатов федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" и отражала комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

 Внедрение Целевой модели наставничества в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска 

осуществлялось при взаимодействии с Региональным наставническим центром 

Ленинградской области и Комитетом по образованию Всеволожского района. 

Целью реализации Целевой модели наставничества в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска 

являлось создание условий для раскрытия потенциала личности наставляемого, 

формирования эффективной системы поддержки и самоопределения обучающихся в 

возрасте от 10 лет, педагогических работников, в том числе молодых специалистов.  

Задачи внедрения Целевой модели наставничества: 
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 подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются 

нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная 

насыщенность; 

 создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным 

опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества в образовательной организации, 

в котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

Для внедрения Целевой модели наставничества в учреждении были составлены 

методические рекомендации для участников программы, а также разработана нормативная 

база (распоряжение, положение, дорожная карта, программа, обучающие презентации для 

потенциальных наставников и наставляемых, стартовые и итоговые анкеты для 

наставников и наставляемых (для разных форм наставничества), план работы наставника). 

Наставническая деятельность МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска в период с января по 

апрель 2021 года проходила до появления модуля «Наставничество» в системе АИС 

«Навигатор ДО» Ленинградской области. В период с апреля по декабрь 2021 года вся 

наставническая деятельность учреждения (кроме формы наставничества «педагог-

педагог») осуществлялась через модуль «Наставничество» в системе АИС «Навигатор ДО» 

Ленинградской области. Общее число детей, в возрасте от 10 до 18 лет, участвовавших в 

любых формах наставничества за данный период - 50 человек из них 11 человек с 

девиантным поведением. 

Реализация наставнической программы происходила через работу куратора с двумя 

базами: базой наставляемых и базой наставников.  

Формирование этих баз осуществлялось куратором.  

Первым этапом процесса подбора наставников являлось заполнение анкеты в 

письменной свободной форме всеми потенциальными наставниками. Анкета содержала 

сведения о кандидате, его опыте и намерениях, мотивации участвовать в программе 

наставничества, об особых интересах, хобби, предпочтениях в выборе наставляемого, о 

предпочтительном возрасте обучающегося, с которым он хотел бы работать, а также о 

предпочтениях в отношении времени и периодичности встреч. 

Вторым этапом отбора выступало собеседование. Процесс обучения наставника 

делился на два этапа: первичное обучение (в роли преподавателя выступал куратор) и 

обучение в процессе деятельности (проводился куратором уже после того, как у наставника 

появился опыт и возникали вопросы). Результатом данного этапа стала сформированная 

база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы 

(наставничество как условие профилактики девиантного поведения) и запросов 

наставляемых конкретной образовательной организации (Всего 15 наставников). 

Наставники, прошедшие отбор и обучение, предоставляли куратору план работы 

наставника. 

В МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска   в программе наставничество как условие 

профилактики девиантного поведения были реализованы 2 формы наставничества: 

«ученик-ученик» (1 программа), «педагог-ученик» (1 программа).  В процессе 

наставнической деятельности осуществлялось организационное и методическое 

сопровождение работы наставнических пар и групп. 
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3.2.3. Модуль «Школьный урок» 

 

В течение всего учебного года учителями-предметниками проводились 

тематические школьные уроки, приуроченными к тому или иному образовательному 

событию, таким как Всероссийский урок “Экология и энергосбережение”, урок ОБЖ, 

посвященный Дню гражданской обороны, Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет, урок обществознания, посвященный Дню Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребенка и др. Это способствовало реализации школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока таких, как установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; побуждению школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечению внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. А применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Включение в урок игровых элементов 1-7 классах помогали поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогали установлению доброжелательной атмосферы во время урока. Инициирование и 

поддержка исследовательской деятельности школьников, как в среднем, так и в старшем 

звене, в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

дает им возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и 

остального населения. Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, 

экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических 

советах, на уроках и во внеурочное время. 

На уроках окружающего мира, биологии, географии, химии, физики учащиеся 

знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов 

сбалансированного существования природы и общества. 

Ежегодно в школе проводится акция «Покормите птиц зимой» 1-8 классы под 

руководством классных руководителей. В классах проводились экоуроки с использованием 

ИКТ. 

Таким образом, школьный урок – всегда был и остается одним из важнейших и 

эффективных модулей системы воспитания подрастающего поколения. 
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 Участие в географическом диктанте – 10 чел. 

 Участие в «Большой этнографическим диктанте» - 365 чел. 

 Участие в экологическом диктанте – 275 чел. 

 Участие в районном конкурсе «Мы Умны - 2021» 10 «М» класс – 1 место. 

 Интеллект «олимпиадная география» - 3 человека.  

 

Работа проекта «Одаренные дети» 

Цель: создание условий для выявления и реализации интеллектуальных способностей 

детей с признаками одаренности. 

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

творческих способностей одаренных детей. 

                       2. Участие в олимпиадах и конкурсах интеллектуальной направленности. 

Результаты участия МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска в ВСОШ:  

Муниципальный тур: 

Всего участников – 75 обучающихся  

Победителей –  8 обучающихся 

Призеров – 33 обучающихся 

Количество победителей и призеров, вышедших в региональный тур ВСОШ – 15 

обучающихся 

 

Региональный тур: 

Всего участников- 15 обучающихся 

Победителей – 1 обучающийся 

Призеров – 2 обучающихся 

Количество обучающихся, вышедших в заключительный тур ВСОШ – 3 человека 

Оксана Абдулкафарова, обучающаяся 9м класса, вошла в список одаренных детей, 

получающих персональную премию главы администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО в 2021-2022 учебном году. 

Количество обучающихся, принявших участие в образовательных сессиях центров 

«Интеллект» и «Сириус»: 

«Сириус» - 2 человека (сессии по математике) 

«Интеллект» - 7 человек (сессии по математике, физике, географии, литературе) 

 

Победители и призеры муниципального этапа: 

Таблица 3.5 

 

№ Фамилия, имя 

обучающихся, класс 

Призер/ 

победитель 

предмет ФИО учителя 

1 Пронин Михаил, 7кл. призер биология Дубенецкая Е.О. 

2 Леонов Александр, 8 кл. призер биология Дубенецкая Е.О. 

3 Козак Ангелина, 10 кл. призер биология Дубенецкая Е.О. 

4 Пронин Михаил, 7 кл. призер география Виноградова Е.В. 

5 Петрунина Елизавета,10 кл призер география Горячкина М.А. 

6 Акчурина Разыя, 8 кл. призер география Горячкина М.А. 

7 Сенченков Михаил, 9 кл. призер география Горячкина М.А. 
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8 Заказнов Егор, 9 кл. призер география Горячкина М.А. 

9 Леонов Александр,8 кл призер химия Белослудцева В.А. 

10 Семяшкин Никита, 7 кл призер экология Дубенецкая Е.О. 

11 Пронин Михаил, 7 кл. призер физика Шашкова М.В. 

12 Леонов Александр, 8 кл. призер физика Шашкова М.В. 

13 Хватова Полина, 7 кл. победитель технология Полюх Ж.Н. 

14 Дубодел Константин, 9 кл. победитель технология Гагушин В.К. 

15 Мельников Леонид,10кл. победитель технология Гагушин В.К. 

16 Державцев Александр,7кл. призер технология Гагушин В.К. 

17 Иванов Егор, 8 кл. призер технология Гашушин В.К. 

18 Иваненкова Маргарита, 

9кл. 

призер история Петрова А.И. 

19 Курохтин Андрей, 10 кл. призер история Гаджимурадов А.Б. 

20 Заказнов Егор, 9 кл. призер русский язык Виноградова Г.В. 

21 Липатов Артем, 10 кл. призер русский язык Кулаева И.Н. 

22 Никуленкова Мария, 10 кл призер литература Кулаева И.Н. 

23 Калин Максим,11  кл. призер ОБЖ Пивоваров В.В. 

24 Бузина Елизавета, 9 кл. призер обществознание Петрова А.И. 

25 Солонович Ульяна, 9 кл. призер обществознание Петрова А.И. 

26 Жук Василиса, 10 кл. призер обществознание Полянина Т.Б. 

27 Бурдина Вера, 6 кл. призер математика Громова Ж.В. 

28 Быковский Роман, 5 кл. призер математика Пронина С.В. 

29 Пронин Михаил, 7 кл. победитель математика Громова Ж.В. 

30 Прошкин Антон, 7 кл. призер математика Жосан И.В. 

31 Державцев Александр,7кл. призер  математика Жосан И.В. 

32 Заказнов Егор, 9 кл. призер математика Громова Ж.В. 

33 Петрова Вероника, 10 кл. призер математика Громова Ж.В. 

34 Жук Василиса, 10 кл. победитель математика Громова Ж.В. 

35 Бородин Николай победитель Русский язык 

(нач. шк.) 

Пэдурару Ю.А. 

36 Козлова Арина призер Русский язык 

(нач. шк.) 

Быковская Е.Ю. 

37 Козлова Арина призер Математика 

(нач. шк.) 

Быковская Е.Ю. 

38 Хватова Полина призер ИЗО Гудочкина М.Ф. 

39 Филиппова    Полина призер ИЗО Гудочкина М.Ф. 

40 Иваненкова  Маргарита победитель ИЗО Гудочкина М.Ф. 

41 Андреева Екатерина призер ИЗО Гудочкина М.Ф. 

42 Телятникова Елизавета победитель «Базовая 

информатика и 

ИКТ» 

Колосов М.А. 
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В региональный тур ВСОШ вышли следующие обучающиеся: 

Таблица 3.6 

 

№ Фамилия, имя обучающегося предмет 

1 Заказнов Егор, 9 кл. география 

2 Петрунина Елизавета, 10 кл. география 

3 Заказнов Егор, 9 кл. русский язык 

4 Мамаева Ксения, 10 кл. технология (девочки) 

5 Абдулкафарова Оксана, 9 кл. технология (девочки) 

6 Дубодел Константин, 9 кл. технология 

7 Мельников Леонид, 10 кл. технология 

8 Сапрыкин Константин, 7 кл. технология 

9 Иванов Егор, 8 кл. технология 

10 Жук Василиса,10 кл. математика 

11 Иваненкова Маргарита, 9кл. ИЗО 

12 Андреева Екатерина, 8 кл. ИЗО 

13 Телятникова Елизавета, 10 кл. «Базовая информатика и ИКТ» 

14 Семяшкин Никита, 7 кл. Экология  

15 Курохтин Андрей, 10 кл. Краеведение 

 

Результаты регионального уровня ВОШ: 

 

Всего участвовало 15 человек 

Таблица 3.7 

Предмет Победитель Призер Учитель 

Технология 

(мальчики) 

 Мельников Л. (10м) Гагушин В.К. 

Технология 

(девочки) 

 Абдулкафарова 

Оксана (9М) 

Полюх Ж.Н. 

ИЗО Иваненкова 

Маргарита (9М) 

 Гудочкина М.Ф. 

 

Результаты заключительного уровня ВСОШ 

 

Таблица 3.8 

Предмет Участник Победитель Призер Учитель 

Технология Абдулкафарова 

Оксана (9м) 

 Мамаева 

Ксения (10м) 

Полюх Жанна 

Николаевна 

  Усарова София 

(11м) 

Итог: участвовало 3 обучающихся, среди них 2 призера заключительного тура 
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Сравнительная таблица результатов участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников: 

Таблица 3.9 
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2017-2018 8 29 8 - 2 - 

2018-2019 5 43 11 5 

призеров 

1 1 победитель 

2019-2020 6 38 16 3/2 3 

Не 

проводился 

2 

обучающихся 

признаны 

призерами 

2020-2021 8 33 15 1/2 3 2 призера 

 

В течение года по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленным на работу с одаренными детьми занимались следующие учителя: 

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

2. Оболкина В.В. «Страноведение Великобритании» (9 класс) 

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

4. Громова Ж.В. «Заочная математическая школа» (9 кл.) 

5. Полюх «Творческое проектирование» (7-11 кл.) 

6. Гагушин В.К. «Техническое проектирование» (7-11 кл.) 

7. Гудочкина М.Ф. «Мир изобразительного искусства» (7-10 кл.) 

8. Петрова А.И. «История в лицах» (9кл.) 

Системная работа вышеперечисленных кружков безусловно дала положительные 

результаты. 

Однако, анализируя результаты участия школьников в конкурсах и олимпиадах, 

можно выделить следующие проблемы: 

1. Никаких призовых мест нет по следующим предметам: 

 Физкультура 

2. Не участвовали в олимпиадах по следующим предметам: 

 Музыка 

 Черчение 

 Астрономия 

 МХК 

 Право 

 Экономика 

 Немецкий язык 

 Испанский язык 
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Кроме Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся участвовали в 

различных конкурсах и предметных олимпиадах. 

В течение года, обучающиеся принимали участие в олимпиадах, проводимых 

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

Жук В.) 

Традиционная олимпиада по английскому языку, организованная ДДЮТ и 

издательством «Кэмбридж» проводилась дистанционно: Пронин Михаил (7а) стал 

призером олимпиады. 

Также обучающиеся занимались в курсе внеурочной деятельности над проектами, 

участвовали в конкурсах проектов и занимали призовые места.  

Так, обучающиеся 11 класса, Полухина Е., Кожинова А., стали финалистами 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» «Шаг к успеху» 

В марте-апреле 2021 года центр «Интеллект» проводил «Открытую олимпиаду» 

по 23 общеобразовательным предметам в дистанционном формате. Обучающиеся нашей 

школы также участвовали в этих предметных олимпиадах: 

Результаты: 

Участников: - 18 обучающихся 

Призеров – 8 обучающихся 

Победителей – 3 обучающихся 

Таблица 3.10 

Предмет ФИО обучающегося Результат 

участия 

Учитель 

Английский 

язык 

Бурдина Вера (6а) 

Солонович Ульяна (9м) 

Ибадуллаева Элинур (10б) 

Рыкованов Богдан (8м) 

Гонсалес Лука (8м) 

Призер 

Призер 

Призер  

Призер  

Призер 

Оболкина В.В. 

Кулагина О.В. 

Оболкина В.В. 

Першина Л.Г. 

Першина Л.Г. 

Испанский язык Гонсалес Лука (8м) Победитель Першина Л.Г. 

География Петрунина Елизавета (10м) Победитель  Горячкина М.А. 

История  Бузина Елизавета (9м) Призер Петрова А.И. 

Биология Пронин Михаил (7А) Победитель Дубенецкая Е.О. 

Обществознание Бузина Елизавета (9м) 

Солонович Ульяна (9м) 

Призер 

Призер 

Петрова А.И. 

Петрова А.И. 

 

Команда обучающихся 6-7 классов под руководством учителя математики 

Прониной С.В. заняла I место в Российском открытом онлайн-турнире «Vivat, 

математика!», организованном Общероссийской Малой Академией наук «Интеллект 

будущего». 

Задачи на будущий год: 

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

2) Вести систематический контроль подготовки и результативности одаренных детей. 

3) Вести работу с родителями одаренных детей, привлекать их к подготовке и 

мотивации детей. 
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3.2.4. Модуль «Самоуправление» 

 

Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению и 

саморазвитию решается через органы ученического самоуправления «Ученического 

совета» 

Система школьного самоуправления имеет три уровня: 

 классное ученическое самоуправление; 

 школьное ученическое самоуправление;  

 районное ученическое самоуправление. 

В течение года проводятся заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий. 

За отчетный период проведено 14 заседаний ученического самоуправления. На 

первом организационном заседании были распределены обязанности между членами, далее 

решались вопросы организации мероприятий, предметно- эстетической среды школы. На 

одном из заседаний обсуждалась рабочая программа воспитания на 2021-2022 учебный год.   

С целью решения задачи создания условий для развития сотрудничества, 

сотворчества и взаимной ответственности в совместных делах различных возрастных групп 

школьников, в 2021 году проводились следующие мероприятия: 

 Проведены выборы активов  классов; 

 Распределены поручения; 

 Составлены планы работы активов; 

 Подготовлены видеофильмы и поздравления к Дню Учителя, Дню Матери; 

 Составлена новогодняя программа; 

 Проведены: уборка кабинетов перед каникулами, тематические классные часы, 

проверка учебников, проверка внешнего вида; 

Анализ работы ученического самоуправления выявил следующие проблемы: 

 Недостаточная активность и заинтересованность учащихся в школьных делах. 

 Пассивность части классных руководителей. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

Повысить мотивацию классных руководителей через: 

 Проведение семинаров, тренингов, представление передового опыта в части школьного 

самоуправления. 

 Материальное и моральное стимулирование. 

Поставлены следующие задачи на будущий 2020-2021 учебный год: 

 Создание нового парламента с сохранением накопленных традиций и коллективных 

творческих дел. 

 Участие представителей школьного парламента в реализации целевой 

модели наставничества «ученик- ученик»; 

 Участие представителей школьного парламента в Совете профилактике по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам; 

 Участие представителей школьного парламента в службе медиации; 

 Использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития лидерских способностей. 
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3.2.5. Модуль «Профориентации» 

 

Цель профориентационной работы на 2021 год – подготовка учащихся к 

обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так 

и общественные потребности и запросы рынка. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О 

множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные 

профессии претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный 

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

к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием 

успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 

формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его 

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

социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является профориентация 

учащихся. 

Основные задачи профориентационной работы в школе: 

 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся. 

 Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

 Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения. 

 Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с 

учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов 

и перспектив. 

  Основные направления работы: 

 Социальное партнёрство – эффективное решение желаемых результатов в 

профориентационной работе. 

 Информирование обучающихся о востребованных на рынке труда профессиях, путях 

их получения, возможностях трудоустройства, 

 Создание социального партнерства. 

 Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов и 

средств диагностики профессионально важных качеств обучающихся. 

 Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, консультации 

обучающихся по вопросам выбора профессии. 

 Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и 

организацией труда. 

 Организация встреч с представителями учебных заведений; 

 Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с которыми заключен 

договор о сотрудничестве. 

 Посещения дней открытых дверей учебных заведений. 

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

психологов, классных руководителей, администрации. 

Профессиональная ориентация в школе, проходит через профессиональное 

просвещение и профессиональные консультации. 
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Формы организации работы в школе:  

 Беседы, лекции, просмотр видеофильмов.  

 Профдиагностика, профконсультации для обучающихся. 

 Консультации для родителей (администрации, педагогами, психологом), 

 Знакомство с «образовательной картой». 

 Оформление стендов «Профориентация».  

 Выставки творческих работ студентов.  

 Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся предполагается использование следующих активных форм работы в триаде 

«учитель – ученик – родитель.  

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой 

являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

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

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

и возможностей своей личности) и реализующаяся согласно утвержденному плану.  

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает 

начало профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся. Профориентационная 

работа основана на постоянном взаимодействии администрации, классных руководителей, 

психолога с учащимися и их родителями. 

В качестве вспомогательного ресурса был создан виртуальный кабинет 

профориентации, на котором систематически обновляется актуальная информация. 

 

Общее количество обучающихся 

Таблица 3.11  

 2018  2019 2020 2021 

Начальная школа (1-4) 425 442 426  

Средняя школа (5-9) 458 480 483  

Старшая школа (10-11) 61 47 69  

Всего 944 969 978  

 

Доля обучающихся, получивших профориентационные услуги (в %) 

Таблица 3.12 

 2018  2019 2020 2021 

Начальная школа (1-4) 100% 100% 100% 100% 

Средняя школа (5-9) 80% 90% 89% 90% 

Старшая школа (10-11) 90% 100% 98% 100% 

Всего 90% 97% 96% 97% 

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа: 

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

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

встречи с интересными людьми. 
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Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: 

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

проводятся первые психологические игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной 

образовательной траектории. Учащиеся выбирают кружковые занятия, могут развивать 

свои творческие способности через обучение в кружках декоративно-прикладного 

творчества.   

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

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

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

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

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

профессиях родителей.  

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

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному 

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

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

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник 

МЧС, здравоохранения, образования. 

4 этап – 10-11 классы. В системе профориентационной работы является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 

самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: беседы, 

информирование о способах получения желаемого образования, требованиях профессии к 

человеку, оплате труда. 

В связи с трудной эпидемиологической ситуацией в 2021 году очные экскурсии на 

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

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

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

карточек колледжей и техникумов Ленинградской области. 

 

Работа по профориентации в 2021 году 

Таблица 3.13  

№ 

п/п 

  Содержание Сроки Ответственный 

  I. Информационно-аналитическая  

 деятельность 

    

1. Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11х классов 

 сентябрь 2020 Зам.директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

2. Создание  банка 

методических  материалов по 

профориентации 

В течение года Педагог-психолог 
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3. Обновление материала на  сменном 

информационном стенде по 

профориентации 

В течение года Педагог-психолог 

4. Пополнение фонда библиотеки 

справочно-информационными 

материалами 

В течение года Библиотекарь 

5. Подготовка материалов по 

профориентации (памяток, 

бюллетеней) для учащихся и 

родителей 

В течение года Зам. директора 

по воспитательной работе, 

психолог 

6. Проведение классных часов  и бесед 

по профориентации  

По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители, -

педагог-организатор, психолог 

  II. Организационно–

методическая   работа. 

    

1. Корректировка  и  утверждение 

учебных 

 программ обучения  учащихся на 

2020-2021  учебный год 

август 2020 Зам.директора по учебно-

воспитательной работе 

2. Составление расписания  предметов 

профильного обучения  учащихся на 

2020-2021  учебный год 

август 2020 Зам.директора по учебно-

воспитательной работе 

3. Составление 

расписания  дополнительных кружков. 

август 2020 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

зам.директора по внеурочной 

деятельности 

4. Контроль за посещением кружков. В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе 

6. Контроль состояния профильного 

обучения учащихся  в рамках 

внутришкольного контроля. 

По плану ВШК Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

7 Виртуальные экскурсии на 

предприятия,в высшие и средне 

специальные учреждения 

В течение года Классные руководители 

  III. Работа с педагогическими 

кадрами. 

    

1. Совещание с классными 

руководителями  5-11-х классов по 

планированию профориентационной 

работы. 

август  2020г Зам. директора по 

воспитательной работе 

2. Работа психолого-педагогической 

консультации  для классных 

руководителей по вопросам 

профпросвещения, профдиагностики и 

профконсультации учащихся. 

В течение года Психолог 

  IV. Работа с родителями.     
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1. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам 

профориентации 

В течение года Зам. директора по учебно-

воспитательной работе,  

психолог 

2. Проведение родительских собраний: В течение года Классные руководители 

3. Организация встреч родителей с 

представителями учебных заведений 

города, района, области 

В течение года Зам. директора по учебно-

воспитательной  работе 

4 Индивидуальные консультации для 

родителей  по вопросам 

профориентации. 

В течение года Психолог 

  V. Работа с учащимися.     

1. Организация экскурсий на 

предприятий, в учебные заведения. 

Посещение «Дней открытых дверей» 

учебных заведений. 

В течение года Классные руководители 

2. Проведение  кл. часа «Профессии в 

деталях» в 9-м классе  

1 полугодие Классные руководители 

3 Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

В течение года Классные руководители 

4 Организация классных часов и бесед  с 

преподавателями учебных заведений 

СПО И ВПО. 

В течение года Классные руководители 

5. Проведение классных часов по 

изучению профессиограмм учебных 

заведений 

В течение года Классные руководители 

7. Участии в Всероссийских открытых 

уроках «Проектория», «Шоу 

профессий» 

В течение года  Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

9. Мониторинг профнамерений учащихся 

8 и 10 классов посредством анкет 

В течение года Психолог 

10. Индивидуальные консультации для 

учащихся по вопросам 

профопределения. 

В течение года Психолог 

11 Участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» (10 класс) 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Психолог 

12. Работа по созданию портфолио 

учащихся  школы   

В течение года Классные руководители 

 

13. Профориентационная диагностика 

учащихся 8-10 классов profitest.pro 

 В течение года Психолог 

14 организация проведения мастер-

классов сотрудниками учебного 

центра «Максимум» по выбору 

профессии для обучающихся 9, 11  

классов. 

Ноябрь 2021 г. Психолог 

15 организация проведения мастер-

классов сотрудниками учебного 

центра «Максимум» по выбору 

Декабрь 2021 г. психолог 
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профессии для обучающихся 5-7 

классов. 

 

Вывод:  

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

профориентации обучающихся. 

В результате проведенной работы обучающиеся получили возможность оценить 

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

потому что характеризует переход самосознания молодых людей на новый уровень.  

Виртуальные встречи со специалистами разных профессии, которые обучающиеся 

посетили, окунули ребят в секреты избранной специальности. Передача мастерства 

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

Происходит непрерывный контакт, индивидуальный подход к каждому ребенку.  

План профориентационной работы за 2020-2021 учебный год реализован на 

хорошем уровне.  

 В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

использовались разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

 Хорошим результатом профориентационной работы в школе является успешное 

трудоустройство выпускников школы, а также широкий спектр выбранных ими 

специальностей. 

 Классным руководителям необходимо продолжить работу по профориентационной 

подготовке и с обучающимися, и с их родителям. 

 

3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 В 2020-2021 учебном году в школе возродилось шефское движение. Учащиеся 8-а,    

9-г, 9-м и 11-м взяли шефство над 2-г, 3-а, 4-в и 7-а классами. Ребята активно принимали 

участие в классной жизни своих подопечных. Они провели День самоуправления в школе, 

где взяли на себя роль учителей, организовали Акции «Покорми птиц», «Помоги братьям 

меньшим». Ребятами волонтерского отряда (8-а класса) были организованы и проведены 

новогодние праздники, не только в своем подшефном классе, а также в 1 -г, 4-а, 4-в классах. 

Старшие ребята рассказали о «Российском движении школьников», для чего создана эта 

организация, провели экологические уроки на тему «Раздельный сбор мусора», также были 

организованы викторины с загадками и ребусами  

 

Детские общественные объединения 

Таблица 3.14 

Волонтерское 

движение 

РДШ Кадеты 

Организация 

трудового десанта 

парк «Софиевка» 

Участие в конкурсе 

«Доброволец Ленинградской 

области» 

Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса 

детских художественных работ 

«Кулиово поле» 

Кириллова Надин 1 место. 
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Исследовательская работа: 

«Оружие победы» Сафронов 

Артем 1 место. 

Исследовательская работа: 

«Герой земли родной» 

Петришин Ярослав 3 место 

Акция «Помоги 

братьям нашим 

меньшим 

Организация и проведения 

квеста для учеников начальной 

школы «Любимый город» 

Районные соревнования по 

стрельбе среди кадетских 

классов. 

место в своей возрастной 

группе. 

Проведение в 

начальной школе 

классный час: 

«Раздельный сбор 

мусора» 

Организация и проведения 

образовательного путешествия 

в Андерсанград (Сосновый 

бор) 

Районный XIII Cлет кадетских 

классов Всеволожского 

района/ 

6 место. 

Проведение 

новогоднего 

утренника для 

начальной школы. 

Просветительская 

деятельность. «Что такое 

РДШ?» для обучающихся 

начальной школы 

 

Выгул собак в 

питомнике 

Участие в муниципальном 

конкурсе исследовательских 

работ, посвященных 80 -летию  

Дороги Жизни.  

место 

 

 Мастерская Деда Мороза для 

начальной школы 

 

 

 

3.2.7. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в школе направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся удовлетворение 

индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых 

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
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 формирование общей культуры обучающихся. 

  В 2020-2021 учебном году объединения дополнительного образования работают по 

следующим направленностям: 

 туристско - краеведческая; 

 художественная; 

 техническая; 

 естественно-научная; 

 физкультурно –спортивная; 

 социально – гуманитарная. 

 При реализации программ с применением дистанционных образовательных 

технологий в 2020-2021 учебном году наша школа организовывала деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, бесплатных 

интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер- классов, а также организаций, предоставивших доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам); 

 ресурсов средств массовой информации; 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе. 

 Среди учащихся МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска было проведено анкетирование 

«Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования». В школе 

обучается 1036 человек. 

 

По итогам анкетирования были получены следующие результаты: 

1. Кванториум – 32 человека – 3% 

2. МОБУ «ДШИ им. Глинки» г. Всеволожска – 105 человек -10% 

3. МБОУДО ДДЮТ – 277 человек – 27% 

o «Люди и куклы» -35 человек; 

o Восточные танцы -15 человек; 

o Ритмика -15 человек; 

o Изо студия  -  20 человек; 

o Риторика – 60 человек; 

o Естествознание -60 человек; 

o Шахматы -65 человек; 

o Готов к труду и обороне – 7 чел.  

 Итого: 414 человек (40%)   

 Таким образом, охват дополнительным образование в МОУ «СОШ №3» г. 

Всеволожска составляет 850 человек (81% обучающихся), из них 436 человек вовлечены в   

программы дополнительного образования в школе, а также 414 человек посещают другие 

учреждения дополнительного образования, где учащиеся регистрируются в «Навигаторе».   

 Анкетирование показало, что 278 человек обучающихся посещают учреждения 

дополнительного образования, которые не участвуют в проекте «Навигатор 

дополнительного образования Л.О.». 
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o Бассейн – 82 человек; 

o Танцы- 20 человек; 

o английский язык – 87 человек; 

o школа олимпийского резерва – 85 человек; 

o фигурное катание – 1человек; 

o гимнастика – 3 человек. 

Выводы: 

 Признать организацию занятости детей в системе дополнительного образования города 

и на базе школы на достаточно хорошем уровне. 

 Признать стабильной работу педагогического коллектива с обучающимися и              х родителями, 

занятость детей в системе дополнительного образования. 

 Продолжать работу по вовлечению обучающихся   в кружки и секции. 

 Взять на контроль классы с наименьшей занятостью 

 Классным руководителям вести постоянный контроль за посещаемостью 

обучающимися занятий дополнительного образования. 

 Задачи на следующий год: 

 Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений 

учебно-развивающего направления. 

 

Внеурочная деятельность   

 

 Главная цель внеурочной деятельности - обеспечение индивидуальных 

потребностей, обучающихся для достижения ими образовательных результатов в первую 

очередь личностных и метапредметных. 

В начале 2020-2021 учебного года были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить занятия внеурочной деятельностью в условиях пандемии с соблюдением 

всех санитарных норм. 

2. Применять систему оценивания и контроля за качеством ведения внеурочной 

деятельности. 

3. Развивать межпредметные связи и взаимодействие кружков и объединений внеурочной 

деятельности. 

Согласно ФГОС в 2020-2021 учебном году велась по пяти направлениям: 

социальное, духовно-нравственное, физкультурно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

Программы внеурочной деятельности в начальной школе: 

Таблица 3.15 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

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

«Игры с мячом», «Шахматы» 

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

своему Я», «Люблю наш край» 
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Общеинтеллектуальное  «Развивайка», «Интеллект», «Калейдоскоп наук», 

«Игры на английском языке», «Робототехника», 

«АБВГДейка» 

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

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

журналист», «Вязание крючком» 

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

класса» 

 

 

Занятия внеурочной деятельности в V-IX классах: 

Таблица 3.16 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

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

«Спортивные игры», «Секреты твоего 

здоровья» 

Духовно-нравственное История и культура Ленинградской земли, 

ОДНКР,«Российские традиции и 

праздники» 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная история», «Сочинения 

разных жанров», «Физика в экпериментах», 

«Заочная математическая школа», 

«Избранные задачи п планиметрии», 

«Химия вокруг нас», «Мир растений», 

«Метод аналогий в решении задач по 

физике»,«Программирование на Паскале», 

«Заочная математическая школа» 

Общекультурное   «Музейное дело», «Путешествие по англо-

говорящим странам», «Музейные уроки», 

«Театр на английском», «Сложные аспекты 

английской грамматики», «География в 

литературе», «Творческое 

проектирование», «Техническое 

проектирование», «Занимательный 

русский язык», «Теория и практика 

сочинений и изложений», «Страноведение 

Великобритании», «Практическая 

география»,  

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

профессий», «Законодательство 

Ленинградской области», «Человек и 

общество»,«Права человека в свободной 

стране» 
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Занятия внеурочной деятельности в X классе: 

 

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

химии, истории, обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ. 

Определение эффективности внеурочной деятельности: 

 В ходе тематического контроля посещены внеурочные занятия у всех учителей. 

Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной деятельности строил работу, 

отличную от урочной системы: ребятам предоставлялась возможность проявлять 

творчество, приобретать навыки через игру, наблюдения, соревнования и конкурсы, а также 

проектную деятельность. Однако в условиях пандемии были отменены массовые 

мероприятия, конкурсы, праздники, выезды на экскурсии. Практически все программы 

внеурочной деятельности были нацелены на приобретение социальных знаний, что 

обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый 

образовательный результат, но и конкретные достижения: участие и победы, обучающихся 

в конкурсах, соревнованиях, научных конференциях, а также развитие проектной 

деятельности для дальнейшего изучения в 10-11 классах.  

Выявленные проблемы: 

1. Из-за преобладания большой нагрузки, учащиеся испытывали утомляемость к концу 

учебного дня, поэтому некоторые учащиеся не хотели посещать занятия. Многие дети 

посещают кружки, секции вне школы и после уроков не могут оставаться на занятия. 

2. Выбор программ внеурочной деятельности сделан преимущественно учителями 

начальных классов, ограничивая возможность выбора учащимся его индивидуальной 

образовательной траектории, и не может в полной мере соответствовать социальному 

заказу со стороны детей и родителей. 

3. Большая загруженность учителей, ведущая к выгоранию. 

Рекомендации:  

1.  Продолжить обстоятельный анализ внеурочной деятельности в следующем учебном 

году. 

2.  Продумать в перспективе план внеурочной деятельности на 2021- 2022 учебные годы в 

целях разгрузки детей и наполнения содержания внеурочной деятельности новым 

качеством.  

3. Уделить должное внимание общеинтеллектуальному направлению. Предложить выбор 

программ по внеурочной деятельности в 10 классе и провести работу по вовлечению 

детей в разных направлениях. 

  

3.2.8. Модуль «Подросток и закон» 

 

В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы 

являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

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

достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, 

Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 
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Работа по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних носит 

в школе систематический характер и в 2020-2021 учебном году велась по следующим 

направлениям: 

 профилактическая работа; 

 организация культурно-массовых мероприятий; 

 работа с родителями; 

 индивидуальная работа с детьми девиантного поведения;  

 контроль за досугом детей в каникулярное время; 

 правовое обучение. 

 

Ежегодно в школе составляется социальный паспорт учащихся на начало учебного года. 

 

Категории обучающихся 

Таблица 3.17 

№ Показатели 
Всего 

семей 

В них 

детей 

1 Семей с детьми-инвалидами 8 14 

2 Многодетных семей 105 346 

3 Семей одиноких матерей 88 124 

4 Семей одиноких отцов 2 2 

5 Семей утерявших кормильца 24 43 

6 Разведённых семей 134 191 

7 Семей с детьми-сиротами и опекаемыми детьми 5 6 

8 Детей с ограниченными возможностями 21 30 

9 Детей безработных родителей 83 146 

10 Детей работников бюджетной сферы 157 285 

11 Детей из малообеспеченных семей 82 187 

12 
Состоит неблагополучных родителей в органах 

внутренних дел 

3 6 

13 Детей мигрантов,  не имеющих Российского гражданства 2 6 

14 Семей беженцев и переселенцев 2 2 

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

16 Состоят на учете в органах внутренних дел 3 5 

17 Состоит на контроле в КДН и ЗП 1 2 

18 
Семей находящихся в социально опасном 

положении(неблагополучные) 

19 37 

 

Работа с детьми девиантного поведения. 

 

В 2020-2021 учебном году на внутришкольном учете состояло 8 обучающихся: 

Крылов Илья, 3 кл., Крылов Андрей, 5 кл., Белов Владимир, 8 кл., Батенкова Дарья, 8 кл., 

Суханов Павел, 7 кл., Ковальчук Екатерина, 8 кл., Кузьмина Ангелина, 6 кл., Решетников 

Милан, 8 кл. В рамках работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте, 

проведено - 4 заседания Совета профилактики; проведён цикл профилактических бесед: 
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«Устав школы», «Административная и уголовная ответственность», «Культура отношений 

«Административная и уголовная ответственность», «Моё будущее», «Права человека».  

  Обучающиеся были вовлечены в кружковую деятельность, проведение 

внеклассных мероприятий.  Регулярно вёлся контроль за успеваемостью данных детей, 

выполнением режима дня, посещением кружков и секции. 63 % обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете, посещает кружки, секции и дополнительные занятия по 

предметам. 

  В течение года социально - психологической службой были проведены 

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

«Недопустимость употребления слов нецензурной брани при обращении».  

В 5-7 классах на темы: «Военно-патриотическое воспитание», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних, совершивших правонарушения», 

«Недопустимость нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время 

без сопровождения законных представителей», «Экстремизм терроризм, фашизм». 

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

и последствиях употребления спиртных напитков и, психотропных и наркотических 

веществ». 

В 8-11 классах на темы: «Административная ответственность за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях, демонстрациях и пикетированиях», 

«Колумбайн, скулшутинг». 

Проведены ряд бесед инспектором ПДН Чертополоховой О. А. среди учащихся 8-9 

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

«Безопасность в интернете»; 

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

терроризму, экстремизму и фашизму в современных условиях». 

Школа активно принимала участие в акциях «Дети России», «День правовых 

знаний», «Подросток», «Неделя безопасности», «Область без наркотиков» и т.д. 

 Психолого-педагогической службой проводится мониторинг факторов риска 

суицидальных настроений среди обучающихся 7-11-х классов (по мере необходимости). 

На информационных стендах школы размещены материалы о деятельности служб Детского 

телефона доверия.  

В рамках профилактики детского и подросткового суицида в течение учебного года 

проводились следующие мероприятия: Психологическое консультирование родителей и 

учащихся, психологические тренинги, тестирование «Выявление учащихся, склонных к 

суициду», классные часы с использованием ресурсов сети Интернет и видеороликов по 

различным темам, разработаны памятки для родителей и педагогов по профилактике 

суицидального поведения. 

В школе классными руководителями организована работа по мониторингу 

аккаунтов, обучающихся в социальных сетях по выявлению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в деятельность социально опасных виртуальных сообществ. 

В школе обеспечено тесное взаимодействие с КДНиЗП и ПДН УМВД на предмет 

актуализации списков несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 
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Работа с неблагополучными семьями. 

 

На учёте ПДН УМВД состоит 2 неблагополучные семьи: Урум Любовь Игоревна, 

Крылова Нина Николаевна; на учёте КДНиЗП состоит 1 семья: Крылова Нина 

Николаевна. 

 На учёте в ПНД УМВД состоят следующие обучающиеся: Крылов Илья, 3 кл. 

(основание постановления 49.1.4), Белов Владимир, 8 кл. (основание постановления 

49.1.3.)  

С семьями и их детьми органами КДНиЗП и ПДН УМВД проводилась следующая работа: 

1. Ежеквартальные рейды с целью обследования социально-бытовых условий 

проживания; 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

3. С семьёй Крыловых, находящейся в социально опасном положении, проводилась 

постоянная работа, совместно с инспектором ПДН, психологом школы, классным 

руководителем.  

 Данная работа осуществлялась посредством встреч и бесед с родителями по 

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

которые своевременно были даны исчерпывающие ответы, разъяснения. Эта работа 

проводилась с целью педагогического просвещения родителей, осуществления 

взаимодействия семьи и школы. 

 В рамках проведения Всероссийского дня правовых знаний проведены 

родительские собрания где обсуждались вопросы на тему: «Ответственность за 

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

Также на сайте школы была размещена ссылка на платформу www.опрос-родителей-

о-пав.рф по информированности о профилактике ПАВ. 

Вывод: в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от решения 

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

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

Некоторые, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание интуитивно, все больше 

возлагая ответственность за воспитание на школу.  

 

3.2.8. Модуль «Работа с родителями» 

 

 В 2020-2021 учебном году были ограничительные меры в связи с высокой 

заболеваемостью COVID-19 наложили отпечаток и на работу с родительской 

общественностью, так, все родительские собрания в школе проводились в режиме онлайн, 

а также встречи с учителями предметниками. Традиционные ежемесячные дни 

консультаций с учителями-предметниками, которые способствовали решению многих 

возникающих проблем в образовательной среде, также проходили в режиме ограничений.   

Работа с родителями больше носила индивидуальный «точечный» характер. 

 Социально-психологической службой школы проводилась консультативная работа 

с родителями. Индивидуальные консультации затрагивали темы взаимодействия с 

ребенком дома, нежелание ребенка учиться, неумение ребенка общаться, ложь и воровство 

http://www.опрос-родителей-о-пав.рф/
http://www.опрос-родителей-о-пав.рф/
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ребенка, особенности подросткового возраста, предотвращение и профилактика проблем в 

обучении и др. 

 Групповые консультации родителей касались вопросов проблем в обучении, 

адаптации детей к новым условиям обучения, профессиональной ориентации детей. 

Классные руководители стараются находиться в близком контакте с родителями. Ими 

проводились родительские собрания, индивидуальные беседы, а также привлекали 

родителей к организации праздников, классных часов, походов, экскурсий. С их участием 

провели мониторинг «Удовлетворенность работой школы» 

 

Среди учащихся и родителей были проведены мониторинги. 

Диаграмма 3.3 

Мониторинг показал, что обучающиеся младших классов в целом удовлетворены 

образовательным процессом и комфортностью обучения в школе. 

Диаграмма 3.4 

 
Мониторинг показал, что обучающиеся среднего и старшего звена в целом удовлетворены 

образовательным процессом и комфортностью обучения в школе. 
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Диаграмма 3.5 

 
Мониторинг среди родителей МОУ «СОШ №3» проводился по 3-ем характеристикам: 

1) оценка качества образовательных услуг; 

2) организация внеурочной деятельности; 

3) работа в сфере здоровьесбережения обучающихся. 

На основании данного анализа можно поставить следующие задачи воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Необходимо обратить внимание при планировании работы МО классных 

руководителей на вопросы: «Творчество и саморазвитие классного руководителя», 

«Диссеминация опыта работы», «Формы работы с родительской общественностью», 

«Самоуправление в классе. 

2.  Руководителям МО необходимо при планировании деятельности на 2021-2022 

учебный год спланировать вопросы:  «Организация предметных образовательных 

событий», использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, создание специальных тематических 

проектов. 

3. Классным руководителям   при планировании воспитательной деятельности классного 

коллектива обратить внимание на создание комфортных условий обучающихся, на 

развитие дружного классного коллектива школьников, необходимо уделить внимание 

развитию самостоятельности у подростков и развитию индивидуальных способностей, 

вовлекать обучающихся в кружки и секции, развивать классное самоуправление. 

4.  Усилить работу по повышению нравственной воспитанности учащихся, определить 

свои эффективные методы и приёмы духовно – нравственного воспитания, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. Формировать духовно-нравственные 

ориентиры на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

5. Продолжить дальнейшее совершенствование воспитательной системы школы через 

формирование и улучшение системы воспитания классов. 
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Результаты проведения мониторинга среди родителей

Родители оценвшие качество образовательных услуг

Родители довольные организацией внеурочной деятельности

Родители удовлетворенные работой школы в сфере здоровьесберегающих технологий
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6. Продолжать систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс 

обучения и воспитания, ввести персональную ответственность классных 

руководителей, учителей физической культуры за подготовку, результативность 

участия учеников класса, школы в спортивных мероприятиях различного уровня. 

7. Совершенствовать формы, методы и технологии работы с семьями «группы    риска». 

8. Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи. 

9. Продолжить работу по развитию системы детского самоуправления, деятельности в 

направлении РДШ и волонтерство. 

10. Расширить сеть дополнительного образования.   
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IV. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

4.1.Начальное общее образование. 

 

Уровень и качество освоения учащимися реализуемых в школе образовательных 

программ. 

Таблица 4.1 

учебный 

год 

количество 

учащихся 

на «4»  и  

«5» 

без двоек Повторное 

обучение 

правонарушения 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

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

2017-2018 409 198 63,8 408 99,7 1 0,2 нет нет 

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

2019-2020 438 207 65 317 99,7 1 0,2 нет нет 

2020-2021 421 196 63 312 99,7 1 0,3 нет нет 

 

На начало 2020 -2021 учебного года в начальной школе обучался 424 человека, на 

конец учебного года стало 421 обучающийся. 

 

Движение учащихся по ступеням обучения 

Таблица 4.2 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 1-4 классы 

учащихся на начало 

учебного года 

109 118 107 90 424 

прибыло 3 4 1 4 12 

выбыло 4 6 2 3 15 

учащихся на конец 

учебного года 

108 116 106 91 421 

 

По сравнению с началом года  контингент обучающихся  уменьшился на 3 человека 

(0,7%). По сравнению с прошлым учебным годом  контингент обучающихся  уменьшился 

на 17 человек. 

 

Успеваемость. 

 

На конец учебного года аттестации подлежало 313 обучающихся. Аттестованы 

положительно - 312 человек, 1 человек имеет за итоговую аттестацию «2» (Мартынов 

Михаил – 2 «в» класс). На основании заявления родителей Мартынов Михаил оставлен на 

повторный год обучения во 2 классе. На основании заявлений родителей и заключения 

ПМПК решением педагогического совета от 30.08.2021 оставлен на повторный год 

обучения Ефимов (3 класс). 

Успеваемость составляет 99,7%, а качество ЗУН 63%. 
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Качество знаний 

Таблица 4.3 

отличники неуспев. с одной 

«4» 

всего на 

«4» и «5» 

успеваем. качество с одной «3» 

44 1 14 138 99,6% 63% 28 

 

На «отлично» учебный год закончили 44 обучающихся (14%) от контингента 

аттестованных в начальной школе. На «4» и «5» в начальной школе обучаются 152 человека 

(48,5%). Качество знаний по начальной школе составляет 63 %. 

 

Резерв повышения качества составляет 28 человек – 9%. 14 обучающихся (4,5 %) имеют по 

одной «4»: 

математика – 6 

русский язык –4                  

физ. культура –3 

окружающий мир -1 

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

русский язык – 16 

математика – 4 

английский язык – 4 

физическая культура -1 

литературное чтение - 2 

родной русский язык - 1  

 

Сравнительный анализ качества знаний 

Таблица 4.4 

промежуток 

времени 

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

2019-2020 

уч. год 

46/14,5% 161/50,6% 25/8% 99,5% 65% 

2020-2021 

уч. год 

44/14% 152/48,5% 28/9% 99,6% 63% 

динамика уменьш. на 

0,5% 

уменьш. на 

2,1% 

увелич. на 

1% 

стабильно снизилось. 

на 2% 

 

Наблюдается снижение на 2% качества знаний, обучающихся на конец 2020-2021 

учебного года по сравнению с 2019-2020 учебным годом. Незначительные снижения 

показателей по всем параметрам сравнения. 

 Высокое качество знаний наблюдается во 2а классе -76% (учитель Машталир Э.Р.), 

2г классе – 91% (учитель Давыденко Л. В.), 3в классе -70% (учитель Таранкевич Л.О.), 4а – 

70% (Данилко Д.А.).  

 Низкое качество знаний в 4в классе- 47% (учитель Невская В.В.), 3а классе – 53% 

(учитель Наумова О.П.)  и 3б классе – 52% (учитель Сафронова О.М.). Качество знаний 

находится в диапазоне от 47% до 91%.  

 Резерв повышения качества составляет 28 человек – 9%. По итогам учебного года – 

1 (0,4%) неуспевающих. 
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Таблица 4.5 

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

Мартынов Михаил Боровикова Л.М. 2-в Русский язык, математика. 

 

Итоги учебной деятельности начальной школы (по классам) 

 

Таблица 4.6 
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о
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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 Машталир Э.Р. 25 0 7 12 0 100% 76% 

2б Бородаченко 

Н.В. 

30 0 6 9 2 100% 57% 

2в Боровикова 

Л.М. 

29 1 5 13 6 97% 62% 

2г Давыденко Л.В. 32 0 5 23 3 100% 91% 

всего  116 1 23 57 11 99% 69% 

3а Наумова О.П. 36 0 2 17 1 100% 53% 

3б Сафронова 

О.М. 

33 0 1 16 4 100% 52% 

3в Таранкевич 

Л.О. 

37 0 7 19 2 100% 70% 

всего  106 0 10 52 7 100% 58% 

4а Данилко Д.А. 24 0 2 15 3 100% 70% 

4б Пэдурару Ю.А. 26 0 5 11 4 100% 62% 

4в Невская В. 15 0 0 7 0 100% 47% 

4г БыковскаяЕ.Ю. 26 0 4 10 3 100% 54% 

всего  91 0 11 43 10 100% 59% 

ИТОГО  313 1 44 152 28 99,6% 63% 

Результаты обученности 

Таблица 4.7 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 1-4 

классы 

учащихся на начало 

года 

109 118 107 90 424 

учащихся на конец 

года 

108 116 106 91 421 

окончили учебный 

год: 

     

на «5» - 23 10 11 44 

на «4» и «5»  57 52 43 152 
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Не успевают - 1 0 0 1 

Качество обучения (%) - 70% 58% 59% 63% 

Успеваемость (%) 100% 99% 100% 100% 99,6% 

Обучение на дому 0 0 1 0 1 

Кол-во детей-

инвалидов 

     

Состоят на учете в 

ИДН 

0 0 1 0 1 

Состоят на ВШК 0 0 1 0 1 

 

 В параллелях 1,3-4-ых классов успеваемость обучающихся -100%, в параллели 2-ых 

классов-99%. Самое высокое качество обучения 70% в параллели 2-ых классов, а самое 

низкое-58% в параллели 3-их классов. 

Качество обучения во 2 – 4 классах по предметам 

Таблица 4.8 

предмет 2020 – 2021 уч. год 2019 – 2020 уч. год  

русский язык 69,3% 70% 

литературное чтение 88,5% 90% 

родной язык (русский) 86,9 - 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

95,5 - 

математика 75,7% 78,5% 

английский язык 83,4% 84% 

окружающий мир 92% 93% 

ИЗО 100% 99% 

музыка 100% 99,6% 

технология 99,7% 99,6% 

физическая культура 92,7% 96% 

Высокий уровень освоения базового уровня содержания образовательных программ 

по следующим предметам: литературное чтение на родном (русском) языке, окружающий 

мир, ИЗО, музыка, технология, физическая культура. 

 Качество обученности увеличилось по музыке (0,4%) и изобразительному искусству 

(1%). По всем остальным предметам качество обученности снизилось. По математике 

качество снизилось на 2,8%, по литературному чтению на 1,5%. 

 

Результаты ВПР за 2020-2021 уч. г. по математике 

Писало- 82 ученика. Средний балл по пятибалльной шкале – 3,9 

Общий анализ качества знаний 

Таблица 4.9 

 

Клас

с 

ВПР Триместр 

«5» «4

» 

«3

» 

«2» Качест

-во 

Успе-

сть 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Качеств

о  

Успе-

сть 

4-а 6 10 6 0 70% 100% 5 11 6 0 70% 100% 

4-б 3 17 3 0 87% 100% 2 17 4 0 83% 100% 

4-в 0 6 6 1 46% 92% 1 6 6 0 61,5% 100% 

4-г 8 10 6 - 75% 100% 6 13 5 0 79% 100% 

Итог

о 

17 43 21 1 73% 99% 14 47 21 0 74% 100% 
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Типичные  ошибки 

Таблица 4.10 

Виды ошибок Не справились с заданиями 

кол-во  

человек 

% 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Решать задачи в 3–4 действия. 

72 88% 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

57 70% 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать 

и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

46 56,5% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации: 

Таблица 4.11 

Показатели Кол-во человек % 

повысили отметки 3 3,5% 

понизили отметки 3 3,5% 

соответствуют 

выставленным 

76 93% 

  

Выводы и рекомендации:  

 Усилить работу по формированию умения решать логические задачи. 

 Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрацией, схем, опытами. 

 Организовать работу по формированию умения работать с именованными числами. 

 Выстроить работу на уроках по составлению алгоритмов для решения задач, работы с 

именованными числами и их отработки. 

 Включить в работу на уроке задание на развитие пространственного воображения, 

логического и алгоритмического мышления. 

 

 Результаты ВПР за 2020-2021 уч. г. по русскому языку 

Писало – 81 ученик. Средний балл по пятибалльной шкале – 3,9 

Общий анализ качества знаний 

Таблица 4.12 

Клас

с 

ВПР Триместр 

«5» «4

» 

«3

» 

«2» Качест

-во 

Успе-

сть 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Качест

во  

Успе-

сть 

4-а 3 13 6 0 73% 100% 3 13 6 0 77% 100% 

4-б 3 17 4 0 83% 100% 2 15 7 0 71% 100% 

4-в 2 4 4 1 68% 97% 1 5 5 0 68% 100% 

4-г 8 9 7 0 71% 100% 7 8 9 0 62,5% 100% 

Итог

о 

16 43 21 1 74% 99% 13 41 27 0 73% 100% 
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Типичные ошибки. 

Таблица 4.13 

Виды ошибок Не справились с заданиями 

кол-во  

человек 

% 

Умение распознавать правильную орфоэпическую 

норму. Соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

29 35% 

Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 

38 47,5 

Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

41 51% 

Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации. 

52 64,2 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации: 

Таблица 4.14 

Показатели Кол-во человек % 

повысили отметки 3 3,7% 

понизили отметки 6 7,4% 

соответствуют 

выставленным 

72 88,9% 

 

 Выводы и рекомендации: 

 

 Отбирать тексты разных стилей, родов и жанров, продумать работу с различными 

источниками информации. 

 Обратить внимание на работу с информационными и научными текстами. 

 Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрацией, репродукцией картины. 

 Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

 Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и 

пунктуационных правил русского языка. 

 Продумать перечень творческих домашних заданий. 



48 

 

 Результаты ВПР за 2020-2021 уч. г. по окружающему миру 

 

Писало – 82 ученика. Средний балл по пятибалльной шкале – 4,1 

Общий анализ качества знаний 

Таблица 4.15 

Клас

с 

ВПР Триместр 

«5» «4

» 

«3

» 

«2» Качест

-во 

Успе-

сть 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Качест

во  

Успе-

сть 

4-а 6 14 3 0 87% 100% 7 13 3 0 87% 100% 

4-б 5 13 4 0 82% 100% 5 13 4 0 82% 100% 

4-в 2 8 2 0 83% 100% 2 9 1 0 93% 100% 

4-г 9 13 3 0 88% 100% 11 11 3 0 88% 100% 

Итог

о 

22 48 12 0 85% 100% 25 46 11 0 86,5% 100% 

Типичные ошибки. 

Таблица 4.16 

Виды ошибок Не справились с заданиями 

кол-во  

человек 

% 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

53 65% 

Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

44 54% 

Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

41 50% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации: 

Таблица 4.17 

Показатели Кол-во человек % 

повысили отметки 1 1% 

понизили отметки 5 6% 

соответствуют 

выставленным 

76 93% 

  

Выводы и рекомендации: 

 Отбирать задания на развитие наблюдательности, на основе полученных данных 

ставить опыты и делать выводы. 

 Обратить внимание на работу с информационными и научными текстами. 
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 Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрацией, опытами. 

 Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

 Во внеурочную работу включить вопросы по изучению родного края. 

Анализ результатов уровня учебных достижений, обучающихся выявил следующие 

проблемы: 

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. Часть родителей не пользуются электронным дневником, значит вовремя не владеют 

информацией об успеваемости обучающихся. 

Пути решения: 

1. Классным руководителям вести системный контроль над успеваемостью учащихся по 

всем предметам и организовать своевременную работу учителей предметников с 

родителями. 

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. 

 

4.2. Основное общее образование 

 

Уровень и качество освоения учащимися реализуемых в школе образовательных 

программ. 

Таблица 4.18 

учебный 

год 

количество 

учащихся 

на «4»  и  

«5» 

без двоек Повторное 

обучение 

правонарушения 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

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

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

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

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

2020-2021 477 174 36 467 98 2 0,4 нет нет 

 

На начало 2020-2021 учебного года в обучались 478 человек. В течение года прибыло 

19 обучающихся, выбыло - 20. На конец учебного года 477 обучающихся. 
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Таблица 4.19 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

учащихся на начало 

учебного года 

113 94 91 102 78 

прибыло 4 7 1 6 1 

выбыло 6 3 7 3 1 

учащихся на конец 

учебного года 

111 98 85 105 78 

 

 В 2020-2021 учебном году не было учащихся, которые окончили основную школу с 

отличием. 

 На отлично в 5 – 9-х классах закончили учебный год 16 человек -3,4%, как и в 2019-

2020 учебном году.  

 На «4» и «5» – 157 человек -33%, в 2019-2020 учебном году этот показатель 

составлял -33,4 % (уменьшился на 0,4%). 

С 1 «4» – 1 человек, ученик 5а класса Игнатьев Михаил (по истории). 

 Качество обученности в 5 – 9 классах стабильное и составляет 36 %, в 2019-2020 

учебном году-36,8%   

С 1 «3» – 42 человека (8,8 %) 

 

Математика – 10человек 

Алгебра – 10 человек 

Геометрия – 1 человек 

Русский язык – 9 человек 

Родной русский -1 человек 

Обществознание - 2 человека 

Физкультура – 1 человек 

Физика -  2 человека 

История – 2 человека 

Английский язык – 3 человека 

Биология- 4 человека 

География – 1 человек 

 

Сравнительная таблица по годам 

Таблица 4.20 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

успева-

емость 

качест-

во 

успева-

емость 

качест-

во 

успева-

емость 

качест-

во 

успева- 

емость 

качест-

во 

100% 40% 100% 35% 99% 36,8% 98% 36% 

 

В целом наблюдается стабильные результаты качества обученности учащихся. 

 

Результаты учебного года по классам. 

 

  Классы с высоким уровнем учебных возможностей: 5б класс (кл. руководитель 

Жосан И.В.) – 82%,  

Это свидетельствует о результативном взаимодействии классного руководителя с 

учителями-предметниками, родителями, развитии учебной мотивации. 
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Классы, в которых программный уровень соответствует среднему по школе 

 

Таблица 4.21 

Класс Программный уровень Классный руководитель 

5в 52% Кириллова Т.В. 

6а 53% Горячкина М.А. 

7в 57% Дубенецкая Е.О. 

8м 48% Полянина Т.Б. 

11м 42% Полянина Т.Б. 

 

Ниже среднего 

     Таблица 4.22 

 

Низкий уровень 

Таблица 4.23 

Класс Программный уровень Классный руководитель 

5г 27% Мохова Л.В. 

6в 24% Пронина С.В. 

6к 18% Широких Е.Н. 

8а 12% Несмачная И.В 

8б 23% Граева И.Р. 

8г 23% Пырина С.Ю. 

9а 17% Белова И.П. 

 

Показатель усвоения программы по предметам (%) 

Таблица 4.24 

предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Родной язык 65 63 64 75 72 

Родная литература 78 80 88 88 78 

Русский язык  66 66 77,5 60 66 

Литература  82 80 84 79 76 

Алгебра  45,8 55 42 44 43 

Геометрия 45 56 46 47 47 

Математика 51 62 56,5 58,5 55 

Физика  66 76 69 65 62 

Информатика 78 99 77,5 78,5 87 

Химия  73,6 86 60,5 69 83 

Биология  79 85 79 68 72 

География  86 85 87 77 85 

История  75 75 80 65 81 

Обществознание  60 70 75,5 68 65 

Класс Программный уровень Классный руководитель 

5а 32% Вознюк А.Ф. 

7а 39% Несмачная И.В. 

7б 31% Адамова И.В. 

9в 35% Морозова Ю.В. 

9м 39% Кулагина О.В. 
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Иностранный язык 74 78 73 68 78 

Физкультура 84 78 82 85 94 

Технология 97 94 92 97 95 

ОБЖ 99 97 93 95 100 

ИЗО 90 90 89 97 97 

Музыка 92,6 94 94 97 96 

Ленинградская 

земля 

87 94 91 89 92 

 

Результаты высокие по ИЗО, технологии, музыке, физкультуре, ОБЖ, родной 

литературе, астрономии, информатике, химии, истории, географии, Ленинградской земле. 

По многим предметам качество реализации образовательных программ осталось на 

прежнем уровне. Снизилось качество обученности по литературе, математике, физике, 

обществознанию родной литературе. 

 

Результаты обученности за 2020-2021г 

и I триместр 2021-2022 года 

Таблица 4.25 
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л
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обучающихся 

отличники неуспевающие успеваемость Качество 
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5 

класс 

111 97 7 5 2 2 98% 97% 48% 44% 

6 

класс 

98 112 1 8 1 1 99% 99% 31% 42% 

7 

класс 

85 96 4 1 1 2 99,% 98% 42% 30% 

8 

класс 

105 93 4 2 6 1 93% 99% 27% 29% 

9 

класс 

78 103 0 3 0 1 100% 99% 30% 31% 

ИТО

ГО 

477 501 16 19 10 7 98% 98% 36% 35% 

 

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

первого триместра 2020-2021 года, произошло увеличение количества отличников и 

уменьшение количества неуспевающих. и составило – 7 человек (1,4%). Неуспевающие 

учащиеся в 5А классе: Симонов Н., Алиева Х.; в 6Г классе: Крылов А.; в 7К классе: 
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Иноземцев Р.; в 7В классе: Кузьмина А, в 8А классе: Алиев И.; в 9Б классе: Маслюкова А. 

Данные учащиеся и их родители неоднократно вызывались на беседу с учителями-

предметниками и администрацией школы. Двое из    них – Симонов Никита и Алиев 

Ибрагим, были оставлены на повторный год обучения, т.к. не усвоили программу за 

предыдущий учебный год. Симонов Н.- по четырем предметам, Алиев И. – по двум 

предметам. 

Кроме того, мы наблюдаем снижение показателей качества обученности в целом по 

средней школе, что объясняется переходом с летнего периода отдыха к занятиям в школе и 

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

значительно улучшаются.   

 

4.2.1. Результаты мониторингов административных работ. 

Таблица 4.26 

Входные контрольные работы 

2020 -2021 учебный год 

Контрольные работы по итогам I 

триместра 2021-2022учебный год 

5 класс 

Математика 

Успеваемость:93% 

Качество: 44% 

не выполнили работу: 8 чел. 

Средний тестовый балл: 3,1 

Русский язык 

Успеваемость:92% 

Качество: 54% 

Не выполнили работу: 7 

Средний тестовый балл: 3,3 

 

6 класс 

Математика 

Успеваемость:93% 

Качество:45% 

Не выполнили работу:8чел. 

Средний тестовый балл: 3,3 

 

Русский язык 

Успеваемость:94% 

Качество: 61% 

Не выполнили работу: 7чел. 

Средний тестовый балл: 3,5 

 

7класс 

Математика 

Успеваемость: 92% 

Качество:46% 

Не выполнили работу:8чел. 

Средний тестовый балл:3,2 

Русский язык 

Успеваемость:94 % 

5 класс 

Математика 

Успеваемость: 94% 

Качество:48% 

Не выполнили работу: 5  

Средний тестовый балл: 3,4 

Русский язык 

Успеваемость:94% 

Качество: 62% 

Не выполнили работу: 5 

Средний тестовый балл: 3,5 

 

6 класс 

Математика 

Успеваемость:96% 

Качество:47% 

Не выполнили работу:4 чел. 

Средний тестовый балл: 3,5 

 

Русский язык 

Успеваемость:98% 

Качество: 63% 

Не выполнили работу: 4чел. 

Средний тестовый балл: 3,6 

 

7 класс 

Математика 

Успеваемость: 93% 

Качество: 44% 

Не выполнили работу: 5чел. 

Средний тестовый балл: 3,3 

Русский язык 

Успеваемость:97 % 
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Качество: 59% 

Не выполнили работу: 6чел. 

Средний тестовый балл: 3,4 

 

 

8 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 94% 

Качество (алгебра): 43% 

Не выполнили работу (алгебра): 6 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,4 

Успеваемость (геометрия):91% 

Качество (геометрия):41% 

Не выполнили работу (геометрия):8 

Средний тестовый балл (геометрия) :3,4 

 

Русский язык 

Успеваемость:95 % 

Качество: 46% 

Не выполнили работу: 5чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

 

9 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра):90 % 

Качество (алгебра): 39% 

Не выполнили работу (алгебра): 10 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,0 

Успеваемость (геометрия):90% 

Качество (геометрия):40% 

Не выполнили работу (геометрия): 10 

Средний тестовый балл (геометрия)3,0 

Русский язык 

Успеваемость:93 % 

Качество: 41% 

Не выполнили работу: 7 чел. 

Средний тестовый балл:3,3 

 

 

10 класс 

Математика 

Успеваемость:86 % 

Качество: 42% 

Не выполнили работу: 5чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

Русский язык 

Качество: 64% 

Не выполнили работу: 3 чел. 

Средний тестовый балл: 3,6 

 

 

8 класс 

Математика 

Успеваемость:( алгебра): 95% 

Качество (алгебра):47% 

Не выполнили работу (алгебра): 5чел. 

Средний тестовый балл 

 (алгебра) :3,6 

Успеваемость (геометрия):92% 

Качество (геометрия): 41% 

Не выполнили работу (геометрия): 7  

Средний тестовый балл (геометрия) :3,7 

 

Русский язык 

Успеваемость:95 % 

Качество: 45% 

Не выполнили работу: 4чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

 

9 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 92 % 

Качество (алгебра): 42% 

Не выполнили работу (алгебра):8 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,2 

Успеваемость (геометрия):93% 

Качество (геометрия):44% 

Не выполнили работу (геометрия): 7 

Средний тестовый балл (геометрия)3,3 

Русский язык 

Успеваемость:95 % 

Качество: 51% 

Не выполнили работу: 5чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

 

 

10 класс 

Математика 

Успеваемость:88 % 

Качество: 46% 

Не выполнили работу: 4 чел. 

Средний тестовый балл:3,5 

Русский язык 
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Успеваемость:86 % 

Качество: 41% 

Не выполнили работу: 5чел. 

Средний тестовый балл:3,4 

 

 

11 класс 

Математика 

Успеваемость (алгебра): 95 % 

Качество (алгебра): 43% 

Не выполнили работу (алгебра):2 

Средний тестовый балл 

 (алгебра): 3,3 

Успеваемость (геометрия):95% 

Качество (геометрия):41% 

Не выполнили работу (геометрия): 2 

Средний тестовый балл (геометрия)3,1 

Русский язык: 

Успеваемость:97 % 

Качество: 57% 

Не выполнили работу: 1чел. 

Средний тестовый балл:3,5 

 

Успеваемость:88 % 

Качество: 44% 

Не выполнили работу: 4чел. 

Средний тестовый балл:3,6 

 

 

11 класс 

Математика 

Успеваемость:97 % 

Качество: 46 % 

Не выполнили работу: 1чел. 

Средний тестовый балл: 

(алгебра) 3,4 

Успеваемость (геометрия):97% 

Качество (геометрия):44% 

Не выполнили работу (геометрия): 1 

Средний тестовый балл (геометрия)3,3 

Русский язык: 

Успеваемость:97 % 

Качество: 65% 

Не выполнили работу: 1чел. 

Средний тестовый балл:3,8 

 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ показал, что результаты входных работ по предметам ниже, чем 

итоговых за первый триместр текущего года. Это связано с корректировкой знаний 

обучающихся, восполнения пробелов за период летнего отдыха. 

2. Ослаблена работа с учащимися с низкой мотивацией 

3. Недостаточно используются технологии результативного, разноуровнего обучения, 

индивидуальная работа в классах с низкой учебной мотивацией. 

4. нет должного взаимодействия между классными руководителями и предметниками. 

Рекомендации: 

1. Учителям предметникам: 

 Осуществлять систематический контроль и оценку результатов обучения, 

своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 

 Использовать разноуровневые задания для проверки знаний, карточки-инструкции, 

алгоритмы с целью оказания адресной помощи учащимся. 

 За две недели до контрольной работы, разбирать на уроках типы заданий, которые 

включены в работу. В системе проводить работу над ошибками по результатам 

контрольных, тестовых и проверочных работ.  

 Чаще использовать практикумы, зачеты, осуществляя промежуточный и итоговый 

контроль. 

 Учителям, имеющим учащихся неуспевающих по предмету или с одной «3»-  составить 

индивидуальный образовательный маршрут для работы с данными категориями 

обучающихся.  

2. Классным руководителям осуществлять наблюдение за учащимися, испытывающими 

трудности в обучении, вести сопровождение обучающихся с одной «3», с одной «4». 

Для этого регулярно отслеживать оценки в электронном журнале, более тесно 

сотрудничать с учителями - предметниками. 

3. В системе вести индивидуальную работу с учащимися с высокой учебной мотивацией. 
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4.3.Среднее общее образование 

 

Уровень и качество освоения учащимися реализуемых в школе образовательных 

программ. 

 

Таблица 4.27 

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 

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

2020-2021 69 34 50 68 99 нет нет нет нет 

 

Количество обучающихся на начало года - 68 человек. 

 

Количество обучающихся на конец года - 69 человек:  

10М- 22 человека, 10Б-26 человек 

11М-21 человек. 

 

 Окончили на «5» - 7 человека:  

10M – 6 человек: Алексеева Влада, Громова Эльвира, Жук Василиса, Петрова Вероника, 

Петрунина Елизавета, Стрелецкая Александра. 

10Б- 1 человек: Валдер Милена 

 

  Окончили на «4» и на «5» - 27 человек: 

10М -10 человек 

10Б-2 человек 

11М-15 человек 

 

Качество обученности по старшей школе составило 50%: 

10М- 73% 

10Б-15% 

11М-62% 

Сравнительная таблица по классам  

Таблица 4.28 

Класс Конец 2018 – 2019 

уч. г. (качество) 

Конец 2019-2020 

уч. г.(качество) 

Конец 2020-2021 

уч.г.(качество) 

10м 33% 58% 73% 

10б - - 15% 

11м 67% 42% 62% 

11к 47% - - 

итого 48% 50% 50% 
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За последний год прослеживается положительная динамика. 

Закончили учебный год с одной «3»: 

10 Б – 3 человека 

11М – 1 человек 

 Итого 4 человека, что составляет 6 % 

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

составляет- 100%. 

Результаты успеваемости по предметам: 

Таблица 4.29 

предмет 10Б 10М 11М Качество

по 

старшей 

школе 

обучен-

ность 

качеств

о 

обученн

ость 

качеств

о 

обучен

ность 

качест

во 

Русский язык 96,2% 42% 100% 100% 100% 71,4% 71,2% 

Литература 100% 92,3% 100% 100% 100% 85,7% 92,6% 

Математика 96,2 30,8% 100% 72,7% 100% 71,4% 58,3% 

Физика 100% 42,3% 100% 77,3% 100% 66,7% 62,1% 

Химия 100% 88,5% 100% 100% 100% 100% 96% 

Биология 100% 69,2% 100% 95,5% 100% 90,5% 85% 

Страноведение 100% 88,5% 100% 100% - - 94% 

История 100% 92,3% 100% 100% 100% 85,7% 92,6% 

Обществознание 100% 19,2% 100% 95,5% 100 85,7% 66,8% 

Иностранный 

язык 

100% 69,2% 100% 100% 100% 100% 89,7% 

Информатика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 

100% 92,3% 100% 100% 100% 100% 97,4% 

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

Выводы:  

1. Результаты проведённого анализа заставляют ещё раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать.  

2. Есть необходимость в повышении уровня преподавания математики и русского языка.  

 

Результаты обученности учащихся 

Таблица 4.30 

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 % 

2017-

2018 

960 424 49,2 959 99,8 3 37 23 62,1 8 21,6 
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Как видно из приведенной таблицы, качество обученности учащихся снизилось с 

48% до 47 %.  

Остается проблема снижения мотивации к обучению, недостаточного 

взаимодействии классных руководителей и учителей предметников. Необходимо также 

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

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

педагогического коллектива на новый учебный год должна стать просветительская работа 

с родительской общественностью с целью повышения заинтересованности родителей в 

качестве обученности детей.  

 

4.4. Государственная итоговая аттестация 

 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

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

В 2021 году в виду особых условий промежуточная аттестация 9-х классов 

проводилась по русскому языку, математике и предмету по выбору (контрольная работа). 

 

4.4.1 Результаты Основного Государственного экзамена 

Русский язык (в %) 

 

Диаграмма 4.1 
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Диаграмма 4.2 

 

 

 

 

Математика (в %) 

 

Диаграмма 4.3  
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   Диаграмма 4.4 

 
 

 

 

 

4.4.2 Результаты Единого Государственного экзамена 

 

Диаграмма 4.5 
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Динамика среднего балла за три года 

 

Диаграмма 4.6 
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74,75 73,3 69

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Русский язык. Средний балл. СОШ №3.

0

10

20

30

40

50

60

70

ср.балл по РФ ср.балл по ЛО ср.балл по школе

53,9
59,48

69,6

55,1
59,3 57

Средний балл по математике (профиль)
(в сравнении с 2019-2020 уч.годом)



62 

 

Динамика среднего балла за три года 

 

Диаграмма 4.8 

 

 

 
 

 

 

Экзамены по выбору 

Диаграмма 4.9 
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Физика 

Диаграмма 4.10 

 
 

Информатика 

Диаграмма 4.11

 
 

Обществознание 

Диаграмма 4.12 
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Английский язык  

Диаграмма 4.13 

 
 

История 

Диаграмма 4.14 

 
 

География 

Диаграмма 4.15 
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Биология 

Диаграмма 4.16 

 
 

Химия 

Диаграмма 4.17 

 
 

Литература 

Диаграмма 4.18 
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английскому языку. Понизились результаты по русскому языку, математике, информатике, 

географии.  

Основную причину снижения качества результатов ГИА мы видим в недостаточной 

мотивации обучающихся 9-11 классов, недостаточном взаимодействии классных 

руководителей с учителями предметниками и родителями. Нельзя игнорировать и тот факт, 

что в сентябре-декабре 2020 года (1 триместр) более половины педагогического состава 

перенесли заболевание коронавирусной инфекции, что не могло не отразиться на качестве 

образовательного процесса. 

Анализ приведенных диаграмм позволяет сделать следующие выводы: 

1. Качество знаний остается стабильным на протяжении последних пяти лет. 

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

выпускники 11 класса и 77 из 78 выпускников 9 классов. По итогам ГИА Юткин 

Александр (9а класс) получил неудовлетворительную оценку по русскому языку.  

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 экзамену в формате ЕГЭ); 

 расширение системы использования дополнительных средств по самоподготовке 

учащихся (интернет ресурсы, медиа-центр, элементы дистанционного обучения). 
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V.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 
 

 

Результаты трудоустройства выпускников 9-х классов  

 

 Таблица 5.1 

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 

98 47 5 - 

 

 Таблица 5.2 

9а 9б 9г 9м Итого 

Всего – 21 

человек 

10 класс СОШ 

№ 3- 3 человека 

10 класс 

другого ОУ – 4 

человека 

Колледж – 14 

человек 

Всего – 29 

человек 

10 класс СОШ 

№ 3- 14 

человек 

10 класс 

другого ОУ – 3 

человека 

Колледж – 12 

человек 

Всего – 21 

человек 

10 класс СОШ 

№ 3- 5 человек 

10 класс 

другого ОУ – 0 

человек 

Колледж – 14 

человек 

Не 

определились – 

2 человека 

Всего – 27 

человек 

10 класс СОШ 

№ 3- 22 

человека 

10 класс 

другого ОУ – 2 

человека 

Колледж – 3 

человека 

Всего – 98 

человек 

10 класс СОШ 

№ 3 - 44 

человека 

10 класс 

другого ОУ – 8 

человека 

Колледж – 44 

человек 

Не 

определились– 

2 человека 

 

Результаты трудоустройства выпускников 11-х классов  

 

Всего – 21 человек 

ВУЗЫ – 19 человек 

Бюджетное отделение – 16 человек 

Коммерческое отделение – 3 человека 

Трудоустроены – 2 человека 
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VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВСОКО 
 

В ОУ утверждено положение о внутренней системе управления качеством. 

Разработан план реализации внутренней системы оценки качества образования, 

разработаны нормативные локальные акты, нацеленные на повышение качества 

образования и объективности оценивания.   

Также были актуализированы: 

 Положение о средневзвешенной оценке. 

 План внутришкольного контроля. 

 План реализации внутренней системы оценки качества образования. 

 План профориентационной работы. 

 Перспективный план профессионального обучения педагогов. 

 В соответствии с Планом повышения квалификации педагогов и рекомендацией 

прохождения КПК не реже одного раза в 3 года. В 2020-2021 учебном году на курсах 

обучились 49 педагогов или 72 % педагогического состава ОУ. Из них 17 педагога 

обучились на кафедре ЛОИРО,4 педагога на базе ФГФОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Минпросв РФ» г.Москва, 1 педагог «Мультиурок», 1 педагог «Педкампус», 1 педагог ГАОУ 

СО «ТСПК», 20 педагогов на базе АНО ДПО «Института Бизнеса и Инноваций» по теме « 

Эффективные технологии обучения и воспитания в современной школе»,  5 педагогов на 

базе ГАО ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» по теме«Формирование функциональной 

грамотности учащихся: содержание ,организация, мониторинг». 

 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».  

 Третий год школа является муниципальной инновационной площадкой по теме 

«Формирование коммуникативной компетентности как основа метапредметного обучения 

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

2021года была проведена вторая муниципальная метапредметная олимпиада школьников. 

Олимпиада прошла в онлайн режиме. Тема которой была «Музеи как хранители 

культурного состояния науки, или музеи-диалог прошлого и настоящего». Продуктом 

олимпиады стало методическое пособие по музейному делу «Музейная тетрадь». 

Результатом стало I место. В олимпиаде приняли участие 7 команд Всеволожского района. 

Сейчас ведётся активная подготовка к третьей муниципальной метапредметной олимпиаде 

школьников, которая состоится в марте 2022 года. Олимпиада пройдёт в формате 

международных исследований по модели PISA.Участниками олимпиады станут учащиеся 

6-7 классов, которым в 2024 году исполниться 15 лет. Ведётся предварительная 

методическая работа, семинары, в ходе которых творческие группы учителей-экспертов и 

учащихся всесторонне и креативно подходят к подбору материала и подготовке к 

олимпиаде. 

              В этом году продолжается работа по дополнению методического материала в 

интерактивный образовательный портал «Живая книга». Учителя школы в рамках 
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деятельности муниципальной инновационной площадки размещают свои методические 

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

ресурсах, с целью распространения опыта работы. 

              В 2021 году проведена работа по оформлению заявки и папки портфолио 

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

инновационных практик». Основным условием успешной реализации проекта является 

системная работа всего педагогического состава школы и учащихся старших классов. 

Учителя предметники используют практики метапредметного обучения (в частности 

смыслового чтения учебных текстов) на своих уроках. Школа принимает активное участие 

в реализации Нацпроекта «Образование» и федеральных проектах. 

 В рамках подготовки общеобразовательной организации к участию в исследовании 

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

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

2021-2022 учебный год. Созданы рабочие группы по направлениям функциональной 

грамотности. Весь педагогический коллектив прошёл регистрацию на сайте ЛОИРО. 

Второй год подряд, обучающиеся нашей школы (2021год-8-м класс,2022год-9-м класс) 

участвуют в Региональном проекте «Оценка уровня функциональной грамотности 

обучающихся с использованием инструментария PISA в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». 

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

профессионального становления, развития в течение 2020-2021 учебного года проводилась 

работа с молодыми педагогами. Созданы необходимые условия для становления 

профессионального мастерства молодых специалистов: работает Школа молодого 

педагога, реализуется проект «Профессиональное становление и развитие».   

 Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного 

освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе осуществляется 

через ресурс наставничества.  Наставниками стали учителя первой и высшей 

квалификационной категории, а их работу с молодыми педагогами курировали заместители 

директора по учебно-воспитательной работе.  

  Система работы с молодыми специалистами включает в себя педагогический совет, 

методические объединения педагогов, творческие группы. На подготовительном этапе 

было проведено анкетирование начинающих педагогов, которое позволило выявить их 

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

требованиями, предъявляемыми к современному педагогу. Наставник начинал работу с 

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

профессионализма; способность выполнять требования должностной инструкции; 

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

итогам анкетирования и собеседования составлялась индивидуальная траектория 

профессионального развития молодого специалиста.  

 Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны различные 

формы работы с молодыми специалистами: консультации, взаимопосещение, проведение 

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

развивали деловую коммуникацию, личное лидерство, способность принимать решения, 

умение аргументировано формулировать. К работе были подключены и руководители 

методических объединений. Молодые специалисты посещали уроки, внеурочные 

мероприятия. 

  Анализ и самоанализ посещенных мероприятий позволял в дальнейшем учесть 

собственные ошибки, недочеты. Для максимального приближения молодых педагогов к 

реальной обстановке, формирования навыков быстрого принятия педагогически верных 
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решений, умения вовремя увидеть и исправить ошибку, проведены деловые игры по 

решению педагогических ситуаций. Встречи за «круглым столом» по вопросам проблемы 

поддержания дисциплины, организации эффективного взаимодействия с родителями 

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

воспитательного процесса, прав и обязанностей педагогов расширили профессиональный 

кругозор не только педагогов-новичков, но и самих наставников.  

           Для выявления талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержки, 

внедрения новых педагогических технологий, распространения педагогического опыта, 

стимулирование творческой активности учителей школы был проведён внутришкольный 

конкурс профессионального мастерства «Профессиональный успех».  

В рамках конкурса были проведены следующие уроки и мастер-классы:  

1. Пырина С.Ю., 9-м класс урок литературы по теме «Путешествие к слову»; 

2. Данилко Д.А, 1 класс мастер-класс по теме «Использование различных методов и 

приёмов для развития познавательного интереса первоклассников в учебной и 

внеучебной деятельности»; 

3. Ионина В.Л., 6-г класс урок литературы по теме «М. Ю, Лермонтов стихотворение «Три 

пальмы» 

4. Таранкевич Л.О., 4-в класс урок чтения. Работа с научно-познавательным текстом 

Надежды Надеждиной «Дом в котором будет жить друг»; 

5. Кириллова Т.В. и Кулагина О.В. 6-а и 6-в классы. Билингвальный интегрированный 

мастер-класс по английскому и испанскому языкам по теме «Подготовка к Новому году 

и Рождеству»; 

6. Несмачная И.В. 7 класс урок физики в группе ОВЗ. «Лабораторная работа» 

          В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся школы в 

индивидуальном порядке продолжают посещать Кванториум. На базе школы 

осуществляется сетевое взаимодействие с преподавателями Кванториума, проводятся 

встречи, мастер-классы, практические занятия. 
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VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 

Таблица 7.1 

 2021 г. 

Кадровое обеспечение 68 педагогических 

работников 

Результаты аттестации 

педагогов: 

Педагоги с высшей квалификационной категория (%) 

 

 

31 чел.\ 46 % 

Педагоги с первой квалификационной категорией (%) 11 чел.\ 16 % 

Педагоги с высшим образованием (%) 55\80% 

Педагоги с высшим педагогическим образованием (%) 48\70% 

Педагоги со средним профессиональным образованием (%) 3\4% 

Педагоги со средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (%) 

3\4% 

Молодые специалисты 1\1% 

Педагогический стаж до 5 лет 12/18% 

Педагогический стаж свыше 30 лет 27\40% 

 Педагоги в возрасте от 55 лет 20\30% 

Адресное обучение по ДОП с учетом профессиональных 

дефицитов педагогов 

нет 

Показатели эффективности деятельности педагогов, 

установленные в ОО 

Положение о системах 

оплаты 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 68 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 том числе 

информационными. 

Ежегодно повышают свою квалификацию, занимаясь на курсах повышения в 

ЛОИРО, учатся на дистанционных курсах повышения квалификации при педагогическом 

университете «Первое сентября», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования РФ» г. Москва. 

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 

дистанционном режиме.  

             В 2020-2021 учебном году процедуру аттестации прошли 10 человек. 7 педагогов 

аттестованы на высшую квалификационную категорию, 1 - на первую, 2 человека 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
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VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 30 430 единиц; 

 книгообеспеченность – 15,4 книг; 

 обращаемость – 0,4 единиц в год; 

 объем учебного фонда –18920 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного и местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 

 Таблица 8.1 

№ Вид литературы Кол-во 

единиц 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 18920 10457 

2 Педагогическая 478 123 

3 Художественная 10522 4503 

4 Справочная 295 112 

5 Медиатека 215 158 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные 

средства. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 47 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 2021 году: 

 выдано книг основного фонда - 4800 штук 

 выдано учебников - 10457 штук 

  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 -480 учащихся, из них 470 читателей.  

  Средняя школа-503 учащихся, из них 500 читатель. 

  Старшая школьный возраст –  77читателей. 

  Педагогические работники -82, из них -  79 читателей 

  прочие -37 

Количество взрослых пользователей не изменилось, но пришли новые читатели: 

родители учащихся. 

Посещение библиотеки: 6986 за год 
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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. 

 Проведены 24 выставки книг, 3 громких чтений для учащихся начальных классов, 9 

обзоров имеющейся литературы и периодических изданий, 10 викторин для учащихся 

начальных классов. Ежегодно успешно проходит в библиотеке Праздник книжки- 

театрализованное представление для учащихся первых классов. Были проведены 

следующие мероприятия: книжные выставки -просмотры «Блокада Ленинграда», 

«Выставка ко дню учителя», «Образ бережно хранимый», литературная игра «Зимушка-

зима» - 1 класс, для 3-4 классов «Парад любимых книг» 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 5998 единиц новых учебников. Собраны и составлены заявки на 

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

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

 Проводится работа по расстановке фонда, благоустройству хранилища и читального 

зала, отбору ветхой литературы, и устаревшей по содержанию, для дальнейшего списания.  

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и методической 

литературой. 

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

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

количество посещений на абонементе, книговыдача также значительно возросла. В 

следующем учебном году продолжать активизировать читательскую активность в 

среднем и старшем звене. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Совершенствовать систему сбора информации и формирование базы данных. 

2. Разработать пути распространения информации и организации доступа к 

информационным ресурсам. 

3. Продолжить формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширять читательский интерес к истории России и Ленинградской 

земли. 

4. Продолжить осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств (учебников, видеоматериалов, периодики). 

5. Оказывать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.  
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IX. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 

В 2020-2021 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.  

В рамках Национального проекта «Образование» создан кабинет «Цифровая 

образовательная среда», обеспеченный необходимым компьютерным оборудованием на 

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

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

образом, учащимся предоставлена возможность широко и разнообразно изучать 

компьютерные технологии, использовать компьютеры для занятий по всем предметам 

школьного курса. 

 В период распространения новой коронавирусной инфекции в школе было 

организовано дистанционное обучение учащихся. Нуждающимся в оборудовании 

ученикам было выделено 5 единиц компьютерной техники. 

Информационные технологии стали обычным инструментарием учителей, 

обучающихся и их родителей, администрации.  
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X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

1. Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 44 учебных кабинета, оснащенные 

современной техникой, в том числе: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии; 

- два компьютерных класса; 

- кабинет технологии для мальчиков; 

- кабинет технологии для девочек; 

- тир. 

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

№ 

п\

п 

Количество 

объектов 

материально-

технической базы 
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1 Кабинеты 

начальной школы 

14 14 14 7 10 1 1 - - - 14 1 34 3 1 

2 Кабинеты  русского 

языка и литературы 

5 2 2 3 3 - - - - - 5 - - 1 1 

3 Кабинет 

математики 

3 3 3 3 4 - - - - - 3 - - 2 1 

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

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

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

7 Кабинет 

иностранного языка 

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

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

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

10 Кабинет 

информатики  

15/

39 

1 1 1 1 - - - - - 1 - - 15 1 
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11 Кабинет ИЗО 1 - 1 - - - - - - - 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 - - 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: 

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

имеются, состояние удовлетворительное; 

музыкальный зал– имеется, состояние-удовлетворительное; 

музей- имеется, состояние-удовлетворительное; 

г) наличие и обеспеченность учреждениями спортивным оборудованием, 

инвентарем обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное. 

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное. 

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью-удовлетворительное. 

Для безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имеется лестничный подъемник. 

2. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением удовлетворительное 

а) общая площадь участка- 33,9 га; 

б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: площадка на 

территории строительной площадки ДОУ.  

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

соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным 

нормам. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются. 

3. Медицинское обеспечение обучающихся. 

Медицинские услуги оказываются по договору с ВКЦРМБУЗ «Всеволожская ЦРБ» 

№ 25/01/21 от 25 января 2021г. 

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

47-01000814, регистрационный номер ЛО №005066 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудован 

медицинский кабинет. Потребности в медицинском оборудовании не имеется. 

4. Питание обучающихся организовано. 
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а) питание обучающихся организовано по графику в столовой на 180 посадочных 

мест.  Качество эстетического оформления зала для приема пищи 

удовлетворительное. Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 

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

обучающихся льготных категорий; Начальная школа охвачена питанием на 100%. 

в) С 01.01.2021г. по настоящее время услуги по организации питания детей 

осуществляет ООО «Северная столица». МК №5332 от 28.08.2021г. ООО «Северная 

столица». 

г) хранение продуктов организовано, санитарные нормы соответствуют СанПин_  

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная, его техническое 

состояние соответствует требованиям. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не 

имеется. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов 

и участков соответствует СанПин. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное. 

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. 

6. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

учреждения выполнены. 

а) охрана объектов учреждения осуществляется по контракту № 152021 от 

26.01.2021г. с ЧОП ООО "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНС-СЕКЬЮРИТИ". 

Наличие у сотрудников охранной службы удостоверений, медицинских документов, 

подтверждающих состояние здоровья -  имеются. 

График работы сотрудника охраны, утвержденный руководителем образовательного 

учреждения, имеется. 

План-схема обхода здания и территории учреждения имеется. 

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 частично оборудована, не обеспечивает 

контроль несанкционированного доступа. 

7. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует. 

а) требования пожарной безопасности выполняются. 

б) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы. 
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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 воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

10. Водоснабжение, отопление и канализация централизованные, обслуживание систем 

осуществляет ООО «ВТсети». 

Анализ материально-технического обеспечения школы показал, что несмотря на 

проделанную работу по укреплению материально-технической базы, остаются 

нерешенными следующие задачи:  

 необходим ремонт ограждения школы;  

 требуется частичный ремонт системы канализации, холодного водоснабжения и системы 

отопления, герметизация окон, ремонт учебных кабинетов. 

Нареканий со стороны участников образовательных отношений в период работы 

школы в дистанционном режиме к материально-техническому обеспечению 

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

большинство оценивает материально-техническую базу школы положительно. 

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

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

отметили нестабильность подачи интернета. 
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XI.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ «СОШ № 3» Г. 

ВСЕВОЛОЖСКА 
 

В 2021 году в целом реализована программа развития школы.  В качестве ведущей 

идеи развития «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» г. Всеволожска на период до 2022 года названо дальнейшее 

совершенствование всех составляющих модели адаптивной школы, сущностной 

характеристикой которой является осуществление личностно – ориентированного 

подхода в образовательном процессе, в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Миссия школы:  

Рассмотрение адаптивной школы как социально – педагогической системы, 

способной обеспечить процесс активного вхождения, обучающегося в окружающий 

социум на основе учёта и развития в процессе образования его разносторонних личностных 

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

 

Проект 1. 

 «Стандарты образования нового поколения: механизмы освоения» 

 

 В рамках реализации проекта разработаны и апробированы (на уровне начального 

основного и среднего общего образования) образовательные программы начального, 

основного и среднего полного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Обеспечено введение в структуру основных образовательных программ модуля 

внеурочной деятельности с включением дополнительных образовательных программ. 

Осуществлён переход в условиях старшей ступени школьного образования на 

реализацию профильных общеобразовательных программ.  

Отработаны методики оценки образовательных результатов, обучающихся на 

каждой ступени общего образования, позволяющие оценить качество их предметной и 

метапредметной подготовки, а также сформированность личностных достижений в 

соответствии с требованиями стандартов нового поколения. 

 

Проект 2.  

«Школа как воспитательная система» 

 

 В основную образовательную программу включены рабочие программы воспитания   

для всех уровней школьного образования.      

Обеспечена интеграция урочной и внеурочной деятельности в структуре школьной 

воспитательной системы. 

Достигнута скоординированность всех общешкольных воспитательных дел на 

основе единого тематического планирования. 

Создана сеть клубов по интересам. 

Обеспечено включение обучающихся через Советы клубов в решение 

общешкольных задач. 

В целом сформированы у обучающихся личностные качества, способствующие их 

успешному самоопределению и творческой самореализации в учебе, жизни, профессии.  
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Проект 3. 

«Дополнительное образование детей в школе:  

вариативность – выбор – творчество - успех» 

 

На основе учёта социального заказа всех участников образовательного процесса 

спроектированы дополнительные образовательные программы разной направленности, 

реализуемые в различных организационных формах.  

 Осуществлено введение модуля дополнительного образования в структуру 

внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования, спроектированной на основе требований стандартов нового 

поколения. 

Подготовлены дополнительные образовательные программы как компоненты 

основных образовательных программ для их реализации в условиях введения стандартов 

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

 Созданы необходимые условия для активного включения обучающихся в занятия 

системы дополнительного образования детей   

 

Проект 4.  

«От поиска одаренных – к раскрытию одаренности» 

 

 Совершенствуется система выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

 Наблюдается Положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях разного уровня и результативности. 

Расширяется информационного поля, повышение профессионального мастерства 

педагогов работающих с одаренными детьми. 

 

Проект 5. 

«Профессиональное мастерство. Признание. Успех.» 

 

На основе роста профессионального мастерства педагогов школы сохраняется 

стабильное качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Проект 6. 

«Здоровьесберегающая школьная образовательная среда» 

 

Сформирован школьный уклад жизни на основе установления и принятие ценностей 

здорового образа жизни всеми участниками образовательного процесса. 

Установлены партнёрские связей школы с родителями обучающихся, различными 

учреждениями образования, организациями социальной сферы, общественностью, 

средствами массовой информации. 

 

Проект 7. 

«Психолого – педагогическое сопровождение развития способностей 

обучающихся» 

 

В целом решена проблема личностного самоопределения обучающихся как 

результата осознания и раскрытия ими своих способностей и возможностей. 
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Осознанный выбор профессиональной траектории в соответствии с правильной 

адекватной самооценкой своих способностей в результате качественного освоения 

программ профильного обучения на старшей ступени школьного образования. 

 

Проект 8. 

«Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в пространство 

общеобразовательной школы»  

 

 Обеспечен равный доступ к получению образования в образовательном учреждении 

и создание необходимых условий для социальной адаптации всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических 

возможностей. 

 Педагоги в целом готовы к использованию новых подходов, технологий с разными 

категориями обучающихся. 

 Разработаны адаптивные образовательные программы. 
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XII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

 Анализ результатов самообследования деятельности МОУ «СОШ № 3» г. 

Всеволожска позволил сделать следующие выводы:  

 

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

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

установками Министерства просвещения Российской Федерации. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

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

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

4. Качество образования совершенствуется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

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

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

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

позитивное отношение к деятельности школы.  

 В то же время актуальной остается проблема качества образования. Она вытекает из 

противоречия между современными требованиями к результатам образования, уровнем 

требований к итоговой аттестации выпускников и состоянием качества знаний, 

обучающихся в школе на сегодняшний день. В процессе анализа деятельности школы 

выявлены факторы, влияющие на низкий уровень познавательной активности 

обучающихся: 

 недостаточная познавательная активность учащихся, выражающаяся в слабой 

включенности в образовательный процесс;  

 отсутствие мотивации к учению.  

Решение данных проблем предполагает активную работу учителя, а также: 

 учет личностных особенностей обучающихся, построение образовательного процесса 

на принципах индивидуализации и дифференциации, 

 личностно-ориентированное обучение, вовлечение учащихся в процесс обучения, - 

оптимальная расстановка кадров, 

 формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, 

самообразованию, повышению результативности своего труда, 

 совершенствование внутришкольного контроля.  

 

Задачи, стоявшие перед коллективом в 2020-2021 учебном году: 

1. Совершенствование нормативно- правового обеспечения  ОУ. 

2. Обеспечение объективности оценивания при проведении промежуточной аттестации, 

ВПР, КПИ, контрольных работ.  
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3. Обеспечение качества образовательного процесса через усиление практической 

направленности учебных, факультативных, стимулирующих и поддерживающих 

занятий. 

4. Повышение компетентности педагогических работников через формирование 

методической культуры, расширение сферы использования информационных 

технологий, систему работы по обобщению передового педагогического опыта. 

5. Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей. 

6. Развитие творческой образовательной среды, способствующей раскрытию природных 

возможностей каждого учащегося.  

7. Обеспечение условий для сохранения здоровья учащихся и учителей в условиях 

распространения коронавирусной инфекции  

 Анализ итогов года свидетельствует о том, что поставленные коллективом задачи в 

целом решены. 

1. Нормативно-правовая база ОУ приведена в соответствие с требованиями российского 

законодательства. Разработаны и актуализированы локальные акты (Положение о 

средневзвешенной оценке, Положение об оплате и стимулировании труда работников 

и др.) 

2. С целью обеспечения объективности оценивания в течение года проводился 

внутренний контроль оценки качества обученности и проведения ВПР и 

промежуточной аттестации. 

3. Усиление практической направленности учебных, факультативных, поддерживающих 

занятий позволило добиться качества обученности 48 процентов. 

4. Продолжилось формирование методической культуры педагогических работников. В 

течение года приведено несколько семинаров в рамках муниципальной инновационной 

площадки по формированию функциональной грамотности и в рамках подготовки к 

международным исследованиям PISA. 

5. Продолжилась работа по совершенствованию форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классных руководителей. В феврале 2021 г. был проведен 

педагогический совет «Взаимодействие классного руководителя с учителями-

предметниками как условие повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса». Семинары для классных руководителей, мастер-классы. 

6. Продолжилось формирование творческой образовательной среды, способствующей 

раскрытию природных возможностей каждого учащегося. С целью развития 

творческой образовательной среды обеспечена интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в структуре школьной воспитательной системы. Достижением является 

призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(Усарова София и Мамаева Ксения). 

7. В течение учебного года принимались все необходимые меры к сохранению здоровья 

в условиях распространения коронавирусной инфекции. Изменен режим занятий, 

установлена система, когда за каждым классом закреплен отдельный кабинет. 

Разведены потоки обучающихся на переменах. Строжайшим образом выполнялись 

санитарные правила, в части проведения термометрии, дезинфекции и т.д. Все это 

позволило снизить количество классов, переведенных на дистанционное обучение (2 

класса в течение учебного года).  
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 В то же время прошедший учебный год высветил проблемы, которые предстоит 

решать в новом учебном году.   Снизилось качество подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. По итогам проведения ГИА в 9 классах 

обучающийся Юткин Александр получил на экзамене по русскому языку 

неудовлетворительную оценку. 

 Качество обученности по итогам учебного года составило 48%, что на 1 % ниже по 

сравнению с предыдущим годом.  Снижение качества обученности во многом связано с 

общим снижением образовательного и социального статуса проживаюших в микрорайоне 

семей.  Контингент за послежние 10-15 лет претерпел значительные изменения.  Семьи, 

имеющие высокий материальный достаток, заинтересованные, как правило, в получении 

детьми хорошего образования, открытые для сотрудничества со школой, меняют место 

жительства, переезжая в более престижные районы. И наоборот, население пополняется за 

счет приезжих из стран Средней Азии, часто не говорящих на русском языке, а также семей 

с низким социальным статусом, невысоким образовательным цензом. В таких семьях мало 

внимания уделяется как образованию детей, так и их воспитанию.   

 По-прежнему остро стоит проблема организации индивидуальной работы с 

одаренными детьми, повышения качества участия во всероссийской олимпиаде 

школьников. Не может не вызывать тревогу старение педагогического коллектива, 

недостаток квалифицированных педагогических кадров. Привлечение молодых 

специалистов затруднено, поскольку школа не может предоставить жилье или оплатить 

аренду.  

Цели и задачи школы на 2021 учебный год 

Цель:   Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса  через реализацию 

рабочей программы  воспитания  

 Направления деятельности педагогического коллектива ОУ в 2021 учебном году:  

 создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможность их 

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников.  

 применение современных методов, форм и технологий в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 использование в учебной деятельности системы мониторинга и диагностики;  

 отработка различных моделей обучения учащихся по индивидуальным 

образовательным планам на основе оптимального сочетания изучения избранных 

предметов на углубленном, расширенном или профильном уровне с широким спектром 

дополнительного образования; 

 организация работы по подготовке к международным исследованиям (PIRLS, PISA) 

 совершенствование работы в рамках программы «Наставничество». 

 создание условий для психолого-педагогической поддержки талантливых детей;  

 изучение и распространение актуального педагогического опыта;  

 реализация профессионального потенциала педагогического коллектива и руководства 

через курсовую подготовку и аттестацию педагогических работников; 

 совместные формы деятельности с родителями и общественностью по выполнению 

социального заказа. 

Задачи: для достижения намеченной цели необходимо: 

 повысить качество воспитательной работы и создать условия для развития творческого 

потенциала обучающихся  
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 совершенствовать систему внеурочной деятельности, расширять спектр 

дополнительных развивающих программ  

 повысить уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности ОУ.  

 повысить качество образовательного процесса через: 

o осуществление компетентного и системно-деятельного подхода в обучении и 

воспитании; 

o применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

o обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

o работу с обучающимися по подготовке к ГИА; 

o формирования положительной мотивации, обучающихся к учебной деятельности;  

o оптимизацию внутришкольной системы оценки качества образования;  

o обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;  

o осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников;  

 сформировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся 

и родителей.  

 повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Таблица 12.1 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1058 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

481 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

498 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

79 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 431 /46,7 % 
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на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

69  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

57  

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 

1 / 1,3% 

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 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

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 

1 / 1,3% 

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 

0 / 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 



87 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

720 /68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

387 / 37% 

 

1.19.1 Регионального уровня 40 /  3,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 2 / 0,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 /  0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

129 / 12% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

77 / 7,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1058 / 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

66 / 97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

63 / 93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 / 3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 / 3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 36 / 53% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 25 / 37% 

1.29.2 Первая 11 / 16% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 / 10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 / 35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 / 7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

24 / 35% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

83/ 100% 

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 

83 / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 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 
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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 

1058 / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7645 кв. м 

(8 кв.м) 
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