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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная 

школа» проводилось в соответствии  с  приказом  Министерства образования  

и науки  Российской  Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462». 

Целью проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МОУ «Шугозерская 

СОШ», а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

         Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности 

МОУ «Шугозерская СОШ» за 2020 год, позволяющая выявить сильные и 

слабые стороны ее деятельности по таким направлениям, как: 

- образовательная деятельность; 

- система управления организацией; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения; 

- качество материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Отчет содержит анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию,  утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

В качестве основных источников информации для аналитического 

отчета использовались: 

- формы государственной статистической отчетности по 

образованию; 

- данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 
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- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

- результаты независимой оценки качества образования; 

- результаты социологических опросов и анкетирования 

участников образовательных отношений и др. 
 

Краткая информационная справка об образовательной организации 
 

- Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская 

средняя общеобразовательная школа». 

Сокращенное официальное наименование учреждения: МОУ 

«Шугозерская  СОШ». 

- Место нахождения  учреждения: 

187530Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, 

улица Школьная, дом 9а 

- Лицензия: серия 47ЛО1 №0002024, рег.№ 762-16 от 29.12.2016 г. 

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия 47АО1 № 

0000563, рег. № 194-16 от 09.03.2016 г. 

Образовательная деятельность   осуществляется в двух зданиях по 

адресу: 

1. здание дошкольных групп  по адресу: Ленинградская область, 

Тихвинский район, посѐлок Шугозеро, улица Советская, дом 25; 

2. здание школы по адресу: Ленинградская область, Тихвинский 

район, посѐлок Шугозеро,  улица Школьная,  дом 9а. 

Школа расположена  в сельской местности. Большинство семей  

учащихся проживают в благоустроенном жилье, 90% - рядом со школой, 10% 

-  в деревнях в радиусе от 3 до 17 километров. Подвоз к месту занятий и 

обратно осуществляется школьным автобусом. 

Основным видом деятельности является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами,  

локальными нормативными актами. 

Формы получения образования в МОУ «Шугозерская СОШ»: очная и 

очно-заочная. 

 
 

Обучается 132 учащихся 

в 1- 11 классах, из них: 

 

Проектная мощность 

школы 

 

Обучаются на 

31.12.2020г. 

Всего классов/в них учащихся  

360 человек 

11/132 

1-4 классов 4/53 

5-9 классов 5/71 

10-11 классов 2/8 

 

 

Динамика контингента обучающихся 
 

 

Учебный 

год 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы итого 

классов человек классов человек классов человек классов человек 

2015-2016 4 64 5 90 2 14 11 168 

2016-2017 4 56 5 96 2 13 11 165 

2017-2018 4 52 5 93 2 14 11 159 

2018-2019 4 53 5 79 2 13 11 145 

2019-2020 4 53 5 75 2 7 11 135 

2020-2021 4 53 5 71 2 8 11 132 

 

Анализируя данные, можно сделать вывод об уменьшении контингента 

обучающихся на всех трех уровнях обучения. Движение обучающихся 

происходит по объективным причинам (смена места жительства в связи с 

отсутствием рабочих мест для родителей).  

Средняя наполняемость классов составила 12 человек. 
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2. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МОУ «Шугозерская СОШ» 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 
 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 
 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 
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том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией 
образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке 
плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 естественно-научных и математических дисциплин; 
 объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные. 
 

3. Содержание и качество подготовки 

3.1 Показатели уровня и качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся на уровне начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году 

 

В 2019-2020 учебном году перед начальной школой были поставлены 

следующие актуальные задачи: 

 Вести систематическую работу по освоению и применению 

современных образовательных технологий, принципов здоровьесберегающих 

технологий, повышать эффективность и усиливать деятельностную 

организацию учебного процесса. 

 Организовать целенаправленную и планомерную работу по 

подготовке обучающихся к проведению всероссийских проверочных работ 

через урочную и внеурочную деятельность. 

 Совершенствовать систему внутренней оценки качества 

образования. 

 Совершенствовать систему работы по проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Улучшить работу по подготовке обучающихся к предметным 

олимпиадам. 

 С целью обеспечения эффективного взаимодействия 

активизировать деятельность по преемственности между ступенями 

начального общего образования и основного общего образования. 

 Повысить уровень психолого-педагогической подготовки учителей 

путем самообразования. 

 Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных технологиях, 

передовом опыте с целью внедрения в практику своей работы. 

 Продолжить работу по усовершенствованию процедуры 

мониторинга качества образования. 

В 2020 году начальное звено насчитывало 4 класса. Обучение в 1–4-х 

классах велось по УМК «Школа России». 

Общие итоги успеваемости 

Учебный 

год 

Успеваемость Качество знаний Обученность 

2017/2018 100% 65% 83% 

2018/2019 100% 71% 85% 

2019/2020 100% 65% 71% 

Итоги успеваемости по классам за 2019-2020 учебный год 

Показатели 2 класс 3 класс 4 класс 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 64% 69% 61,5% 
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Количество отличников в начальной школе 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

7 10 8 

 

Общие сведения об успеваемости  по итогам   2019-2020 учебного года 

Образова-

тельные 

уровни 

Кол-во      

учащих-

ся 

Успевае-

мость % 

Качество 

% 

Успевают 

на "4"и 

"5" 

Имеют 

неудовлетвори-

тельные оценки 

(академическую 

задолженность) 

 

Обуче

нность 

количе

ство 

чел. 

% 

 

1 уровень   

( все классы 

с 1-4)  

 

53  

(37 без 1 

кл.) 

 

 

100% 

 

 

65% 

 

 

24 чел. 
0 0% 

 

 

83% 

2 уровень  

( все классы 

с 5-9)  

 

 

75 

 

 

98,6% 

 

 

35% 

 

 

26 чел. 
1 1% 

 

 

 

61% 

3 уровень 

(все классы  

с 10-11) 

7 100% 57% 4 чел. 

0 0% 

 

80% 

ИТОГО по 

ОУ 

135  

(119 без 

1 

класса) 

99% 46% 54 чел. 1 0,7%  

75% 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 
обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 
условно Всего 

Из них 
н/а 

 

Кол-
во 

% 

С 
отметкам

и 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 
во 

% 
Ко

л-
во 

% 

5 15 15 100 8 53 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 9 9 100 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 15 15 100 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 17 17 100 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 18 18 100 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 74 74 100 26 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» стабилен (в 2019 был 35%), 

успеваемость в целом составила 100%, что на 5% выше 2019 года (95%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Учащиеся в целом справились с 

предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной 

литературой. 
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Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 
н/а 

 

Кол

-во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 5 5 100 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 7 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «качественная успеваемость» в 2020 учебном 

году выросли на 47 процентов (в 2019 количество обучающихся, которые 

закончили полугодие на «4» и «5», было 23%), показатель успеваемости 

стабилен. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было 

перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году 

не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учащихся на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших триместров. Оценки за  3-й дистанционный триместр  не 

отразились на итоговых баллах учеников. 
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3.2  Всероссийские проверочные работы 

В связи с дистанционным обучением в конце 2019-2020 учебного года, 

на основании распоряжения Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 9 сентября 2020 года №1514-р «О 

внесении изменений в распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 13 февраля 2020 года №310-р «Об 

утверждении Типового регламента проведения Всероссийских проверочных 

работ в Ленинградской области в 2020 году» и распоряжения комитета по 

образованию Администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2020 года №158 

«О проведении  Всероссийских проверочных работ в 4-8 и 11 классах 

общеобразовательных организаций Тихвинского района в  2020 году» 

всероссийские проверочные работы были проведены осенью 2020 года (в 5 

классе – за 6 класс, в 6 классе – за 5 класс, в 7 классе – за 6 класс, в 8 классе – 

за 7 класс, в 9 классе – за 8 класс) 

Корреляция отметок за ВПР с промежуточной аттестацией 

обучающихся 5 класса (за 4 класс) 

 

Предмет 

Кол – во 

обучающихся 

(всего) / 

участвовавших 

в ВПР 

 

Отметка 

за 2019-

2020 уч. 

год 

 

Отметка 

за ВПР 

 

% 

несоответствия 

(отклонения не 

более 15 %) 

 

Причины 

несоответствия 

Русский язык 10/12 2-0 

3-3 

4-3 

5-4 

2-0 

3-3 

4-3 

5-4 

0% 

 

 

Все 

обучающиеся 

подтвердили 

свой результат 

Математика  10/12 2-0 

3-2 

4-4 

5-4 

2-0 

3-2 

4-4 

5-4 

0% 

 

 

Все 

обучающиеся 

подтвердили 

свой результат 

Окружающий 

мир 

10/12 2-0 

3-1 

4-5 

5-4 

2-0 

3-1 

4-4 

5-5 

0% 

 

 

Все 

обучающиеся 

подтвердили 

свой результат 

 

Корреляция отметок за ВПР с промежуточной аттестацией  

обучающихся 6 класса (за 5 класс)  

 

Предмет 

Кол – во 

обучающихся 

(всего) / 

 

Отметка 

за 2019-

 

Отметка 

за ВПР 

 

% 

несоответствия 

 

Причины 

несоответствия 
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участвовавших 

в ВПР 

2020 уч. 

год 

(отклонения не 

более 15 %) 

Русский 

язык 

16/17 2-0 

3-8 

4-7 

5-1 

2-0 

3-8 

4-7 

5-1 

0% 

 

 

Все обучающиеся 

подтвердили свой 

результат 

Математика  16/17 2-0 

3-2 

4-12 

5-2 

2-0 

3-3 

4-6 

5-3 

0% 

 

 

Все обучающиеся 

подтвердили свой 

результат 

История 12/17 2-0 

3-2 

4-7 

5-3 

2-0 

3-3 

4-6 

5-3 

8% 

 

 

1 ученик написал 

работу ВПР на 

«3», хотя за 2019-

2020 уч. год «4»  

по причине 

пропусков уроков 

по болезни 

Биология 14/17 2-0 

3-5 

4-9 

5-0 

2-0 

3-6 

4-8 

5-0 

7% 

 

 

1 ученик написал 

работу ВПР на 

«3», хотя за 2019-

2020 уч. год «4»  

по причине 

пропусков уроков 

по болезни 

 

Корреляция отметок за ВПР с промежуточной аттестацией  

обучающихся 7 класса (за 6 класс)  

 

Предмет 

Кол – во 

обучающихся 

(всего) / 

участвовавших 

в ВПР 

 

Отметка 

за 2019-

2020 уч. 

год 

 

Отметка 

за ВПР 

 

% 

несоответствия 

(отклонения не 

более 15 %) 

 

Причины 

несоответствия 

Русский язык 10/11 2-0 

3-5 

4-5 

5-0 

2-2 

3-3 

4-5 

5-0 

20% 

 

 

2 обучающихся 

получили «2» за 

ВПР (имеют «3» 

за 2019-

2020уч.год): 

1 обуч. прибыла 

из другого 

образовательного 

учреждения; 

1 обучающийся 
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направлен на 

районную 

ПМПК для 

подтверждения 

статуса ОВЗ 

Математика  9/11 2-0 

3-3 

4-6 

5-0 

2-0 

3-4 

4-5 

5-0 

11% 

 

 

1 ученик написал 

работу ВПР на 

«3», имея «4» за 

2019-2020 уч. год 

по причине 

нестабильности в 

обучении 

Биология 8/11 2-0 

3-2 

4-6 

5-0 

2-0 

3-3 

4-5 

5-0 

12,5% 

 

 

1 ученик написал 

работу ВПР на 

«3», имея «4» за 

2019-2020 уч. 

год, т.к. обладает 

кратковременной 

памятью  

История 10/11 2-0 

3-6 

4-4 

5-0 

2-1 

3-5 

4-4 

5-0 

10% 

 

 

1 обучающийся 

(получивший «2» 

за ВПР) 

направлен на 

районную 

ПМПК для 

подтверждения 

статуса ОВЗ 

География 10/11 2-0 

3-4 

4-6 

5-0 

2-0 

3-4 

4-6 

5-0 

0% 

 

 

Все 

обучающиеся 

подтвердили 

свой результат 

Обществозна-

ние 

9/11 2-0 

3-5 

4-4 

5-0 

2-0 

3-6 

4-3 

5-0 

11% 

 

 

1 ученик написал 

работу ВПР на 

«3», имея «4» за 

2019-2020 уч. 

год, т.к. обладает 

кратковременной 

памятью 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что обучающиеся 

5 класса, выполнявшие ВПР за 4 класс, подтвердили уровень подготовки в 

начальной школе на базовом уровне в соответствии с ООП НОО по всем 

предметам. 
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В 6 классе, выполнявшем ВПР за 5 класс и в 7 классе, выполнявшем 

ВПР за 6 класс, процент несоответствия в пределах нормы  (отклонения не 

более 15 %) по всем предметам, кроме русского языка в 7 классе, где 2 

обучающихся получили «2» за ВПР, имея «3» за 2019-2020уч.год. Причины 

несоответствия:  

- 1обучающаяся прибыла из другого образовательного учреждения; 

- 1обучающийся направлен на районную ПМПК для подтверждения 

статуса ОВЗ. 

Анализ результатов ВПР показывает на необходимость внесения 

изменений в содержание и методы обучения: 

1. необходимость научить каждого ребенка работать с текстом на 

любом предмете;  

2. всемерно развивать речь (письменную и устную), создавать условия 

для обогащения словарного запаса учащихся и расширения их кругозора; 

3. продолжать дифференциацию в обучении, воспитании и развитии 

обучающихся средствами урочной и внеурочной деятельности; 

      4. при организации учебного процесса продолжать развитие 

познавательных интересов учащихся в урочной и внеурочной деятельности.  

 

В работе с педагогами спланировать: 

- целевую методическую помощь учителям в качественном проведении 

анализа ВПР; 

- определение путей достижения эффективности обучения; 

- включить в план работы совместные заседания МО учителей НО и ОО 

образования по вопросам работы с текстом разного стиля и жанров. 

Во взаимодействии с родителями: 

- информировать родителей о результатах, содержании и назначении 

ВПР. 

При анализе ВПР по математике в 6 классе (за 5 класс) выявлены 

признаки необъективности (результаты выполнения заданий №1, 2, 4, 8 и 9 

существенно выше результатов по Тихвинскому району и Ленинградской 

области).  Отклонений в расхождениях между годовыми отметками 

учащихся и результатами ВПР в 6-ом классе нет.  
Для решения данной проблемы сделано следующее: 

1. Индивидуальное сопровождение учителя со стороны администрации 

через посещение уроков, консультаций. 

2. Закреплѐн за учителем математики наставник в рамках сетевого 

взаимодействия. 

3. Учителем математики пройдено обучение на курсах «Функциональная 

грамотность». 
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3.3 Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

ЕГЭ сдавала только одна учащаяся 11–го класса  (20 % от количества 

всех учащихся 11-го класса). 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое 

собеседование 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

 Среднее общее образование. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2019-2020 

учебном году администрацией школы была организована работа по 

следующим направлениям: 

1).информационно-разъяснительная работа с учащимися, родителями и  

педагогами, 

2).методическая работа по организации и проведению ГИА, 

3)организационное обеспечение проведения ГИА. 

В рамках информационно-разъяснительной работы был оформлен 

стенд по итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов, где 

размещалась общая для всех информация: телефоны горячей линии, 

отдельные пункты нормативных документов по организации и проведению 

ГИА, сроки проведения, продолжительность  и  расписание экзаменов, 

правила подачи апелляций. 

В учебных кабинетах по предметам были размещены методические 

рекомендации по подготовке к ГИА, структура и особенности КИМов -2020, 

демоверсии, разнообразные тесты по предмету, адреса Интернет-ресурсов. 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 1 1 91 

Математика 1 0 45 

Обществознание 1 0 63 

Итого: 1 1 66,3 
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Систематически проводились родительские собрания, классные часы, 

совещания педагогических работников по разъяснению нормативных 

документов, порядка и процедуры проведения ГИА, информированию о  

системе общественного наблюдения при проведении экзаменов, о поведении 

на экзаменах, о порядке подачи апелляций. 

До сведения родителей и  обучающихся доводились результаты всех 

репетиционных  и диагностических работ, были  проанализированы  

основные ошибки обучающихся, разработаны планы мероприятий по 

устранению ошибок. 

В течение учебного года проведена большая консультационная работа 

по русскому языку и математике. По предметам по выбору велась 

индивидуальная консультационная работа.  

В течение учебного года  3 раза проведены индивидуальные 

собеседования обучающийся-родитель-классный руководитель – заместитель 

директора, ответственный за ГИА – по вопросам подготовки к ГИА, текущей 

успеваемости и выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Все 5 обучающихся 11-го класса получили допуск к государственной 

итоговой аттестации, получив зачет на итоговом сочинении  4 декабря 2019 

года.  

ЕГЭ сдавала одна учащаяся по 3 предметам: русский язык, математика 

(профильный уровень) и обществознание.  

   

Предмет Учитель  Балл, 

полученный на 

ЕГЭ 

Оценка за год 

Русский язык  Клочева С.Н. 91 5 

Математика (профильный 

уровень) 

Батунина В.П. 45 4 

Обществознание  Морозова Н.В. 63 5 

 

Анализ результатов ГИА по обязательным предметам 

за курс средней школы ( в сравнении за 3 года) 

Учебный 

предмет 
Средний балл 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Русский 

язык  
 69 72,1  91  

Математика   44,6 47,5   45 
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Экзамены по выбору 

 

Учебный предмет 
Средний балл 

2017-2018 уч.г. 2018 -2019 уч.г. 2019 -2020 уч.г. 

Обществознание 59 61,6 63 

Выводы. 

1. Анализ результатов обязательных экзаменов показывает  снижение 

среднего балла  по  математике( -2,5 б. профильный уровень ),  повышение 

среднего балла по  русскому языку  (+18,9 б). 

2.Наблюдается небольшое повышение  среднего балла по 

обществознанию (+1,4 б). 

3.Балл по русскому языку  выше областных и районных показателей, 

средний балл по обществознанию выше областного уровня. 

 Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о том, 

что:  

1.Тщательная подготовка по русскому языку на консультациях, 

тренингах, участие обучающейся в олимпиадах по русскому языку (на 

школьном, муниципальном и региональном уровне), в играх-конкурсах по 

русскому языку и литературе, высокий уровень  мотивации  учащейся  

позволили ей получить высокий результат на ЕГЭ,  годовая  и итоговая  

оценки    «5» подтверждены. 

2.Недостаточный уровень требований, предъявляемых к учащейся со 

стороны учителя математики, формальный подход к проведению 

консультаций, «натаскивание» на задания не дали возможности получить 

учащейся планируемый  результат  на уровне 60 баллов. 

 

3.4 Содержание и качество воспитательной работы 

Воспитательная работа  

В центре программы воспитания  МОУ «Шугозерская СОШ» 

находится личностное  развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего и среднего  образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

 Воспитательной работа школы в 2020 году была направлена на  
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совершенствование воспитательной системы, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Воспитательная работа проводилась в соответствии с планом 

общешкольных мероприятий и планами работы классных коллективов и 

была нацелена на реализацию воспитательных систем классов. Практическая 

реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы.  

1.Ключевые общешкольные дела. 

Учащиеся школы приняли активное участие в ключевых делах школы: 

«Осенний бал», «Новогодний праздник», соревнования на Кубок памяти 

Ю.Романова, кросс памяти Ю. Романова, праздниках, посвященных Дню 

защитника Отечества и Международному дню 8 Марта, патриотических 

акциях и Вахтах Памяти к освобождению города Тихвина от немецко-

фашистских захватчиков, дню снятия блокады Ленинграда. 

Традиционные мероприятия в апреле-июне были организованы в 

дистанционном формате (конкурс «Ученик года-2020», День Победы, 

Последний звонок, Выпускной вечер). 

2.Классное руководство. 

В классах велась работа, направленная на активизацию работы 

органов классного самоуправления. 

Важным моментом для повышения роли классного самоуправления 

стала организация и проведение внеклассных тематических мероприятий   

с назначением учителя (классного руководителя), ответственного за данное 

мероприятие.   

По итогам проведения мероприятий составлялись отчѐты в 

произвольной форме (фотоотчѐт, отзывы, публикация в газете  «ШАНС»). 

Анализ проведения данных мероприятий показал, что грамотное 

направление работы классным руководителем обеспечивает эффективность 

в сплочении классного коллектива, повышении уровня активности 

учащихся, активизации самоуправления класса. 

3.Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Одним из показателей высокого качества обученности учащихся и 

развития их творческих способностей является их успешное участие в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня.   Значительно 

возросло количество участников, соответственно, и победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов в дистанционном формате, что связано и с условиями 

дистанционного обучения в целом. 
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Уровень 
Название мероприятия Количество победителей и 

призеров 

Международный Дистанционные олимпиады 

 

 

Марафон «Волшебная осень» 2 

Марафон «Эра роботов» 2 

Марафон «Новогодняя сказка» 3 

Марафон «Зимнее приключение» 3 

олимпиада«Заврики» 7 

Онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» 

Яндекс-учебник 

 

1 

Другие дистанционные 

олимпиады 

13 

II BRICSMATH.COMI онлайн-

олимпиада по математике 

для учеников 1–11 классов 

3 

Всероссийский ll Всероссийский конкурс «Гордость 

России» 
1 

Звѐзды Балтики по рукопашному 

бою 

1 

Областной «Дорога и мы» 1 

5-й открытый хореографический 

фестиваль-конкурс "Новое 

вдохновение 

8 

Открытое первенство города 

Пикалѐво по кроссу «Кросс 

лыжников» 

2 

Кросс лыжников в Парголово 1 

Областные соревнования по 

лыжам «закрытие сезона» п. 

Токсово 

1 

«Приз Губернатора 

Ленинградской области» 

1 

Муниципальный «Рождественская открытка» 3 

«Дорога и мы» 6 

«Неопалимая купина» 3 

Другие спортивные соревнования 

(по лыжным гонкам, дзюдо, 

армрестлингу) 

26 

КВН, посвящѐнный 

избирательному праву 

«Муниципальные выборы» 

8 

 

Участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стали  87 человек. 
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Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников  за 3 года 

Год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2018 60 4(6,7 %) 13(21,7 %) 

2019 79 7(8,9 %) 21(26,6 %) 

2020 87 11(8, 1 %) 25(18, 45 %) 

Относительная доля победителей и призеров от общего числа 

обучающихся уменьшилась из-за болезни детей в период проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 Активно проявляют себя учащиеся 4-го класса, а также 6, 9-11-го 

классов. Высокий процент учащихся выбирает русский язык, биологию, 

географию, английский язык, математику, технологию для участия в 

олимпиаде. Меньший интерес вызывают астрономия, литература,  

физкультура, экология и химия. Основной проблемой является дефицит 

времени как у учащихся, так и у педагогов для качественной подготовки к 

олимпиаде. 

  4. Работа ШНО «Совенок». 

В школе продолжает работу школьное научное общество «Совенок», 

участниками которого являлись  24 человека. 

 

Организация работы ШНО 
 

 

№ 

Направления научно 
- 

исследовательской 

и воспитательной 

деятельности 

Реализуем

ые 

программ

ы 

Реализуем 

проекты 

Научные 

руководите

ли 

Количество 

обучающихс

я, 

участвующи

х в работе 

ШНО (по 

возрастным 
группам) 

1. «Филология» «Одаренные 

дети» 
Защита итоговых 

исследовательск

их и проектных 

работ 

обучающихся 9- 

11классов  

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» (в 

Педагоги 

школы 
  

  

9 кл. – 17 

 

10 кл. – 2 

 

11 кл. - 5 

2. «Естественные 

науки» 

«Одаренные 

дети» 

Педагоги 

школы 

3. «История, 
обществознание, 
краеведение» 

«Одаренные 
дети» 

Педагоги 
школы 
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4. 
 

«Прикладные науки» 
 

  

«Одаренные 
дети» 

рамках конкурса 

«Ученик года»)   

Конференция 

ШНО «Совѐнок» 
(проекты 5-11 кл.) 
Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах 
различного 
уровня. 

Педагоги 

школы 

 

 

Увеличение количества проектных и исследовательских работ 

учащихся   связано с  введением  ФГОС основного и среднего общего 

образования  в учебный процесс, что предусматривает обязательное 

написание и защиту проектно-исследовательской работы каждым учащимся 

9, 10 и 11 классов. Наибольшее количество работ представлено для защиты 

по естественным наукам. 

Особенностью 2020 года стала защита исследовательских и проектных 

работ в дистанционном режиме. 

Положительные результаты проектно-исследовательской деятельности  

учащихся 9-х-10 и 11х классов: 

- выполнение требований ФГОС; 

-практическое применение предметных знаний и умений; 

-развитие письменной и устной речи учащихся, навыка публичного 

выступления; 

-развитие умения подготовки презентации к работе; 

-развитие коммуникативных навыков учащихся. 

 -более осознанный выбор направления дальнейшего образования. 

 

 5.Профориентация. 

В 2020  году в системе профориентационной работы и социальной 

адаптации к рынку труда школой была проделана следующая работа: 

1.План мероприятий по содействию профессионального 

самоопределения МОУ «Шугозерская СОШ» на 2019-2020 учебный 

год 

 Цель: 

- помочь учащимся ориентироваться в многообразном мире профессий; 

подготовиться к дальнейшему получению такого профессионального 

образования, которое обеспечит возможность каждому выпускнику в 

будущем успешно конкурировать на рынке труда. 
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2.Проведены следующие мероприятия: 

- участие обучающихся 9-11 классов в  Днях открытых дверей в 

учреждениях профессионального образования;  

- организация участия обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений в Ярмарке вакансий и учебных мест; 

- организация тематических родительских собраний в школе по 

вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, 

специальности; 

- организация и проведение индивидуальной и (или) групповой 

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе, 

с детьми-инвалидами и ОВЗ, (тестирование, анкетирование);  

- участие обучающихся 9-го класса (12 человек) в Дне открытых дверей 

в ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум»; 

- консультирование по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся и выпускников Ленинградской области и города Тихвина и их 

родителей по вопросу выбора учащимися курсов, профессий, а также по 

другим вопросам профориентации;  

- собеседование с обучающимися 9 класса (18 чел.) и 11 класса (5 

чел.) октябрь;  

- март – «Выбор дальнейшего пути» (участники - обучающиеся, 

родители, администрация; 

- информирование родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей; 

- родительское собрание 9, 11 класс – информирование родителей 

о вакансиях рабочих мест на рынке труда Ленинградской области, о 

выполнении плана мероприятий по содействию профессионального 

самоопределения МОУ « Шугозерская СОШ»; 

- курс «Экономика – 10,11 класс (главы по предпринимательству); 

- участие обучающихся  8-11 классов во всероссийских открытых 

онлайн- уроках проекта «ПроеКТОрия»,  участие в онлайн- уроках проекта 

«Финансовая грамотность». 

3.Обновление информационного стенда по профориентации, 

размещение информации по профориентационной работе на школьном сайте 

с целью информирования учащихся и их семей об образовательных 

возможностях территориально доступной им образовательной среды 

среднего и высшего профессионального образования, информирование 

учащихся и их родителей, педагогов школы о проблемах занятости на 

местном и региональном рынке труда. 

4.Работа с родителями  
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Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

осуществлялась  следующим образом. В тесном взаимодействии с классным 

руководителем находятся классные родительские комитеты, участвующие в 

решении вопросов воспитания и социализации детей.  

В течение года проведены два единых родительских дня март, ноябрь 

2020 года), общешкольные и классные родительские собрания по острым 

проблемам обучения и воспитания.  На классных родительских собраниях 

ведется педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей.  

Классными руководителями велась индивидуальная систематическая 

работа с родителями учащихся «группы риска». 

Информирование и взаимодействие с родителями осуществляется 

также посредством электронного журнала и школьного сайта, что оказалось 

особенно актуальным в условиях дистанционного обучения. 

Критерием результативности воспитания, социализации и саморазвития 

школьников   является динамика личностного развития школьников 

каждого класса.  Анализ работы классных руководителей показал 

положительную динамику у 95 % учащихся. 

 

3.5 Содержание и качество подготовки воспитанников 

дошкольных  групп 

 

Обеспечение физического  развития и меры по укреплению здоровья 

воспитанников. 

Перед коллективом дошкольных групп поставлены следующие задачи: 

 1. Сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

совершенствовать  их физическое  развитие 

2. Привлечь родителей к проблеме формирования ЗОЖ.  

3. Повысить  грамотность воспитателей в вопросах формирования 

ЗОЖ. 

  В образовательном процессе объем оптимальной нагрузки 

определяется общеобразовательной программой учреждения, основанной на 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 
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образования «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой,  но и  САНПИН 2.4.1.304913. 

Все начинается с определения физического развития детей. 

 

Сведения об уровне физического развития  воспитанников 

 (в динамике за 4 года) 

 

Количество детей со средним физическим уровнем развития  и  выше 

среднего увеличилось  (в процентном соотношении) и составляет в 2020 году  

98%.   

 Физкультурные занятия для всех возрастных групп проводятся не 

менее трех раз в неделю (одно из них в дни с благоприятными погодными 

условиями проводится на прогулке). Наряду с традиционными формами 

физкультурных занятий применяем и нетрадиционные:  

 - игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой 

интенсивности; 

- тренировки в основных видах движений (с использованием 

спортивных комплексов); 

- занятия-соревнования, в ходе которых выявляются победители; 

- занятия  для проведения диагностики по основным видам движения и 

развития физических качеств (2 раза в год) 

- сюжетно-игровые. 

- занятия в форме оздоровительного бега (в летний период); 

- занятия на «экологической тропе» (в летний период) 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Общие данные по хронической  заболеваемости воспитанников  

(в динамике за 3 года) 

 Кол-во больных по годам (чел.)  / % 

Уровень 

физического 

развития 

2017/2018 уч. год 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2018/2019 уч. год 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2019  год 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2020 год 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

1. Физическое 

развитие выше 

среднего 

 

2/3% 

 

2/3% 

 

4/8% 

3/7% 

2. Физическое 

развитие 

среднее 

 

64/95% 

 

55/91% 

 

42/88% 

41/91% 

3. 

Физическое 

развитие ниже 

среднего 

 

1/2% 

 

3/6% 

 

2/4% 

1/2% 
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Типы заболеваний 2018 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2019 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2020 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

Органов зрения 2/3% 1/2 1/2% 

Органов пищеварения - - - 

Опорно-двигательного 

аппарата 

- - - 

Аллергические заболевания - 1/2 1/2% 

Сердечно-сосудистые - - - 

Другие 3/4% 2/4 2/4% 

 

            Из данных  таблицы по хронической  заболеваемости воспитанников 

видно, что показатель с каждым годом снижается. Количество аллергических 

заболеваний с 2019г.  осталось на прежнем уровне. Положительным 

фактором является отсутствие  детей с  заболеваниями  опорно-

двигательного аппарата и  сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Контингент детей,  с неврологической патологией (в динамике за 3года) 

Патология 

2017/2018 
кол-во / % от 

общего 
контингента 

2019 
кол-во / % от 

общего 
контингента 

2020 
кол-во / % от общего 

контингента 

ЗПР 1/2% - 2/4% 

Энурез - - - 

Олигофрения - - - 

ДЦП - - - 

Гидроцефелия - - - 

Микроцефалия - - - 

Прочие  1/2% - - 

ВСЕГО: 2/3% - 2/4% 

 

В 2020 году 2 ребѐнка с неврологической патологией. 
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Сведения об отнесѐнности воспитанников, к различным группам здоровья  

(в динамике за 4года) 

Группа 

здоровья 

/уч.год 

2016/2017 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2017/2018 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2018/2019 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

2020 

I. 
14/18% 10/17% 18/38% 7/15% 

II. 
61/80% 50/83% 30/62% 40/85% 

III. 
1/2% - - - 

IV. 
- - - - 

V. (инвалиды) 
- - - - 

ВСЕГО: 
76/100% 60/100% 48/100% 47/100% 

По сравнению с прошлыми годами количество детей с  первой группой 

здоровья уменьшилось, со второй увеличилось, с третьей группой здоровья и 

пятой группой здоровья  (дети-инвалиды)  детей нет. 

 

 

Основные  мероприятия,  проводимые  в дошкольных группах: 

 
№ 

Мероприятия Периодичность 

1. Периодичность проведения 

углубленных медицинских осмотров  

1 раз в год 

2. Периодичность осмотров педиатром  Ранний возраст - 4 раза в год, 

дошкольный возраст-2 раза в год 

3. Контроль за организацией питания Ежедневно 

4 Консультирование специалистами 1 раз в год 

5 Иммунопрофилактика По плану 

6. Санитарно-просветительская работа По плану 

7. Клинический минимум По назначению 

 

Организация оздоровительной и профилактической работы   

в динамике   за  3 года: 

Мероприятия 

оздоровления 

Охват детей 

(кол-во / % от общего контингента) 

 

2017/2018 2018/2019 2020 
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Закаливающие процедуры  «Босоножье» 52/67% 40/ 83% 36/77% 

«Дорожка здоровья» 60/100% 48/100% 47/100% 

Гимнастика после сна 52/67% 40/83% 36/77% 

Иммунопрофилактика 100% 100% 47/100% 

С-витаминизация третьего блюда 100% 100% 47/100% 

Витаминизация 100% 100% 47/100% 

Полоскание горла травами 

(периодически) 

52/67% 40/ 83% 36/77% 

С 2019-2020 учебного года увеличилось количество мероприятий по 

оздоровлению детей,  77% детей занимались полосканием горла  травами под 

наблюдением старшей медсестры. 

Заболеваемость воспитанников и показатели здоровья  

(в динамике за 3 года) 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Острая простудная 

заболеваемость 

154 100 77 

Острая кишечная заболеваемость - 2 - 

Пропущено дней по болезни 

одним ребѐнком 

22,1 14,9 11,5 

 

В 2020г значительно снизился  показатель  количества пропущенных 

дней по болезни одним ребѐнком.  Даже в группе раннего возраста дети 

практически не болели. 

 

Анализ  посещаемости детьми  учреждения (данные 

статотчетов): 

2017г.   Количество детодней     236  (67 чел. = 49 сад + 18 ясли) 

2018г.   Количество детодней    217  (60 чел. = 52 сад + 8 ясли) 

2019г.   Количество детодней    226  (48 чел. = 40 сад + 8 ясли) 

2020г.   Количество детодней   225  (47 чел. = 36 сад + 11 ясли) 

 
 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

План    Всего 15812 12 934 10848 10575 

Факт     

  Всего (кол-во, %) 

12 227 (77%) 9515  (74%) 9059( 84%) 5794 /55% 

Общий показатель посещаемости в 2020 г. повысился по сравнению с 

2016г. на 25%, а с 2018г.  на 10%. Это объясняется снижением количества 
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дней пропущенных детьми  по семейным обстоятельствам   (в целях 

экономии семейного бюджета  зачастую детей снимали с питания) и по 

болезни.   

В 2019-2020г. зачислено в группу раннего возраста 11 детей. 

Воспитатели группы раннего возраста ведут «листы адаптации», 

позволяющие отследить  уровень адаптации воспитанников.  

Адаптация детей, поступивших в ДОУ 

Степень 

адаптации 

поступивших 

детей 

 

2017-2018 уч.г. 

 

2018-2019 уч.г. 

 

2019-2020 уч.г. 

Легкая 

адаптация  

(от 8 до 16 

дней)    

 

8/100% 

 

8/100% 

 

11/100% 

Средней 

тяжести  

(до 30 дней)  

- - - 

Тяжѐлая 

(свыше 30 

дней) 

- - - 

 

Высокий уровень адаптации детей в детском саду объясняется высоким 

уровнем педагогического мастерства воспитателей. Средняя и  тяжѐлая 

степень адаптации  у детей отсутствует. 

Разработан щадящий режим в зависимости от уровня психического 

развития детей и их состояния здоровья, позволяющий детям быстрее и легче 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, который 

предусматривает: 

- увеличение периода приема детей в группы раннего возраста; 

- организацию дневного сна  с достаточным доступом свежего воздуха; 

 - строгое соблюдение продолжительности и организации прогулок на 

воздухе; 

- творческий подход к содержанию и методике проведения занятий; 

- чередование умственной и физической деятельности; 

- сокращение времени пребывания ребенка в детском саду. 

Лечебно-профилактическая работа взаимосвязана с физкультурно-

оздоровительной работой и осуществляется в учреждении в тесной 

взаимосвязи между медицинским персоналом  и педагогами ДОУ,  

специалистами МУЗ Тихвинская ЦРБ. Профилактические медицинские 

осмотры детей декретированных возрастов врачи-специалисты  проводят в 

соответствии с действующими нормативными документами. 
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Закаливание детей в условиях наших дошкольных групп 

предусматривает: 

- комплекс закаливающих мероприятий 

- соблюдение температурного режима в течение дня; 

- регулярное, тщательное проветривание помещений; 

- регулярные, ежедневные правильно организованные прогулки на 

открытом воздухе (при низкой температуре воздуха прогулка проводится в 

спортивном зале);  

- соблюдение ношения  сезонной одежды во время прогулок с учѐтом 

индивидуального состояния здоровья детей; 

- облегченную одежду для детей в группах раннего возраста (в 

групповых помещениях отапливаемые полы); 

-  широкое повседневное использование прохладной воды для всех 

гигиенических процедур (умывание, мытье рук, а также игр с водой и 

песком). 

-   хождение босиком по чистому полу, по игровой дорожке при условии 

постепенного ввода в  использовании. 

-   полоскание рта и горла 

Без совместной работы с родителями невозможна оздоровительная и 

профилактическая работа с детьми.  

Главными задачами в этом направлении считаем: 

1.Повышение педагогической культуры родителей. 

2.Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания.  

3. Привлечение  родителей к совместной работе с коллективом 

дошкольных групп с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребѐнка. 

В детском саду созданы необходимые условия для профилактики 

эмоционального благополучия детей: 

- сотрудники внимательны и отзывчивы к детям, уважительно 

относятся к каждому ребѐнку; 

- отношения между работниками детского сада строятся на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Сотрудники положительно оценивают 

сложившиеся отношения в коллективе; 

- развивающая среда организована с учѐтом потребностей и интересов 

детей, педагоги стараются эстетично оформить интерьер групповых, 

раздевальных, спальных комнат, чтобы ребѐнок чувствовал себя комфортно в 

уютной обстановке; 

- в группах детского сада силами воспитателей оборудованы «уголки 

уединения», где дети могут рассмотреть фотографии своей семьи, поиграть с 

любимой игрушкой, отдохнуть от шума, расслабиться на диванчике; 

-  в каждой группе созданы уголки настроения; 

- эмоциональное благополучие ребѐнка в дошкольных группах 

достигается за счѐт проведения разнообразных, интересных и увлекательных 
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развлечений, тематических досугов, ролевых игр – драматизаций, 

режиссѐрских игр, театрализованной деятельности. Большой вклад вносят в 

это музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре  и 

воспитатели групп.\ 

Воспитателями дошкольных групп  проведѐн мониторинг по 

определению социального статуса семей. 

Социальный состав воспитанников (в динамике за  4 года) 

 

№ 

п/п 

Социальный 

статус 

воспитанников 

Количество /   %   от контингента 
  

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019г. 

 

2020г. 

1.  Дети из полных 

семей 
47/78% 41/85% 41/85% 37/79% 

2.  Дети из 

многодетных семей 
16/27% 11/23% 11/23% 13/28% 

3. Дети из 

малообеспеченных 

семей 

    

4. Дети из неполных 

семей 
13/22% 7/15% 7/15% 10/21% 

5. Дети безработных 

родителей  
2/3% 1/ 2% 1/ 2% 3/6% 

6. Другое  

(приемная семья) 

 

1/2% 1/2% 1/2% 1/2% 

    По данным  таблицы видно, что  процент  полных семей  повысился 

по сравнению с 2018г и составляет  79% в среднем, но понизился по 

сравнению с 2019г. Повысился  показатель   детей из многодетных семей до 

28%по сравнению с предыдущими годами.  Приемных - 1 семья, что 

составляет 2 %.  Семей, где оба  родители безработные повысилось до 6%. 

    По данным  социального паспорта число  родителей имеющих 

высшее образование составляет 12%.  Низкий уровень образования 

родителей оказывает отрицательное влияние не только на уровень их общей 

культуры, но и в значительной мере предопределяет низкий уровень 

образования и культуры детей. Зачастую наблюдается  равнодушное 

отношение родителей к воспитанию и обучению детей. 

В своей работе используются следующие формы работы с родителями: 

 Проведение родительских собраний. 

 Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) 

по проблемам. 

 Экскурсии по детскому саду для вновь поступивших детей. 

 Показ занятий для родителей. 
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 Совместные мероприятия для детей и родителей (посещали и 

участвовали в утренниках и развлечениях, поддерживали детей и 

воспитателей  в подготовке выступлений в Шугозерском досуговом 

центре на концертах). 

 Круглые столы с привлечением специалистов д/сада (учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре,  педагога-психолога, 

медицинской сестры, врача, музыкального руководителя).  

 Организация проектной деятельности. 

 Информирование  родителей (использование СМИ, информационные 

стенды, тематические уголки и папки передвижки в группах). 

 Использование Интернет-ресурсов (размещение информации на сайте 

школы). 

 Оформление статей в школьную газету «Шанс». 

 Организация индивидуальной и групповой работы. 

 Анкетирование родителей. 

 Участие родителей в конкурсах, в  фотовыставках, выставках 

совместных работ, детских поделок 

 Организация совместных  экскурсий с  детьми. 

 Посещение семей воспитанников. 

Результаты работы: 

1.   Высокий уровень адаптации детей в группах раннего возраста. 

2. Высокий уровень  адаптации детей в  первом классе обусловлен: 

сформированной  уверенностью   в своих силах, положительным отношением  

к себе и к другим, чувством собственного достоинства, умением подчиняться 

разным правилам и социальным нормам,  развитием  крупной и мелкой 

моторики. 

3. Повышение  мотивации на здоровый образ жизни у воспитанников и 

родителей. 

4.Повышение активности  родителей как участников 

здоровьесберегающего образовательного процесса. 

5.Эффективное и рациональное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, медицинского 

персонала.  

6. Высокий уровень удовлетворѐнности родителей мероприятиями.  
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Результаты реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования без учета группы компенсирующей 

направленности (численность воспитанников)  

 

Проблемы по реализации ООП за 2019-2020 год: 

В начале учебного года для детей,  которые показали низкие 

результаты при проведении мониторинга,  были составлены индивидуальные 

образовательные маршруты.  

Наименование 

области 

Возраст

ная 

категор

ия 

Показатели на начало учебного  

года (кол-во детей) - 35 

Количественный состав детей  на 

дату проведения диагностики             

чел. 

Показатели на конец 

учебного года (кол-во 

детей) - 35 

Количественный состав 

детей  на дату проведения 

диагностики    чел. 
усвоил частично 

усвоил 
не усвоил усво

ил 
част
ично 
усво
ил 

не усвоил 

«Физическое 

развитие» 

2-3 лет - 3 5 8 - - 

3-4 лет - 5 8 9 4 - 

4-5 лет - 5 5 6 4 - 

5-6 лет 3 7 6 13 3 - 

«Познавательное 

развитие» 

2-3 лет - 2 6 8 - - 

3-4 лет - 4 9 10 3 - 

4-5 лет - 4 6 7 3 - 

5-6 лет - 6 10 10 6 - 

«Речевое развитие» 2-3 лет - 2 8 1 5 2 

3-4 лет 2 3 8 8 5 - 

4-5 лет 1 4 5 5 4 1 

5-6 лет 4 7 5 11 4 1 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-3 лет 1 3 4 5 3 - 

3-4 лет 1 6 6 10 3 - 

4-5 лет - 9 4 10 3 - 

5-6 лет 6 4 6 14 2 - 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

2-3 лет - - 8 4 4 - 

3-4 лет - 6 7 5 8 - 

4-5 лет - 7 3 6 3 1 

5-6 лет - 5 11 11 5 - 

Всего (среднее)  

 
 4 17 26 33 13 1 
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Самой большой проблемой остаѐтся речевое развитие детей. По 

данным таблицы наблюдается низкий показатель речевого развития детей 

раннего возраста.  Воспитанники на конец учебного года имеют достаточный 

уровень психического развития, но не разговаривают.  

В  начале учебного года для детей,  которые показали низкие 

результаты при проведении мониторинга,  были составлены индивидуальные 

образовательные маршруты.  

Организация работы по подготовке детей к обучению в школе 

осуществляется на основании нормативных документов (основная 

образовательная программа дошкольного образования, Устав учреждения, 

договор с родителями, годовой план работы, план работы по 

преемственности со школой).В  учебном году результаты развития детей 

подготовительной группы оформлялись   в  карту  готовности выпускника 

подготовительной группы детского сада  к началу школьного обучения,  

соответствующую  ФГОС, разработанную координационной группой   в г. 

Тихвине. 

Уровень готовности детей  к обучению в школе 

(группа  общеразвивающей направленности) 

Группа компенсирующей направленности функционировала четвѐртый 

год. На конец учебного года из детей 6-7 лет  1 ребенок имеет речевое 

развитие в норме,  5 человека с ФФНР, всего значительную динамику 

речевого развития показали 6 дошкольникам. 

 

 

Показатели готовности 
( с учетом карты готовности 

выпускника подготовительной к 
школе группы) 

Списочный 
состав 

детей (кол-
во) 

Уровень готовности к школе 
(выше нормы, соответствует 

норме, ниже нормы) 

Физическое развитие, состояние 

здоровья 

 

 

 

6 человек 

0 - выше нормы, 

6- соответствуют норме 

Уровень речевого развития 0  – выше нормы, 

 0 - ниже нормы,  

 6 – соответствуют норме 

Предпосылки формирования УУД 0 - выше нормы, 

 0- ниже нормы,  

 6- соответствуют норме 

Психологическая готовность к 

школе 

0- выше нормы, 

 0 - ниже нормы,  

6- соответствуют норме  
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Таблица мониторинга речевого развития детей  группы 

компенсирующей направленности в 2019-2020 учебном году 

(вводный и вторичный мониторинги) 

Диагностируемые разделы         
н.г. в.о. 

1. Фонематическое восприятие         60 68,6 

2. Артикуляционная моторика         66 75 

3. Звукопроизношение           59,2 72,4 

4. Слоговая структура слова         67,6 77 

5. Навыки анализа и синтеза         49,2 65,1 

6. Грамматический строй речи         55,3 59,6 

7. Словарь и словообразовательные процессы   56 65,7 

8. Связная речь             48,2 67,2 

 

 



Динамические изменения в освоении адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи)  

вторичное обследование 2019-2020 учебного года 

 

В результате вторичного обследования (февраль) и проделанной 

коррекционно-образовательной работы были выявлены следующие 

показатели состояния развития речи детей: уровень речевого развития 

улучшился на 10 % в целом по группе. 

Вывод: на начало учебного года в компенсирующей группе у детей, 

находящихся на втором году обучения, уровень развития всех компонентов 

речи находился на среднем уровне. За два учебных года была проделана 

большая коррекционно-развивающая        работа,          что ещѐ раз 

подтверждает положительную динамику и средний уровень развития всех 

речевых процессов у дошкольников. Об эффективности проведенной 

логопедической работы свидетельствует изменение процентного 

соотношения уровней речевого развития, выявленное на начальном этапе 

работы и в конце учебного года. 

Количество детей, выпускающихся в школу - 3 человека, с диагнозом 

ФНР (на момент поступления в группу с диагнозами ОНР 2 и 3 уровней) (им 

рекомендованы дополнительные логопедические занятия в школе, занятия на 

развитие памяти и внимания). 

Коррекционно-развивающее направление 

Целью коррекционно-развивающей работы являлось воспитание у 

детей правильной, чѐткой речи с соответствующим возрасту 

звукопроизношением, словарным запасом и уровнем развития связной речи, 

что обеспечивалось в результате разнопланового систематического 

воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых процессов, 

согласованного и систематического взаимодействия с семьей дошкольников. 

Вся коррекционно-развивающая деятельность рассчитана на три 

периода: 

1. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

2. Декабрь, январь, февраль. 

3. Март, апрель, май (карантин). 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» осуществлялась во фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной форме последующим направлениям: 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

2. Обучение грамоте. 

3. Развитие словаря. 

4. Совершенствование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи и речевого общения. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 
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звукопроизношения определялась индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществлялась при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

При планировании учитывался тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определялся словарный минимум (пассивный и активный), исходя из 

речевых возможностей детей. Темы соотносились с временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 

темы проводилась работа по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения являлось создание 

условий для практического применения формируемых знаний. В течение 

учебного года на занятиях широко использовался наглядный материал, а так 

же мультимедийное оборудование. 

Исходя из образовательных потребностей детей группы, а так же 

имеющихся условий, в практической деятельности использовались 

различные современные образовательные технологии: игровые, 

информационно-коммуникационные. 

Игровые технологии позволяют повышать успешность обучения 

воспитанников с речевыми нарушениями. Проведение на групповых, 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях специально 

подобранных игр создаѐт максимально благоприятные условия для развития 

детей   и     позволяет    решать    педагогические    и     коррекционные    

задачи в естественных для ребѐнка условиях игровой деятельности. 

Используемые мною игровые пособия применяются на логопедических 

занятиях по разным направлениям работы (произносительной и лексико-

грамматической стороны речи, формирование слоговой структуры слова, 

фонематического восприятия и обучения грамоте). 

Активно использовались информационно-

коммуникационные технологии (во время карантина). Чтобы достичь 

максимального результата в коррекционно-образовательном процессе на 

удаленных занятиях были использованы мультимедийные презентации, 

игровые упражнения и задания на компьютере «Учимся говорить 

правильно», «Баба-Яга учится читать». 

Для сохранения и укрепления физического здоровья применялись 

здоровье сберегающие технологии. 

1.  Артикуляционная гимнастика, систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев. 

2. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой (способствуют 

воспитанию правильного речевого дыхания). 

 

Данные об успеваемости детей в школе  

(выпускников дошкольных групп прошлого года) 

по итогам  первого учебного года. 
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Показатели 
2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Количество учеников  

(выпускников прошлого года) 

12 
14 10 

Данные по успеваемости  

(по данным карт) 

 
  

    - отличная 1 1 1 

    - хорошая 7 9 5 

    - удовлетворительная 4 4 4 

   - неудовлетворительная - - 
 

3. Уровень адаптации к школе 

 (по данным карт) 

 
  

- полностью адаптирован 12 14 11 

- частично адаптирован - - - 

      - дезадаптация - - - 

 

В течение многих лет  наблюдается высокий уровень  адаптации детей 

к школе. Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

- детский сад – единственное  дошкольное учреждение на селе, 

- действует четко отработанный годами   план по преемственности 

детского сада и школы. 

 

4. Организация учебного процесса 

4.1 Организация учебного процесса начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Школа размещается в одном здании, в котором созданы условия для 

организации образовательного процесса. 

Школа работает в рамках классно-урочной системы. Образовательный 

процесс организован в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели в 

1- 11 классах. 

Обучение в МОУ «Шугозерская СОШ» осуществляется в очной и 

очно-заочной форме. При невозможности обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, МОУ 

«Шугозерская СОШ» организует индивидуальное обучение на дому, в том 

числе с применением дистанционного обучения, по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования в 

соответствии с действующим законодательством. В 2020 году детей, 

обучающихся на дому по медицинским показателям, было 4 человека. Язык, 
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на котором ведется обучение в школе – русский. 

Учебный план школы на 2019/2020 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами и является составной частью 

основной образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в школе образовательных программ. Школа реализует 

следующие общеобразовательные программы: 

✓ общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 

классы); 

✓ общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 

классы); 

✓ общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы); 

✓ адаптированная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 2 (СИПР); 

✓ адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи; 

✓ адаптированная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

✓ адаптированная образовательная программа образования основного 

общего образования   обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса. 

В 1-4 классах реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, в 5-9 классах 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, в 10 классе - Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, в 11 классе - 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год условно делится на триместры (I- XI классы), являющиеся 

периодами, по итогам которых в II- XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

5 - 11 классах школы обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования и реализуется через 

Учебный план и План внеурочной деятельности с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Выполнение учебных программ находится под постоянным контролем 
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со стороны администрации школы и проводится по следующим 

направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения 

количества часов, определенных программой на каждую тему; 

- выполнение практической части программы: контрольных работ, 

лабораторных работ, практических работ, предусмотренных программой. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа 

прохождения образовательных программ на основе записей в журналах и 

графиков выполнения практической части программы выявлено следующее: 

весь учебный материал, предусмотренный программами, изучен в 

необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в изучения 

программного материала в том порядке, который дан в учебно-тематическом 

планировании. 

Для реализации учебных программ школа имеет все необходимые 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Для реализации образовательных программ педагоги школы 

используют следующие современные педагогические технологии: развитие 

критического мышления, проблемное обучение, портфолио, проектно-

исследовательская деятельность, проблемные семинары, ролевые и деловые 

игры, творческие мастерские, информационные технологии, образовательные 

путешествия, здоровьесберегающие образовательные технологии т.д. 

Основные образовательные программы разработаны и утверждены в 

установленном порядке, соответствуют определенным уровням образования, 

включают в себя учебные планы и рабочие программы учебных курсов, 

обеспечивают интеллектуальное, духовное, физическое развитие, воспитание 

и качество подготовки учащихся. 

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России» 

– 1-4 классы, который представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Основная 

образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Шугозерская СОШ» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  
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Структуры основных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования соответствуют требованиям 

ФГОС, а также Федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования для 11 класса. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных дисциплин и 

элективных курсов по выбору. Изучение учебных предметов инвариантной 

части учебных планов изучается с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников Министерства образования и науки.  

На основании Постановления администрации муниципального 

образования Тихвинского  муниципального  района  Ленинградской  области  

от  06  апреля  2020г. №01-720-а «О реализации  Указа Президента 

Правительства Ленинградской  области  от 03  апреля  2020  года  №171  «О 

реализации Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия   населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции  (COVID-19)» с 06 апреля 2020 года по 22 мая 

2020 года обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  было организовано 

с помощью дистанционных технологий с целью соблюдения прав 

несовершеннолетних на охрану здоровья и получение образования в период 

непосещения ОО и недопущения распространения инфекционного 

заболевания в период сложной эпидемиологической ситуации в стране  и  

регионе и на основании положений «Об организации электронного обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 

основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 
обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 
интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) 
обучающихся при организации домашней обстановки, 
способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 недостаточная  успешность учителей в установлении полноценного 
взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений 
о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 
обучающихся. 

4.2 Особенности организации внеурочной деятельности 
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Образовательная среда МОУ «Шугозерская СОШ» представляет собой 

систему ресурсов как для урочной, так и для внеурочной деятельности 

учащихся. Система внеурочной деятельности является составной частью 

образовательной программы школы, опирается на содержание основного 

образования и включает учащихся в занятия по интересам, создавая условия 

для достижения успеха, увеличивая пространство, в котором школьники 

могут развивать  познавательную и творческую активность. Осуществление 

интеграции основного образования и внеурочной деятельности позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

Внеурочная деятельность существенно влияет на качество обучения и 

воспитания, т.к. делает их практико-ориентированным, наполняет новым 

содержанием, позволяет достигнуть высоких результатов в процессе 

социализации и самореализации. Внеурочная деятельность позволяет решать 

следующие социально-значимые проблемы: 

- обеспечение занятости детей; 

- самореализация и социальная адаптация учащихся; 

- повышение уровня мотивации к процессу обучения; 

- формирование здорового образа жизни; 

- профориентация. 

 

Реализация внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась на основе оптимизации всех внутренних ресурсов, включала 

участие разных категорий педагогических работников образовательной 

организации. Внеурочная деятельность в школе была представлена 

различными формами: регулярные курсы внеурочной деятельности в 

соответствии с программами, разработанными педагогами; интенсивы, 

отражаемые в плане классных руководителей; нерегулярные коллективные 

творческие дела, мероприятия, предусмотренные Планом работы школы. Все 

это наполняло интересом школьную жизнь, а главное, обеспечивало 

успешное освоение Образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность реализовывалась по пяти направлениям: 

спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Большое внимание уделялось проектной 

деятельности, которая формировала умение вести исследовательскую работу, 

а в дальнейшем постигать научно – исследовательскую деятельность в 

различных предметных областях. 

В начальной школе обучающимся предоставляется возможность 

выбора широкого спектра занятий во внеурочной деятельности. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. Внеурочная деятельность осуществляется по 
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пяти направлениям – духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное и социальное,  

организуется в разнообразных формах, таких как кружки, экскурсии, игры, 

соревнования, индивидуальные консультации и т. д. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется за счет 

ресурсов общеобразовательного учреждения и является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, позволяющей реализовывать требования 

ФГОС НОО. Во внеурочной деятельности для учащихся начальных классов 

проводятся занятия по программам: 

 «Информик», организованную для развития ИКТ-компетентности 

обучающихся; 

 «Математическая шкатулка», «Мастерская слова», «Юный 

исследователь»,  направленным на подготовку обучающихся к 

всероссийским проверочным работам; 

 «Хозяюшка», «Бисероплетение», реализующие социальное 

направление; 

 «Истоки. Введение в изучение родного края», «Занимательный 

английский язык». 

Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется в форме 

курсов: 

 Духовно-нравственное направление: курс «Мир праздников» (встречи 

и беседы с представителями общественных организаций; встречи и 

беседы с выпускниками своей школы; организация и проведение 

семейных праздников); 

 Общекультурное направление: курс «Я познаю мир» (экскурсии, 

посещение музеев, театров, библиотек; реализация культурно-

досуговых программ, посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением творческих работ); 

 Спортивно-оздоровительное направление: клуб «Здоровый образ 

жизни»  (спортивные соревнования, дни здоровья, сезонные экскурсии 

в природу, походы выходного дня, профилактика вредных привычек, 

беседы, просмотры учебных фильмов); 

 Социальное направление: система классных часов (классные часы, 

акции, социальные проекты, часы общения, участие в общественно-

полезном труде) 

Внеурочная деятельность учащихся на этапе основного общего и 

среднего общего образования включает специально организованные занятия 

по направлениям образовательных областей (русский язык, математика, 

информатика, обществознание, география), курсы «Основы исследовательской 

и проектной деятельности», различные кружки по направлениям – духовно-
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нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное и социальное, а также интенсивы: 

 духовно-нравственное направление: экскурсии, встречи и беседы с 

представителями общественных организаций; встречи и беседы с 

выпускниками своей школы; организация и проведение семейных 

праздников; 

 общекультурное направление: посещение музеев, театров, библиотек; 

реализация культурно-досуговых программ, посещение объектов  

художественной культуры с последующим представлением творческих 

работ; краеведческая, поисковая, экологическая работа в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях; 

 социальное: классные часы, акции, социальные проекты, часы общения, 

участие в общественно-полезном труде; акции благотворительности, 

милосердия, забота о животных, живых существах, природе; 

 общеинтеллектуальное: предметные олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, тематические недели, общешкольные конференции, экскурсии 

на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, знакомство с профессиями; создание 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, ярмарок, конкурсов; 

 спортивно-оздоровительное: спортивные соревнования, дни здоровья, 

сезонные экскурсии в природу, походы выходного дня, профилактика 

вредных привычек, беседы, просмотры учебных фильмов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметная область ОДНКНР  

выступает как часть внеурочной деятельности в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  Реализация предметной области в 

структуре внеурочной деятельности проходит через систему занятий кружков 

«Серебряный пояс России» в 5 классе, «Путешествие по Тихвину: из века в век» 

в 6 классе, «Мой край – моя малая Родина» в 7 классе, ОДНКНР в 8 классе. 

Самообследование позволяет сделать вывод, что в школе организованы 

разнообразные формы внеурочной деятельности, все учащиеся имеют 

возможность выбора направления во внеурочной деятельности для успешной  

социализации, интеллектуального и духовного развития. 

В целях контроля занятости обучающихся, классными руководителями 

велись «Индивидуальные карты занятости обучающихся», в которой были 

отражены сведения о направлении внеурочной деятельности и времени 

посещения обучающимся того или иного объединения, кружка, клуба, 

секции.  

Невозможно качественно реализовать ФГОС без совместной работы с 

родителями. Результаты осуществления образовательного процесса в школе 

являлись предметом постоянного обсуждения и оценки на родительских 
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собраниях, на заседаниях Совета школы. 

Ежегодно в школе проводится мониторинговое исследование 

«Удовлетворѐнность работой школы» для обучающихся и родителей. 

Анализируя данное исследование, можно сделать вывод, что в 2020 году 

удовлетворѐнность родителей организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования (организацией работы кружков, клубов и 

секций, где может заниматься, интересно проводить время, общаться со 

сверстниками ребѐнок) составила 73%. 

 

4.3 Организация системы психолого-социального сопровождения 

В 2019-2020 учебном году психолого-социальное сопровождение 

участников образовательного процесса реализовывалось с учетом задач по 

обеспечению эффективного образовательного процесса и повышению 

качества психолого-педагогических условий, необходимых для реализации 

ФГОС на всех уровнях образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение в течение учебного года 

осуществлялось классными руководителями, также в школе имеется штатная 

должность «логопед» - 0,5 ставки. Логопедическая помощь в рамках кружка 

«Волшебная речь» оказывалась обучающимся начальной школы, которым по 

заключению региональной психолого-медико-педагогической комиссии 

рекомендованы занятия с логопедом (на основании заявления в письменной 

форме их родителей). 

В школе создан психолого-педагогический консилиум, целью которого 

является  создание оптимальных педагогических условий для детей и 

подростков группы социального и педагогического «риска», с проблемами 

обучения и поведения, с ограниченными возможностями здоровья  в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.  В 

состав психолого-медико–педагогического консилиума входят: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), 

учитель, представляющий ребенка на консилиуме, учитель–логопед, 

медицинская сестра.  Одной из задач консилиума образовательного 

учреждения является  выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии детей, определение резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе  обучения и воспитания. 

Система организации взаимодействия специалистов школы 

способствовала раннему и своевременному выявлению детей, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; позволила отслеживать и 

вовремя реагировать на изменения в психолого-педагогической атмосфере 
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образовательной организации. 

На педагогическом совете школы в октябре 2020 года обсуждались 

вопросы:  

– «Создание условий успешной адаптации обучающихся 5-х классов. 

Обеспечение преемственности между начальной и основной ступенями 

образования»; 

– «Обеспечение преемственности между дошкольной и начальной 

ступенями образования». 

Внутришкольные исследования показывают, что значительно 

увеличилось количество детей с проблемами, связанными со снижением 

уровня работоспособности и концентрации внимания. 

Психологическая подготовка старшеклассников к ОГЭ и ЕГЭ 

осуществлялась в рамках психолого-педагогической профилактики и 

просвещения обучающихся по теме «Психологическая подготовка к 

экзаменам». По данному направлению проведены следующие мероприятия: 

– тестирование учащихся на выявление уровня тревожности; 

– групповые консультации «Готовимся к ГИА. Что должен знать 

выпускник»; 

– индивидуальные консультации родителей.  

Организация логопедической помощи  

Учитель-логопед работает над корректировкой нарушений в развитии 

устной и письменной речи обучающихся; над своевременным 

предупреждением и преодолением трудностей в освоении учащимися 

образовательных программ.  

Обобщенные показатели результативности логопедических занятий. 

Сравнительный анализ письменных работ (на начало и конец года) 

обучающихся 3 класса, посещавших коррекционно-развивающие занятия, 

показал уменьшение количества орфографических и специфических ошибок в 

Коррекция 

Недостатков устной 

речи и профилактика 

дисграфии 

Устойчивый 

положительный 

результат 

Значительный 

положительный 

результат 

Незначительный 

положительный 

результат 

Коррекция недостатков 

устной речи и 

профилактика 

дисграфии 

 

 

50% 

 

 

25% 

 

 

25% 

Профилактика и 

коррекция недостатков 

письменной речи 

 

 

60% 

 

 

40% 

 

 

0% 
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репродуктивных видах работ. Сравнительная характеристика развития 

психических процессов на начало и конец года показала положительную 

динамику развития произвольного зрительного внимания, зрительной памяти 

и работоспособности. 

По итогам года были составлены индивидуальные карты развития на 

каждого ученика и группу, в которых прослеживается уровень развития 

устной и письменной речи, развития базовых психических функций в 

динамике. 

4.4 Организация образовательного процесса для учащихся с ОВЗ 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам  начального общего, основного общего образования, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. №1015.             

В  муниципальном общеобразовательном учреждении «Шугозерская 

средняя общеобразовательная школа» наряду с обычными детьми учатся 

дети с ограниченными возможностями здоровья, количество которых 

увеличивается с каждым годом. К их числу относятся дети с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), дети с задержкой 

психического развития, дети с тяжѐлыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом.  

 

 

         Рост количества обучающихся со статусом ОВЗ в 2016-2020г. 
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     Рост количества обучающихся с ОВЗ в 2016-2020г. (в процентах). 

В МОУ «Шугозерская СОШ» в 2019-2020 учебном году обучались 134 

школьника с 1 по 11 класс, из них 35 человек – дети с ОВЗ, что составляет 26 

% от общего состава обучающихся, 33 человека обучались по 

адаптированным программам. 

 

       

Процент обучающихся по адаптированным программам. 

Из 35 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

четырѐм была рекомендована индивидуальная форма обучения на дому, но 

по заявлению родителей и по согласованию  с лечащим врачом для трѐх 

учеников индивидуальное обучение было организовано в учебных кабинетах 

школы: для двоих по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

1 ребѐнок в первом дополнительном классе обучался по адаптированной 

образовательной  программе ФГОС вариант 2, для которого разработана 
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специальная индивидуальная программа реабилитации (СИПР). Остальные 

обучались интегрировано: 11 человек - по адаптированной образовательной 

программе для детей с задержкой психического развития, 15 человек  – по 

адаптированной образовательной программе обучающихся с тяжѐлыми 

нарушениями речи, один ребѐнок с сахарным диабетом обучался 

интегрировано по основной образовательной программе.   

Основной задачей педагогического коллектива школы являлось 

обеспечение разностороннего развития личности каждого ученика, создание 

благоприятных условий для всех участников образовательного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс в полном объѐме был обеспечен 

учебной литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, 

дидактическим и иллюстративным материалом, что позволяло создать 

условия для качественного предоставления образовательных услуг, 

обеспечить возможность инклюзивного и интегрированного обучения. 

МОУ «Шугозерская СОШ» укомплектована следующими 

специалистами: учитель-логопед, медицинская сестра; к сожалению, нет 

психолога, дефектолога, социального педагога, тьютора (проблема 

отсутствия узких специалистов в сельской школе). 

Можно отметить высокий профессиональный уровень педагогов:  81% 

педагогов имеют высшую и первую категории, 100% административных и 

педагогических работников прошли курсовую подготовку  по работе с 

детьми с ОВЗ, участвовали во всероссийских и региональных совещаниях, 

конференциях, семинарах,  вебинарах по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ. Проведены родительские собрания по данному вопросу, ход 

введения и реализации ФГОС ОВЗ освещѐн на сайте школы: 

http://shcoolshugozero.ucoz.ru. Учитывая контингент школы, который 

неоднороден по своему составу с точки  зрения картины нарушений каждого 

ребенка, коллектив педагогов опирался на научно-методические разработки, 

которые обеспечивали коррекционно - развивающее сопровождение детей 

одного возраста с разными видами нарушений.  

С 2016 года администрацией школы уделяется большое внимание 

организации курсовой переподготовки как специалистов, так учителей-

предметников в вопросах инклюзивной практики. 

Основываясь на анализе сложившейся ситуации в окружающем школу 

социуме, педагогический коллектив пришел к выводу о необходимости в 

дальнейшей своей работе реализовывать принципы доступности, 

непрерывности и вариативности образования. 

 

4.5 Организация деятельности центра образования цифрового и 

гуманитарного   профилей «Точка Роста»  

Неотъемлемой частью  образовательного   процесса в 2020 году 

http://shcoolshugozero.ucoz.ru/
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являлась деятельность   центра образования цифрового и гуманитарного   

профилей «Точка Роста». В рамках сетевого взаимодействия с МОУДО 

«Тихвинский центр детского творчества» организовано обучение    по 

дополнительным  общеразвивающим  программам: «ШАХ и МАТ», 

«Техническое моделирование», «Информационная безопасность в сети 

Интернет», «ШуШКО – ТВ», охват  составил 115 учащихся. С сентября 2020 

года рамки сетевого взаимодействия были расширены, заключен договор с 

МОУ «Ганьковская СОШ»  по обучению  учащихся в дистанционном режиме  

по предмету «Технология». Возможности   центра «Точка Роста» позволяют   

проводить обучение по учебным предметам «Технология», «Шахматы», 

«Информатика». 

В течение 2020 года на базе  центра проведены интересные  

внеклассные мероприятия  акция «Блокадный хлеб», Единый родительский 

день, знакомство с центром ветеранской организации  поселка  Шугозеро. 

Проблемные вопросом остается отсутствие стабильного 

высокоскоростного  Интернета.  

4.6 Организация деятельности дошкольных групп 

Дошкольные группы функционируют по графику пятидневной рабочей 

недели, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье),  начало работы  – 

06ч.30 мин., окончание работы  -  18ч.30 мин.  Длительность пребывания 

воспитанников составляет 12 часов.  

Дошкольные группы расположены в типовом двухэтажном здании, 

построенном в 1982г.  

На территории дошкольных групп имеются: спортивная площадка  

(площадь    1176 кв. м) с элементами  спортивного комплекса  2010г.  

Площадь территории составляет  4785  кв. м.   Для каждой возрастной 

группы есть игровые  площадки,  общей площадью 1500 кв. м.  

В здании дошкольных групп имеется совмещенный зал для 

физкультурных и музыкальных  занятий  площадью 72,7 кв. м.  В группе  

раннего возраста  отапливаемые полы.   

Для работы педагогическому коллективу  предоставлены: 

интерактивный стол, два ноутбука, цветной и два черно-белых  принтера,   

мультимедиа проектор, колонки, два настенных экрана, телевизор, 

музыкальный центр, DVD проигрыватель. 

Физкультурный зал  находится на первом этаже помещения. 

В этом учебном году  образовательную деятельность дошкольных 

групп осуществлялась  в соответствии с Уставом школы, образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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Функционировало 4 группы общеразвивающей направленности (одна 

из них группа раннего возраста) и   одна группа компенсирующего обучения 

для детей с ОВЗ (тяжѐлым нарушением речи).  

В соответствии с заключениями ПМПК в группу компенсирующей 

направленности МОУ «Шугозерская СОШ» в 2019-2020 учебном году было 

зачислено 12 детей. Из 12 детей с нарушениями речи 6 детей имели ОНР 2-3 

уровня из них 3 ребенка с ЗПР, 6 детей с ФФНР. 

Коррекционно-развивающий процесс в группе компенсирующей 

направленности в 2019-2020 учебном году строился в соответствии с 

программами: 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МОУ «Шугозерская СОШ» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи, которая строится на основании следующих 

программ: 

1) «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред.Н.В.Нищевой; 

В дошкольных группах  воспитываются  дети   в возрасте от 1,5 до 8 

лет. Учѐт детей осуществляется в автоматизированной информационной  

системе «Электронный детский сад». 

                                                                           

Сравнительный  анализ контингента 

Виды групп 
(возраст детей) 

2017/2018уч.г 
кол-во групп  
/фактическая 

наполняемость 

2018/2019уч. г. 
кол-во групп  / 
фактическая 

наполняемость 

 
на 

31.12.2019г. 

 
на 31.12. 

2020г. 

Всего групп 5/60 4/48 4/48 4/47 

Группы для 

детей раннего 

возраста 

(возраст с1до3) 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/11 

Младшая группа  1/13   ( с 3до5лет)  

1/11 

Средняя группа 1/10 ( с 3до5лет)  1/12 ( с 3до5лет)  

1/12 

- 

Старшая группа  - - - - 

Подготовительн

ая к школе 

группа  

1/16 (с 5-7лет)       1/16 (с 5-7лет)       

1/16 

(с 5-7лет)       

1/13 

Группа 

компенсирующе

го обучения (для 

 

1/13 

 

(с 4до7лет)      

1/12 

 

(с 4до7лет)      

1/12 

 

(с 5до7лет)      

1/12 
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Начало учебного года  01.09.2020 г.  

 

Продолжительность 

образовательной деятельности 

учебная неделя 5 дней - 36 недель в год,  

40 недель в год в группе компенсирующей 

направленности 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Окончание учебного года  31.08.2021г. 

Праздничные дни По календарю: 

День народного  единства – 04.11.2020г. 

Новогодние праздники, Рождество Христово - с 

01.01.2021  по 08.01.2021 г. 

День защитника Отечества - 23.02.2021г. 

Международный женский день - 08.03.2021г. 

Праздник Весны и Труда - 01.05.2021г. 

День Победы – 09.05.2021г. 

День России - 12.06.2021г. 

 

Каникулы в общеразвивающих группах: 

с 20.11.2020 г. по 01.12. 2020 г. 

с 04.03.2021г. по 15.03.2021 г. 

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.  

в компенсирующей группе: 

с 25.12.2020 г. по 29.12. 2020г. 

с 01.05.2021г. по 08.05.2021 г. 

 с 01.07.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения ООП  

 Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования проводится два 

раза  в год. Периоды проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП с  01.11.2020 г. по 30.11.2020 г.; 

с 16.04.2021г. по 27.04.2021 г. 

Итоговый мониторинг изучения готовности ребѐнка к 

обучению в школе с 02.04.2021г. по 30.04.2021г. 

В группах компенсирующей направленности: 

Ежеквартально. 

В соответствии с адаптированными программами 

коррекционной направленности: 

 первичный мониторинг: с 01 по 14.09.2020 г.;  

 по кварталам (в течение 10 рабочих дней):  

с 20.11. по 01.12.2020г.;  

с 01 по 12.03.2021 г;    

  с 02 по 14.05.2021 г. 

 

Дни Здоровья 26 октября, 18 января, 

17 мая, 19 июля 

 

детей с ОВЗ) 
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Культурно - досуговая деятельность: 

Ежемесячно Спортивные развлечения Дошкольные 

группы 

Сентябрь 

03.09.2019г.   День Знаний Дошкольные 

группы 

Октябрь 

09.10.2020 г. 

 

Конкурс поделок из природного материала Дошкольные 

группы 

29.10.2020г.-

31.10.2020г. 

Осенние праздники Дошкольные 

группы 

Ноябрь 

27.11.2020г. День матери 

Выставка рисунков «Моя мама» 

Дошкольные 

группы 

Декабрь   

14.12.-21.12.2020г. Конкурс «Новогодняя игрушка» Дошкольные 

группы 

24.12.-29.12.2020г. Новогодние утренники Все группы 

Январь 

18.01.2021г. 

 

Зимние забавы Все группы 

Февраль 

19.02.-22.02.2021г. Утренники к Дню защитника Отечества Дошкольные 

группы 

Март   

05.03- 07.03.2021г. Международный женский день 8 марта Дошкольные 

группы 

Апрель 

23.04,  24.04.2021г. Праздник весны Дошкольные 

группы 

Май 

07,06.05.2021г. День Победы Дошкольные 

группы 

30.05.2021г. Выпускной бал Подготовитель 

ная группа 

Июнь 

01.06.2021г. День защиты детей 

 Конкурс рисунков на асфальте 

Дошкольные 

группы 

11.06.2021г. День России 

 

Дошкольные 

группы 

Июль 

14.07.2021г. Цветочная полянка Все группы 

21.07.2021г. Праздник воздушного змея 

 

Дошкольные 

группы 

Август 

12.08.2021г. Спортивное развлечение, посвящѐнное Дню 

физкультурника 

Дошкольные 

группы 

 

Организация полноценного питания     
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В организации питания придерживаемся основных принципов 

рационального питания детей изложенных в методических рекомендациях 

«Питание детей в детских дошкольных учреждений». Дети, находящиеся в 

ДОУ получают четырѐхразовое  сбалансированное питание (на второй 

завтрак  - фрукты, сок) на основе примерного 10-ти дневного меню. 

Составленное меню представляет собой подбор блюд суточного рациона с 

правильным распределением продуктов, который удовлетворяет потребность 

детей в основных пищевых веществах и энергии с учетом возраста, условий 

воспитания и состояния здоровья.        Ведение документации, распределение 

общей калорийности суточного рациона питания, ассортимент основных 

продуктов питании, объем порций и ежедневное соблюдение норм 

потребления зависит от рекомендаций САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

В детском саду ежедневно используется в приготовлении пищи 

йодированная соль. Ежедневно проводится «С» витаминизация третьего 

блюда. В рацион детей в летний оздоровительный период увеличивается 

потребление свежих овощей и фруктов на 15 %. 

      Проверка готовой пищи производится бракеражной комиссией 

непосредственно перед выдачей на группы. Результаты пробы пищи 

записываются в бракеражном журнале. 

Лечебно-профилактическая работа 

       Медицинское обслуживание осуществляется  Тихвинской межрайонной  

больницей им. А. Ф. Калмыкова в соответствии с договором  на оказание 

медицинской помощи  несовершеннолетним в период обучения и воспитания 

в образовательной организации  № 7 от  17 мая  2016г. Исполнитель 

государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Ленинградской 

области (Тихвинская межрайонная  больница им. А. Ф. Калмыкова) г. Тихвин 

187553 ул. Карла Маркса д.68 

Лицензия № ЛО - 47-01-000711 дата выдачи 21.02.2013г. 

Учреждение создаѐт условия для организации медицинской помощи 

воспитанникам: 

 в учреждении имеется медицинский блок (всего 26  кв. м), который 

состоит: 

 кабинет площадью 8,8 кв. м 

 изолятор на 1 место – 5,2м кв., 

 хлораторная  комната,  

 медицинский кабинет оснащен  оборудованием, 

 заключен договор  безвозмездного пользования медицинским 

кабинетом  (муниципальным имуществом) № 10 от 27.05.2017г. 
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В  медицинском кабинете установлены стеклопакеты на окнах, заменѐн 

линолеум, сделан косметический ремонт помещений.  

Осуществляет  медицинское обслуживание по договору старшая 

медицинская сестра, которая  имеет  среднее специальное образование, 

первую квалификационную  категорию и общий стаж работы  40 лет. 

Диагностика — комплекс мероприятий (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, и др.), которые помогают глубоко узнать ребѐнка "во всех 

отношениях", определить исходные показатели психического и физического 

здоровья, двигательной подготовленности, объективные и субъективные 

критерии здоровья. 

Старшая  медсестра, изучая анамнез развития ребѐнка, выявляет часто 

болеющих детей, страдающих хроническими заболеваниями. Учѐт 

возрастных и личностных особенностей обследуемого совместными 

усилиями педагогов и медицинских работников позволяет не только выявить 

имеющиеся у ребѐнка проблемы, трудности, но и его потенциальные 

возможности. 

 

5. Трудоустройство выпускников 

11 класс 

Всего 

выпускников 

ВУЗ Учреждения СПО Учреждения 

НПО 

Другое 

5 - 5 (100 %) 0  

9 класс 

Всего 

выпускников 

10 класс Учреждения СПО Учреждения 

НПО 

Другое 

18 6 (  33,3%) 12 (66,7 %) - - 

 

Анализ трудоустройства показал:  все выпускники успешно 

адаптированы, что соответствовала их профессиональному выбору. Выбор 

СПО выпускниками составил: 87% - учреждения Ленинградской области, 

13% - учреждения Санкт-Петербурга. 

В течение года проводился мониторинг профессионального выбора 

через собеседования с учащимися  и их родителями. Ежегодно проводится 

обследование через Центр занятости г.Тихвина профессиональных 

предпочтений обучающихся. 

 

 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1 Анализ кадрового обеспечения основного образования 
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Педагогический коллектив школы составляет 19 педагогических 

работников, из них 16 учителей. Коллектив стабильно работающий, 90% 

педагогов имеют стаж педагогической работы 15 лет и выше. Высшую 

квалификационную категорию имеют 50% учителей, первую 

квалификационную категорию – 37%. Данный анализ свидетельствует о 

достаточно высокой квалификации коллектива.  

Проблемой является недостаток молодых кадров, средний возраст 

коллектива – 47 лет, а также недостаток кадров по основным предметам в 

течение нескольких лет, несмотря на предоставление благоустроенного 

жилья. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 
 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

  создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 
осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 

 кадровый потенциал  динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников. 

6.2 Анализ кадрового потенциала  дошкольных групп 

 Одним из важных  условий достижения качества образования  

является высокий профессионализм педагогического персонала. В 

дошкольных группах работают  специалисты узкой направленности: учитель-

логопед,  инструктор  по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель. 

  Процентное соотношение профессионального и 

квалификационного уровня педагогических кадров. 

Всего  

 педагог. 

 

Образование 

 

Категория 
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работников    высшее среднее 

специальное 

      высшая 1 категория Без 

категории 

 

10 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 23 8 77% 4 44 % 3 33 % 3 23 % 

Из 7  воспитателей  дошкольных групп имеют среднее специальное 

образование 6 человек, один педагог  –  высшее. 

Стаж работы педагогических работников. 

 
Всего 

пед.работников 

Педагогический стаж работы воспитателей 

 

10 

5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более 

 

2 чел. 

 

1 чел. 

 

 

2чел. 

 

 

5 чел. 

 
Из таблицы видно, что большинство педагогов (70%) работают в 

детском саду более 20 лет.  

Педагоги дошкольных групп по итогам анкетирования  в конце 

учебного года показали уровень удовлетворенности  94%  психологическим 

климатом в коллективе, помощью, оказываемой администрацией, системой 

требований, организационной структурой. Это положительный момент. 

Два воспитателя  прошли курсы повышения квалификации по теме  

«Оказание первой помощи», один - курсы « Разработка игр и 

мультимедийных приложений» 

На высоком  методическом уровне прошли открытые занятия по 

образовательной деятельности внутри учреждения. 

 

    7.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

7.1 Материально-техническая оснащенность библиотеки 

Материально-техническая оснащенность библиотеки 

Материально-техническая база 2020 год 

стулья 22 

компьютеры 1 

ноутбук 3 

проектор 1 

экран 1 

цветной принтер нет 

чѐрно-белый принтер 1 
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Читальный зал занимает часть помещения библиотеки. В читальном 

зале находятся выставочный стеллаж, 4 стола.   Режим работы библиотеки – с 

9.00 до 13.00 ежедневно без перерыва на обед, с двумя выходными днями 

(суббота,   воскресенье).   Библиотека   работает   по   плану,   утвержденному 

директором. 

Целью работы библиотеки было создание информационной и 

воспитательной среды в библиотеке.      В      течение      года      библиотекой      

решались      следующие     задачи: 

1.участникам образовательного процесса обеспечивался доступ к 

информации, знаниям и культурным ценностям, использованию 

библиотечно-информационных ресурсов на различных

 носителях; 

2.формировалась у школьников информационная культура чтения; 

3.воспитывалась любовь к Родине, к окружающей природе, семье; 

прививалась любовь к чтению. 

 
7.2 Основные направления деятельности библиотеки 
 

– содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

детей; 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

- руководство чтением детей; 

- оказание помощи в широком распространении научно-педагогических 

знаний. В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- обучающиеся 1-11 классов; 

- педагогические работники; 

Всего обслуживалось 154 читателя. Число посещений –  462, объем 

книговыдачи – 1278 экземпляров. 

 

7.3 Библиотечный фонд 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

интернет нет 

стеллажи для книг 22 

книгохранилище для учебного фонда есть 
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отраслевой, художественной литературой для детей, периодическими 

изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 

также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников. 

 

 2019 2020 2021 

учебная литература 
(учебники) 

4430 4367 4855 

художественная 
литература 

14469 14470 14489 

 

Фонд учебной литературы практически остается на одном уровне, так 

как число учащихся в школе меняется немного. Заменяем только устаревшие 

учебники. 

 Фонд художественной литературы  хорошо укомплектован 

справочными пособиями и энциклопедиями, но требует пополнения  в плане 

литературы для чтения. Имеющиеся книги изданы очень давно, хотя и 

находятся в хорошем состоянии. Почти нет книг для детей современных 

авторов.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

– книга суммарного учета фонда художественной литературы; 

– книга суммарного учета фонда учебной литературы; 

          - инвентарные книги ; 

– папка «Акты»; 

– книга учета учебников; 

– читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд 

расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. Все 

издания технически обработаны. В библиотеке имеется штамп.  

 
7.4 Обслуживание читателей 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. Библиотекарь постоянно 

контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», формирует у 

читателей навыки независимых библиотечных пользователей. В библиотеке 

систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения 

о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации. 
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Наиболее популярной среди читателей является художественная 

литература и периодика. По анализу читательских формуляров можно 

сказать о большом интересе детей к таким периодическим изданиям, как 

«Мурзилка», «Домашний любимец», «А почему?». Большую долю выданной 

литературы составляют книги, включающие программные произведения. 

Самыми активными читателями библиотеки остаются учащиеся 

младших классов. Они частые посетители библиотеки, участвуют в кружках, 

различных мероприятиях, связанных с книгой. 

Педагогические работники интересуются методикой преподавания 

учебных предметов, обучения и воспитания детей. Спросом пользуются 

периодические издания «Управление школой», «Учительская газета», 

«Трудовая слава», «Вестник образования России», «Воспитание 

школьников». Но с каждым годом интерес к периодике падает, так как 

быстрее и легче найти в сети Интернет, нежели листать журналы. А если 

учитывать большую загруженность педагогов, то все становится понятным. 

 

Формы продвижения книги и чтения 

 
№ Наименование 

мероприятий 

Участники Результат 

1 Книжные выставки 

(по плану ) 

1-11 классы Учащиеся ознакомились с книгами- юбилярами, 

писателями юбилярами, по итогам просмотра 

тематических выставок приняли участие в 
викторинах, конкурсах. 

2 Посмотри, 

полистай, 

почитай 

1-4 классы Основной целью мероприятий являлось: вызвать 

интерес к библиотеке, книге, чтению; воспитать 

потребность в знаниях о прочитанном. 

3 «Неделя детской 

книги» (по плану) 

1-11 классы Проведение Недели детской книги не только 

привлекает читателей, раскрывает их скрытые 

таланты, но и позволяет обратить внимание 

детей на необходимость систематически читать, 

обучить простым навыкам поиска информации и 

в целом, поднять культуру пользователя 

библиотеки. 

4 Путешествие в 
страну «Читалию» 

1 класс Игровое знакомство с библиотекой. Знакомство 

с историей создания книги и библиотек, запись 

новых читателей в библиотеку 

5 Плакаты, 
посвященные 

книгам-юбилярам 

2 – 11 кл. Основной целью  являлось: вызвать интерес к 

книге, чтению; воспитать потребность в знаниях 

о прочитанном. 
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6 - «День защитника 

Отечества» 

(кн. выставка) 

-уроки мужества 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 11 кл. 

 

 

 

1 – 11 кл. 

Привлечение внимания учащихся и родителей к 

литературе на военную тему. Формирование у 

детей потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, непревзойдѐнная роль 

книги как средства воспитания патриотизма 

 -дни памяти 

Ю. Романова 

- 9 декабря - день 

освобождения г. 

Тихвина 

 

 - «Блокада, день за 

днѐм…» 

(кн. выставка) 

- «Долгие версты 

войны» 

(кн. выставка) 

 

   

 

 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в 

школьной жизни. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в 

обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности.   

В    этом    помогает    немаловажное    направление    деятельности  

библиотеки -  раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются 

разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к 

различным месячникам. 

7.5 Повышение квалификации библиотекаря 

 Участие в семинарах, открытых мероприятиях, заседаниях 

районного МО. 

 Самообразование 

 Сотрудничество с библиотекой семейного чтения, школьными 

библиотеками района 

 Курсы повышения квалификации «Школьная библиотека как 

центр формирования информационной культуры личности» 

 Публикация методических разработок на различных сайтах сети 

Интернет. 

    7.6 Результаты работы школьной библиотеки 

Читаемость за 2020 учебный  год  сохраняется  на  стабильном  уровне.  

Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в 

начальной школе традиционно выше остальных классов. Дети начальных 

классов - частые посетители библиотеки, они особенно активно 

интересуются художественной и периодической литературой.  Среди 
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обучающихся среднего и старшего звена наибольшим спросом пользуются 

школьная программная литература. С читателями проводятся беседы по 

выбору художественной литературы в соответствии с возрастной категорией, 

индивидуальными интересами и предпочтениями обучающихся.  

8.Оценка материально-технической базы 

В учреждении созданы условия, обеспечивающие доступное и 

качественное образование для детей с разными образовательными 

возможностями.  

Здание школы  по адресу п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9 а. 

Имеется:   

- 16 оборудованных учебных кабинетов,  из них 2 кабинета (химии и 

биологии, физики)  с лабораторным оборудованием, в том числе 

приспособленные для использования лиц с ОВЗ и инвалидами. 

- компьютерный класс  на 12 мест 

- библиотека (20198) 

- спортивный зал – 180кв. м 

- актовый зал совмещѐн со столовой – 120 кв. м 

 Оборудование пищеблока соответствует всем требованиям и 

представлено в полном объѐме. 

Для организации образовательной деятельности имеется 

- 36 компьютеров,  

- интерактивных досок - 8, 

- мультимедиапроекторов – 15 

- телевизоров – 5 шт. 

- учебников 5735 

 – обеспеченность составляет 100% 

Обеспечен доступ к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Питание организовано, охват составляет  -96% 

I перемена – завтрак (бесплатное питание) 

II  перемена – завтрак (за  счѐт родительских средств) 

III перемена – обеды (за счѐт родительских средств) 

IV перемена – обеды (бесплатное питание) 

Медицинское обслуживание осуществляется  Тихвинской 

межрайонной  больницей им. А. Ф. Калмыкова в соответствии с договором  

на оказание медицинской помощи  несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в образовательной организации  № 1 от  31 марта 2014г. 

Исполнитель государственное бюджетное учреждение Здравоохранения 
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Ленинградской области (Тихвинская межрайонная  больница им. А. Ф. 

Калмыкова) г. Тихвин 187553 ул. Карла Маркса д.68 

Медицинский кабинет оснащен оборудованием в полном объѐме, в том 

числе приспособлен для использования лиц с ОВЗ и инвалидами. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности   ЛО – 47-

01 000 711 от 21 февраля 2013г. 

Заключен  договор  безвозмездного пользования медицинскими 

кабинетами  (муниципальным имуществом) № 1 от 15.10.2012г. 

Здание дошкольных групп п. Шугозеро, ул. Советская, д.25: 

Имеются помещения для осуществления образовательного процесса: 

- 6 групповых помещений,  

- общий  зал для музыкальной и физкультурной деятельности,  

- медицинский блок. 

- Действует методический кабинет, где имеется методическая и детская 

литература, выписываются периодические издания. Обеспеченность 

мебелью, учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами достаточная.   

  - У  воспитанников нет доступа к информационным системам,  

информационно - телекоммуникационным сетям и электронным 

образовательным ресурсам. 

- Электронные ресурсы. Для организации работы  образовательной 

организации имеется 2 ПК (кабинеты заместителя директора -1, 1 – для 

выхода педагогических работников в интернет). Число компьютеров, 

имеющих доступ к сети интернет - 2. 

 Организовано 4-х разовое питание для воспитанников. Имеются в 

каждой групповой ячейке условия для питания. Стоимость питания  94 рубля 

в день.  Для преемственности с родителями по вопросам питания 

выставляется ежедневное меню с указанием выхода готового блюда. Для 

детей с пищевой аллергией проводится замена блюд. Витаминизируется 

третье блюдо. Разработано примерное десятидневное меню для детей от 

одного года до трех лет и от трех до семи лет, технологические карты блюд.  

Учреждение создаѐт условия для организации медицинской помощи 

воспитанникам: 

в учреждении имеется медицинский блок (всего 26  кв. м), который 

состоит: 

 кабинет площадью 8,8 кв.м 

 изолятор на 1 место –5,2 кв. м 

 хлораторная  комната; 

 медицинский кабинет оснащен  оборудованием; 

Для занятий физической культурой и спортом  в здании дошкольных 

групп имеется   спортивный зал 72,7 кв. м 

Техническое состояние удовлетворительное. 
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9.Функционирование внутренней оценки качества 

Оценка качества образования в МОУ «Шугозерская СОШ» 

осуществляется на основе   Положения о системе оценки качества образования  

и Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждѐнных 

приказом № 14 от 30.08.2018 г.    

Качество образовательных результатов оценивается по следующим 

показателям: продуктивность и результативность образовательных программ 

по результатам государственной итоговой аттестации, независимых 

диагностик Центра качества образования, Всероссийских проверочных 

работ, результатам участия учащихся школы в олимпиадах (Всероссийская 

олимпиада школьников), в конкурсе проектных и исследовательских работ и 

др.  

Внутришкольная система оценки качества образования предполагает 

отслеживание и определение направленности динамики индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, регулярное изучение уровня 

удовлетворенности учащихся и родителей образовательной услугой. 

Процедуры оценки качества образовательных результатов: 

- государственная итоговая аттестация учащихся 

- промежуточная аттестация учащихся 

- процедуры независимой оценки качества образования 

- процедуры внутришкольного контроля (вводный контроль – 

выявление уровня усвоения учащимися знаний и учебных предметных и 

универсальных учебных действий по изученным программам; текущий 

контроль - выявление уровня усвоения содержания образования при изучении 

разделов и тем учебных предметов; отсроченный контроль – выявление 

уровня прочности и актуальности усвоенных знаний и учебных предметных 

и универсальных учебных действий по изученным учебным программам и 

программам внеурочной деятельности в установленные планом 

внутришкольного контроля сроки; 

- процедуры презентаций, рецензирования и экспертных 

заключений по портфолио учащихся; 

- исследования образовательных продуктов учащихся по 

направлениям, включенным в тематику внутришкольного контроля. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных и личностных результатов соответствуют среднему уровню. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования – 87  
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Приложение 1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек - 47 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек  - 47 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек - 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек  - 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек - 11 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек  - 36 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 человек  - 47/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек  -  47/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек - 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек - 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек -  12/22% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек - 12 /20% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек  - 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек  - 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день – 11/23% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек - 10 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек - 2 /20% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек -2 /20% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек - 8/ 80% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек  - 7/70% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек  - 7/70% 

1.8.1 Высшая человек -  4/40% 

1.8.2 Первая человек - 3/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек - 0/ 0% 

1.9.1 До 5 лет человек -  1/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек - 5/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек - 1/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек -  2/20% 

1.12 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 

человек - 10/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

человек  -  13/93% 
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федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

человек - 1/5 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

5,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Приложение 2 
ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОУ «ШУГОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ, ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 135чел.  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  53чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 75чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 7чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

54 чел/ 46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 91 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 45 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/ 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 чел/ 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 чел/ 0%(базов.) 

0чел/ 0% (проф.) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 чел/ 0% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел/ 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 чел/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

105чел/77,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

30 чел/ 22,2% 

1.19.1 Регионального уровня 14чел/ 10,3% 

1.19.2 Федерального уровня 1 чел/ 0,74% 

1.19.3 Международного уровня 0чел/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 чел/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 чел/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 чел/ 1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

0 чел/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 чел/ 95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

18 чел/ 94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1 чел/ 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 чел/ 5% 

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

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 чел/60% 

1.29.1 Высшая 9 чел/ 45% 
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1.29.2 Первая 3 чел/ 15% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 чел/ 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 чел/ 25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 чел/ 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 чел/ 30% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

20 чел/ 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 

20 чел/ 100% 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

27,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

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 

135 чел/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

8,34 кв. м 

 


