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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2» 

 

 

Отчет  

о результатах самообследования  

Муниципального общеобразовательного   бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Сертоловский центр образования №2» 

за 2019 год. 

 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, подпункт 3 

пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки  Российской федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» с внесенными 

изменениями в порядок проведения самообследования образовательной 

организации от 14 декабря 2017 года №1218 и от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводится с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, информирования потребителей 

образовательных услуг. 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации  

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Сертоловский центр образования №2» 

 

Руководитель Волкова Валентина Николаевна 

Адрес организации 188650, Ленинградская область, 

г.Сертолово, улица Молодцова, дом 4/2 

– школа;  

188650, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.Сертолово, мкр-
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н Сертолово-1, улица Молодцова, дом 

12, корп.2 -   дошкольное отделение.  

 

Телефон, факс        Телефоны    593-73-70          

                     8(81370)52610 

      Факс    593-73-70,  593-74-01  

 

 

Адрес электронной почты sertl2@vsevobr.ru 

Учредитель  Администрация муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 

области в лице Комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Дата создания  1991 

Лицензия   от 11.10.2018 г. Серия 47Л01 

№0002439 

 

Дошкольное отделение является структурным подразделением МОБУ «СОШ 

«Сертоловский центр образования №2». Расположено в жилом районе города. 

Здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. 

Цель деятельности дошкольного отделения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Режим работы: дошкольное отделение работает 5 дней в неделю с 7.00 до 

19.00, выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Раздел 2. Система управления образовательной организации 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

mailto:sertl2@vsevobr.ru
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обязанности согласно квалификационным характеристикам и 

профессиональным стандартам. Общее управление школой осуществляет 

директор в соответствии с действующим законодательством.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

локальными актами: «Положение об Общем собрании трудового коллектива», 

«Положение о педагогическом совете школы», «Положение о взаимодействии с 

родителями», «Правила внутреннего трудового распорядка», «Коллективный 

договор». 

 

Органы управления, действующие в ОО 

Наименование органа Функции  

Директор  Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

структурных подразделений 

организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью 

Школы, в том числе: 

 Развития образовательных 

услуг 

 Регламентация 

образовательных 

отношений 

 Разработка 

образовательных программ 

 Выбор УМК, средств 

обучения и воспитания; 

 Материально-техническое 

обеспечение ОП; 
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 Аттестации, повышение 

квалификации 

педагогических работников; 

 Координации деятельности 

методических объединений 

Общее собрание трудового коллектива  Реализует право работников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией: 

 Участвовать в разработке и 

принятии трудового договора, 

Правил внутреннего распорядка, 

изменений и дополнений к ним 

 Принимать локальные акты, 

которые регламентируют 

деятельность ОО и связаны с 

правами и обязанностями 

работников; 

 Разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и 

администрацией ОЛО; 

 Вносить предложения по 

корректировке плана 

мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Методический совет  
Методический совет взаимодействует с 

методическими объединениями, 

творческими группами и рабочими 

группами педагогов, т.е. осуществляет 

интегративное управление. 

Диагностическая (мониторинг 

педагогической деятельности, анализ); 

- Информационная (информационная 

поддержка педагогов); 
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- Научно-исследовательская 

(координация научно-

исследовательской деятельности, 

презентация инновационного 

профессионального опыта);  

- Организационная (подготовка к 

участию в конкурсах педагогического 

мастерства, распространение 

передового опыта, стимулирование 

труда педагогов); 

- Образовательная (внедрение и 

апробация современных технологий, 

утверждение программ). 

 

Административный совет  планирование деятельности 

школы (на неделю, месяц, 

четверть, учебный год); 

 организация и координация 

текущей деятельности 

педагогического и ученического 

коллективов; 

 информирование всех субъектов 

образовательного процесса об 

изменениях нормативно-правовой 

основы функционирования 

школы, о ходе и результатах 

деятельности школы; 

 контроль образовательной 

деятельности педагогического 

коллектива; 

 анализ хода и результатов 

деятельности школы. 

 

Общешкольный родительский комитет  Рассматривает вопросы: 

 Развития ОО 
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 Финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 Материально-технического 

оснащения 

Координирует работу всех членов 

родительских комитетов классов. 

 

Совет старшеклассников  

 

- выступает от имени обучающихся при 

решении вопросов жизни школы 

- содействует реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной 

деятельности 

- участвует в заседаниях органов 

самоуправления общеобразовательного 

учреждения, рассматривающих 

вопросы дисциплины обучающихся и 

нарушений ими Устава. 

- создаёт временные органы управления 

при проведении ключевых и творческих 

дел 

- информирует участников 

образовательного процесса о 

результатах деятельности комиссий 

Совета  

 

Директор ОО Волкова Валентина Николаевна,  тел.  593-73-70 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной  работе  Исаева Светлана Олеговна,                

тел. 593-73-48 

по учебно-воспитательной работе  Корчагина  Надежда  Ивановна,                  

тел. 593-74-01 

по учебно-воспитательной работе Квашнина Ирина Ивановна,                        

тел.593-73-48 

по воспитательной работе Лушина Ирина Михайловна,  

тел. 593-73-48 
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по воспитательной работе (дошкольное отделение) Стасюк Надежда 

Владимировна, тел. 8(81370)52610  

по безопасности жизнедеятельности Ермилов Валерий Александрович,                       

тел. 593-73-48 

по безопасности жизнедеятельности Квашнин Константин Владимирович,                       

тел. 593-73-48 

по безопасности жизнедеятельности Сорокина Елена Валентиновна 

по административно-хозяйственной работе Швалева Валентина Петровна,                 

тел. 593-74-01 

заведующий хозяйством ДО – Савкович Наталья Анатольевна 

главный бухгалтер Боковая Алевтина Валентиновна, тел. 593-74-23 

 

Оценка системы управления образовательным учреждением 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноты используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.   

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических 

работников, обучающихся, родителей и общественности посредством 

публикаций на сайте аналитических материалов. Результаты деятельности 

школы по показателям эффективности размещены на сайте.  

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью 

которой является повышение качества образования через развитие 

инновационного потенциала учителя и обеспечение условий для:  

- создания системы независимой оценки качества образования;  

- повышения инновационной активности учителей через реализацию 

программы инновационной деятельности ; 

- формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в 

процессе реализации ФГОС; 

- совершенствования форм работы по духовно-нравственному, культурно-

эстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию через внедрение 

инновационных воспитательных технологий.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на 

основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 
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качества предоставляемых образовательных услуг.  В школе реализуются 

следующие программы:  

 Программа развития «Взаимодействие субъектов образовательной 

деятельности в безопасной и комфортной образовательной среде современной 

образовательной организации в условиях перехода к цифровому обществу». 

 Программа системы оценки качества образования;  

 Программа воспитания и социализации.  

Формами самоуправления являются Управляющий совет, Педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива школы.  

Управляющий совет представляет интересы всех участников 

образовательного процесса: родителей, педагогических работников, 

обучающихся. Определяет стратегию развития школы , утверждает программу 

развития, принимает важнейшие решения по различным направлениям 

деятельности.  

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта  

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать 

коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав для внесения их на утверждение.  

Школа и семья - два важнейших воспитательных и образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. С этой целью в школе ведется работа с 

родителями или лицами, их заменяющими. 

Родительский комитет - орган общественного самоуправления - работает в 

тесном контакте с администрацией , Управляющим и Педагогическим советом, 

другими органами самоуправления. Родительский комитет оказывает помощь 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, 

обеспечении единства требований к ним, контролирует организацию 

качественного питания, медицинского обслуживания, взаимодействует с 

педагогическим коллективом  по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся.  Содействует 

созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей, 

оказывает содействие в проведении мероприятий, участвует в подготовке 

образовательного учреждения к новому учебному году.  

Методический совет - постоянно действующий орган управления 

методической работой педагогического коллектива. Осуществляет методическое 
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обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 

повышению профессиональной квалификации педагогических работников.  

Совет старшеклассников  реализует право обучающихся на участие в 

управлении школой, способствует приобретению ими знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности, активизации общественной и 

творческой деятельности обучающихся.   

В школе функционируют:  

- методический совет;  

- методические объединения; 

- социально-педагогическая служба; 

- творческие и рабочие  группы;  

- библиотека;  

- совет профилактики.  

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам.  Управленческий аппарат сформирован, распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия рабочим 

группам и МО, предоставляет право планировать использование часов 

вариативной части учебного плана, обсуждать программы занятий внеурочной 

деятельности, выполнять контролирующие функции:  

- проверка и ведение школьной документации (тетради, дневники); 

- выполнение практической части учебных программ.  

Участие педагогов в работе педагогических советов предоставляет широкое 

право в определении и принятии тех или иных решений, их исполнении; 

рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой команде 

своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность 

педагогического коллектива.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решений,  исправления недостатков.  

Усилен  общественный, коллективный контроль за ходом  УВП через 

проведение взаимопосещений уроков учителями, методической декады, 

анкетирования педагогов, родителей.   

Годовой план работы школы сбалансирован. На совещаниях при директоре 

уточнятся выполнение Плана работы с последующим анализом и коррекцией, 
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заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности.   

Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности по следующим составляющим критериям:  

- успеваемость обучающихся (100%);  

- улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между 

участниками образовательного процесса;  

- налажена взаимосвязь между процессом управления и личностным ростом 

участников образовательного процесса.  

 Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между образовательным учреждением, Управлением образования, 

образовательными учреждениями, учреждениями- партнерами..     

Образовательным учреждением заключены договоры о сотрудничестве  

школы  с   Северо-Западным государственным медицинским университетом им. 

И.И.Мечникова,  Санкт-Петербургским государственным университетом 

(факультеты  – исторический; физический). 

 

Вывод:  В целом система управления в  МОБУ «СОШ «Сертоловский центр 

образования №2»  обеспечивает научную обоснованность образовательной 

деятельности, атмосферу творческого труда, здорового морально 

психологического климата, ставит в центр внимания участников 

образовательной деятельности личность обучающегося, педагога;  представляет 

для них реальную возможность развития и самореализации, способствует 

мобилизации материальных, социальных, психологических и педагогических  

факторов воспитания и обучения. 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность   

Образовательная деятельность  в школе  ведется  в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основных образовательных программ  общего образования (по 

уровням), включая учебные планы, годовых календарных графиков, расписаний 

занятий. 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Образовательная деятельность на дошкольном отделении организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013г, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 

3.1. Виды реализуемых основных образовательных программ. 

Основные общеобразовательные программы: 

- дошкольного образования (нормативный срок – до 5 лет);  

- начального общего образования (нормативный срок – 4 года) ;     

- основного общего образования (нормативный срок – 5 лет); 

- среднего  общего образования (нормативный срок – 2 года)  

Свидетельство  о  государственной  аккредитации   серия 47А01 №0000152  

дата выдачи 17 мая 2013 года, срок действия    до 16 мая 2025 года 

Дошкольное образование  - дошкольное образование является базой для 

начального общего образования (нормативный срок освоения – до 5 лет).  

В школе  обучение осуществляется в 1 смену. Пятидневная неделя в 1-7 

классах, в 8-11 классах – шестидневная. 

1 уровень 

- общеобразовательная программа начального общего образования; 1- 4 

классы (ФГОС НОО);                                                                

2 уровень   

- общеобразовательная программа основного общего образования; 5-ые; 6-

ые; 7-ые; 8-ые; 9-ые классы  (ФГОС ООО),  

 среди них                                                                

- общеобразовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по математике, биологии, истории:  8А, 9А – углубленное 

изучение истории; 8Б, 9Б – углубленное изучение математики; 8А 

(группа), 9Б (группа)  – углубленное изучение биологии; 

3 уровень     

- общеобразовательная программа среднего общего образования – 10-е 

классы, 11А класс  (ФГОС СОО); 

- общеобразовательная программа среднего общего образования – 11В;  

- общеобразовательная  программа среднего  общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 



 13 

обучающихся по математике, биологии; 11А (1 группа)  – углубленное 

изучение биологии; 11Б – углубленное изучение математики. 

 

В 2019 году  (2 полугодие) – в школе реализуются следующие профили 

обучения: 

10А класс (ФГОС СОО) - гуманитарный  и универсальный; 

10Б – технологический; 

10В – естественнонаучный; 

11Б  – физико-математический (без ФГОС СОО); 

11В – универсальный профиль. 

 

Дошкольное отделение 

Предметом деятельности ДО является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Режим работы: дошкольное отделение работает 5 дней в неделю с 7.00 до 

19.00, выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  

На дошкольное отделение зачислено 422 ребенка от 3 до 7 лет.  

Функционирует 18 возрастных групп. Из них: 11 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа комбинированной и 6 групп компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ. 

 

Количество групп/ возраст Направленность количество из них 

ОВЗ 

4 группы / 3 – 4 года общеразвивающая 120  

3 группы / 4 – 5 лет общеразвивающая 82  

1 группа / 5 – 6 лет общеразвивающая 26  

1 группа / 5 – 6 лет Комбинированная 25 8 

3 группы / 5 – 6 лет Компенсирующая 39 39 

3 группы / 6 – 7 лет Компенсирующая 52 52 

3 группы / 6 – 7 лет общеразвивающая 79  

итого 422 99 
 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности ведется на основании утвержденной ООП 

ДО, в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования. На 
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группах комбинированной и компенсирующей направленности работают 

специалисты в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров, уровень освоения 

образовательных областей. Уровень развития обучающихся анализируется по 

итогам педагогической диагностики, по результатам которой составляется 

индивидуальный образовательный маршрут, где определяются цели и задачи 

образовательной работы по формированию умений и навыков по тем разделам 

ООП ДО, по которым были выявлены наиболее низкие показатели.  

 В апреле 2019 года во всех группах дошкольного отделения прошла 

итоговая диагностика по усвоению детьми ООП ДО. Результаты диагностики 

выглядят следующим образом:  
 

Образовательная область Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень% 

Высокий 

уровень% 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

0 57 43 

«Познавательное   развитие» 2 51 47 

«Речевое    развитие» 1 58 41 

«Художественно-эстетическое    

развитие» 

2 67 31 

«Физическое развитие» 0 42 58 
 

По итогам педагогической диагностики на конец 2018-2019 учебного года 

99 % детей показали положительный результат освоения программного 

материала по пяти областям. Положительное влияние на этот процесс оказало 

тесное сотрудничество воспитателей со специалистами ДО и с семьями 

воспитанников, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

Организация учебного процесса в 1-4 классах ОО 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, 



 15 

во 2 - 4 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные 

каникулы в феврале - 7 дней).  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка   в 1-ых классах - 21 

час, во 2-4-ых классах   - 23 часа.  Продолжительность урока 45 минут (2-4 

классы), продолжительность перемен 15 и 10 минут; в 1-х классах   - 35/40 

минут. 

В 1 классах реализуется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре-

октябре по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут.      

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МОБУ «СОШ «Сертоловский 

центр образования №2» осуществляется деление классов на две группы - при 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV 

классы), при наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся». 

 

Организация учебного процесса в 5-9 классах 

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 

30 дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий и консультаций, внеурочной деятельности.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой основного общего образования 

осуществляется деление классов на две группы - при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а также 

по «Информатике» при наполняемости классов 25 и более человек. 

Для реализации образовательной программы выбраны: 

• 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 (Приказ 

министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«Об утверждении федерального перечня 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 (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»). 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке 

перевода обучающихся». 
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 Реализация учебного плана в 2019 году полностью обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 

обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и 

образовательной программе в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

В 5-7 классах пятидневная учебная неделя, в 8-9 классах -  шестидневная 

учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-ых классах – 29 

часов, в 6-ых классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х и 9 классах -  36 

часов.  Продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен 15 и 10 

минут. Продолжительность учебного года – 34 недели.  

 

Организация учебного процесса в 10-11 классах 

10-11 классы работают в режиме шестидневной учебной недели. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10-11 классах – 37 часов.  

Продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен 15 и 10 минут. 

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

В школе реализуется углубленная подготовка обучающихся – по русскому 

языку, истории, обществознанию, биологии, химии, физике, математике, 

информатике в 10 классах и 11А классе (ФГОС СОО) и в 11Б классе – по 

математике. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные секции, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения.  
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Внеурочная деятельность обучающихся 9, 8, 7, 6, 5  классов 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 4 4 4 4 4 

 4 4 4 4 4 

 

В течение учебного года в соответствии с планом проведен конкурс 

Портфолио обучающихся. Портфолио школьника использовано при 

формировании 8-х классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных 10-х классов в соответствии с Положением о переводе в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов и профильные классы. 

Во внеклассной работе по предмету педагоги активно работают в 

творческих группах по разработке ученических проектов, представленных во 

время проведения предметных недель, творческих конкурсов. Выпуск газеты 

«Дважды два» осуществляется в рамках реализации следующих направлений 

работы - Воспитательная система, Одаренные дети, Психолого-педагогическое 

сопровождение ОП в школе.  

Для обучающихся 11БВ классов проводятся элективные курсы, для 

обучающихся 5-8 классов – консультации, занятия внеурочной деятельности, в 

10-х классах и 11А классе – занятия внеурочной деятельности. Анализ 

результатов изучения элективных предметов позволил своевременно внести 

коррективы в работу классных руководителей с целью контроля выполнения 

учебного плана обучающимися.  

Выводы: 

- для повышения качества успеваемости по учебным предметам 

и повышения мотивации к обучению в образовательной организации 

организованы занятия творческой направленности, занятия внеурочной 

деятельности по интересам, занятия коррекционной направленности; 

- для повышения мотивации педагогов результативно 

использовались   стимулирующие выплаты части ФОТ.  

- обучающиеся, подготовившие презентации проектов к 

конференциям, открытым урокам, конкурсам, награждены школьными 

Грамотами. Благодарственными письмами награждаются и родители, 

принимающие активное участие в инновационной деятельности 

образовательного учреждения.  

Все это способствует повышению мотивации участников образовательного 

процесса – учителей - школьников – родителей.  
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3.2. Воспитательная работа  

Дошкольное отделение 

Участие в конкурсах обучающихся дошкольного отделения 

 

№ Дата Название конкурса Уровень Итоги 
1. 18.01.2019 IV межмуниципальный фестиваль 

детского творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» 

«Сказка в музыке живет» 

Межмуници

пальный 

Грамота за  

1 место 

2. 27.02.2019 Конкурс детского творчества 

«Дорога и Мы»  

Районный Грамоты за  

 1 и 2  место  

3. 20.02.2019 Конкурс рисунков к 23 февраля Муниципаль

ный 

Грамота за  

 3  место 

4. 28.03.2019 Конкурс «Калейдоскоп юбиляров»  

(Токмакова И.П. 90 лет со дня 

рождения, Крылов И.А. 250 лет со 

дня рождения, Пушкин А.С. 220 

лет со дня рождения). 

Межмуници

пальный 

Грамоты за  

1 и 2  место 

5. 13.04.2019 XXII Городской фестиваль юных 

талантов «Маленькие звездочки» 

(г. Сертолово) 

Муниципаль

ный 

Грамоты 

участника. 

Грамота 

лауреата в 

номинации 

«Художественн

ое слово», 

«Музыкально-

литературная 

композиция» 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  В течение года, обучающиеся 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

ШШккооллаа   

ММооннииттооррииннгг  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ббааззее  

шшккооллььннооггоо  ккррааееввееддччеессккооггоо  ммууззееяя,,  22001199  гг..  

Цель работы музея в этом учебном году предполагала: создать условия для 

сохранения (восстановления) духовно-нравственного здоровья учащихся, для 

воспитания гражданина и патриота. 

Исходя из цели, для работы школьного музея были выдвинуты задачи:  

 Приобщать обучающихся к нравственным и духовным ценностям. 
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 Формировать чувство любви к Родине на основе изучения истории, 

культуры, традиций предков. 

 Формировать чувство глубокого уважения к ветеранам ВО войны, 

ветеранам локальных войн и конфликтов. 

 Ориентировать юношей на продолжение семейных традиций русского 

офицерства. 

 Формировать чувство гордости за славные достижения страны и ее героев. 

Результативность работы: 

 - участие в семинарах - Открытые педагогические чтения 

«Педагогические идеи в современном гражданско-патриотическом воспитании 

детей и взрослых». Компонент гражданско-патриотического воспитания – 

музейная педагогика. Савостина Виктория Вадимовна, учитель истории, 

обществознании, руководитель школьного краеведческого музея МБОУ СОШ 

«Сертоловский ЦО №2». 

-  проведены образовательные экскурсии: 

 Знакомства с Юсуповским дворцом. 

 Знакомство с музеем религии. 

 Путешествие из Петербурга в Москву. 

Экскурсия в музей связи в/ч 5538. 

 

-   подготовлены и показаны литературно – исторические композиции: 

 

1. «В гостях у домового» -  преподаватель русского языка и 

литературы - Яковлева Т.Н. и обучающиеся - члены театрального 

кружка «Город ангелов».  

2. Квест: «Сокровища школьного музея» -   преподаватель ДО 

Паршукова Е.О. и обучающиеся. 

3. «Девять страничек. Страшные строчки». Посвящается детям, 

погибшим в блокаду. - Яковлева Т.Н. учитель русского языка, 

Паршукова Е.О., педагог ДО. 

 

 -  Фотоконкурсы 

Сертолово в объективе фотоаппарата «Путешествие по 

Сертолову». 

Туристический путеводитель по Сертолову - руководители 

проекта педагог ДО Паршукова Е.О, учитель истории Савостина В.В., 

учитель русского языка Кожевникова О.В.  
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- Конкурс музеев и экскурсоводов, олимпиады, конкурсы 

1. Региональный конкурс «Моя жемчужина - Ленинградская область», 

победитель и участники. 

2. Всероссийский конкурс «Природа родного края», участники  

3. Муниципальный конкурс школьных музеев общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района «Школьный музей: новые возможности», 

Номинация 2. «Экскурсия» - подготовлены три экскурсовода (10 класс).  

 

 -  Статьи, презентации, акции, выставки 

1. Статья в газете «Дважды два», выпуск № 2(93) октябрь 2018 г. 

«Квест в школьные музеи». 

2. Статья в газете «Дважды два», выпуск №3(94) ноябрь 2018г. - 

«Знакомство с музеем религии». 

3. Статья в газете «Дважды два», выпуск №4(95) декабрь 2018г. - 

«Поездка в Марииненский театр». 

4. Статья в газете «Дважды два», выпуск №4(95) декабрь 2018г. – 

«Староверов А.И.». 

5. Выставка в холле «Художники блокадного Ленинграда». 

 

Школьный краеведческий музей содержательно взаимодействует с 

- Волонтерским движением «Поколение», 

- СПбГУ (исторический факультет),  

- Советом ветеранов Сертолово: тематические встречи с 

ветеранами и военнослужащими,  

- ГОУ ДОД «Центр «Ладога», 

- Региональная ассоциация ОУ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «От краеведения к гражданственности»,  

- СПБ Академия постдипломного педагогического образования,  

- СМИ: газеты «Дважды два», «Петербургский рубеж». 

Выводы:   

Активно работает самоуправление школьного музея, Совет музея. В 

процессе работы осуществляется интеграция проектной и исследовательской 

деятельности с работой музея, учителями предметниками, сотрудничество с 

дополнительным образованием: театральный кружок «Город ангелов», 

«Музейное дело». В результате повысилась мотивация не только к учению, но и 

к исследовательской деятельности, повысилось качество успеваемости у 

школьников, работающих в музее (по истории у обучающихся – экскурсоводов 

по итогам триместров и за год – «4» и «5»; повысили качество успеваемости  по 
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литературе  члены театрального кружка) . Обучающиеся занимаются и 

поисковой деятельностью в сотрудничестве с Советом ветеранов г.Сертолово,  

родителями, поисковыми группами. 

 

Мониторинг работы школьного научного общества «Шаг в науку» 

В 2019 году перед школьным научным обществом «Шаг в науку» была 

поставлена цель - формировать собственную систему ценностей, способность к 

самостоятельному выбору, самоопределению и самореализации своих 

исследовательских компетенций на основе развития духовно-нравственного 

потенциала в условиях ФГОС. 

 

Полученные результаты:  

- опубликована статья по итогам работы - «Партнерство музея и школы с 

целью воспитания подрастающего поколения» - сборник/ под ред. В.П. 

Голованова – Москва, Санкт-Петербург, Киров: ООО «Издательство» 

Радуга – Пресс», 2018;  

- проведены – Неделя профориентации «Фестиваль профессий», школьная 

научно-практическая конференция «Мир профессий. Профессии от А до 

Я» для 7-х классов; для средней и начальной школы - «Толерантность и 

мир навсегда»; «Конституция - закон жизни»; 

- неделя правовых знаний.  

Обучающиеся подготовили  проекты в соответствии со своими 

интересами, творчески подошли к решению поставленных задач.  

 

Я – гражданин России» (гражданское - патриотическое направление) 

Гражданско-патриотическое воспитание – воспитание общественной 

активности и гражданского достоинства. Воспитание гражданина и патриота 

начинается со школьной скамьи, с привития любви к, школе, к своей малой 

Родине. 

 

Мероприятие Сроки Качественный результат 

Всероссийский уровень 

Международная акция «Россия – 

Беларусь, единая история, единая 

будущее» 

Сентябрь Рук.  Савостина В.В.,  пед. ДО 

Паршукова Е.О.,  Совет музея. 

Конкурс «Конституция – моей 

семье» 

Март Участники. Рук. Копытова С.А. 

Областной уровень 
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Конкурс детских эссе «Моя 

жемчужина – Ленинградская 

область» 

Октябрь Рук. Савостина В.В. 

 Фестиваль детских и молодежных 

общественных объединений «Шаг 

навстречу-2018» 

Октябрь Рук. Шпинёва И.А. Победители. 

 Конкурс в профориентации 

«Наставничество»  

 

Декабрь Рук. Кожевникова О.В. Бодрова Я. 

(10А) - победитель 

Городской уровень 

«Ярмарка учебных мест и 

профессий» «Центр занятости» 

 г. Сертолово   

Октябрь Участники 8АБВГ, 9АБВ  – 200 

чел. 

Торжественное мероприятие посв. 

77-ой г. начала работы Ледовой 

трассы лег. Ленинградской Дороги 

жизни. 

Ноябрь Шпинёва И.А., 25 обуч-ся школы 

Экскурсия в Гос. Думу РФ и 

Московский Кремль г. Москва 

Ноябрь Лушина И.М., 15 обучающихся 

школы 

Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

Январь I м. – 7Б, 8Б, 9А, 10А.  

II м. -9А  III м. – 6Г 

 

Муниципальный  уровень 

Проект правительства 

Ленинградской области «Мой 

родной край – Ленинградская 

область» 

Октябрь Лушина И.М., Шпинёва И.А.  

Обучающихся школы – 25 человек 

Слет ученического 

самоуправления  

Октябрь Рук. Лушина И.М., Шпинёва И.А. 

Олимпиада «Мультимедиа 

– 2018»  

 

Октябрь Рук. Кожевникова О.В.  

I (2 чел.), II (2 чел.),    III (1 чел.)  

места  

Конкурс школьных музеев 

«Школьный музей: 

«Новые возможности»  

Ноябрь II м. Савостина В.В.,  

Паршукова Е.О. 

Детско-юношеская 

оборонно-спортивная игра 

«Зарница» -2019»  

Апрель II м. Рук. Кузнецова М.А. 

Муниципальная игра КВН 

«Здорово живёшь»  

Апрель I м. Рук. Шпинёва М.А. 

Детско-юношеская 

оборонно-спортивная игра 

«Зарница – 2019» 

Апрель III место, рук.  команды 

Кузнецова М.А. 

Школьный уровень 

Акция «Добрые дела», оказание 

помощи детям и взрослым с 

тяжелыми заболеваниями.  

Ноябрь  

 

 

Рук. Совет Старшеклассников  

Сбор макулатуры = 5580 кг  

Совет  
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Акция «Доброе сердце» Декабрь 

«Всероссийский урок «Безопасный 

интернет» 

Октябрь Рук. Михеева Э.Ю., 8Б класс  

Участники: 6БВ,8АБВГ, 9АБВГ, 

10АБВ, 11АБ 

Школьная конференция 

«Профессия от А до Я» 

Октябрь Орг-я ШНО «Шаг в науку» 

 

В рамках Международного Дня 

толерантности «Толерантность - 

мир навсегда», школьная 

конференция  

Ноябрь Орг. Кл. рук.  участники 7,8,10,11- 

кл. 

Школьная научно-практическая 

конференция «Изучаем 

Конституцию РФ» 

Декабрь Орг. ШНО «Шаг в науку», 

Копытова С.А., обучающиеся 8А 

кл.  

Акция «Подари улыбку бабушкам 

и дедушкам» 

Декабрь Праздничный концерт.  

Орг. Волонтёрское движение 

«Поколение», рук. Шпинёва И.А. 

Мероприятие, посвященное 

снятию блокады г. Ленинграда   

 

Январь Савостина В. В., Кожевникова 

О.В., 9А,10А, Совет ветеранов г. 

Сертолово  

Торжественно- траурный митинг, 

посв. 74-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Январь Участники 10А,Б. 

Фестиваль военно-патриотической 

песни «Мы эту память сохраним» 

Февраль I м. – 6Б9А9Г  II м. – 9Б8Б5В5Б    

III м. -  5Г9В5В6В10А  

«Время выбрало нас», посв. 

воинам -интернационалистам  

Февраль   Отв. 10А кл., рук. Савостина В.В. 

Книжные выставки к 

знаменательным и памятным датам 

Сентябрь-май Орг. Заведующая библиотекой 

Чубко Н.М. 

Книжные выставки к предметным 

неделям (биология, экология. 

география, химия) 

Ноябрь Орг. Заведующая библиотекой 

Чубко Н.М. 

Тематические классные часы в 

соответствии с планом работы. 

В течении года Классные руководители. (отчет кл. 

рук.) Участники: уч-ся школы. 

 

«Красота спасёт мир» (художественно - эстетическое направление). 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, воспитание 

хорошего вкуса, умения видеть, понимать и анализировать прекрасное. 

 
Мероприятие Сроки Качественный результат 

Всероссийский уровень 

Конкурс «Созвездие талантов  

Номинация «Поэзия» 

Ноябрь Победитель Данилова О. (10А), 

рук. Сычева В.В. 
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Городской уровень 

Конкурс сочинений «Мой 

любимый учитель» 

Октябрь I м.  - 8А, 9Б II м. – 8А, 10А 

Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

Январь I м. -7Б8Б9А10А II м.-9А  III м.- 

6Г 

XXIIIмуниципальный конкурс 

юных талантов «Восходящая 

звезда» 

Апрель I м. -10А  II м. - 10Б , 13 чел. 

лауреаты в различных номинациях  

Районный уровень 

Конкурс «Пирог для мамы» 
Ноябрь Участник Кривенкова Ан. (8В), 

отв. Скаржевская Т.Н. 

Конкурс художественного 

творчества «Звездная мозаика» 

Февраль II м. – школьный хореогр. анс. 

«Школьные годы». Рук. 

Благовская Е.В. 

Конкурс «Журналистика -2019» 
Апрель I м. -8А, рук. Кожевникова О.В. 

Школьный уровень 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

Сентябрь Участники: уч-ся школы 

Праздник, посв. Дню Учителя Октябрь Отв. 11А,11Б классы. Кл. рук. 

Кожевникова О.В., Яковлева Е.А. 

Конкурс творческого мастерства 

«Звезды будущего России» 

Октябрь Номинация «По жизни с рифмой»  

I м. – 7Г,10А. II м. – 5А,5Б III м. – 

8Б  

Номинация «Хореографическое 

творчество». I м. – кол. 

«Школьные годы», «Синяя птица»  

II м. – кол. 5А кл. III м. – 5Б, 9Г,   

Номинация «Вокал». I м. – 5В, II 

м. -8В, 9Г, III м. – 6В.  

Номинация «Театральное 

творчество». I м. – «Город 

ангелов»; «Синя птица». 

Праздник, посв. Дню матери 

«Ярмарка талантов вместе с 

мамой» 

Ноябрь Участники: 1-9 классы 

КВН «За здоровый образ жизни» Декабрь Отв. Шпинёва И.А.  

I м. -9Б, II м. – 9Г, 10А, III м. – 

10Б  

Новогодняя переменка Декабрь Отв. 9Б 9В кл.  

Номинация «Музыкальная 

переменка» I м. – 5В 9Г II м.- 5Г 

9АБ III м. – 6А 10В 
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Новогодний концерт  - Акция 

«Доброе сердце» (Дом ветеранов  

г. СПБ) 

Декабрь Участники: 8Б8А9Б 

Школьный смотр- конкурс 

классных уголков «Вот так живем» 

Октябрь I м. -7А9А9В II м. – 5Б10А9Б  

III м. – 8В10Б 

«Путешествие в страну знаний 

(школьная игра по станциям) 

Февраль I м. -8Б II м.-8А III м. - 8В 

«Широкая масленица», школьный 

праздник. 

Февраль Отв. 6ВБГ кл.,  рук., Благовская 

Е.В. 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» (спортивно-оздоровительное 

направление). 

Пропагандировать здоровый образ жизни, вовлечь обучающихся в занятия 

массовым спортом, создать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

В школе создан школьный спортивный клуб «Старт», руководитель клуба 

Фетиев Э.Р. Основная задача клуба привлечь обучающихся, активно заниматься 

спортом. 

Выступление обучающихся школы в конкурсах, соревнованиях  

 за 2018-2019 учебный год.  
 

 

За первое полугодие было проведено – 49 

соревнований и конкурсов  

Школьных – 47 

Городских – 5 

Районных – 1 

Областных – 0 

 

За второе полугодие было проведено – 53   

Школьных – 40 

Городских – 3 

Районных – 5 

Областных – 1 

 

 

Всего за год – 102 соревнования.  

 

Соревнования Городские Районные Областные 

 

13.09. 

Городская игра «Зарница-2019»  

5-6 классы 

1 место – 5 классы 

2 место – 6 классы 

 

 

 

 

21.09. 

54-я областная Спартакиада 

школьников 

по лёгкой атлетике – 9 классы 

 4 место  
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26.09. 

Фестиваль ГТО 

 

 Участвовало  

Начальная школа – 42 

учащихся 

Средняя школа – 22 

учащихся 

Всего приняли участие - 64    

  

03.10. 

54-я Спартакиада школьников  

Мини футбол – 5-е классы 

 6 место 

 

 

26-28.10. 

Молодёжный туристический слёт 

МО Сертолово 

7-8 классы 

1 место 

3 место 

  

13.11. 

54-я Олимпиада школьников по 

гимнастике  

 Щукин В.-7 

место 

 

 

16.11. 

Муниципальный этап «Лиги 

школьного спорта» Ленинградской 

области по шахматам. 

  2 место 

22.11. 

54-я Олимпиада школьников по 

ОФП – 6 класс 

 5 место  

13.02. 

54-я Олимпиада школьников по 

лыжным гонкам 

 8 место  

16.02. 

Городские соревнования по 

лыжным гонкам «Сертоловская 

лыжня» 

Участвовало -  33 ученика. 

Призовых мест – 14. 
  

19.02. 

Военно-патриотический конкурс 

«А ну-ка, парни» 

1 место   

ОБЖ «Безопасное колесо» 11 место   

25.04. 

Городские соревнования 

«Зарница» 5-6 классы 

1 место – 5-е классы 

2 место – 6-е классы 

  

08.05. 

16-я городская лёгкоатлетическая 

эстафета, посвящённая Дню 

Победы. 

2008-2007г.р. – 1 место 

2006-2005г.р. – 3 место 

2004-2003г.р. – 1 место 

2002-2001г.р. – 3 место 

  

 

 «Родительский дом – начало начал» (работа с родительской 

общественностью). 

Работа с родителями занимает в воспитательной системе школы важное 

место. Содержание работы с родителями включает три основных блока:  
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- повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

- вовлечение их в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой. 

1. Профориентация. «Профессия от А до Я», приглашение родителей на 

классные часы, работающие в различных областях деятельности.  

2. Актуальные проблемы и формы работы по профилактике химических 

зависимостей в молодежной среде. Конференция с участием родительского 

комитета школы.  

3. Школьный праздник «Ярмарка талантов вместе с мамой», посв. Дню 

Матери.  

4. Областное родительское собрание: «Семья и школа: реализация 

национального проекта «Образование», участники родительский комитет 

школы. 

 

Подпрограмма «Земля – наш общий дом» 

Экологическое направление 

Воспитывать любовь к родной природе и Родине, научить жить в гармонии 

с собой и с окружающим миром.  

1. XIX международная научно-практическая конференция 

«актуальные проблемы экологии и природопользование. Г. Москва. 

Победители и призеры обучающиеся 9Б, 10Б кл. ,  Рук. Тимофеева И.В., 

Михеева Э.Ю., Хромова Т.А.  

2. Экологическая акция «Зеленая Россия» (сбор макулатуры). 

Общее кол-во -7929 кг.  

3. Городская открытая научно-практическая конференция в 

рамках международной программы «Наблюдение рек River watch», СПБ 

Лауреаты, дипломанты 10Б. Рук. Тимофеева И.В., Михеева Э.Ю.  

4. Всероссийские экологические уроки: «Подарок Чёрному 

морю», «Мудрый Байкал», «Сохранение редких видов животных и 

растений». Участник 5-11 классы. Рук. Тимофеева И.В., Хромова Т.Н.  

Выводы  

По итогам работы за год выявлены следующие проблемы   - участвуют в 

школьных мероприятиях обучающиеся не всех классов, т.к. не все классные 

руководители  готовят детей к участию в них. Причины: 

- низкая мотивация педагогов к выполнению должностных обязанностей 

классного руководителя; 
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-  высокая занятость обучающих во второй половине дня 

дополнительными занятиями в школе и в других учреждениях дополнительного 

образования. 

В 2019-2020 учебном году для повышения мотивации классов и классных 

руководителей запланировано: 

-  организовать КПК на базе образовательного учреждения для классных 

руководителей, учитывая тематику инновационной деятельности школы; 

- педагогам участвовать в научно-практических тематических 

конференциях и семинарах; 

-  педагогам участвовать в проведение и подготовке семинара по итогам    

курсов повышения квалификации; 

- при разработке планов воспитательной работы классными 

руководителями использовать рекомендации научного руководителя 

образовательного учреждения. 

 

a. Социальная работа с обучающимися  

В начале учебного года была собрана информация о детях, нуждающихся в 

регулярной социальной поддержке:  

 опекаемые и дети-сироты – 4; 

 дети-инвалиды – 11; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья -1 

 дети из многодетных семей – 112; 

  

К социально - незащищенным семьям относятся: 

1. неполные семьи – 213: 

 одинокие матери - 29; 

 в разводе – 156; 

 потеря кормильца - 28; 

2. родители – инвалиды - 8; 

3. мигранты – 26; 

4. вынужденные переселенцы – 2.  

В течение года осуществляется патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети; дети из неблагополучных семей и дети, находящиеся в 

социально-опасном положении; дети, состоящие на профилактическом учете в 

ПДН и КДНиЗП. Составляются акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С 

детьми и их родителями (законными представителями) проводятся 



 30 

индивидуальные профилактические беседы, все обучающиеся данных категорий 

поставлены на бесплатное питание.  

С детьми «группы риска» проводится индивидуальная профилактическая 

работа: индивидуальные профилактические разъяснительные беседы совместно 

со школьным психологом, консультирование родителей, выходы в адреса детей 

из неблагополучных семей и находящихся в социально-опасном положении 

(опекаемые – 4, неблагополучные – 12, обучающиеся, состоящие на учете в 

органах внутренних дел - 3).  

В результате профилактической и координационной работы социального 

педагога, школьного психолога и всего педагогического коллектива школы в 

течение года было проведено: 

 46 профилактических бесед с обучающимися; 

 28 профилактические беседы с родителями (законными 

представителями детей); 

 12 заседаний Совета профилактики. 

Проводилась работа по повышению правовой грамотности обучающихся и 

их родителей с целью профилактики девиантного поведения: индивидуальные 

профилактические беседы, родительские собрания. С обучающимися «группы 

риска» велась профилактическая работа с Ленинградским областным 

наркологическим диспансером. Специалисты  проводят  тренинг с детьми 

«группы риска» 6-11 классов по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике табакокурения, употребления алкоголя и психо-активных 

веществ. 

 

Внеурочная деятельность с детьми «группы риска»  

- волонтерское движение 

Третий год продолжает свою деятельность детское общественное 

объединение «Волонтерское движение «Поколение»» в сфере досуговой 

деятельности (организация свободного времени обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения) под 

руководством социального педагога школы.  

Контингент – обучающиеся 8-11 классов.  

В 2019  году  - участвовало 47 подростков.  

Социальный статус обучающихся: 
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      Кол-во мальчиков – 18 

      Кол-во девочек - 29 

      Кол-во обучающихся, сост. на учете  

      в ПДН, КДН и ЗП - 0 

      Кол-во учащихся из многодетных семей - 0 

      Кол-во учащихся из малообеспеченных    

      семей – 3 

Полная семья - 38 

Неполная семья - 9 

 

Волонтерское движение было организовано для формирования более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. Результаты анализа работы 

за 2019 год, диагностические исследования (входное и исходное) показали, что 

деятельность волонтерской команды направлена на:   

1. овладение знаниями о здоровом образе жизни; 

2. умение аргументировано отстаивать свою позицию; 

3. выявить лидерские качества; 

4. умение организовывать и проводить коллективные творческие 

дела 

Результаты: 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 

волонтерскую команду и проведение альтернативных мероприятий; 

 привлечение детей и подростков к общественно значимой 

деятельности и уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете, на профилактическом учете в ПДН и КДНиЗП; 

 создание модели детского и родительского волонтерского движения 

внутри общеобразовательной организации и вне ее, и умение общаться с 

обучающимися и взрослыми, владение нормами и правилами уважительного 

отношения. 

 участие в акциях по ЗОЖ, организуемых образовательным 

учреждением, муниципальным образованием, районом. 

 участие в экологических акциях 

 гражданско-патриотическое воспитание 

В течение учебного года были апробированы новые формы (акции, КВН, 

спектакли, фестивали, трудовые десанты) организации занятости детей для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики 

вредных привычек, воспитания здорового образа жизни и толерантного 

отношения друг к другу.  
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На данный момент сформирован достаточно сплоченный деятельный 

коллектив волонтеров. Данная воспитательная работа направлена на снижение 

уровня потребления алкоголя, табакокурения, психо-активных веществ в 

подростковой и молодежной среде. При помощи массовых акций, 

профилактических и тренинговых занятий, организации выставок, конкурсов, 

соревнований, игр, оформлении информационных тематических стендов ведется 

пропаганда здорового образа жизни, показывается преимущества здорового 

образа жизни на личном примере. 

 

b. Достижения обучающихся и педагогов 

Дошкольное отделение 

 

Участие в конкурсах обучающихся дошкольного отделения 

 

№ Дата Название конкурса Уровень Итоги 
1. 18.01.2019 IV межмуниципальный 

фестиваль детского творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» 

«Сказка в музыке живет» 

Межмуници

пальный 

Грамота за  

1 место 

2. 27.02.2019 Конкурс детского творчества 

«Дорога и Мы»  

Районный Грамоты за  

 1 и 2  место  

3. 20.02.2019 Конкурс рисунков к 23 февраля Муниципаль

ный 

Грамота за  

 3  место 

4. 28.03.2019 Конкурс «Калейдоскоп 

юбиляров»  (Токмакова И.П. 90 

лет со дня рождения, Крылов 

И.А. 250 лет со дня рождения, 

Пушкин А.С. 220 лет со дня 

рождения). 

Межмуници

пальный 

Грамоты за  

1 и 2  место 

5. 13.04.2019 XXII Городской фестиваль юных 

талантов «Маленькие звездочки» 

(г. Сертолово) 

Муниципаль

ный 

Грамоты 

участника. 

Грамота лауреата 

в номинации 

«Художественное 

слово», 

«Музыкально-

литературная 

композиция» 

 

В течение года обучающиеся успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Достижения обучающихся школы 
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1. Областной конкурс «Моя жемчужина-Ленинградская область», 2018, 

участие.  

2.  Всероссийский конкурс детского творчества «Природа родного края», 

участник. 

3. Муниципальный конкурс школьных музеев общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района «Школьный музей: новые 

возможности», номинация «Экскурсия», экскурсоводы -  трое 

обучающихся 10 класса. 

4. Муниципальная олимпиада по мультимедиа - 2018. – I место.   

5.  Муниципальный конкурс (г. Сертолово) «Мир глазами детей» - I место.  

6. Фестиваль военно-патриотической песни «Мы эту память сохраним» - III 

место. 

7. Обучение талантливых детей в Центре «Интеллект». 

8. Конкурс «Звезды будущего России», номинация «С рифмой по жизни», III 

место.  

9. I место в конкурсе рисунков «75 лет полного освобождения г. Ленинграда 

от немецко-фашистской блокады».  

10.  Всероссийская олимпиада «Олимпус» по русскому языку, литературе, 

истории - 9 лауреатов. 

11.  XXIII Международный конкурс «Созвездие талантов», лауреаты.  

12.  Форум «Сотворчество образовательного процесса в интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

13.  ХХ Международная научно-практическая конференция Российского 

университета дружбы народов «Актуальные проблемы экологии и 

природопользования» - 3 победителя, 2 призера. 

14.  Гран-при регионального конкурса экологических проектов «Реки и озера 

Балтийского региона» -  3 дипломанта.  

15.  Всероссийский конгресс молодых ученых Университета ИТМО - 

Благодарность.  

16. Экологическая конференция школьников «Экоспейс» - Похвальная 

грамота за успехи в проведении экологических исследований и отличную 

презентацию научных результатов.  

17.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экологии и природопользования», Российский университет 

дружбы народов (РУДН, Москва), Диплом 1 степени – 2 чел., Диплом 2 

степени – 1 чел. 

18.  Городская открытая научно-практическая конференция в рамках 

международной программы «Наблюдение рек – River watch» 
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«Экомониторинг рек и побережья Финского залива», Комитет по 

образованию правительства Санкт-Петербурга, Coalition Clean Baltic, 

АНЭО «Друзья Балтики», ЭБЦ «Крестовский остров», ДЮЦ «Петергоф», 

Диплом лауреата – 1, Диплом дипломанта – 1. 

19.  ПУБЛИКАЦИИ педагогов и обучающихся: 

19.1. Тимофеева И.В., Михеева Э.Ю., Федоров Н.С. 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕДОВОГО ПОКРОВА ФИНСКОГО 

ЗАЛИВА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ // Актуальные проблемы экологии и 

природопользования: сборник научных трудов XX Международной 

научно-практической конференции - 2019. - Т. 2. - С. 496-501. 

19.2. Тимофеева И.В., Михеева Э.Ю., Афанасьева С.Э. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧАСТИЦ МИКРОПЛАСТИКА В ВОДАХ 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ // Актуальные проблемы 

экологии и природопользования: сборник научных трудов XX 

Международной научно-практической конференции - 2019. - Т. 2. - С. 

333-338. 

19.3. Тимофеева И.В., Салахова А.Р., Михеева Э.Ю. КОМПЛЕКСНОЕ 

ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭКОСИСТЕМЫ «ВОДОЕМ», МО СЕРТОЛОВО // Актуальные проблемы 

экологии и природопользования: сборник научных трудов XIX 

Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 26-

28сентября 2018г.) - 2018. - С. 450-456. 

20.   Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

21.  Победители V Всероссийского конкурса детского творчества “Марш 

ёлочных игрушек» на Международном сообществе педагогов «Я – 

Учитель» обучающиеся 4Б класса 1, 2, 3 места (учитель Шейфер Т.В.). 
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ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 2019 год 

 
Предмет Фамилия, имя  

обучающегося 

Класс Призовое              

место 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Химия 1. Щукин Владислав 

2. Чекмасова Елизавета 

3. Ткаченко Евгений 

4. Терещенко Григорий 

8 

9 

10 

11 

Призер  

Призер 

Призер 

Призер 

Михеева Э.Ю.  

Михеева Э.Ю.  

Михеева Э.Ю. 

Михеева Э.Ю.  

История  1. Джалилова Джамила 

2. Антипов Михаил 

3. Терещенко София 

9 

9 

7 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Призер 

Призер  

Савостина В.В. 

Копытова С.А.  

Полякова Н.В.  

Право  1. Поляков Алексей  

 

11 Призер Полякова Н.В. 

Математика  1. Жилхоманов 

Дмитрий 

2. Сеньшова Ксения 

3. Жукова Варвара 

4. Семенов Артем 

5. Пшетюк Александра 

6. Карпова Софья 

9 

9 

8 

6 

6 

5 

Призер  

Призер  

Призер 

Призер  

Призер  

Призер 

Наместникова Н.В. 

Наместникова Н.В. 

Квашнина М.С.  

Поджарова В.В.  

Шишорик Е.С. 

Шишорик Е.С. 

Биология  

 

1.Нагаева Тамара 

2. Пелешок Юрий 

11 

9 

Призер 

Призер 

Шабалина М.Г. 

Хромова Т.А. 

Физика 1. Дудина Вероника 9 Призер Човганин Т.А.  

 

Обществозна

ние  

1. Поляков Алексей 

2. Данилова Олеся 

3. Салахова Алия 

4. Сеньшова Ксения 

11 

10 

10 

9 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер  

Полякова Н.В.  

Савостина В.В. 

Копытова В.А. 

Савостина В.В. 

Экология 1. Салахова Алия 

2. Джалилова Джамила 

3. Афанасьева Софья 

10 

9 

10 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Призер  

Призер 

Тимофеева И.В. 

Тимофеева И.В. 

Тимофеева И.В. 

Английский 

язык 

1. Троянова Дарья 

2. Разин Степан  

8 

10 

ПОБЕДИТЕЛЬ  

Призер 

Мельник Л.А. 

Мельник Л.А. 

Литература  1.Пимашева Анастасия  

2. Джалилова Джамила 

3. Жукова Варвара 

 

8 

9 

8 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Призер  

Призер 

Кожевникова О.В.  

Сычева В.В.  

Кожевникова О.В. 

Русский язык 1.Пимашева  Анастасия 

 

8 ПОБЕДИТЕЛЬ  Кожевникова О.В. 

 

 

 

Достижения педагогов 
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1. Опубликованы  статьи в Сборнике  научных трудов 

конференции «Количественное определение микропластика акрилат 

сополимера в геле для душа»  обучающихся 9-10 классов (руководители 

проектов  Михеева Э.Ю., Тимофеева И.В., Хромова Т.А Исаева): 

a. «Комплексное гидрохимическое и гидробиологическое 

исследование зкосистемы «Водоем г.Сертолово»; 

b. «Создание экологической тропы «Сертоловский лес»».  

 

2. Объявлена благодарность за подготовку лауреата городской 

открытой научно-практической конференции «Экомониторинг рек и 

побережья Финского залива» от коалиции «Чистая Балтика» и АНЭО 

«Друзья Балтики» Михеевой Э.Ю., Тимофеевой И.В.  

 

3. Форум «Сотворчество субъектов образовательного процесса в 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

Открытое мероприятие по внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию. «Сетевое взаимодействие с ВУЗом как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся на занятиях 

естественнонаучного профиля» - Михеева Э.Ю.  

 

4. СПб. Городская открытая научно-практическая конференция 

«Экомониторинг рек и побережья Финского залива», 20 октября 2018 года 

Тимофеева И.В.  – руководитель исследовательской и проектной работ 

обучающихся. 2 чел. – лауреаты. 

5. VIII конгресс молодых ученых университета ИТМО. 

Школьные секции, 2019 г. – 5 призеров (защита проектов). Руководители – 

Тимофеева И.В., Хромова Т.А. 

 

6. Региональный этап конкурса «Доброволец России», 

победитель. Руководитель Шпинева И.А. (руководитель волонтерского 

движения в ОУ). 

 

7. Российский университет дружбы народов. XX Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологии и 

природопользования.  Дипломанты 2 и 3 степени в КОНКУРСЕ 

исследовательских работ школьников (материалы опубликованы в 

сборнике научных трудов конференции): 
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- Диплом 3 степени за исследовательскую работу «Оценка писков 

развития рынка продукции с использованием насекомых».  

- Диплом 2 степени за исследовательскую работу «Химический 

анализ ледового покрова Финского залива Балтийского моря». 

- Диплом 2 степени за исследовательскую работу «Идентификация 

частиц микропластика в водах Финского залива Балтийского моря». 

 

8. Открытый урок для делегации из Германии г.Эльсниц 

«Реакции замещения и обмена» - Михеева Э.Ю.  

 

9. Публикация: Тимофеева Ирина Валерьевна – учитель 

географии, Хромова Татьяна Александровна – учитель биологии, Исаева 

Светлана Олеговна – учитель географии, двое обучающихся 10 класса.   

Актуальные проблемы экологии и природопользования: сборник научных 

трудов XIX Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 

26-28сентября 2018г.) - 2018. - С. 421-426. 

 

10.  Публикация: Тимофеева Ирина Валерьевна – учитель 

географии, Салахова А.Р. - обучающаяся, Михеева Эльвира Юрьевна – 

учитель химии   Актуальные проблемы экологии и природопользования: 

сборник научных трудов XIX Всероссийской научно-практической 

конференции (Москва, 26-28сентября 2018 г.) - 2018. - С. 450-456. 

11.  Публикация: Тимофеева И.В., Лунчиков И.С., Быковская Е.А., 

Маюрова А.С., Кустикова М.А. Динамика антропогенного воздействия на 

особо охраняемые природные территории. Сборник научных трудов IX 

Молодежной экологической конференции «Северная Пальмира» (22-23 

ноября 2018 г.) - 2018. - С. 43-47. 

12. Публикация: Тимофеева И.В., Михеева Э.Ю.  и обучающиеся. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОПЛАСТИКА АКРИЛАТ 

СОПОЛИМЕРА В ГЕЛЕ ДЛЯ ДУША Актуальные проблемы экологии и 

природопользования: сборник научных трудов XIX Всероссийской 

научно-практической конференции (Москва, 26-28сентября 2018г.) - 2018. 

- С. 383-387. 

13. Публикация: Тимофеева И.В. - учитель, Хромова Т.А. - 

учитель, Жаворонков И.А., Троянова Д.В. ОЦЕНКА РИСКОВ БЕЛКОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСЕКОМЫХ Актуальные 

проблемы экологии и природопользования: сборник научных трудов XX 

Международной научно-практической конференции - 2019. - С. 489-495. 
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14.   Публикации: Шейфер Татьяна Валерьевна.  Сценарий 

мероприятия "В гости первоклассникам", Сценарий праздничного 

концерта"Ярмарка талантов вместе с мамой", Портал "Социальная сеть 

работников образования". 

15.  Статья в сборнике – Архарова Н.Н. Методическая разработка. 

Классный час " Путешествие по родным местам. Город мой любимый". 

Сборник "Классный руководитель – организатор процесса в 

социокультурной среде класса» (Материалы III слёта классных 

руководителей Всеволожского района)) - СПб., 2018.-160 с. 

16. Статья в сборнике – Поташина И.М. Статья "Потенциал 

школьных музеев и библиотек в патриотическом воспитании. Сборник 

"Классный руководитель – организатор процесса в социокультурной среде 

класса» (Материалы III слёта классных руководителей Всеволожского 

района) - СПб., 2018.-160 с.  

17.  IV муниципальный  Фестиваль педагогического мастерства 

«Профессиональный успех»: 

-  Номинация «Учитель здоровья» - инструктор по физической 

Соколова О.И., муницпальный уровень, Диплом комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области «За целеустремлённость, инициативу и 

ответственное отношение к педагогической деятельности».  

-  Номинация «Лучший воспитатель» - учитель-дефектолог 

Ринейская М.В.  

- Номинация «Лучший воспитатель» - учитель-дефектолог Ринейская 

М.В. 

-  Номинация «Дебют года» - воспитатель Валюшко М.Д. 

18. Участие педагогов дошкольного   отделения в семинарах, 

заседаниях РМО, научно-практических конференциях: 

-  межрегиональный семинар  «Совершенствование практики 

применения положений Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части дошкольного образования и требований 

ФГОС ДО» Петренко С.В.   

-    РМО педагогов-психологов ОУ, «Просветительская работа с 

родителями по принятию особенностей поведения, интересов, склонностей 

и возможностей ребенка» Лобус Ю.Б., Мазур М.В.  

-  IV муниципальная научно-практическая конференция «Реализация 

ФГОС в муниципальной системе образования Всеволожского района» 

Ринейская М.В., Кожухова Т. С., участники. 
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-  V муниципальная научно-практическая конференция, «Стратегии 

и практики инновационной деятельности муниципальной системы 

образования Всеволожского района» Петренко С.В., участник. 

 

c. Дополнительное образование 

Дополнительное образование  -  средство гармоничного развития 

личности. Цель, которая стояла перед педагогами дополнительного образования 

в 2019 году, - создать максимально благоприятные условия для развития 

способностей каждого ребёнка, воспитание свободной, интеллектуально 

развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к 

успешной реализации в условиях современного общества. 

Задачи: 

o Создать условия для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей, для самореализации, 

самоопределения личности ребёнка. 

o Развивать умения, навыки творческого потенциала обучающихся в 

избранных видах деятельности, формировать мотивацию к 

познанию и саморазвитию, осознанному выбору профессии. 

o Создать многообразие видов деятельности, удовлетворяющих 

разные интересы,  склонности и потребности ребёнка. 

 

Получены результаты: 

Разработаны методические материалы: 

- Положение о проведении диагностики результативности обучающихся по 

освоению образовательных программ дополнительного образования детей. 

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

- Положение о системе дополнительного образования Муниципального 

образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Сертоловский ЦО №2». 

- План работы МО педагогов дополнительного образования. 

- Начали работать в системе «Навигатор». 

 

Созданы разнообразные виды деятельности, удовлетворяющие разные 

интересы,  склонности и потребности ребёнка: 

- спортивно-оздоровительная (художественная гимнастика, баскетбол); 

- общеинтеллектуальная (шахматы); 

- социальная (кружок «Турист-краевед»); 

- духовно-нравственная (кружок «Музейное дело»); 

- общекультурная (изостудия «Колибри», кружок декоративно-прикладного 

искусства «Волшебная иголочка»). 
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Сохранность  количества обучающихся: 477 человек (на начало года 497 

чел.) 

Количество детей, выполнивших нормативы за 2 полугодие.  

Результаты мониторинга: 

 

№ Кружок Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Не 

аттестованы 

по болезни 

 

1.  Шахматы (7-10 

лет)Шиляева Н.А. 

27 чел. 49 чел. 4 чел. 31 чел. 111 

2.  Изостудия 

«Колибри» (7-12 

лет) Воробьева 

Л.В. 

72чел. 20 чел. 2 чел. - 94 

3.  Турист-краевед 

(10-14 лет)  

Кузнецова М.А. 

39 чел. 27 чел. - 6 чел. 72 

4.  Музейное дело 

(10-16 лет)  

Паршукова Е.О. 

35 чел. 6 чел. - 8 чел. 49 

5.  Художественная 

гимнастика 

«Северная 

звезда»  

(6-12 лет)  

Лазарева О.Ю. 

27 чел. 10 чел. - 3 40 

6.  Баскетбол  

Савина Е.А. 

33 чел. 3чел. 3 чел. 7 46 

7.  Волшебная 

иголочка  

Жердева Е.Ю. 

14 чел. 49 чел. 2 чел. - 65 

 Всего 247 

52% 

164 

34% 

11 

2% 

55 

12% 

477 

 

Положительные результаты получены за счет применения эффективных 

технологий обучения (игровые, проектные, исследование, проблемные, 

деятельностные). 

Обучающиеся стали организованными, ответственными, 

коммуникабельными. 

Результативность отслеживалась - проведен мониторинг знаний, умений 

обучающихся в начале года, в конце 1 полугодия, итоговая аттестация 

(проведение тестов, выставок, соревнований, защита творческих работ, 

турниров). 
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Взаимодействия с родителями -  в конце года проведена анкета для 

родителей по оценке качества образовательных услуг, предоставляемых 

дополнительным образованием Сертоловским ЦО №2: 

 - родители высоко оценивают работу педагогов дополнительного 

образования; 

-  родителям нравится атмосфера внутри детского объединения; 

- педагогам чаще и подробнее доводить до родителей информацию об успехах 

и проблемах освоения ребенком программы. 

 

Участие родителей в управлении образовательным процессом имеет 

несколько уровней: информационно-аналитический, организационный, 

управленческий. 

Информационно-аналитический уровень.  

Информируем  родителей об успехах их детей, ведем диагностическую 

работу в отношении удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения по данному направлению. 

Организационный уровень.  

Привлекаем родителей  обучающихся к участию в организации и 

проведении различных мероприятий в рамках образовательного процесса (50%).  

Управленческий уровень.  

Родители обучающихся принимают участие в формировании учебного 

процесса, обеспечении материалами для работы разной техникой (76%). 

Активизация деятельности обучающихся и их родителей осуществляется 

через организацию и участие в совместных мероприятиях (поездки на 

соревнования,  слеты, конкурсы), организация выставок детских работ к 

родительским собраниям. 

Дополнительное образование в образовательной организации 

осуществляется при содержательном взаимодействие с социальными 

партнерами: 

- МАУ "Сертоловский культурно-спортивный центр "Спектр", 

Поляков Павел Васильевич специалист по молодежи. 

- Школьное научное общество «Шаг в науку». 

- Редакция школьной газеты «Дважды два». 

- Шахматный клуб «Олимп. 

- Ассоциация по художественной гимнастике «Северное 

сияние». 

 

Название  

мероприятия 

уровень Кружок ДО, 

руководитель 

Количество 

участников 

Места, 

призёры 
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Конференция «Город 

профессий» 

школьный «Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

3  

Конференция 

«Изучаем 

Конституцию РФ» 

школьный «Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

1  

Экскурсия 

«Древнерусская изба» 

школьный «Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

5  

Международная 

акция. Встреча с 

белоруссами 

междунар

одный 

«Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

25 - 

Музыкально-

литературная 

композиция «9 

страшных страничек» 

школьный «Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

7  

Конкурс музеев муниципа

льный 

«Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

20  

Экскурсия 

«Древнерусская изба» 

школьный «Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

6  

Композиция «9 

страшных страниц» 

школьный «Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

12  

Неделя науки школьный «Музейное дело» 

Паршукова Е.О. 

10  

 

Неделя безопасности школьный «Турист-краевед» 

Кузнецова М.А. 

10  

Конференция 

«Толерантность 

сегодня - мир 

навсегда» 

школьный «Турист-краевед» 

Кузнецова М.А. 

2  

Выставка плакатов по 

ПДД 

школьный «Турист-краевед» 

Кузнецова М.А. 

5  

Туристический слет муниципа

льный 

«Турист-краевед» 

Кузнецова М.А. 

15 

20 

3 место,  

1 место 

Зарница  

(1полугодие) 

городской 

 

«Турист-краевед» 

Кузнецова М.А. 

14 1 место 

3 место 

Зарница (2 

полугодие) 

Городской 

 

Районный 

«Турист-краевед» 

Кузнецова М.А. 

 

14 1 место 

2 место 

3 место 

Безопасное колесо 

 

Школьный 

Районный 

«Турист-краевед» 

Кузнецова М.А. 

3  

Лодочный поход  

(3 дня) 

 «Турист-краевед» 

Кузнецова М.А. 

  

Конкурс «Рождество районный «Изостудия 26 1 место 
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Христово» «Колибри» 

Воробьева Л.В. 

Выставка рисунков школьный «Изостудия 

«Колибри» 

Воробьева Л.В. 

32  

Соревнования по 

художественной 

гимнастике 

«Дудергофские 

высоты» 

областной Художественная 

гимнастика 

«Северное сияние» 

Лазарева О.Ю. 

6 1место- 4 

2место– 4 

3 место -3 

 

Соревнования по 

художественной 

гимнастике. 

Призы Деда Мороза 

Санкт-

Петербург 

Художественная 

гимнастика 

«Северное сияние» 

Лазарева О.Ю. 

14  

Клубные турниры 

«Январские 

звездочки» 

«Верхневолжские 

снежинки» 

«Принцесса весны» 

«Восходящая звезда» 

Санкт-

Петербург 

 

 

Сертолово 

Художественная 

гимнастика 

«Северное сияние» 

Лазарева О.Ю. 

12 8 человек 

призёры 

Соревнования по 

баскетболу. 

Первенство 

Ленинградской 

области 

областной Баскетбол Савина 

Е.А. 

12 2 место 

2 место 

3 место 

Выставка работ к 

родительскому 

собранию. 

Выставка работ на 

форуме «Второе 

дыхание школы –

жизнь после уроков» 

школьный Кружок ПДИ 

«Волшебная 

иголочка» Жердева 

Е.Ю. 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в ХХIII 

муниципальном 

конкурсе 

«Восходящая звезда» 

 Кружок ПДИ 

«Волшебная 

иголочка» Жердева 

Е.Ю. 

18 Лауреаты 

в 2-ух 

номинаци

ях 

Пешечный турнир В группе «Шахматы»  

Шиляева Н.А. 

85  

Итоговый турнир  

(1-II тур) 

В группе «Шахматы»  

Шиляева Н.А. 

80  

 

    В течение года развивали социальную компетентность детей:  
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- включение обучающихся в активное общение с преподавателями, 

другими обучающимися;  

- учим  выстраивать отношения с людьми вне зависимости от своих 

симпатий и антипатий;  

- целенаправленно организуем общение, как способ развития социальной 

компетентности.  В условиях формального и неформального общения  строим  

обсуждения разного рода.   

То же можно сказать и о применении полученных знаний, умении 

использовать их в конкретной ситуации.  

Наиболее эффективной формой формирования социальной компетентности 

обучающихся считаем коллективные творческие дела.  Они предоставляют 

каждому ученику возможность внести свой личный вклад в общее дело, проявить 

свои личностные качества, способствуют укреплению коллектива, эмоционально 

привлекательны для ребят.   

Результат:  

 активизирована работа школьного музея, ведется поисковая деятельность 

«Летопись школы» (Паршукова Е.О.); 

 создание компьютерных программ («Шахматы» Шиляева Н.А.); 

 спортивные достижения обучающихся (Савина Е.А., Лазарева О.Ю.); 

 развитие творческих способностей детей (Воробьева Л.В., Жердева Е.Ю.; 

 участвовали в форуме «Сотворчество субъектов образовательного 

процесса в интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования». 

 Реализуя идеи интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, разработаны рабочие программы дополнительного 

образования:  

 

 Составлены КТП  кружков ДО. 

№ 

п/п 

Название программы Автор-составитель 

1. Шахматы (7-10 лет)  Шиляева Н.А. 

2. Изостудия «Колибри» (7-12 лет)  Воробьева Л.В. 

3. Турист-краевед (10-14 лет) Кузнецова М.А. 

4. Музейное дело (10-16 лет) Паршукова Е.О. 

5. Художественная гимнастика «Северная 

звезда» (6-12 лет)  

Лазарева О.Ю. 

6. Баскетбол  Савина Е.А. 

7. Волшебная иголочка Жердева Е.Ю. 
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 Тесное общение с классными руководителями, с администрацией школы. 

 Разработаны формы контроля и оценочные материалы. 

 

В процессе работы повысилось  профессиональное мастерство педагогов, 

приобретен опыт:  

- выявление и развитие способностей обучающихся; 

- систематическая работа с одарёнными детьми.  Она основывается на 

дифференцированном подходе, способствует расширению и углублению 

образовательного пространства обучающихся. 

 

Проблемы и затруднения: 

- Для проведения занятий «Шахматы» приобрести демонстрационную 

доску, постоянное помещение для проведения занятий. 

- Для занятий кружка «Турист-краевед» необходимо выделить часы в 

спортивном зале. 

- В школьном музее нет Интернета. 

 

 сложности при составлении рабочих программ, учитывая отсутствие 

образовательных стандартов в дополнительном образовании; 

 при разработке диагностических материалов из-за отсутствия стандартных 

диагностических методик. 

 

Для повышения квалификации педагогов необходимы курсы повышения 

квалификации, которые запланированы (в рамках инновационной деятельности 

ОО как муниципальной инновационной площадки). 

 

В следующем году  запланировано участие в следующих конкурсах:  

- на школьном уровне: «Колесо безопасности». 

- на муниципальном уровне :«Колесо безопасности», «Зарница», Лодочный 

поход 

- на областном уровне:  спортивные соревнования по баскетболу, 

художественной гимнастике 

Распространять свой промежуточный опыт в 2019-2020 уч. году  МО 

дополнительного образования  планирует через:  

- научно-практические конференции, семинары; 

- интернет-конкурсы;  

- мастер-класс; 

- творческий марафон. 
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4. Раздел.  Содержание и качество подготовки обучающихся  

 

4.1.  Результаты обучения за 2018 – 2019 учебный год 
 

класс 

 

параметр 

1 

 

2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

Итого 

по 

школ

е 

Количество 

учащихся на 

начало  учебного 
года 

142 125 169 116 552 115 109 113 104 114 555 64 42 106 1213 

Количество 

обучающихся на 

конец учебного 

года  

146 122 170 114 552 115 108 112 104 113 552 57 42 99 1203 

Окончили год, в 

том числе: 

146 122 170 114 552 115 108 112 104 113 552 57 42 99 1203 

На «5» - 17 20 11 48 6 3 4 1 7 21 6 4 10 79 

На «4» и «5» - 74 104 76 254 35 38 37 23 35 168 14 11 25 447 

Не успевают - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 

Не аттестованы 

по уважительной 

причине 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Качество 

обучения (%) 

- 75% 73% 75% 74% 36% 38% 37% 25% 37% 35

% 

35% 36% 39

% 

49% 

Успеваемость 

(%) 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 98% 100 99% 99% 

Количество 

обучающихся на 
дому 

 

- 1 - 1 2   
 

2 1 2 5 - - - 7 

Количество 

обучающихся по 

адаптированной 

программе 

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

Окончили год, в 

том числе: 

               

На «5»  - -    -         

На «4» и «5»  - -             

Не успевают       1        1 

Качество 

обучения (%) 

 78% 44%    0         

Успеваемость 

(%) 

 

 100% 100%    0         

Количество 

детей-инвалидов 

1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 7 1 0 1 10 

Количество 

обучающихся, 
состоящих на 

учете в ИДН 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 4 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

ВШК 

 

1 

0 3 0 4 0 3 0 4 3 10 1 0 1 15 
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– при оценке качества обучения не учитывать контингент обучающихся  1-х классов;  

- при оценке успеваемости контингент обучающихся  1-х классов учитывается.  

 

  По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается тенденция 

незначительного понижения качества успеваемости обучающихся 10-11-х 

классов (на 5%), качество успеваемости в 5-9 классах увеличилось на 3%,  

окончивших школу  на «4» и «5» в  2019 году  составляло  49%, а в 2018 – 48%.  

(повышение 1%), количество отличников в 2019 году – 79 чел. (7%) , в 2018 году 

– 80 чел. (9%) показатель отличников снизился на 2%.  

Стабильность  качества успеваемости наблюдается за счет:   

1) обучения обучающихся  в соответствии с принципом 

индивидуальности, разработки индивидуальных карт работы с 

обучающимися, имеющими слабые учебные способности; 

2) учета индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся; 

3) создания условий для формирования  механизмов мотивации 

учебной деятельности; 

4) применения проектных технологий на уроках с целью 

предоставления  обучающимся возможностей для самореализации, 

применение возможностей ИКТ на уроках и внеурочной деятельности;   

5) обеспечения психологической комфортности обучающихся в 

процессе обучения; 

6) усиления взаимодействия с родителями (через 

индивидуальные беседы,  письменные уведомления, родительские 

собрания, цикл  лекций  «Мои родительские университеты»).  

 

4.2. Результаты итоговой аттестации, 2019 год: 

 

9-е классы 

 

На конец учебного года в 9-х классах было 113 обучающихся, из них все 

допущены к итоговой аттестации. 113 обучающихся 9-х классов получили 

документ об образовании соответствующего образца. Обучающиеся 9-х классов 

сдавали два обязательных экзамена – ОГЭ по русскому языку (с участием 

территориальной независимой комиссии) и математике (с участием 

территориальной независимой комиссии) и два экзамена по выбору (с участием 

территориальной независимой комиссии). 10 обучающихся получили аттестаты 

особого образца.  
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Экзамен по русскому языку  

(с участием территориальной независимой экзаменационной комиссии) 

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся 

с работой по русскому языку справились успешно, уровень сформированности 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму 

обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Обучающиеся в целом овладели навыками анализа текста: передали содержание 

близко к тексту, сохранив его художественное своеобразие и логику изложения.  

 

Наименование общеобразовательной организации Русский язык 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» годовые ОГЭ 

 5 4 3 5 4 3 

 10 62 41 54 44 15 

 

69 человек (61%) обучающихся 9-х классов подтвердили свою годовую 

оценку по русскому языку, 70 человек (62%) обучающихся показали результат 

выше годовой оценки, нет обучающихся, показавших результат ниже годовой 

оценки по русскому языку. В результате итоговые оценки по русскому языку в 

целом соответствовали годовым.            

Общий итог по всем 9-м классам - успеваемость составила - 100%, 

качество успеваемости – 88%/76%/75% , что выше, чем в прошлом учебном 

году.  Средняя отметка по русскому языку в 4,35, что выше, чем в прошлом 

учебном году. 

 

Экзамен по математике 

 

Итоговая аттестация по математике за курс основной школы проводилась в 

соответствии с нормативными документами с использованием территориальных 

экзаменационных комиссий. 

Анализ итогов позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной 

подготовки удовлетворительный результат получен практически по всем 

заданиям, включенным в экзаменационную работу. Обучающиеся показали 

умения решать систему линейных уравнений, дробно-рациональные и 

Средняя       отметка 4,35/ 4,02/4.00 
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квадратные уравнения, задачи на составление уравнений, решать систему 

неравенств с одной переменной, упрощать выражения, строить график линейной 

и квадратичной функций, производить действия со степенями. Слабые знания 

обучающихся выявились  при решении неравенств, заданий с параметрами; 

допускались  вычислительные ошибки. 

 

Наименование общеобразовательной организации математика 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» годовые ОГЭ 

 5 4 3 5 4 3 

 11 37 65 21 58 34 

 

82 человека (73%) обучающихся 9-х классов подтвердили свою годовую 

оценку по математике. В результате итоговые оценки по математике в целом 

соответствовали годовым. Общий итог по всем 9-м классам: успеваемость 

составила – 100%; качество успеваемости- 70%/70%/69,2%, качество 

успеваемости осталось на уровне прошлого учебного года. Средняя отметка – 

3,9. 

 

Экзамены по выбору 

 

Для итоговой аттестации обучающиеся выбрали 9 предметов для 

экзаменов по выбору.  Практически все обучающиеся 9-х классов при сдаче 

экзаменов по выбору подтвердили свои оценки или показали результата выше 

итоговой аттестации по предмету.  

 

11 классы 

 

На окончание 2018/19 учебного года (июнь 2019г.) в 11-х классах 

обучались 42 обучающийся. Все обучающиеся 11-х классов были допущены к 

итоговой аттестации, успешно ее выдержали. 

Получили аттестат с отличием 10 выпускников. 

Обучающиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена (ЕГЭ по 

русскому языку, математике (базовый, профильный уровни)) и экзамены по 

выбору в формате ЕГЭ. 

Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов в 2018-19 учебном году в форме ЕГЭ соответствовала 

Положению о государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов и 

Положению о проведении единого государственного экзамена в 2019 году. 
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Результаты ЕГЭ 

ЕГЭ по русскому языку 

 

Класс средний 

балл 

 

не перешли порог 

(минимальное количество баллов-24) 

11А класс/23 

Учитель Кожевникова 

О.В. 

 0 

11Б класс/19 

Учитель Кожевникова 

О.В. 

0 

средний балл по школе 80,7 0 

 

По сравнению  с прошлым учебным годом  (средний балл – 81) качество 

успеваемости осталось на прежнем высоком уровне.  

В течение учебного года велась достаточная работа по подготовке 

учащихся к ЕГЭ (учитель русского языка и литературы Кожевникова О.В.). 

Уделялось большое внимание учащимся «группы риска».  

Кроме того, более 90 баллов набрали 5 человек (94, 91, 91,94, 96), более 80 

баллов набрали 18  человек, 70 - 80 баллов набрали 14 человек, в общей 

сложности 37 человек набрали более 70 баллов. 

 

По рейтингу результатов ЕГЭ по русскому языку во Всеволожском 

районе школа заняла первое место. 

  

ЕГЭ по математике 

класс средний балл не перешли порог 

(минимальное количество 

баллов- 27) 

 Б П  

11А  класс 

Учитель  

Амирханова Н.А. 

 21чел./ 72,6 0 

11Б класс 

Учитель  

Амирханова Н.А. 
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средний балл по школе 5 72,6/66/42,6 

 

0 

Не перешли порог 0 0 

 

 

 

По сравнению с 2018 годом  (средний балл – 66)  качество успеваемости 

увеличилось на 7 баллов. 

5  человек (24%) набрали от 80 до 98 баллов (82,98,86, 82, 86) ,  12    

человек набрали от 70 до 80 баллов. 

 

По рейтингу результатов ЕГЭ по математике во Всеволожском районе  

школа заняла второе  место. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  ПО ШКОЛЕ 

 в сравнении  за три года 

2019 год (июнь)  

 
предмет Средний балл по 

школе 

2019/2018/2017 

 

Минималь

ный балл 

по 

предмету 

Ср. по 

ВР 

Рейтинг 

по району 

Русский язык  

 

80,7/72/74,9/  

 

24 72,4 1 место 

Математика  

 

72,6 / 66/46/ 

Б-ср. оценка -5 

 

26 62,1 2 место 

Английский язык- 

Попова Н.П.  

 

69/78/76/ 

 
20 74,1  

Биология- 

Шабалина М.Г.  

64,1/ 61/59/ 

 

36 54,3  

Информатика  

Яковлева Е.А.  

 

83/75/77 40 66  

Физика  

Човганин Т.А. 

61/66/50/ 

 

36   

История 

Полякова Н.В.  

68,2/54/61,3/ 32 59,6 2 место 

Обществознание   

Полякова Н.В.  

 

66,4/66/64/ 42 57,8 3 место 

Химия   

Михеева Э.Ю. 

69,1/ 53/53,14 

 
36 59,9 3 место 

Литература - 

Кожевникова О.В.  

 58,8/72/62 32 60,8 6 место 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

  

9 классы – 113 выпускников. 

98%  выпускников трудоустроены: 65% -  продолжают обучение в 10 

классе; 33% - в СПО. 

 

11 классы   - 42 выпускника 

 ВУЗы – 79%;     СПО – 12 %;  трудоустроены – 7% ; Российская Армия -  1 

чел. (2%). 

 

Наименование высших учебных заведений, в которые поступили и 

обучаются выпускники школы: 

 

Наименование ВУЗа 

Российский государственный педагогический университет им А.И.Герцена 

 

Санкт-Петербургский Государственный Университет аэрокосмического 

приборостроения 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта 

Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им.  И.П.Павлова 

Петербургский государственный университет путей сообщения императора 

Александра 1 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 

Санкт-Петербургская «академия управления городской средой, 

градостроительства и печати» 
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Санкт-Петербургский горный университет 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

Северо-Западный институт управления Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

 

Направления обучения в ВУЗах 

 

Дефектология 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Лингвистика 

Журналистика 

Режиссура кино и телевидения 

Флористика 

Филология 

Юриспруденция 

Инженерная экология и городское хозяйство 

Информационные технологии и программирование 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

Нефтегаз 

Электроника и наноэлектроника 

Атомная энергетика 

Геодезия 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Графический дизайн 

Регионоведение России 

Маркетология 

Безопасность 

Таможенное дело 

Экономическое 

Менеджмент 

Мультимедийные технологии 
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Электрические станции, сети и системы 

Организация перевозок и управление на воздушном транспорте 
 

 

 

 

46%

19%

26%

7%

2%

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2019г.

физико-
математический 
профиль

социально-
гуманитарный профиль

химико-биологический 
профиль

трудоустроены

Российская армия

 
 

  

 

 

Раздел 6.  Внутренняя система оценки качества образования 

 

1. Положение «Об управлении качеством образования в образовательной 

организации», приказ № 175 от 29.08.2017г. 

 

Дошкольное отделение 

 

В ОУ утверждено положение от 29.08.2014, план-график внутренней 

системы оценки качества образования от 28.08.2019г.  

Целью данной деятельности является оптимизация и координация работы 

дошкольного отделения для обеспечения качества образовательного процесса. 

Мониторинг ведется по следующим направлениям: охрана жизни и здоровья 

воспитанников, организация образовательной деятельности, психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, административно-

хозяйственное и материально-техническое обеспечение. Вопросы контроля 

рассматриваются на совещаниях, общих собраниях работников, педагогических 

советах.  
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С 11 – 13 апреля 2019 г. проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью выявления уровня удовлетворенности предоставления 

образовательных услуг дошкольным отделением.  

При анализе анкет выявлены следующие данные: 95% респондентов 

считают, что уровень качества образования в дошкольном отделении - отличное, 

хорошее и 5% считают удовлетворительное. Организацией питания 

удовлетворены – 96% респондентов. Рейтинг среди других образовательных 

организаций составляет – 96%.  

 Анализ анкет родителей (законных представителей) показал высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 

 

6.1.  Выполнение программы Дорожной карты по работе с 

образовательными организациями по достижению качества результатов ЕГЭ, 

механизмы достижения качественного результата по общеобразовательной 

организации. 

 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе – 74,8 

(74,7%) %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 78,4%(78,3 %).  

 Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательной организации включает в себя стартовое, текущее, 

промежуточной (итоговое) оценивание. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация регламентируется соответствующим Положением. 

Система оценки достижений результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижений результатов образования -  личностных, 

метапредметных и предметных. 

Мониторинг используемых педагогами ОО инструментов проводится в 

ходе анализа рабочих программ, анкетирования педагогов, посещения уроков, 

собеседований с педагогами. 
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Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений (личностных, метапредметных, предметных) 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач:  

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в ОО для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата; 

  - максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.   

Целями системы внутреннего мониторинга качества образования 

являются:  

 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;  

-  получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 

-  предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

-  прогнозирование развития образовательной системы ОО.  

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования 

положены следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов 

их обучения и воспитания; 
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 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;   

 преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования.  

 

Мониторинг качества школьного образования осуществляется по 

следующим трём направлениям, которые включают перечисленные объекты 

мониторинга:  

1. Качество образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ);  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (в динамике);  

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

 

2. Качество реализации образовательного процесса:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 
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 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей);  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда;  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы города;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов);  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет ОУ, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое 

самоуправление) и стимулирование качества образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития ОУ).   

 

МОБУ «СОШ 

«Сертоловский 

ЦО №2» 

1) Анализ итогов ГИА-11 в 2019 году и разработка плана мероприятий 

по проведению ГИА в 2020 году (педагогический совет). 

2) Участие педагогических работников в КПК в соответствии с 

современными требованиями к качеству образования. 

3) На заседаниях МО организация изучения демоверсий и 

кодификаторов ЕГЭ -2020 по каждому предмету, обмен опытом по 

совершенствованию преподавания обязательных предметов и 

предметов по выбору. 

4) Мониторинг организации работы учителей-предметников с 

демонстрационными КИМ  и бланками ЕГЭ на уроках, 

консультациях, элективных курсах, занятиях внеурочной 

деятельности. 

5) Корректировка деятельности МО по результатам КПИ. 
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6) Изучение нормативных документов по ЕГЭ, регулярное 

ознакомление с нормативными документами педагогов, родителей, 

обучающихся (через школьный сайт, родительские собрания, стенды 

по ЕГЭ, индивидуальные консультации). 

7) Участие педагогов в вебинарах по подготовке к ЕГЭ, организованных 

КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

8) Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

- проведение психологического тестирования по выявлению уровня 

школьной; тревожности, индивидуальных психологических 

особенностей; 

- проведение занятий по психологической подготовке выпускников к 

ГИА; 

- проведение тренинговых упражнений. 

9) Проведение в течение учебного года мониторинга качества обученности 

обучающихся по русскому языку и математике, индивидуальная работа 

учителей, с обучающимися, требующими особого педагогического 

внимания (низкая учебная мотивация - «группа риска», претенденты на 

высокие баллы ЕГЭ). 

10) Мониторинг в течение учебного года использования учителями-

предметниками современных педагогических и информационных 

технологий на уроках и элективных курсах. 

 

 

На повышение качества образования в старшей школе повлияло: 

 применение учителями в практической деятельности мультимедийных 

презентаций, видео уроков, компьютерных технологий обучения; 

  учет педагогами психологических аспектов обучения; 

  выполнение дидактических принципов обучения; 

 целесообразность применяемых методов обучения; 

 межличностное взаимодействие учитель - ученик; 

 индивидуальные маршруты подготовки к ЕГЭ; 

 взаимодействие администрации, классных руководителей и учителей-

предметников с родителями; 

 участие в тренировочных тестированиях; 
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индивидуальная работа учителей-предметников со слабоуспевающими 

обучающимися; 

 элективные курсы  и занятия внеурочной деятельностью по подготовке к 

ЕГЭ; 

 занятия на малом медицинском факультете при государственной 

медицинской академии им. И.И. Мечникова. 

С обучающимися 11-х классов систематически проводились 

психологические занятия по направлениям: эмоциональная устойчивость в 

стрессовых ситуациях, мнемотехники, систематизация учебного материала, 

режим дня во время подготовки проведения экзаменов. Эта работа позволила 

обучающимся более комфортно ощущать себя во время проведения экзамена. 

Кроме этого, психолог школы проводила индивидуальные беседы с родителями, 

выступала на родительских собраниях по темам: «Влияние семьи на уровень 

подготовки к экзаменам и снижение уровня тревожности во время экзаменов». 

    

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЕГЭ 2020 года: 

 

 Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  

 Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических 

работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая 

части образовательных программ освоены. 

 Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в 

том числе в виде письменных контрольных работ (КПИ) или в форме 

тестирования. 

 Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов и 

обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

 Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно-распорядительными документами проходила своевременно 

через педагогические советы, совещания различного уровня, 

общешкольные родительские собрания, общешкольные ученические 

собрания,  классные родительские и ученические собрания, инструктажи 

участников ОП. 
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 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников школы не поступали. 

 Медалями «За особые успехи в учении» награждены 10 обучающихся. 

Итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х классов 

подтвердили тенденцию стабильности качественных показателей. 

 Предварительное распределение выпускников 9-х классов показало, что из 

113 обучающихся 74  подтвердило намеченную ранее тенденцию 

получения образования в 10-м классе своей школы. 

 

Выявленные проблемы: 

1) Недостаточный и низкий уровень мотивации у некоторых обучающихся к 

повышению качества своей учебной подготовки. 

2) Слабый контроль со стороны родителей за подготовкой обучающихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

3) Разработана, но не эффективно внедряется система мониторинга 

успеваемости каждого обучающегося по каждому предмету; 

4) Требует доработки индивидуальная подготовка слабоуспевающих 

обучающихся. 

Поэтому при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году необходимо усилить 

работу по следующим направлениям: 

1.  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся при 

подготовке к ЕГЭ. 

2.   Систематизация и разработка тестовых материалов по предметам. 

3.  Проведение срезовых, тестовых работ, направленных на выяснение уровня 

готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 

4.   Систематический контроль за качеством преподавания предметов. 

5. Стимулирование познавательной деятельности обучающегося как средства 

саморазвития и самореализации личности. 

5.   Усилить ВШК. 

 

Прогнозируемый результат ГИА в 2020 году: 

 

- контингента: 

Обучающиеся 11Б класса (физико-математический профиль с 

углубленным изучением математики, профильным изучением физики) имеют 

уровень учебной мотивации средний и выше среднего и такой же уровень 

познавательной деятельности. Качество обученности школьников данного 
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класса по всем предметам среднее и выше среднего, поэтому прогнозируемый 

результат ЕГЭ для 5 обучающихся - выше среднего. 

Обучающиеся 11А класса (естественнонаучный  профиль, гуманитарный 

профиль)  имеют средний уровень учебной мотивации, средний уровень 

познавательной деятельности.  Качество обученности школьников данного 

класса по всем предметам среднее, поэтому прогнозируемый результат ЕГЭ для - 

достижение порогового результата и – выше среднего. 

- кадрового ресурса: 

Учителя школы обучаются на курсах ПК и семинарах «Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ» при ЛОИРО и ВРМЦ и других. 

На заседаниях МО изучают опыт коллег по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и 

активно занимаются самообразованием, используя образовательный сайт ФИПИ 

и другие.   

- материально-технического и учебно-методического комплекса: 

В течение учебного года активизировать использование возможностей 

компьютерных классов для обучения обучающихся по предметам и проверки их 

знаний.   Расширить использование учителями на уроках различных 

компьютерных программ «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ».  

- системы управления 

Организация контроля за выполнением образовательных программ 

1) отчет учителей-предметников по выполнению УП (в том числе 

практической части по итогам полугодия); 

2) посещение  и анализ уроков; 

3) контроль проведения элективных курсов  (посещаемости и качества 

проведения); 

4) контроль использования ИКТ (учебных компьютерных программ, 

мобильной электронной школы) на уроках с целью повышения качества 

обучения; 

5) организация использования компьютерных кабинетов для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

6) контроль проведения элективных курсов (посещаемости и качества 

проведения). 

 

Обучение учителей подготовке к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ  

по всем ступеням 
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1) Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, 

учителями о целях и технологии проведения ГИА. Информирование о 

нормативно-правовой базе проведения ГИА.  

2) Заседания МО словесности, точных наук, английского языка, 

биологии, географии, химии по обучению. Тема: «Подготовка и отработка на 

уроках методических пособий (образцов текстов) по ГИА с использованием 

компьютерных технологий». 

3) Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА. 

4) Работа с классными руководителями 9-х, 11-х классов по проблемам 

«Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся». 

5) Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме ГИА. 

6) Посещение курсов ЛОИРО учителями-предметниками. 

7) Посещение районных методических объединений учителями-

предметниками 

8) Заседания МО учителей  начальных классов школы по теме: 

«Начинаем готовить к ГИА». 

 

Организация контроля за качеством подготовки к ГИА 

1) диагностические контрольные работы; 

2) административные контрольные работы; 

3) план работы со слабоуспевающими обучающимися; 

4) план работы с обучающимися, имеющими высокий уровень обучения. 

 

Координация деятельности всех участников образовательного 

процесса по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 

- директор ОУ 

1) Совещания директоров; 

2) школьные административные советы; 

3)  педагогические советы; 

4) совещания при директоре; 

5) общешкольные родительские собрания; 

6) заседания общешкольного родительского комитета;  

- зам. директора ОУ 

1) совещания заместителей директоров; 
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2) школьные административные советы; 

3)  педагогические советы; 

4) совещания при директоре; 

5) общешкольные родительские собрания; 

6) ВШК; 

7) заседания школьного методического совета; 

- учителей 

1) педагогические советы; 

2) совещания при директоре; 

3) индивидуальные консультации учителей-предметников;  

4) совещания при завуче; 

- родителей 

1) индивидуальные консультации родителей; 

2) родительские собрания. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1) Успешное написание выпускниками 11-х классов ИСИ (100%). 

2) Организация часов консультаций, элективных курсов с обучающимися по 

каждому выбранному предмету для сдачи ГИА. 

3) Наличие индивидуальных карт подготовки обучающихся, которые дают 

возможность отслеживания индивидуальных проблем в подготовке к 

экзаменам по каждому предмету каждого обучающегося. 

4) Повышение квалификации каждого педагога по вопросам подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА. 

 

Раздел 7. Кадровое обеспечение  

 

Всего работников образовательной организации  – 178 чел. 

Руководящие работники – 15 чел.  

Педагогические работники – 122 чел., среди них учителей – 66 чел. 

 

Укомплектованность МОБУ «СОШ Сертоловский ЦО №2» на 31.12.2018 г. 

 
  шт. ед. 

Административный персонал - всего 14,5 

Директор 1 

Зам. Директора 9,5 

Главный бухгалтер 1 

Заведующий библиотекой 1 
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Заведующий хозяйством 1 

Шеф-повар 1 

Учитель 87,89 

Воспитатель ГПД 34,2 

Педагог доп. образования 6,99 

Прочий пед. Персонал-всего 30,75 

Социальный педагог 1,5 

Педагог-психолог 4,25 

Учитель-логопед 10 

Преподаватель-организатор (обж, доприз подг.) 1 

Музыкальный руководитель 4 

Инструктор по физической культуре 2 

Воспитатель ГПД 1,5 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-организатор 1 

Методист 3,5 

Другие специалисты-всего 8 

Бухгалтер 5 

Библиотекарь 1 

Инспектор по кадрам 1 

Экономист 1 

Служащие-всего 33 

Лаборант 5 

Секретарь 2 

Делопроизводитель 2 

Младший воспитатель 24 

Рабочие-всего 23,25 

Рабочий по комп. обслуж. и ремонту зданий 3 

Машинист по стирке и ремонту одежды 2,5 

Дворник 2 

Кладовщик 1 

Повар 4,75 

Кухонный рабочий 4,5 

Уборщик служебных помещений 3 

Грузчик 1,5 

Кастелянша 1 

Всего 238,58 

 

Дошкольное отделение 

Дошкольное отделение укомплектовано педагогами на 100% согласно 

штатному расписанию. Педагогов - 47 чел., среди них воспитателей – 32.   30 

педагогов имеют высшее педагогическое образование, 17 - среднее 

профессиональное.  

Соотношение обучающихся на 1 взрослого: обучающийся/педагоги – 9/1, 

обучающийся/все сотрудники – 422/81 (5/1). 
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Анализ аттестации педагогического состава 

 

Категория количество процент 

Высшая 12 26 % 

Первая 19 41% 

Без категории 16 33% 

 

 

 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической работы 

 

Число 

лет 

до 3-х 

лет 

 

от 3 – 5 

лет  

от 5 – 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 и 

более 

Всего 47 

педагогов 

3 2 7 9 7 19 

 

Анализ педагогического состава по возрасту 

 

Число 

полных 

лет 

Моложе 

25 лет 

25 - 

29 

30 - 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 - 

49 

50 – 

54  

55 - 

59 

60-64 

Всего 47 

педагогов 

3 3 7 11 7 9 2 3 2 

 

Школа  

Школа укомплектована педагогическими работниками на 100% согласно 

штатному расписанию.  

Всего педагогических работников 79 человек.  

Учителей – 66 чел., среди них 28 человек в высшей и 15 с первой 

квалификационной категорией. 62 педагога имеют высшее образование, среди 

них 56 чел. – высшее педагогическое образование; 4 учителя имеют среднее 

педагогическое образование. 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической работы 

 

Число 

лет 

до 3-х 

лет 

 

от 3 – 5 

лет  

от 5 – 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 и 

более 

Всего 66 8 5 2 4 1 46 
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педагогов 

 

Анализ педагогического состава по возрасту 

Число 

полных 

лет 

Моложе 

25 лет 

25 - 

29 

30 - 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 - 

49 

50 – 

54  

55 - 

59 

60-

64 

65 и 

более 

Всего 66 

педагогов 

3 0 7 10 4 5 7 8 12 10 

 

 

Реализация учебного плана в 2019 году полностью обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 

обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и 

образовательной программе в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре».  

Среди педагогических и руководящих работников награждены 

  -   Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации 

– 22 чел. 

-     Знаком "Почетный работник общего образования  РФ" – 5 чел.  

-     Знаком «Почетный работник сферы  образования Российской 

Образовании» - 2 чел. 

-     Знаком  "Отличник народного просвещения» - 2 чел.  

Для развития творческого взаимодействия учителя и обучающегося, 

педагоги повышают свою квалификацию в ЛОИРО, в Санкт-Петербургском 

государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.   

Школа  - Инновационная муниципальная площадка «Проектирование 

моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся в ОО».  

По итогам работы над темой инновационной деятельности в 2019 году  

подготовлен и проведен Форум «Сотворчество субъектов образовательного 

процесса в интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» для классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, учителей-предметников.  
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Имея хорошо оснащенные техническими средствами кабинеты 

(дооснащены компьютерами, сканерами и принтерами) и имея 

соответствующую подготовку по ИКТ, педагоги получили  возможность ведения 

уроков на современном уровне, с учетом заинтересованности обучающихся в 

ИКТ.  

Применение компьютерных технологий и современного оборудования 

позволят улучшить качество уроков, повысить мотивацию обучения школьника, 

повысить качество образования,  мотивацию творческой деятельности педагога. 

Члены школьного научного общества «Шаг в науку» сотрудничали со 

Школьным Пресс-центром, редакционной коллегией в качестве внештатных 

корреспондентов школьной газеты «Дважды два». 

Для обучающихся 9-11-х  классов проводятся курсы по выбору и 

элективные курсы, для обучающихся  5-8 классов – факультативные занятия, 

консультации, занятия внеурочной деятельность. Анализ результатов изучения 

элективных предметов позволил своевременно внести коррективы в работу 

классных руководителей с целью контроля выполнения учебного плана 

обучающимися.  

     Выводы: 

- педагоги школы участвуют в научно-практических конференциях, 

конкурсах; 

- для повышения мотивации педагогов получили стимулирующие выплаты  

части ФОТ.  

- обучающиеся, подготовившие презентации проектов к конференции, 

открытым урокам, конкурсам награждены школьными Грамотами. 

Благодарственными письмами награждаются и родители, принимающие 

активное участие в инновационной деятельности школы.  

Все это способствует повышению мотивации участников образовательного 

процесса – учителей - школьников – родителей.  

 

Проблемы и предложения по их решению: 

1.  Занимаясь исследовательской и проектной деятельностью, педагоги 

и школьники  подготовили призеров и победителей олимпиад различного уровня 

по некоторым учебным предметам. По информатике, технологии,  

изобразительному искусству педагоги не подготовили обучающихся для участия 

в муниципальном этапе ВОШ. Возникла необходимость более продуктивной 

работы с одаренными и талантливыми учениками с целью подготовки их к 

районным предметным олимпиадам по всем предметам, конкурсам, 
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соревнованиям, обучения педагогов на КПК по вопросу работы с одаренными 

обучающимися.  

2. По итогам учебного года было выявлено снижение качества 

успеваемости в  5-х , 8-х (базовое изучение предметов), 9-х (базовое изучение 

предметов) классах. В 5-х  и 8-х классах затруднен адаптационный период. Для 

повышения качества обученности школьников педагогам и педагогу-психологу  

необходимо усилить контроль за обучающимися с высоким уровнем 

тревожности. Учителям-предметникам своевременно повышать уровень  

профессиональной компетентности в новых образовательных условиях, 

использовать  систему стимулирования творческой инновационной деятельности 

учителя. На заседаниях МО педагогов провести занятия по Новым требованиям  

к современному уроку и мастер-класс опытных педагогов. 

3. Для информирования обучающихся и родителей об успеваемости 

школьника педагоги ведут Электронный журнал. Для ведения отчетности в 

школе используют Электронный дневник - Отчеты по успеваемости классов за 

учебный год, по триместрам; качество обученности у каждого педагога по 

классам. 

4. Проводить административный мониторинг качества обученности 

обучающихся по математике  по формированию вычислительных навыков 

обучающихся, умения решать элементарные  задания для выполнения  тестовой 

части заданий ГИА в 9-х и 11-х классах.   

 

Необходимо: 

1. Учителям-предметникам  продолжить использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках  для сохранения здоровья 

обучающихся  и повышения  их работоспособности. 

2. Учителям-предметникам  расширять вариативность подготовки  

обучающихся к ЕГЭ, в том числе и через элективные курсы, начиная с 3-4 

классов  готовить обучающихся к проверке знаний через тестовые задания. 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам обратить особое 

внимание на обучающихся, которые имеют одну тройку и, используя  

индивидуальные консультации, методику индивидуальной работы  с 

обучающимися  на уроке, индивидуальные домашние задания, добиться 

повышения качества успеваемости  школьников. 

4. Учителям-предметникам, классным руководителям, психологу и 

социальному педагогу усилить работу со слабоуспевающими обучающимися и 

обучающимися, требующими особого педагогического внимания. 
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5.  Усовершенствовать систему контроля за работой учителя по подготовке 

к ЕГЭ и за качеством обученности школьников. 

Для учащихся 9-11-х  классов проводятся курсы по выбору и элективные 

курсы, для школьников 7-8 классов – консультации, занятия внеурочной 

деятельностью.  Анализ результатов  изучения элективных предметов позволил 

своевременно внести коррективы  в работу классных руководителей с целью 

контроля выполнения учебного плана обучающихся.  

    

 Выводы: 

- все педагоги школы, участвующие в подготовке и проведении 

конференций, конкурсов получают  стимулирующие выплаты  части ФОТ.  

- педагоги подготовили призеров и победителей олимпиад 

различного уровня  

- учителям-предметникам  использовать здоровьесберегающие 

технологий на уроках  для сохранения здоровья обучающихся  и 

повышения  их работоспособности 

- для повышения качества обученности школьников  педагогам 

необходимо  повышать уровень  профессиональной компетентности 

- создать более эффективную  систему стимулирования 

творческой инновационной деятельности учителя 

- для информирования обучающихся  и родителей об 

успеваемости школьников всеми педагогами ведется электронный журнал,  

активнее использовать возможности школьного сайта 

- осуществлять работу с одаренными и талантливыми 

школьниками с целью подготовки их к  предметным олимпиадам 

различного уровня, используя возможности  по всем предметам, 

конкурсам 

 

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение  

 

8.1.Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса: 
Методические объединения (школа) 

 
№ 

п/п 

Методическое объединение Ф.И.О. руководителя методического 

объединения 

1. МО учителей точных наук Кухтенко Ольга Александровна 

2. МО учителей словесности Яковлева Татьяна Николаевна 

3. МО учителей иностранных 

языков 

Попова Наталья Петровна 

4. МО учителей биологии, химии, Михеева Эльвира  Юрьевна 
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географии 

5. МО учителей начальных классов  Архарова Наталья Николаевна 

6. МО учителей физической 

культуры, технологии и ОБЖ 

Иванова Светлана Алексеевна 

7. МО классных руководителей Поташина Ирина Марковна 

8. МО «Школа молодого педагога» Копытова Светлана Анатольевна 

 

Методические объединения дошкольного отделения. 

  
№ 

п/п 

Методическое объединение Ф.И.О. руководителя методического 

объединения 

1. МО воспитателей Колесниченко Ольга 

Викторовна  

2. МО учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

Ринейская Марина 

Владимировна 

 

 

Методические объединения дополнительного образования. 

  
№ 

п/п 

Методическое объединение Ф.И.О. руководителя методического 

объединения 

1. МО педагогов дополнительного 

образования 

Житина Татьяна Викторовна  

 

Инновационная работа в школе: 

 

Тема инновационной муниципальной площадки 

«Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся в ОО». 

 

 
№ 

п/п 
Творческая группа по теме инновационной работы: 
 

1. Квашнина Ирина Ивановна Ответственная за организацию инновационной 

деятельности в ОО 

 Члены творческой группы: 

2. Исаева Светлана Олеговна Зам.директора по УВР 

3. Лушина Ирина Михайловна Зам.директора по ВР 

4. Корчагина Надежда Ивановна Зам.директора по УВР 

5. Шабалина Марина Германовна Зам.директора по УВР 

6. Кухтенко Ольга Александрова Руководитель МО точных наук 

7. Поташина Ирина Марковна Руководитель МО классных руководителей 

8 Архарова Наталья Николаевна Руководитель МО учителей начальных классов 

9 Копытова Светлана Анатольевна Руководитель школьного научного общества 

«Шаг в науку» 

10 Савостина Виктория Вадимовна Руководитель школьного краеведческого музея 

«История города Сертолово» 
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11 Тимофеева Ирина Валерьевна Учитель географии, руководитель ученических 

проектов 

12 Яковлева Татьяна Николаевна Руководитель театральной 

студии «Город ангелов» 

13 Житина Татьяна Викторовна Руководитель малого ШНО 

14. Михеева Эльвира Юрьевна Ответственная за организацию взаимодействия 

с ВУЗами 

 

Инновационная работа по теме: 

 

«Ресурсный центр по профилактике кризисных 

 состояний среди обучающихся» 

 

   

1. Авсюкова Светлана Ивановна Педагог-психолог 

2. Шпинева Ирина Александровна Социальный педагог 

 

8.2. Анализ методической и инновационной  деятельности  школы за 2019 

учебный год. 

Тема «Информационно-образовательная среда как средство повышения 

качества образования» - 1 полугодие  

Тема: «Роль экспериментальной и инновационной деятельности в 

повышении профессиональной компетентности педагогов как средство 

повышения качества образования» - 2 полугодие  

Методическая тема: «Интеграция общего и дополнительного 

образования» 

 

Основные направления работы образовательной организации: 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

- Безопасная и комфортная образовательная среда (в т.ч. цифровая 

образовательная среда) современной образовательной организации,  

- Преемственность дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

- Физкультурно-оздоровительные технологии в образовательной 

деятельности организации. 

- Интеграция основного (учебной и внеурочной деятельности) и 

дополнительного образования. 

- Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России. 
 

Цель:  
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создать условия для индивидуализации образования обучающихся в 

безопасной и комфортной образовательной (в т.ч. цифровой)  среде школы 

как Центра образования. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1.  Создать информационно-аналитический центр стратегического 

развития образовательной организации и его подразделений как 

координирующий орган управления качеством образования, 

модернизировав методическую службу школы. 

2. Использовать современные педагогические и образовательные 

технологии в образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС  

3. Организовать взаимообучение по интеграции общего и 

дополнительного образования (авторские разработки: нестандартные 

программы, мастер-классы, уроки, сценарии воспитательных 

мероприятий и др.). 

4. Разработать программу воспитательной системы  школы как центра 

образования и программы воспитательной системы  класса и групп 

дошкольного образования. 

5. Подготовить педагогов к переходу на электронный индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося (тьюторская технология). 

6. Ввести в образовательную деятельность эффективные формы 

содержательного взаимодействия с родителями и социальными 

партнерами. 

 

В  процессе реализации поставленных задач проводится самоэкспертиза на 

основе общих, специальных и конкретных критериев инноваций в образовании, 

анализируются и обобщаются полученные результаты.  

Инновационные направления работы образовательного учреждения:  

- «Модели интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в ОО», распоряжение КО, решение Совета развития 

образования Всеволожского района, Протокол №1 от 20.09.2017г.  

В течение 2019 учебного года методическая служба школы, как механизм 

управления, работала в соответствии с задачами, которые поставлены на этот 

учебный год в Плане работы. В 2019 году педагоги участвовали в научно-

практических конференциях и семинарах ЛОИРО, вебинарах по темам 

подготовки к ГИА и других.  

В феврале  2019 года провели  Методическую декаду  в рамках Дней науки 

в образовательной организации по теме «Интеграция общего и 
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дополнительного образования в школе»  Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия и внеурочной деятельности показали все педагоги школы.   

Вывод: Мероприятия, запланированные на решение годовых задач, с 

участниками образовательного процесса проведены своевременно и в полном 

объеме. В результате анализа проведенных мероприятий и уроков выявлены 

проблемы, которые актуальны для  вновь прибывших педагогов: 

- как составить рабочую программу и какие метапредметные результаты 

запланировать; 

- какие требования к современному уроку;  

- как провести самоанализ урока.    

Для молодых педагогов и вновь прибывших педагогов  руководители МО, 

опытные педагоги проведут занятия-тренинги.  В следующем году направить 

педагогов на КПК в ЛОИРО.  

 

Раздел 9.   Библиотечно-информационное обеспечение. 

Дошкольное отделение 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах дошкольного отделения. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

учебно-методический комплекс, наглядно – демонстрационный материал. 

Информационно-телекоммуникационное оборудование включает в себя: 

интерактивное или мультимедийное оборудование в каждой возрастной группе и 

у специалистов дошкольного отделения.  Программное обеспечение позволяет 

работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото- и 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

В 2018 году во всех группах установлены принтеры. 

На дошкольном отделении учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточно для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

Обеспеченность учебниками обучающихся образовательной организации, 

потребность школы 

Потребность: предмет    Количество Плановые мероприятия по 

приобретению, необходимые затраты 
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3 класс   

Климанова Литерат. чтение    47  

Моро Математика    48  

Плешаков Окр. мир    45  

Канакина Русский язык    56  

Кузовлев Английский язык    48  

Лутцева Технология    65  

Критская Музыка     45  

Неменская ИЗО    10  

Итого: 3-и классы    364  

4 класс   

Климанова Литерат. чтение    65  

Моро Математика    65  

Плешаков Окр. мир    65  

Канакина Русский язык    125  

Кузовлев Английский язык    65  

Лутцева Технология    65  

Критская Музыка     65  

Неменская ИЗО    28  

Итого: 4-е классы    543  

5 класс   

Ваулина Английский язык    120  

Аверин Немецкий язык    120  

Симоненко Технология    20  

Итого: 5-е классы    260  

6 класс   

Ваулина Английский язык    80  

Симоненко Технология    20  

Пономарёва Биология    6  

Никольский Математика    125  

Боголюбов 

Обществознание 

   6  

Итого: 6-е классы    237  

7 класс   

Симоненко Технология    20  

Боголюбов 

Обществознание 

   2  

Юдовская Новая история    2  

Босова Информатика    16  

Константинов Биология    7  

Коринская География    6  

Итого: 7-е классы    53  

8 класс   
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Босова Информатика    16  

Макарычев Алгебра (угл)    35  

Ваулина Английский язык    80  

Смирнов ОБЖ    6  

Симоненко Технология    20  

Итого: 8-е классы    157  

9 класс   

Сороко-Цюпа Новая 

история 

   10  

Ваулина Английский язык    90  

Боголюбов 

Обществознание 

   90  

7-9кл Атанасян Геометрия    90  

Дронов География    120  

Пёрышкин Физика    90  

Пономарёв Биология    90  

Тростенцова Русский язык    90  

Колягин Алгебра    65  

Коровина Литература    90  

Арсентьев История России    90  

Смирнов ОБЖ    3  

Макарычев Алгебра (угл)    35  

Босова Информатика    16  

Габриелян Химия     3  

Итого: 9-е классы    972  

10 класс   

10-11 Алимов Алгебра    35  

10-11 Атанасян Геометрия    35  

10-11 Максаковский 

География 

   35  

Афанасьева Английский    35  

Волобуева Всеобщ. история    35  

Габриелян Химия (угл)    20  

Горинов История России    35  

Гусарова Русский язык    35  

Курдюмова Литература    35  

Мякишев Физика    20  

Сивоглазов Биология    20  

Смирнов ОБЖ    35  

Боголюбов 

Обществознание 

   35  

Габриелян Естествознание    20  

Итого: 10-е классы    430  
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ИТОГО:    3 016 экз. Учебники на 2018-2019 учебный год 

приобретены на средства из 

регионального бюджета на сумму 1 

млн.559 тыс. 235 руб. 54 коп. 

Приобретались по Договорам через 

Торговый Дом «Абрис СПб». 

 

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры 

играет школьная библиотека.  

Цель работы библиотеки: воспитать нравственную личность, духовно 

богатую, внутренне свободную, умеющую отличить истинные ценности от 

мнимых через использование литературных произведений и образов.  

Основными задачами работы библиотеки в 2019 году были:  

1.  Формировать у обучающихся навыки культуры чтения, повышать 

читательскую грамотность и смысловое чтение.  

2. Развивать интерес к книге через проведение культурно-досуговых 

мероприятий с использованием литературных произведений.  

3. Продолжить пропаганду литературы, способствующую всестороннему 

развитию личности обучающихся, интереса к знаниям, умению самостоятельно 

работать с книгой.  

4.  Создавать условия для раскрытия творческих способностей школьников. 

 5. Уделить особое внимание сохранности библиотечного фонда, в том 

числе учебников.  

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. В течение  учебного 

года традиционно совместно с учителями  были организованы  экскурсии в 

школьную библиотеку для первоклассников, проводились библиотечные уроки 

для обучающихся 1-4 классов; были проведены конкурс чтецов стихов С. 

Михалкова, конкурс «Про всех на свете», посвященный 100-летию Б.И. 

Заходера, стихи о блокадном Ленинграде. Историко-литературные даты – 

неотъемлемая часть библиотечной работы. В библиотеке регулярно проходят 

тематические выставки книг к памятным датам. В целях пропаганды чтения и 

повышения престижа читающего человека под руководством педагога – 

библиотекаря в 2018 году был проведен конкурс «Самый читающий класс». 

Победителем конкурса стал 11 класс. Тесное сотрудничество библиотеки с 

большинством классных руководителей и учителей русского языка и 

литературы, а особенно учителей начальных классов позволило привлечь в ряды 

активных читателей, проявляющих большой интерес к познавательной, 

художественной и справочной литературе, большое количество школьников.  

В течение учебного года велась справочная и информационная работа, 

были выполнены необходимые справки и отчёты, оказывалась методическая 

помощь в написании докладов, рефератов, в подготовке и проведении классных 

часов, методических объединений учителей. 

Вывод.  
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1. Школьная библиотека выполняет большой объём работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала, 

способствует повышению заинтересованности обучающихся во многих областях 

знаний, продолжает организовывать мероприятия по привлечению 

пользователей к работе с различными информационными носителями, в том 

числе электронными.  

2. Организовываются мероприятия, ориентированные на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни.  

3. Продолжается работа над повышением качества и доступности 

информатизации, качества обслуживания пользователей.  

. 

Раздел 10.  Материально-техническая база. 

 

10.1.Перечень оборудования (инвентаря), приобретаемого за счет субсидий 

областного бюджета, выделенных учреждению  на учебные расходы 
 

Наименование оборудования Количество Стоимость  

Компьютер 1 49660 

Фотоаппарат 1 34580 

Аккустическая система 2 37780 

Х-стойка для клавишн.инструм.ROCKDLE  1 1843 

динамический кардиоидный вокальный 

микрофон SHURE SM58-LCE 

2 17072 

микшерный пульт Alto ZMX122FX 1 9603 

Магнитолы  2 9900 

Ноутбуки 17 799920 

МФУ 4 111950 

Принтеры 8 85856 

Мебель ученическая 357 719377,46 

Учебно-наглядные пособия для физики 117 245660 

Процессор и комплектующие для 

компьютера 

11 38100 

Канц.товары, бейджики, наушники 446 54883,42 

Канцтовары для ЕГЭ 235 45116,58 

Учебники 3747 1491748,54 

Художественная литература 223 30630,00 

Итого 5013 3783680,00 

 

Платные услуги 

 
Наименование платной 

услуги (образовательная, 

иная) 

Нормативно-правовой 

акт об утверждении 

стоимости 

Стоимость услуги 

в месяц 

Количество 

потребителей 

услуги  

Логопед Постановления 
администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО № 1816 от 26.08.11г., 

1926,08 8 
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№ 3962 от 06.12.12г. 

 

Группа «Выручайка» Постановления 

администрации МО 
«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО № 1816 от 26.08.11г., 

№ 3962 от 06.12.12г. 
 

1488 11 

АБВГДейка Постановления 

администрации МО 
«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО № 1816 от 26.08.11г., 

№ 3962 от 06.12.12г., № 
2536 от 17.10.16 

 

3000 48 

Хореография Постановления 
администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО № 1816 от 26.08.11г., 
№ 3962 от 

06.12.12г.№2827 от 

11.11.15 

1500 10 

 

Вывод: 

Стабильность  качества  успеваемости  наблюдается за счет:   

 обучения обучающихся в соответствии с принципом индивидуальности, 

разработки индивидуальных карт работы с  обучающимися,  имеющими 

слабые учебные способности; 

 учета индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся; 

 создания условий для формирования  механизмов мотивации учебной 

деятельности; 

 применения проектных технологий на уроках с целью предоставления  

обучающимся возможностей для самореализации, применение 

возможностей ИКТ на уроках и внеурочной деятельности;  

 обеспечения психологической комфортности обучающихся в процессе 

обучения; 

 усиления взаимодействия с родителями (через индивидуальные беседы,  

письменные уведомления, родительские собрания, цикл  лекций  «Мои 

родительские университеты» практикующего психолога  МАУ  

Сертоловское «КСЦ Спектр»); 

 использование электронного дневника.    
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Утверждено 

Приказом директора № 164 

от « 28» августа 2019 года 

 

 

Результаты самообследования деятельности  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа  

«Сертоловский центр образования №2» 

2019 год  

  

№ п/п Показатели 

 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1203 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

552 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

552 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

99 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

526 человек 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,35 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 

80,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

72,6 

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 человек/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 человек/0% 
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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 человек/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 человек/0% 

Б-0 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

10  человек 

9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

    4 человек   

9,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

885 человек 

74% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся -победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

 453 

человека 

38% 

1.19.1 Регионального уровня 57  человек 

5% 

1.19.2 Федерального уровня 24 человека 

2% 

1.19.3 Международного уровня 35 человек 

3%  

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся 

    220 

человек 

        18/% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

99 

 человек 

      8,2 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

27 

человек/2,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

77 человек 

6,4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

70 человек 

93% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

68 человека 

91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 

3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека 

4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 21 человек 

28% 

1.29.2 Первая 10 человек 

13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человека 

8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 37 человек 

49% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 человека 

4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

39 человек 

52% 

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 

76 человек 

95% 

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 

76 человек 

95% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

17,74 

 

20562 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1214/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,46 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»  

(дошкольное отделение) на 02.09. 2019 г. 

N п/п Показатели Результаты 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
422 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 422 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 422 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

422 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 422 / 100% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

99 / 23% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 28 / 28 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 99 / 23% 

1.5.3 По присмотру и уходу 99 / 23% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

16 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

28 / 61% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

28 / 61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

18 / 39% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 / 39% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

30 / 65% 

1.8.1 Высшая 16 / 35% 

1.8.2 Первая 14 / 30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек / % 

1.9.1 До 5 лет 12 / 26 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 / 11 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 / 13 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/ 11% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 50 / 98 % 
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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 

1.13 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 

50 / 98 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

46 / 422 

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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,9 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

182,7 кв.м. 

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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	- Положение о проведении диагностики результативности обучающихся по освоению образовательных программ дополнительного образования детей.

