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Отчет 

о результатах самообследования  

Муниципального общеобразовательного   бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Сертоловский центр образования №2» 

за 2020 год. 

 

Аналитическая часть 

 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в сфере образования, подпункт 3 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки  Российской 

федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самооб-

следования 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 дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводится с целью соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере образования, информирования потребителей образо-

вательных услуг. 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной орга-

низации 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа «Сертолов-

ский центр образования №2» 

Руководитель Волкова Валентина Николаевна 

Адрес организации 188650, Ленинградская область, г.Сер-

толово, улица Молодцова, дом 4/2 – 

школа;  

188650, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.Сертолово, мкр-н 



 4 

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 обра-

зования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области в 

лице Комитета по образованию адми-

нистрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный 

район Ленинградской области». 

Дата создания  1991 

Лицензия   от 11.10.2018 г. Серия 47Л01 

№0002439 

Свидетельство о государственной ак-

кредитации 

серия 47А01 № 0000152                                  

дата выдачи 17 мая 2013г.,                       

срок действия    до 16 мая 2025 года 

Взаимодействие с органами исполни-

тельной власти, организациями-парт-

нерами 

Взаимодействие с органами исполни-

тельной власти: 

- администрация МО Сертолово; 

- Совет депутатов МО Сертолово; 

 - администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинград-

ской области 

 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями:  

- школы и ДОУ Всеволожского района 

- МБУ ДО «Сертоловская детская 

школа искусств» 

- МБУ «Всеволожская спортивная 

школа Олимпийского резерва» в Сер-

толово 

- Всеволожский дом детского творче-

ства (ДДЮТ) 

mailto:sertl2@vsevobr.ru
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- ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» 

- СПб.  государственная медицинская  

академия им. И.И. Мечникова 

- СПб. государственный университет 

- Учреждение ДОД спортивный клуб  

«Северная звезда» 

 

Взаимодействие с социальными учре-

ждениями: 

- Центр социальной защиты населения, 

г.Сертолово; 

- Совет ветеранов Г.Сертолово; 

- МАУ «КЦ «Спектр»; 

- Общественная организация «Дети 

войны»; 

- Сертоловская городская обществен-

ная организация ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов «Боевое 

братство»  

 

Дошкольное отделение является структурным подразделением МОБУ 

«СОШ «Сертоловский центр образования №2». Расположено в жилом районе го-

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

мест. 

Режим работы:  

-  дошкольное отделение работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00, выход-

ные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни. 

-  школа: 1-8 классы – 5 дней в неделю, выходные суббота и воскресенье, 

праздничные дни; 9-11 классы – 6 дней в неделю, выходные воскресенье и празд-

ничные дни.  1-5 классы – начало уроков в 9.00; 8-11 классы – начало уроков в 

8.00, 6-7 классы – в 12.45  

 

 

Раздел 2. Система управления образовательной организации 

2.1.  Структура административных органов ЦО 
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Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправле-

ния. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квали-

фикационным характеристикам и профессиональным стандартам. Общее управ-

ление школой осуществляет директор в соответствии с действующим законода-

тельством.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция орга-

нов управления ОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ОУ в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллеги-

альных органов управления осуществляется в соответствии с локальными ак-

тами: «Положение об Общем собрании трудового коллектива», «Положение о 

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

«Правила внутреннего трудового распорядка», «Коллективный договор». 

 

 



 7 

2.2. Органы управления, действующие в ЦО 

Наименование органа Функции  

Директор  Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие струк-

турных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, от-

четные документы организации, осу-

ществляет общее руководство 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью обра-

зовательного учреждения, в том числе: 

- Развития образовательных услуг 

- Регламентация образовательных от-

ношений 

- Разработка образовательных про-

грамм 

- Выбор УМК, средств обучения и вос-

питания; 

- Материально-техническое обеспече-

ние ОП; 

- Аттестация, повышение квалифика-

ции педагогических работников; 

- Координация деятельности методиче-

ских объединений 

Общее собрание трудового коллек-

тива  

Реализует право работников участво-

вать в управлении образовательной ор-

ганизацией: 

- Участвовать в разработке и принятии 

трудового договора, Правил внутрен-

него распорядка, изменений и допол-

нений к ним; 

- Принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность ЦО и 

связаны с правами и обязанностями ра-

ботников; 

- Разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией 

ОЛО; 

- Вносить предложения по корректи-

ровке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и разви-

тию материальной базы 
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Методический совет  - Методический совет взаимодей-

ствует с методическими объединени-

ями, творческими группами и рабо-

чими группами педагогов, т.е. осу-

ществляет интегративное управление. 

- Диагностическая функция (монито-

ринг педагогической деятельности, 

анализ); 

- Информационная функция (инфор-

мационная поддержка педагогических 

работников); 

- Научно-исследовательская функция 

(координация научно-исследователь-

ской деятельности, презентация инно-

вационного профессионального 

опыта);  

- Организационная функция (подго-

товка к участию в конкурсах педаго-

гического мастерства, распростране-

ние передового опыта, стимулирова-

ние труда педагогов); 

- Образовательная функция (внедре-

ние и апробация современных техно-

логий, утверждение программ). 

Административный совет - планирование деятельности школы 

(на неделю, месяц, триместр, полуго-

дие, учебный год); 

- организация и координация текущей 

деятельности педагогического и уче-

нического коллективов; 

- информирование всех субъектов об-

разовательного процесса об измене-

ниях - нормативно-правовой основы 

функционирования школы, о ходе и 

результатах деятельности центра обра-

зования; 

- контроль образовательной деятельно-

сти педагогического коллектива; 

- анализ хода и результатов деятельно-

сти центра образования. 

Общешкольный родительский               

комитет  

Рассматривает вопросы: 

- Развития ЦО; 
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- Финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

- Материально-технического оснаще-

ния; 

- Координирует работу всех членов ро-

дительских комитетов классов 

Совет старшеклассников  

 

- выступает от имени обучающихся 

при решении вопросов жизни школы; 

- содействует реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной деятель-

ности; 

- участвует в заседаниях органов само-

управления общеобразовательного 

учреждения, рассматривающих во-

просы дисциплины обучающихся и 

нарушений ими Устава; 

- создаёт временные органы управле-

ния при проведении ключевых и твор-

ческих дел; 

- информирует участников образова-

тельного процесса о результатах дея-

тельности комиссий Совета  
 

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

 

Заместители директора ЦО: 

по учебно-воспитательной  работе  

 Исаева Светлана Олеговна, тел. 593-73-48 

 Корчагина  Надежда  Ивановна, тел. 593-74-01 

 Квашнина Ирина Ивановна, тел.593-73-48 

 Кухтенко Ольга Александровна тел.593-73-48 

по воспитательной работе  

 Лушина Ирина Михайловна (с 01.01.2020 до 01.09.2020) 

 Алтынникова Ольга Германовна (с 01.09.2020), тел. 593-73-48 

 Стасюк Надежда Владимировна, дошкольное отделение, тел. 8 (81370) 

52610  

по безопасности жизнедеятельности 

 Ермилов Валерий Александрович, тел. 593-73-48 

 Квашнин Константин Владимирович, тел. 593-73-48 

 Сорокина Елена Валентиновна, дошкольное отделение, тел. 8 (81370) 52610 
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по административно-хозяйственной работе  

 Швалева Валентина Петровна, тел. 593-74-01 

заведующий хозяйством ДО 

 Савкович Наталья Анатольевна, тел. 8 (81370) 52610  

главный бухгалтер  

 Боковая Алевтина Валентиновна, тел. 593-74-23 

 

2.3. Методические объединения 

 

Методические объединения (школа) 

№ 

п/п 

Методическое объединение Ф.И.О. руководителя методического 

объединения 

1. МО учителей точных наук Кухтенко Ольга Александровна ( до 

01.09.2020г.) 

Сорокина Татьяна Александровна (с 

01.09.2020г.) 

2. МО учителей словесности Яковлева Татьяна Николаевна 

3. МО учителей иностранных языков Попова Наталья Петровна 

4. МО учителей биологии, химии, геогра-

фии 

Михеева Эльвира Юрьевна 

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 (до 

01.09.2020г.) 

Пирогова Инна Сергеевна (с 

01.09.2020г.) 

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  
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2.4. Оценка системы управления центром образования  

 Управление центром образования  осуществляется в соответствии с зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах демо-

кратичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объектив-

ности и полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих цен-

ностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.   

Придание гласности результатам деятельности центра образования  обеспе-

чивается путем предоставления информационных материалов для педагогических 

работников, обучающихся, родителей и общественности посредством публика-

ций на сайте аналитических материалов. Результаты деятельности центра образо-

вания  по показателям эффективности размещены на сайте.  

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью 

которой является повышение качества образования через развитие инновацион-

ного потенциала педагога и обеспечение условий для:  

- создания системы независимой оценки качества образования;  

- повышения инновационной активности педагогов через реализацию про-

граммы инновационной деятельности; 

- формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в про-

цессе реализации ФГОС; 

- совершенствования форм работы по духовно-нравственному, культурно-эс-

тетическому, гражданско-патриотическому воспитанию через внедрение иннова-

ционных воспитательных технологий.  

Управленческие действия, предпринимаемые в центре образования, осу-

ществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  В МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО №2»  реализуются следующие программы:  

- Программа развития  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Серто-

ловский центр образования №2»  «Взаимодействие субъектов образователь-

ной деятельности в безопасной и комфортной образовательной среде совре-

менной образовательной организации в условиях перехода к цифровому об-

ществу». 

- Программа системы оценки качества образования.  

- Программа воспитания и социализации, а затем Рабочая программа воспи-

тания. 

- Программа развития школьного музея «История города Сертолово». 

- Проект Программы психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса в МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2». 
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Формами самоуправления являются Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива школы, Cовет старшеклассников.  

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические во-

просы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и рас-

пространение передового педагогического опыта  

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллектив-

ный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав для внесения их на утверждение. 

Совет старшеклассников имеет право принимать активное участие в плани-

ровании воспитательной работы ЦО, на своих заседаниях обсуждать и утверждать 

планы подготовки и проведения мероприятий;  

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства, контролировать выполнение обучающимися основных обя-

занностей. 

Школа и семья - два важнейших воспитательных и образовательных инсти-

тута, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать 

между собой. С этой целью в центре образования ведется работа с родителями или 

лицами, их заменяющими. 

Родительский комитет - орган общественного самоуправления - работает в 

тесном контакте с администрацией, Педагогическим советом, другими органами 

самоуправления. Родительский комитет оказывает помощь педагогическому кол-

лективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требова-

ний к ним, контролирует организацию качественного питания, медицинского об-

служивания, взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профи-

лактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучаю-

щихся;  содействует созданию оптимальных условий для организации образова-

тельного процесса, проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей, оказывает содействие в проведении мероприятий, участвует в подго-

товке образовательного учреждения к новому учебному году.  

Совет старшеклассников реализует право обучающихся на участие в управ-

лении школой, способствует приобретению ими знаний, умений и опыта органи-

зационной и управленческой деятельности, активизации общественной и творче-

ской деятельности обучающихся.   

В центре образования функционируют:  

- методический совет;  

- методические объединения; 

- социально-педагогическая служба; 

- творческие и рабочие группы;  
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- библиотека;  

- совет профилактики; 

- школьный краеведческий музей. 

Методический совет - постоянно действующий орган управления методиче-

ской работой педагогического коллектива, который осуществляет методическое 

обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по повы-

шению профессиональной квалификации педагогических работников.  

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локаль-

ным актам.  Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональ-

ные обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

образовательному учреждению. 

Администрация центра образования, делегируя управленческие полномо-

чия рабочим группам и методическим объединениям, предоставляет право: 

 

Дошкольное отделение Школа  Дополнительное  

образование 

Планировать 

- учебный план (проведе-

ние тематических меро-

приятий)  

- использование часов ва-

риативной части учебного 

плана  

- учебный план 

Обсуждать  

- программы занятий  - программы занятий вне-

урочной деятельности   

- программы занятий 

кружков 

Выполнять  

-контролирующие функ-

ции:  

- проверка и ведение доку-

ментации педагогиче-

скими работниками; 

- выполнение практиче-

ской части программ.  

 

- контролирующие функ-

ции:  

- проверка и ведение 

школьной документации 

(тетради, дневники); 

- выполнение практиче-

ской части учебных про-

грамм  

-контролирующие 

функции:  

- проверка и ведение 

документации; 

- выполнение практиче-

ской части учебных 

программ 

 

Участие педагогов в работе педагогических советов предоставляет широкое 

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

сия проводимых мероприятий позволяет управленческой команде своевременно 

и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического 

коллектива.  
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По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых реше-

ний, исправления недостатков.  

Усилен общественный, коллективный контроль за ходом учебно-воспита-

тельного процесса через следующие формы: 

 «Дни открытых дверей» для родителей обучающихся; 

 взаимопосещение уроков учителями, мероприятий в дошкольном отделе-

нии и отделении дополнительного образования; 

 Электронная школа https://e-school.obr.lenreg.ru/ ; 

 мастер-классы;  

 «Методическая декада»; 

 посещение родителями открытых уроков и занятий, внеклассных меропри-

ятий;  

 участие родителей в подготовке и проведении внеклассных мероприятий;  

 анкетирования педагогов, родителей, обучающихся; 

 тематические родительские собрания; 

 заседания общешкольного родительского комитета;   

 и другие. 

 

Годовой план работы школы сбалансирован. На совещаниях при директоре 

уточнятся выполнение Плана работы с последующим анализом и коррекцией, за-

слушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям дея-

тельности.   

Показателями эффективного управления являются результаты дея-

тельности по следующим составляющим критериям:  

- успеваемость обучающихся (99%);  

- улучшились межличностные отношения; 

- налажена взаимосвязь между процессом управления и личностным ростом 

участников образовательного процесса. 

  

 Документооборот и деловая переписка центра образования осуществляется 

посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс 

обмена информацией внутри образовательного учреждения, Управлением обра-

зования, образовательными учреждениями, учреждениями - партнерами.     

Центром образования заключены договоры о сотрудничестве    с   Северо-

Западным государственным медицинским университетом им. И.И.Мечникова,  

https://e-school.obr.lenreg.ru/
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Санкт-Петербургским государственным университетом (факультеты  – историче-

ский; физический). 

Вывод:  Система управления в  МОБУ «СОШ «Сертоловский центр обра-

зования №2»  обеспечивает научную обоснованность образовательной деятельно-

сти, создание атмосферы творческого труда, здорового морально психологиче-

ского климата. В центре внимания участников образовательной деятельности 

находится личность обучающегося, педагога, для которых созданы возможности 

развития и самореализации. 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.1. Информация об организации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность  в центре образования  ведется   в соответ-

ствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основных образовательных программ  общего образования (по уровням), включая 

учебные планы, годовых календарных графиков, расписаний занятий. 

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, Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций».  

Количество обучающихся   в МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» – 1824 

чел.  на 31.12.2020 года.   

Дошкольное отделение – 422 чел.  

 1 полугодие 2020 года.  На дошкольное отделение -  422 ребенка от 3 до 7 

лет. Функционирует 18 возрастных групп. Из них: 11 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа комбинированной направленности для детей с ТНР, 4 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 2 группы компенси-

рующей направленности для детей с ЗПР. 

2 полугодие 2020 года. На дошкольное отделение зачислено 422 ребенка от 

3 до 7 лет.  

Функционирует 18 возрастных групп. Из них: 10 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы комбинированной и 6 групп компенсирующей направ-

ленности для детей с ОВЗ. 

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/99/902350579/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Школа – 1308 чел. – 1 полугодие 2020 года 

 1405 чел. - 2 полугодие 2020 года 

 

        3.1.1. 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)  

Дошкольное образование - дошкольное образование является базой для 

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

Школа  

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 ( группа)  – углубленное изучение исто-

рии; 8Б, 9Б  – углубленное изучение математики ; 8В, 9А (группа)   – углубленное 

изучение биологии. 

 

3 уровень     

-  общеобразовательная программа среднего общего образования –   

(ФГОС СОО).  

10В, 11В   – углубленное изучение биологии, химии, физики;  

- общеобразовательная программа среднего общего образования –   

(ФГОС СОО).   

10А (группа),11А (группа) – углубленное истории, права, русского языка. 

- общеобразовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО).  
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10А (группа), 11А(группа) – универсальный профиль; 

- общеобразовательная программа среднего общего образования –   

(ФГОС СОО).   

10Б,11Б – углубленное изучение математики, информатики и физики. 

 

В 1-ом   полугодии 2020 года в школе реализовывались следующие про-

фили обучения: 

10А класс – гуманитарный и универсальный; 

10Б – технологический; 

10В – естественнонаучный; 

11А - (ФГОС СОО) – гуманитарный и естественнонаучный 

11Б – физико-математический; 

11В – универсальный профиль. 

Во 2 полугодии: 

10А класс – гуманитарный и универсальный; 

10Б – технологический 

10В – естественнонаучный  

11А – гуманитарный и универсальный 

11Б – технологический 

11В - естественнонаучный 

 

3.1.2.Дошкольное отделение 

 

 Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность на дошкольном отделении организована в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013г, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций».  

1 полугодие 2020 года:  

Количество групп/ возраст направленность количе-

ство 

из них 

ОВЗ 

4 группы / 3 – 4 года (младший) общеразвивающая 120  

3 группы / 4 – 5 лет (средний) общеразвивающая 83  

1 группа / 5 – 6 лет (старший) общеразвивающая 23  

1 группа / 5 – 6 лет (старший) комбинированная 25 8 

2 группы / 5 -  6 лет (старший) компенсирующие для детей с 

ТНР 

24 24 



 18 

1 группа / 5 – 6 лет (старший) компенсирующая для детей с 

ЗПР 

15 15 

3 группы / 6 – 7 лет (подготови-

тельный) 

общеразвивающие 80 - 

2 группы / 6 – 7 лет (подготови-

тельный) 

компенсирующие для детей с 

ТНР 

39 39 

1 группа / 6 – 7 лет (подготовитель-

ный) 

компенсирующая для детей с 

ЗПР 

13 13 

Итого   422 99 

 

2 полугодие 2020 года:  

 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей и комбиниро-

ванной направленности ведется на основании утвержденной ООП ДО, в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР по адаптированным об-

разовательным программам дошкольного образования. На группах комбиниро-

ванной и компенсирующей направленности работают специалисты в соответ-

ствии с рекомендациями ТПМПК. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагно-

стики. 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 вклю-

чают анализ уровня развития целевых ориентиров, уровень освоения образова-

тельных областей. Уровень развития обучающихся анализируется по итогам пе-

дагогической диагностики, по результатам которой составляется индивидуальный 

образовательный маршрут, где определяются цели и задачи образовательной ра-

боты по формированию умений и навыков по тем разделам ООП ДО, по которым 

были выявлены наиболее низкие показатели.  

В сентябре 2020 года во всех группах дошкольного отделения прошла диа-

гностика по усвоению детьми ООП ДО. Результаты диагностики выглядят следу-

ющим образом:  

Количество групп/ возраст направленность количество из них ОВЗ 

3 группы / 3 – 4 года общеразвивающая 91  

5 группы / 4 – 5 лет общеразвивающая 146  

2 группа / 5 – 6 лет общеразвивающая 51  

3 группы / 5 – 6 лет компенсирующая 44 44 

3 группы / 6 – 7 лет компенсирующая 38 38 

2 группы / 6 – 7 лет комбинированная 52 18 

итого 422 100 
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Образовательная область Низкий уро-

вень % 

Средний уро-

вень% 

Высокий уро-

вень% 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

21 77 2 

«Познавательное   развитие» 23 75 2 

«Речевое    развитие» 19 79 2 

«Художественно-эстетическое    

развитие» 

16 80 4 

«Физическое развитие» 7 90 3 

 

Вывод: деятельность дошкольного отделения была направлена на обеспе-

чение непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, 

на его позитивную социализацию, развитие его творческих способностей. Реали-

зация плана по работе с одаренными детьми позволила повысить участие воспи-

танников под руководством педагогов в конкурсах различного уровня.  

 

3.1.3. Организация образовательной деятельности в 1-4 классах  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул.  

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

час, во 2-4-ых классах   - 23 часа.  Продолжительность урока 40 минут (2-4 классы), 

продолжительность перемен 15 и 20 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, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.   

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответ-

ствии с образовательной программой МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образо-

вания №2» осуществляется деление классов на две группы - при реализации ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы), при напол-

няемости классов 25 и более человек.  
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Освоение образовательной программы начального общего образования со-

провождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обу-

чение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний; формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе триместровых отметок успеваемости, выставленных обу-

чающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения про-

межуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке 

перевода обучающихся». 

 

3.1.4. Организация образовательной деятельности   в 5-9 классах 

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

сов, в 6-ых классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х – 33 часа, 9 классах -  

36 часов.  Продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен 15 и 

20 минут.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

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

уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и кон-

сультаций, внеурочной деятельности.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответ-

ствии с образовательной программой основного общего образования осуществля-

ется деление классов на две группы - при реализации основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования при проведении учебных занятий 

по «Иностранному языку», «Технологии», а также по «Информатике» при напол-

няемости классов 25 и более человек. 

Для реализации образовательной программы выбраны: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования (Приказ Министерства Просвещения 

РФ № 632 от 22.11.2019 года "О внесении изменений в Федеральный пере-

чень учебников", Приказ Министерства Просвещения РФ № 233 от 

08.05.2019 года "О внесении изменений в Федеральный перечень учебни-

ков", Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от  28.12.2018 года "О 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/Prikaz_____632_ot_22.11.2019.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/Prikaz_____632_ot_22.11.2019.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/Prikaz_____632_ot_22.11.2019.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/Prikaz_____233_ot_08.05.2019.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/Prikaz_____233_ot_08.05.2019.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/Prikaz_____233_ot_08.05.2019.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния") 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»). 

Освоение образовательной программы основного общего образования со-

провождается 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 тече-

ние соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной атте-

стации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода обучаю-

щихся». 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом коли-

чества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и об-

разовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности ра-

бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

3.1.5. Организация образовательной  деятельности  в 10-11 классах 

10-11 классы работают в режиме шестидневной учебной недели. Пре-

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

 

3.1.6. Внеурочная деятельность 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, ху-

дожественные студии, спортивные секции, краеведческая работа, научно-практи-

ческие конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения.  

Во внеклассной работе по предмету педагоги активно работают в творче-

ских группах по разработке ученических проектов, представленных во время про-

ведения предметных недель, творческих конкурсов. Выпуск газеты «Дважды два» 

осуществляется в рамках реализации следующих направлений работы - Воспита-

тельная система, Одаренные дети, Психолого-педагогическое сопровождение в 

центре образования.  

Для обучающихся 10-11 классов – консультации, занятия внеурочной дея-

тельности. Анализ результатов изучения элективных предметов позволил свое-

временно 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, за-

нятия коррекционной направленности; 

- для повышения мотивации педагогов результативно использовались   сти-

мулирующие выплаты части ФОТ.  

- обучающиеся, подготовившие презентации проектов к конференциям, от-

крытым урокам, конкурсам, награждены школьными Грамотами. Благодарствен-

ными письмами награждаются и родители, принимающие активное участие в ин-

новационной деятельности образовательного учреждения. Все это способствует 

повышению мотивации учителей, школьников и родителей. 

 

3.2. Воспитательная работа 

3.2.1. Направления воспитательной работы  

1.  Гражданско-патриотическое направление - подпрограммы «Я – маленький 

гражданин своей страны» (дошкольное отделение); «Я – гражданин России». 

2. Художественно-эстетическое направление - подпрограмма «Красота спасёт 

мир».  



 23 

3. Спортивно-оздоровительное направление - подпрограмма «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

4. Работа с родительской общественностью - подпрограмма «Родительский дом – 

начало начал». 

5. Экологическое направление - программа «Земля – наш общий дом».  

6. Профориентационное направление (интеграция межпредметная, внеурочная и 

дополнительного образования – культура выбора профессии) – программа 

школьного краеведческого музея «История города Сертолово». 

 

Дошкольное отделение 

Цель деятельности дошкольного отделения – осуществление образователь-

ной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного обра-

зования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся. 

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. 

 

Школа  

Я – гражданин России» (гражданское - патриотическое направление) 

Гражданско-патриотическое воспитание – воспитание общественной актив-

ности и гражданского достоинства. Воспитание гражданина и патриота начина-

ется со школьной скамьи, с привития любви к школе, к своей малой Родине. 

 

Мероприятие Сроки Качественный результат 

Международный  и Всероссийский уровень 

Международная акция                                                                    Отв. Савостина В.В., 

«Тест по истории Великой                                                                     Паршукова Е.О., 

Отечественной войны»                                 03.12.2020                       Копытова С.А.                                                                                                                                                    

Областной уровень 

Областной конкурс школьных музеев Февраль Совет Музея. Участники. 

Городской уровень 

Городской конкурс сочинений «Память 

сильнее времени»», посв. Дню Победы 

Апрель Отв. Яковлева Т.Н., I, II места  

Районный уровень 
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Конкурс смотр-конкурс школьных музеев 

«Добро пожаловать в музей» 

Февраль Совет Школьного Музея, I место 

Мун. конкурс - генеалогическое исследо-

вание «Моя родословная»  

Февраль Рук. Савостина В.В., II м., ра-

бота напечатана в вестнике Все-

воложского района 

Районная акция «В кругу друзей» 
Февраль Волонтерское движение «Поколе-

ние», рук. Шпинёва И.А. 

Школьный уровень 

Неделя «Мужества и Славы» Январь Отв. Совет Музея. ШНО «Шаг в 

науку» 

Акция «Добрые дела». Работа с Советом 

Ветеранов 

В течение 

учебного 

года 

Отв. Совет Старшеклассников  

 

Тематические классные часы в соответ-

ствии с планом работы. 

В течение 

учебного 

года 

Отв. классные руководители 

Открытие мероприятия «Живая память» 

(воины-интернационалисты) 

Февраль Отв. Яковлева Т.Н., рук. теат. 

Студии «Город ангелов» 

Выпуск книги «История моей семьи в со-

бытиях Великой Отечественной войны», 

посв. 75- лет. Победы в Вов. 

Май Совет музея, рук. Савостина В.В. 

Книжные выставки к знаменательным и 

памятным датам 

Сентябрь-

май 

Орг. Заведующая библиотекой 

Чубко Н.М. 

Тематические классные часы в соответ-

ствии с планом работы 

В течение 

года 

Классные руководители (отчет 

кл. рук.) Участники: уч-ся школы. 

Литературная композиция «Афганистан 

нам никогда не забыть»  

февраль Отв. Кожевникова О.В. 

Участники – 5-е классы 

Литературно-музыкальная композиция 

«Афганистан-наша память и боль»  

февраль Отв. Яковлева Т.Н., Синькевич Е. 

А. для 9-11 кл. 

 

«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 

Региональный уровень 

Региональный медиа-конкурс «Ле-

нинградская область – Земля Героев» 

Февраль Диплом I и  II степени.  

Рук. Кожевникова О.В. 

Районный уровень 

Муниципальный конкурс «Звездная 

мозаика» 

Февраль  Гран-при - Руденко Д., рук. Исаева 

Т.Ю. 

I место – «Синяя птица», театраль-

ная студия, рук. Шпинёва М.А. 

III место – хореографический ан-

самбль «Школьные годы», рук. Бла-

говская Е.В. 

Школьный уровень 
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«Широкая масленица» Февраль-март Орг. 6-е классы. 

Статьи в газете «Дважды два» В течение 

учебного года 

Участники:  4Г 11А 9А 5Г 5А 6Б 7Б.  

Тематические классные часы по вос-

питательной работе в соответствии с 

планом работы 

Сентябрь- 

май 

 Отв. классные руководители 

 

Книжные выставки в библиотеке Сентябрь-май Отв. Зав. библиотекой Чубко Н.М. 

 

«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 уча-

щихся, 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 

2020 год 

За первое полугодие было проведено – 22 соревнований и конкурсов  

Школьных – 18 

Городских – 1 

Районных – 3 

Областных – 0 

 

 

Соревнования Школьные Городские Районные Областные 

17.01. 

Соревнования по хоккею в ва-

ленках 

  2 место 

 

 

29.01. 

Флорбол 

1 место – 7 «А» 

2 место – 7«В» 
   

03.02. 

Баскетбол – 6 классы 

4 игры 

Девушки 

1 место – 6 «А» 

2 место – 6 «Б» 

3 место – 6 «Г» 

Юноши 

1 место – 6 «А» 

2 место – 6 «Г» 

3 место – 6 «Б» 

 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.02. 

«Великолепная семерка» - 6 

классы 

1 место – 6 «А» 

2 место – 6 «Г» 
   

 

 

14.02. 1 место – 7 «В» 

2 место – 7 «Б» 
   



 26 

«Великолепная семерка» - 7 

классы 

3 место – 7 «Г» 

18.02. 

«Великолепная семерка» - 10 

классы 

1 место – 10 «А» 

2 место – 10 «Б» 
   

19.02. 

Городские соревнования «А ну-

ка, парни!» 

 3 место   

19.02. 

«Мы самые, самые сильные и 

выносливые!» - 4 классы 

1 место – 4 «В» 

2 место – 4 «Б» 

3 место – 4 «Е» 

   

19.02. 

55-я областная спартакиада 

школьников по баскетболу 

(юноши) – 5-7 классы 

  Без мест  

21.02. 

«А ну-ка, мальчики» - 3 классы 

1 место – 3 «Г» 

2 место – 3 «А» 

3 место – 3 «В» 

   

 

19.02. 

55-я областная спартакиада 

школьников по баскетболу (де-

вушки) – 5-7 классы 

  Без места  

26.02. 

Великолепная семерка – 7 

классы 

1 место – 7 «А» 

2 место – 7 «В» 

3 место – 7 «Б» 

   

27.02. 

Турнир по баскетболу 

9 классы 

1 место – 9 «А» 

2 место – 9 «Б» 

3 место – 9 «В» 

   

04.03. 

А ну-ка, девушки! 

7 классы 

1 место – 7 «Г» 

2 место – 7 «А» 

3 место – 7 «Б» 

   

05.03. 

Веселые старты 

1 классы 

    

12.03. 

А ну-ка, девочки! 

3 классы 

1 место – 3 «Г» 

2 место – 3 «В», «А» 

3 место – 3 «Б» 

   

02.-03.03. 

Флорбол 

6 классы 

1 место – 6 «В» 

2 место – 6 «А» 

3 место – 6 «Б» 

   

11.03. 

А ну-ка, девушки! 

6 классы 

1 место – 6 «В» 

2 место – 6 «А» 

3 место – 6 «Б 

   

12.03. 

А ну-ка, девушки! 

5 классы 

1 место – 5 «Б» 

2 место – 5 «Г» 

3 место – 5 «В» 

   

 

«Родительский дом – начало начал»  

(работа с родительской общественностью) 
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Работа с родителями занимает в воспитательной системе ЦО важное место. 

Содержание работы с родителями включает три основных блока:  

- повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

- вовлечение их в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении центром образования. 

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 ко-

митета ЦО (школа).  

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

Матери.  

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

онального проекта «Образование», участники родительский комитет школы. 

 

Подпрограмма «Земля – наш общий дом» 

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

с собой и с окружающим миром. 

1. Размещение информационного экологического стенда «Птицы г. Сертолово», 

рук.проекта Тимофеева И.В. 

2. Акция «Зеленая Россия» сбор макулатуры, собрали 8725 кг 

Отв. Шпинёва И.А., волонтерское движение «Поколение».   

 

Выводы  

По итогам работы за 1 полугодие 2020 года  выявлены следующие про-

блемы: участвуют в школьных мероприятиях обучающиеся не всех классов, т.к. 

не все классные руководители  готовят детей к ним.  

Причины: 

- низкая мотивация педагогов к выполнению должностных обязанностей 

классного руководителя; 

-  высокая занятость обучающих во второй половине дня дополнительными 

занятиями в школе и в других учреждениях дополнительного образования. 

В 2020 году для повышения мотивации классов и классных руководителей 

запланировано:  

- педагогам участвовать в научно-практических тематических конферен-

циях и семинарах; 

-  при разработке планов воспитательной работы классными руководите-

лями использовать рекомендации научного руководителя центра образования. 
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3.2.2.Социальная работа с обучающимися. 2020 г. 

Информация о детях, нуждающихся в регулярной социальной поддержке:  

 опекаемые и дети-сироты – 5; 

 дети-инвалиды – 9; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья -11; 

 дети из многодетных семей – 135. 

  

К социально - незащищенным семьям относятся: 

- неполные семьи – 246: 

o одинокие матери - 28; 

o в разводе – 188; 

o потеря кормильца - 30; 

- родители – инвалиды - 8; 

- безработные родители - 1. 

 
Дети, находящиеся в социально-опасном положении: 

- состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел – 4 чел.; 

- находящиеся в социально-опасном положении (родители состоят на профи-

лактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав) – 5 чел. 

В течение года осуществлялся патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, дети из неблагополучных семей, дети, находящиеся в социально-

опасном положении, дети, состоящие на профилактическом учете в ПДН и 

КДНиЗП; составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-пси-

хологических условий проживания несовершеннолетних. С детьми и их родите-

лями (законными представителями) проводились индивидуальные беседы, все 

обучающиеся данных категорий поставлены на бесплатное питание.  

С детьми «группы риска» проводилась индивидуальная профилактическая 

работа:  

- индивидуальные профилактические разъяснительные беседы: с обучающи-

мися – 37, с родителями – 16;  

- 4 заседания Совета профилактики; 

- беседы совместно со школьным психологом;  

- консультирование родителей;  

- выходы в адреса детей из неблагополучных семей и находящихся в соци-

ально-опасном положении: опекаемые – 5, неблагополучные – 5, обучаю-

щиеся, состоящие на учете в органах внутренних дел -4.  
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Также в течение года с обучающимися школы работал медицинский психо-

лог из Кузьмоловского наркологического центра.  

Для обучающихся начальных классов организовано бесплатное питание: 

завтрак и обед – 96%. 

Для обучающихся льготной категории в начале учебного года было органи-

зовано бесплатное питание на 62 обучающихся (4 % от общего количества обуча-

ющихся); в течение учебного года также осуществлялась постановка обучаю-

щихся на бесплатное питание по заявлениям родителей. 

На конец года количество детей, состоящих на бесплатном питании, соста-

вило 77 человек (6 % от общего количества обучающихся).  

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 наркологи-

ческим диспансером. Специалисты  проводят  тренинг с детьми «группы риска» 

6-11 классов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокуре-

ния, употребления алкоголя и психоактивных веществ. 

На базе школы работает детское общественное объединение «Волонтерское 

движение «ПОКОЛЕНИЕ»», которое в течение года проводило мероприятия и ак-

ции, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  

На конец 2020 года на внутришкольном учете состоят 16 обучающихся. С 

данной категорией обучающихся проведены следующие мероприятия: 

 индивидуальные профилактические разъяснительные беседы с обучающи-

мися; 

 психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних и их се-

мей; 

 профилактические мероприятия со стороны медицинского психолога из 

Ленинградского областного наркологического диспансера; 

 посещение семьи несовершеннолетнего по месту жительства; 

 контроль посещаемости, успеваемости и поведения обучающихся; 

 вовлечение в классные и общешкольные мероприятия; 

 привлечение к общественно-полезному труду в молодежном трудовом ла-

гере «Росток» (каникулярное время). 

 

Внеурочная деятельность с детьми «группы риска»  

- волонтерское движение: детское общественное объединение «Волон-

терское движение «Поколение»» в сфере досуговой деятельности (организация 
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свободного времени обучающихся, пропаганда здорового образа жизни и профи-

лактики асоциального поведения) под руководством социального педагога 

школы.  

Контингент – обучающиеся 8-11 классов – 58 чел. (мальчиков – 24; девочек 

– 34).  Активное участие принимают только 36 обучающихся.  

 

Массовые мероприятия детского объединения 

 
Название                   

мероприятия 

Дата и место про-

ведения 
Участники 

Партнеры 

  Кол-во возраст  

Экскурсия в Музей 

Гигиены 

22.01.2020 
20 14-17 

Музей гигиены г.Санкт- 

Петербург 

Акция «Гудок» на  

Ладожском мосту 

25.01.2020,  

Ладожский мост 4 16-17 

Комитет по молодежной  

политике.  Волонтеры  

Победы 

Муниципальный       

конкурс «Звезды 

будущей России»: 

творческий номер  

«Письма с фронта» 

ДДЮТ  

Всеволожского  

района 6 15-17 

ДДЮТ 

Акция «Блокадный 

хлеб» на Пискарев-

ском  мемориале 

01.02.2020,  

Пискаревский ме-

мориал 

25 15-17 

Администрация МО  

Сертолово 

Туристический слет  

на Петровском 

23-25.02.2020,  

турбаза «Связист» 
24 14-17 

Турбаза «Связист» 

Районная акция «В 

кругу друзей» 

28.02.2020, МОБУ  

СОШ СЦО №2 
30 14-17 

ДОО И РДШ  

Всеволожского района 

Поездка в театр на  

спектакль «Ленька 

Пантелеев» 

14.03.2020, ТЮЗ 

26 14-17 

ТЮЗ 

 

За 2020 учебный год были апробированы новые формы организации заня-

тости детей (акции, КВН, спектакли, фестивали, трудовые десанты) для разви-

тия их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни и толерантного отношения друг к 

другу. На данный момент сформирован достаточно сплоченный деятельный кол-

лектив волонтеров. При помощи массовых акций, профилактических и тренинго-

вых занятий, организации выставок, конкурсов, соревнований, игр, оформлении 

информационных тематических стендов ведется пропаганда здорового образа 

жизни, показывается преимущества здорового образа жизни на личном примере.   

Возникшие в процессе работы проблемы связаны:  

- с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подрост-

ков в социальной среде;  
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- с неблагополучием семьи (алкоголезависимые семьи);  

- с конфликтами и морально-психологическим климатом в семье и школе;  

- с сохранением психического здоровья детей, развитием личности, само-

определением детей и подростков;  

- неумением детей находить себе места в нормальном социуме, дезадаптиро-

ванные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе;  

- тяжелым материальным положением родителей, безнадзорность, алкого-

лизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая 

безграмотность родителей, их неготовность и нежелание заниматься полно-

ценным воспитанием детей;  

- разрешением проблем психологического состояния ребенка при наличии 

многосторонних иерархических конфликтов между администрацией 

школы, родителями и учениками.  

Для решения возникших проблем  необходимо: 

 устанавливать тесную связь взаимодействия обучающегося, родителей (за-

конных представителей) и школы; 

 согласовывать единые мероприятия и действия по профилактике и предот-

вращению правонарушений среди обучающихся школы между социально-

психологической службой и воспитательной службой школы; 

 вести внеурочную воспитательную работу среди обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений (5-11 классы). 

 

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 внутришколь-

ном учете, на профилактическом учете в ПДН и КДНиЗП; 

 создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри 

общеобразовательной организации и вне ее; 

 участие в акциях по ЗОЖ, организуемых в центре образования, муниципаль-

ным образованием, районом; 

 участие в экологических акциях; 

 гражданско-патриотическое воспитание. 

 

3.2.3.   Мониторинг результативности педагогической деятельности 

 на базе школьного краеведческого музея 
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 2020 г. 

Цель работы музея в 2020 году предполагала: создать условия для сохране-

ния (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. 

 Формировать чувство любви к Родине на основе изучения истории, 

культуры, традиций предков. 

 Формировать чувство глубокого уважения к ветеранам ВО войны, ветера-

нам локальных войн и конфликтов. 

 Ориентировать юношей на продолжение семейных традиций русского офи-

церства. 

 Формировать чувство гордости за славные достижения страны и ее героев. 

 

Результативность работы: 

- подготовлены и проведены 15 тематических экскурсий для обучаю-

щихся   2-11 классов ЦО; 

- проведены образовательные экскурсии: 

- Обзорная экскурсия по Петербургу. 

- Искусство фоторепортажа. 

- подготовлены и показаны литературно-исторические    композиции: 

- Обзорная экскурсия для детей войны.  

- Знакомство с музеем «Русская изба». 

- Медаль за оборону Ленинграда. 

- Историко–литературная композиция к Дню снятия блокады «Никто 

не забыт, ни что не забыто». 

- «Масленичный переполох» . 

- Мастер класс по изготовлению кукол мотанок.                 

Конкурс музеев и экскурсоводов, олимпиады, конкурсы: 

- Муниципальный конкурс генеалогических исследований «Моя родослов-

ная» - диплом второй степени. 

- Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций Ленин-

градской области – участники. 

- Муниципальный смотр – конкурс музеев общеобразовательных учрежде-

ний Всеволожского района, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне – диплом (1 место).  
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- Муниципальный конкурс школьных музеев – «Школьный музей: новые 

возможности» - Диплом II степени, рук. Савостина В.В. 

-  Всероссийский конкурс «Расскажи миру о своей России» - Сертификат 

участника. 

 

  Статьи, презентации, акции, выставки 

 

Выставки в холле школы 

1. Выставка в холле «Дневник блокадников». 

 

Презентации 

1. Презентация для Комитета по образованию к празднованию 75-ю По-

беды в Вов. Для выпуска сборника школьные музеи. 

2. Презентация для муниципального конкурса генеалогических исследова-

ний «Моя родословная». Номинация – мультимедийная презентация «Мой геро-

ический предок».   

 

Статьи в школьной газете «Дважды два»  

- Выпуск №5 (105) январь 2020 года Статья – «Город жил…» - Алина Гаса-

нова, «Нет ценней исторического наследия, чем подвиг предков» - Дарья 

Коршунова. 

- Выпуск №6 (106) февраль 2020 года Статья – «Медаль за оборону Ленин-

града» - Валерия Зайцева. 

- Выпуск №6 (106) февраль 2020 года Статья- «Масленичный переполох» -

Матвей Цветков.  

- Выпуск №5 (105) январь 2020 года Статья – «Нам ненависть залогом 

жизни стала …» - Голофаст А., Богурская Д.  

 

Школьный краеведческий музей содержательно взаимодействует с  

- Волонтерским движением «Поколение», 

- СПбГУ (исторический факультет),  

- Советом ветеранов Сертолово: тематические встречи с ветеранами и воен-

нослужащими,  

- ГОУ ДОД «Центр «Ладога», 

- Региональной ассоциацией ОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«От краеведения к гражданственности»,  

- СПБ Академия постдипломного педагогического образования,  

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

Активно работает самоуправление школьного музея, Совет музея. В про-

цессе работы осуществляется интеграция проектной и исследовательской дея-

тельности с работой музея, учителями предметниками, сотрудничество с допол-

нительным образованием: театральный кружок «Город ангелов», «Музейное 

дело».  

Повысилась мотивация не только к учению, но и к исследовательской дея-

тельности, 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 литературе  члены театрального 

кружка – нет «3») . Обучающиеся занимаются и поисковой деятельностью в со-

трудничестве с Советом ветеранов г.Сертолово, родителями, поисковыми груп-

пами. 

 

3.2.4. Мониторинг работы школьного научного общества «Шаг в науку» 

В 2020 году перед школьным научным обществом «Шаг в науку» была по-

ставлена цель - формировать собственную систему ценностей, способность к са-

мостоятельному выбору, самоопределению и самореализации своих исследова-

тельских компетенций на основе развития духовно-нравственного потенциала в 

условиях ФГОС. 

Полученные результаты:  

Творческие работы обучающихся представлены на конкурсах и мероприя-

тиях: 

Название конкурса, меропри-

ятия.  

Сроки, ответ-

ственные 

Итоги конкурса,  

мероприятия.  

Неделя профориентации «Фе-

стиваль профессий», профори-

ентационная деятельность.  

Дни открытых дверей в ВУЗах – 

в течение года 

24.01. - 01. 02. 2020 

г. 

Лушина И.М.,  

Копытова С.А.  

и Совет ШНО 

 11АБ, 10АБ, 9АБВГ - 

проведены классные 

часы 

Неделя истории 

«Нам ненависть залогом жизни 

стала…» 

 

 

Копытова С. А.  

Савостина В.В.  

Лушина И. М.,  

Кухтенко О. А. 

Кожевникова О.В. 

Чубко Н.М. 

Яковлева Т.Н. 

Сычева В.В. 

Историко-литературные 

композиции, фотовы-

ставка, конкурс презен-

таций, олимпиада по ис-

тории. 
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Исаева Т. Ю. 

Левченко Л. М. 

 Кузнецова М.А. 

 Голюнова Е. А.,  

Роман В.Н.  

Воробьева Л. В.  

Жердева Е. Ю. 

Артемова Е.В. 

Паршукова Е.О. 

Шпинева И. А. 

 

Обучающиеся 

МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО 

№2» 

  

Совет ветеранов  

Дошкольное отде-

ление ЦО 

Родители обучаю-

щихся 

Театральная студия 

«Синяя птица» -  Шпи-

нева Мария Алексан-

дровна.  

Театральная студия «Го-

род Ангелов»  - Яко-

влева Татьяна Никола-

евна, 

Кружок «Музейное 

дело» -  Паршукова Ека-

терина Олеговна.  

Кружок рукоделия 

«Иголочка» -  Жердева 

Елена Юрьевна. 

Кружок «Турист – крае-

вед» -  Кузнецова Ма-

рия Андреевна 

 

 

Конкурс детских рисунков 

«Мир глазами детей» в рамках 

муниципальной программы 

«Молодое поколение МО Сер-

толово».  

В номинации «за здоровый об-

раз жизни» 

Март 2020 

Копытова С. А. 

Классные руково-

дители 

 

Победители, призеры. 

Участники 8, 9, 10-е 

классы 

Защита индивидуальных проек-

тов обучающихся 10-11 классов 

 

февраль – март 

 Квашнина И.И. 

Копытова С.А  

Учителя – пред-

метники 

11А – итоговая защита. 

10АБВ – предзащита 

проектов 

Неделя науки 

 

 

февраль 

Квашнина И.И. 

Копытова С.А  

Учителя – пред-

метники 

Открытые уроки, вне-

классные мероприятия 
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Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая пере-

мена» 

Лушина И. М. (1 

полугодие 2020г.)  

Алтынникова О.Г. 

(со 2 полугодия 

2020г.) 

Копытова С.А.  

Совет ШНО 

Участники                     

8,9,10 классы 

 

В рамках ШНО осуществляется научно-методическая поддержка исследо-

вательской деятельности обучающихся, развитие их компетенций по организации 

самоуправления, т.к. работа ШНО больше направлена на практическое примене-

ние навыков обучающихся в исследовательской работе.  

Используя информационно-образовательное пространство ЦО развиваем 

духовно-нравственный потенциал обучаемых на основе сотрудничества ШНО 

«Шаг в науку» со школьным краеведческим музеем, используя школьное само-

управление, волонтерским движением «Поколение». Так осуществляется реали-

зация практического этапа инновационной модели школы на основе развития ду-

ховно-нравственного потенциала личности ребенка и его исследовательских ком-

петентностей в условиях ФГОС. Одним из результатов нашей деятельности стало 

развитие сферы самооценки обучаемого, которая способствует формированию 

полноценной личности.  

 

3.3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование -  средство гармоничного развития личности. 

Цель, которая стояла перед педагогами дополнительного образования в 

2019 году, - создать максимально благоприятные условия для развития способно-

стей 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: 

1. Создать условия для обновления содержания и качества дополнительного 

образования детей, для самореализации, самоопределения личности ре-

бёнка. 

2. Развивать умения, навыки творческого потенциала обучающихся в избран-

ных видах деятельности, формировать мотивацию к познанию и саморазви-

тию, осознанному выбору профессии. 
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3. Создать многообразие видов деятельности, удовлетворяющих разные инте-

ресы,  склонности и потребности ребёнка. 

 

 
Получены результаты: 

 Разработаны Дополнительные общеразвивающие программы. 

 Разработан и систематизирован фонд оценочных материалов. 

 Ведется систематическая работа в Навигаторе. 

 Ведется работа по расширению направлений ДО. 

 Сохранность количества обучающихся: начало года – 482 человек, 

конец года- 630 человек. 

 Составлены Дополнительные общеразвивающие программы на 2020-

2021 учебный год. 

 17 программ прошли экспертизу на ПФДОД. 

 

Созданы разнообразные виды деятельности, удовлетворяющие разные ин-

тересы,  склонности и потребности ребёнка: 

- спортивно-оздоровительная; 

- общеинтеллектуальная; 

- социальная; 

- духовно-нравственная; 
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- общекультурная. 

 

Сохранность  количества обучающихся: 482 человека (1 полугодие) 

 

Проведена итоговая аттестация обучающихся за 2019-2020 учебный год 
 

№ Название кружка Уровни освоения про-

граммы 

 

Высо-

кий  

Сред-

ний  

Низ-

кий  

Не аттестованы (по бо-

лезни) 

1 Колибри 78% 19% 3%  

2 Волшебная иголочка 29% 39% 22% 10% 

3 Баскетбол (Савина Е.А.) 68% 30% - 2% 

4 Баскетбол (Фетиев Э.Р.) 50% 50% -  

5 Синяя птица 50% 30% 17% 3% 

6 «Город ангелов» 43% 57% -  

7 Хор «Перепелочка» 55% 45%   

8 Турист-краевед 56% 44% -  

9 Музейное дело 86% 10% - 4% 

10 Шахматы 43% 39% 12% 6% 

11 Мир праздников 54% 35% 5% 6% 

12 Школьные годы 100% - -  

13 «Северная звезда» (худ.гим-

настика) 

43% 57% -  

14 РДШ 38% 42% 12% 8% 

15 Юный журналист 40% 27% 33%  

 Среднее значение 55,5 34,9 6,9 2,7 

 

2 полугодие  2020 года  
 

Программы ПФДОД на 2020-2021 учебный год (90 ч) 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название кружка Количество ча-

сов и групп 

Количество обу-

чающихся 

1. Жердева Е.Ю. Волшебная иголочка 14 часов 7 групп 88 

2. Воробьева Л.В. Колибри 10 часов 5 групп 80 

3. Исаева Т.Ю. Перепелочка 2 группы 4 часа 32 

4. Благовская Е.В. Школьные годы 6 групп 12 часов 59 

5. Шпинева М.А. Синяя птица 5 групп 10 часов 75 

6. Лазарева О.Ю. Северная звезда 4 группы 8 часов 49 

7. Фетиев Э.Р. Баскетбол 1 группа 2 часа 16 

8. Павленко А.С. Шахматы 4 г 8 ч 62 
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 Легоконструирование  2 группы 4 ч. 27 

9. Скребкова Е.Ю. Английский вместе 2 группы 4 часа 31 

10. Роман В.Н. Мир информатики 

Интеллект и компьютер 

1 г 2 ч 

1г 2 ч 

16 

12 

11. Житина Т.В. Инфознайка 2 группы 4 часа 30 

12. Мордасова Л.И. Компьютерная графика 

и введение в дизайн 

1 группа 2 часа 16 

13. Староверов А.И. Умелые руки 1 группа 2 часа 18 

14. Михеева Э.Ю. Домашняя аптечка 1 группа 2 часа 19 

 Итого:   630 

 

Сохранность  количества обучающихся на конец 2020 года: 630 человек 
 

Кружки и секции (школьный компонент) 40,5 ч 
 

№ 
П/п 

ФИО учителя Название кружка Кол-во 

Часов 

Количество 

обучающихся 

1. Жердева  Елена  

Юрьевна 

Радуга творчества 4 71 

2. Артемова Екатерина                 

Валерьевна 

РДШ- дорога в будущее 4 16 

3. Благовская Елена  

Владимировна 

Мир школьных 

 праздников 

4 3 

4. Паршукова Екатерина  

Олеговна 

Музейное дело 

Шаг в будущее 

11 

7 

25 

39 

5. Яковлева Татьяна  

Николаевна 

Свобода слова 

Ты и я- одна семья 

3 

1,5 

13 

 

6. Попова Наталья  

Петровна 

Билет в будущее 1 16 

7. Левченко Лев  

Михайлович 

Турист-краевед 1 18 

8. Коршикова Татьяна  

Леонтьевна 

Физика и здоровье 1 18 

9. Сорокина Татьяна  

Александровна 

Занимательная 

 математика 

1 25 

10. Пирогова Инна  

Сергеевна 

Занимательная анатомия 2 15 

 Итого:   259 

 

Вывод: 

Применение эффективных технологий обучения (игровые, проектные, ис-

следовательские, проблемные, деятельностные) позволили обучающимся 

успешно освоить программу.  

 

Обучающиеся стали организованными, ответственными, коммуникабель-

ными. Обучающие принимают активное участие в проведении общешкольных, 

муниципальных мероприятиях, занимают призовые места. 



 40 

 

Взаимодействия с родителями: 

 открытые занятия для родителей; 

 присутствие родителей на соревнованиях разных уровней; 

 экскурсия в музей-панораму «Петровский форт» (родители с детьми); 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 информирование родителей  об успехах их детей; 

 диагностическая работа в отношении удовлетворенности родителей ра-

ботой ЦО по данному направлению. 

Участие родителей в управлении образовательным процессом имеет не-

сколько уровней: информационно-аналитический, организационный, управленче-

ский. 

Информационно-аналитический уровень.  

Информируем  родителей об успехах их детей, ведем диагностическую ра-

боту в отношении удовлетворенности родителей работой образовательного учре-

ждения по данному направлению. 

Организационный уровень.  

Привлекаем родителей  обучающихся к участию в организации и проведе-

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

Управленческий уровень.  

Родители обучающихся принимают участие в формировании учебного про-

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

Дополнительное образование в образовательной организации осуществля-

ется 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». 

 

Наиболее эффективной формой формирования социальной компетентности 

обучающихся считаем коллективные творческие дела.  Они предоставляют каж-

дому ученику возможность внести свой личный вклад в общее дело, проявить свои 

личностные качества, способствуют укреплению коллектива, эмоционально при-

влекательны для ребят.   

Результат:  
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 активизирована работа школьного музея, ведется поисковая деятельность: 

сбор информации для составления книги «Летопись школы» (Паршукова 

Е.О.); 

 активное применение компьютерных программ («Шахматы»); 

  спортивные достижения обучающихся (Савина Е.А., Лазарева О.Ю., Фе-

тиев Э.Р.); 

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

Шпинева М.А., Яковлева Т.Н.); 

 развитие интеграции между кружками «Музейное и дело» и «Город анге-

лов». 

 

№ Название мероприятия Результат Название кружка Ответствен-

ный 

1. 1 Соревнования по художе-

ственной гимнастике 

Выступление 

перед родите-

лями 

Северная звезда Лазарева 

О.Ю. 

2. 2 Экскурсии в школьный 

музей «Изба» для нач. 

школы, для ветеранов. 

участие Музейное дело Паршукова 

Е.О. 

3. 3 Конференция Толерант-

ность Сегодня Мир 

Навсегда 

участие Музейное дело 

Город Ангелов 

Паршукова 

Е.О. Яко-

влева Т.Н. 

4. 4 Участие в конкурсе 

«Звёзды будущего Рос-

сии» 

Победители и 

призеры 

Синяя птица 

Город Ангелов 

Шпинева 

М.А. 

Яковлева 

Т.Н. 

5. 5 Экскурсия в музей-пано-

раму «Петровский форт» 

участие Школьные годы Благовская 

Е.В 

6. 6 Выставки «Сердечки ма-

мам», изготовление по-

дарка ветеранам. 

участие Волшебная иголочка Жердева 

Е.Ю. 

 

На муниципальном уровне 
 

№ Название мероприятия резуль-

тат 

Название 

кружка 

Ответствен-

ный 

1. 1 Туристический слет МО Сертолово 1, 2 места Турист-краевед Кузнецова М.А. 

2. 2 Первенство МО Сертолово по бас-

кетболу 

2 место Баскетбол Савина Е.А. 

3. 3 Первенство Всеволожского района 

по баскетболу 

2 место Баскетбол Савина Е.А. 

4. 4 Районный турнир по шахматам лауреаты Шахматы Ермилов В.А. 

5. 5 Первый слет активистов участие РДШ Скребкова Е.Ю. 

6. 6 Первенство МО Сертолово по бас-

кетболу 

3 место баскетбол Фетиев Э.Р. 
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7. 7 Концерты МО Сертолово 

 

участие Школьные 

годы 

Благовская Е.В. 

8. 8 Концерты МО Сертолово  

Муниципальная елка 

участие Перепелочка Исаева Т.Ю. 

9 Районный конкурс проект «Мой ге-

роический предок» 

участие Музейное дело Паршукова Е.О. 

 

На Областном и Всероссийском уровне 
 

№ Название мероприятия результат Название 

кружка 

Ответствен-

ный 

1. 1 Всероссийский конкурс школьных му-

зеев 

участие Музейное 

дело 

Паршукова Е.О. 

2. 2 Всероссийский конкурс «Малахитовая 

шкатулка» 

Диплом 1 

степени 

Школьные 

годы 

Благовская Е.В. 

3. 3 Региональная олимпиада по журнали-

стике 

6 место Юный жур-

налист 

Кожевникова 

О.В. 

4. 4 Лига КВН по Санкт-Петербургу 4 место Синяя 

птица 

Шпинева М.А. 

5. 5 Статья «Школьный музей –  событий-

ное пространство. 

Интеграция музейного дела и театраль-

ной деятельности» в научно-методиче-

ском пособии «Санкт-Петербургская 

парадигма социального воспитания и 

дополнительного образования детей: 

проблемы и точки роста» 

участие Музейное 

дело 

Город анге-

лов 

Паршукова Е.О. 

Яковлева Т.Н. 

 

 

 

 

6 Международный творческий конкурс 
«Престиж» 

Диплом 1 

степени 

Волшебная 

иголочка 

Жердева Е.Ю. 

 

Педагоги с детьми принимают активное участие в соревнованиях, олимпи-

адах, выставках, начали делиться своим опытом работы через печатные работы. 

В процессе работы повысилось профессиональное мастерство педагогов, 

приобретен опыт:  

- выявление и развитие способностей обучающихся; 

- систематическая работа с одарёнными детьми, которая основывается на 

дифференцированном подходе и способствует расширению и углублению обра-

зовательного пространства обучающихся. 

Для реализации идеи Интернет-взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса:  

 Создана группа педагогов ДО в WhatsApp. 

 Организовали дистанционную работу кружков через разные платформы. 

Для реализации идеи интеграции внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования: 
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 Все разработанные Дополнительные общеразвивающие программы 

имеют тесную связь с образовательными программами, с внеурочной де-

ятельностью. 

 Интеграция внеурочной деятельности и дополнительного образования 

развита во всех проведенных мероприятиях. 

 

Проблемы и затруднения: 

 для результативного проведения занятий «Шахматы» необходима демон-

страционная доска и постоянное помещение для проведения занятий; 

 для организации практических занятий кружка «Турист-краевед» необхо-

димы занятия в спортивном зале;  

 для поисковой работы школьного музея на его базе необходимы интернет-

ресурсы, стенды, шкафы; 

 для театрального кружка нужны микрофоны, костюмы разных эпох. 

Распространять свой промежуточный опыт в 2020 году МО дополнитель-

ного образования планирует через:  

- научно-практические конференции, семинары; 

- интернет-конкурсы;  

- мастер-класс; 

- творческий марафон. 

 

Вывод:  

Для повышения эффективности работы педагогов  ДО необходимо: 

 проводить открытые уроки и мастер-классы по определенным направленно-

стям в системе; 

 способствовать курсовой переподготовке педагогических кадров учрежде-

ний дополнительного образования; 

 способствовать прохождению аттестации педагогами; 

 обновить содержательную деятельность  над темами самообразования; 

 принимать педагогам активное участие в конкурсах профессионального ма-

стерства; 

 расширить виды творческой, исследовательской деятельности для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объеди-

нениях по интересам; 

 усовершенствовать существующую в Центре систему работы с одаренными 

детьми;  

 обновить формы привлечения к занятиям в ЦО большего числа обучаю-

щихся старшего возраста. 
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Раздел 4.  Качество предоставления образовательных услуг 

 

4.1. Сведения о результатах освоения обучающимися дошкольного отде-

ления ООП 

 

Анализ освоения ОП дошкольного отделения за 3 года 
 

В ОУ утверждено положение от 29.08.2014, план-график внутренней си-

стемы оценки качества образования от 28.08.2020 г. Целью данной деятельности 

является оптимизация и координация работы дошкольного отделения для обеспе-

чения качества образовательного процесса. Мониторинг ведется по следующим 

направлениям: охрана жизни и здоровья воспитанников, организация образова-

тельной деятельности, психолого-педагогическое сопровождение образователь-

ного процесса, административно-хозяйственное и материально-техническое обес-

печение. Вопросы контроля рассматриваются на совещаниях, общих собраниях 

работников, педагогических советах.  

С 14 – 25 сентября 2020 г проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью выявления уровня удовлетворенности предоставления 

образовательных услуг дошкольным отделением.  

При анализе анкет выявлены следующие данные: 93% респондентов счи-

тают, что уровень качества образования в дошкольном отделении – отличное и 

хорошее и 7 % затруднились ответить. Организацией питания удовлетворены – 

96% респондентов. Рейтинг среди других образовательных организаций состав-

ляет – 96%.  

Анализ анкет родителей (законных представителей) показал высокую сте-

пень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, что является высоким 

показателем результативности работы коллектива. 

 

4.2. Сведения о результатах освоения школьниками программного мини-

мума, сводные результаты успешности сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

 

4.2.1. Результаты обучения за 2019 – 2020 учебный год 
 

класс 

 

параметр 

1 

 

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

11 

Ито

го 

по 

шко

ле 

Количество уча-

щихся на начало  

учебного года 

188 144 125 171 626 114 121 112 110 103 560 71 56 127 1313 
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Количество уча-

щихся на конец 

учебного года  

189 144 125 170 626 116 119 111 

 

108 102 556 72 54 126 1308 

Окончили год, в 

том числе: 
               

На «5» - 19 12 21 52 7 7 3 0 4 21 7 10 17 90 

На «4» и «5» - 90 86 102 278 57 46 32 25 25 185 24 25 49 512 

Не успевают - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 

Не аттестованы 

по уважительной 

причине 

       1   1    1 

Качество обуче-

ния (%) 
 75

% 

78

% 

72

% 
75

% 

55

% 

38

% 

31

% 

22

% 

25

% 
34

% 

44

% 

66

% 
55

% 

46% 

Успеваемость (%) 

 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
100

% 

100

% 

100

% 

99

% 

100

% 

100

% 

99

% 

97

% 

100

% 

97

% 

99% 

Количество обу-

чающихся на 

дому 

 

1 2  1 4    1 1 2 1  1 3 

Количество обу-

чающихся по 

адаптированной 

программе 

  1     1       2 

Окончили год, в 

том числе: 
               

На «5»                

На «4» и «5»   1             

Не успевают                

Не аттестованы 

по уважительной 

причине 

       1        

Качество обуче-

ния (%) 
  75

% 

            

Успеваемость (%) 

 
  100

% 

            

Количество детей-

инвалидов 
1 1 1  3 1 0 0 1 2 4 1 1 2 9 

Количество обу-

чающихся, состо-

ящих на учете в 

ИДН 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

Количество обу-

чающихся, состо-

ящих на ВШК 

 

0 

1 0 0 1 0 3 2 1 7 13 1 0 1 15 

 

 

  По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается тенденция незна-

чительного понижения качества успеваемости обучающихся 5-9 классов (на 1%), 

качество успеваемости в 10-11 классах увеличилось на 19%, окончивших школу 

на «4» и «5» в 2020 году составило   46%, а в 2019 – 49%.  (понижение на 3%), 

количество отличников в 2020 году – 90 чел. (8%), в 2019 году – 79 чел. (7%), 

показатель отличников повысился на 1%.  

Стабильность качества успеваемости наблюдается за счет:   
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1) обучения обучающихся в соответствии с принципом индивидуально-

сти, разработки индивидуальных карт работы с обучающимися, имеющими сла-

бые учебные способности; 

2) учета индивидуальных психофизиологических особенностей обучаю-

щихся; 

3) создания условий для формирования  механизмов мотивации учебной 

деятельности; 

4) применения проектных технологий на уроках с целью предоставления  

обучающимся возможностей для самореализации;  

5) применения ИКТ на уроках и внеурочной деятельности;   

6) обеспечения психологической комфортности обучающихся в про-

цессе обучения; 

7) усиления взаимодействия с родителями (через индивидуальные бе-

седы,  письменные уведомления, родительские собрания, цикл  лекций  «Мои ро-

дительские университеты»).  

 

4.2.2. Результаты итоговой аттестации, 2020 год 

 

9-е классы 

На конец учебного года в 9-х классах было 102 обучающихся, из них все 

допущены к итоговой аттестации. 102 обучающихся 9-х классов получили доку-

мент об образовании соответствующего образца. 4 обучающихся получили атте-

статы особого образца.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

СПО
10-е классы

Работают 

41

61

1

Трудоустройство выпускников 9 классов. 2020 год.

Количество ( чел.) 
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11 классы 

На окончание 2019/20 учебного года (июнь 2020) в 11-х классах обучались 

54 обучающихся. Все обучающиеся 11-х классов были допущены к итоговой ат-

тестации. Получили аттестат с отличием 10 выпускников, медаль «За особые 

успехи в учении» получили   9  выпускников. 

Обучающиеся 11-х классов сдавали ЕГЭ по выбору по предметам - по рус-

скому языку, математике (профильный уровни) и экзамены по выбору в формате 

ЕГЭ.  

Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 11-х классов в 2019-20 учебном году в форме ЕГЭ соответствовала Поло-

жению о государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов и По-

ложению о проведении единого государственного экзамена в 2020 году. 

 

Результаты ЕГЭ 

ЕГЭ по русскому языку 

 
Класс средний 

балл 

 

не перешли порог 

(минимальное количество                       

баллов-24) 

11А класс 

Учитель Сычева В.В. 

78,1 0 

11Б класс 

Учитель Крамарук Г.А. 

81,4 0 

11В класс 

Учитель Сычева В.В. 

65,3 0 

средний балл  76 0 

 

По сравнению с прошлым учебным годом (средний балл – 80,7) качество 

успеваемости осталось на  высоком уровне.  

В течение учебного года велась эффективная работа по подготовке обучаю-

щихся к ЕГЭ (учитель русского языка и литературы Крамарук Г.А., Сычева В.В.). 

Уделялось большое внимание обучающимся «группы риска».  

Кроме того, более 90 баллов набрали 7 человек (96,98,96, 91, 91,94, 94), 80-

90 баллов набрали 16 человек, более 80 баллов набрали 23 человека.  Более 70 

баллов набрали 36 человек. 
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ЕГЭ по математике 

 
Класс средний балл Не перешли порог (минимальное 

количество баллов- 27) 

 П  

11А  класс 

Учитель  Квашнина И.И.               ( 2 

чел.)  

38,5 0 

11Б класс 

Учитель  Квашнина И.И. 

68,4 0 

11В 

Учитель Поджарова В.В. 

50,4 0 

 

Средний балл  

   

66 

 

 

Не перешли порог 0 

 

0 

 

По сравнению с 2019 годом (средний балл – 72,6) качество успеваемости 

уменьшилось и составило 66 баллов. 

5 человек (19%) набрали от 80 до 86 баллов (84,86, 82, 80), 7 человек (33%) 

набрали от 70 до 80 баллов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ   

в сравнении  

(2020, 2019, 2018гг.) 

 
Предмет Средний балл по школе 

2020/2019/2018 

Минимальный балл по предмету 

Русский язык  76/80,7/72  24 

Математика  66/72,6 / 66 26 

Английский язык 63/69/78 20 

Биология 

Хромова Т.А.  

52/64,1/ 61 36 

География 77/-/-  

Информатика  

Роман В.Н. 

71/83/75 40 

Физика  

Коршикова Т.Л. 

70,7/61/66 

 
36 

История 

Савостина В.В.  

50/68,2/54 32 

Обществознание   

Копытова С.А. 

Савостина В.В. 

56,2/66,4/66 42 

Химия   

Михеева Э.Ю. 

55/69,1/ 53 

 
36 

Литература  

Сычева В.В.  

73/ 58,8/72 32 
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4.3. Достижения обучающихся 

 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, кон-

курсов, предметных соревнований и викторин. 

 

4.3.1.Дошкольное отделение 

 

Участие обучающихся в конкурсах в 1 полугодии 2020 года: 

 
№ Дата Название конкурса Уровень Количество 

участников 

Итоги 

1 08.05.2020 «Я помню, я гор-

жусь»  

Международ-

ный 

22 1 место 

2 27.02.2020 Конкурс детско-

юношеского творче-

ства по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая ку-

пина» 

Всероссийский  10 Участие 

3 09. 2020 Всероссийская дет-

ско-юношеская пат-

риотическая акция-

конкурс «Рисуем 

Победу- 2020» 

Всероссийский 9 Сертификаты участ-

ников 

4 10.01.2020 Конкурс «Русская 

сказка» 

Муниципаль-

ный  

19 2 место в номина-

ции «Театральная 

постановка» 

3 место в номина-

ции «Художествен-

ное слово» 

5 13.03.2020 ӀӀӀ Муниципальный 

конкурс «Русские 

узоры» 

Муниципаль-

ный 

15 Номинация 

«Песня»- финалист 

73

58,8

72

32

2020

2019

2018

минимальный балл 

0 20 40 60 80

Результаты ЕГЭ по литературе   в сравнении                                          
2020, 2019, 2018 года 

Средний балл по школе
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Номинация «Та-

нец»- участники 

6 13.03.2020 Конкурс детского 

творчества по без-

опасности дорож-

ного движения «До-

рога и Мы»  

Муниципаль-

ный 

24  2 грамоты за  

 3  место в номина-

ции «Художе-

ственно-изобрази-

тельное творче-

ство» 

7 23.03.2020 Конкурс рисунков 

«И оживают сказки 

Андерсена»  

Муниципаль-

ный 

19 Грамоты за 1, 2 3 

места и Гран-при 

  

9 16.01.2020 Конкурс «Стихи бы-

вают разные» 

ОО 30 Грамоты за 1, 2, 3 

место, победители 

номинаций 

10 26.03.2020 Конкурс чтецов 

«Мы о войне сти-

хами говорим» к 75- 

летию Победы в 

ВОВ 

О0 19 Грамоты за  

1, 2, 3 место 

 

2 полугодие  

 

№ Дата Название конкурса Уровень Итоги 
1. 06.12.2020 Международная викторина для детей 

дошкольного возраста «Логические 

задачки» 

Международный 1 

2. 10.12.2020 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые имена» 

Всероссийский 1 

3. 10.12.2020 Международный творческий конкурс 

«Волшебство Нового года 

Международный 1 

4. 26.12.2020 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые имена» 

Всероссийский 1 

5. 29.12.2020 Всероссийский конкурс творческих 

работ «Покормите птиц зимой» 

Всероссийский 1 

 

Вывод:  

Деятельность дошкольного отделения  направлена на обеспечение непре-

рывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, на его пози-

тивную социализацию, развитие его творческих способностей. Реализация плана 

по работе с одаренными детьми позволила повысить участие воспитанников под 

руководством педагогов в конкурсах различного уровня.  

Муниципальный конкурс «Дорога и мы» для детей с ОВЗ из-за пандемии 

прошел в дистанционном формате, в нем приняли участие 5 детских садов из  Сер-

толово, Лупполово, Черной Речки, Нового Сертолово. Впервые для детей До-

школьного отделения были проведены 2 конкурса чтецов «Стихи бывают разные» 

и «Мы о войне стихами говорим».  
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4.3.2.  Школа 

Достижения обучающихся школы 

Призеры и победители творческих конкурсов, публикации обучающихся 

 

Международные олимпиады и конкурсы: 

1. Международная олимпиада BRICSMATH.COM, победитель,  математика, 

Долгополов Михаил 7А класс, учитель Кухтенко О.А.; призеры - Арцер М., Мед-

ведева В., Лещёнова А., Семёнов А., Манько А., Веселов Д. -7Б класс,  учитель 

Поджарова В.В. 

2. Международный литературный конкурс «Берег мечты». Номинация  «ПО-

ЭЗИЯ. Тема: Земное и небесное.   1 место – Жукова Варвара.  

3. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» - 

участники -  4 чел., учителя Савостина В.В., Копытова С.А. 

4. Международный конкурс для школьников. «Я юный гений». Диплом 1 сте-

пени – 1 чел., Диплом 1 степени. История. Учитель Савостина В.В.  

5.   Более 100 обучающихся начальных классов приняли участие в Междуна-

родном интернет-конкурсе «Лисёнок». Результаты конкурса следующие: 

-  Диплом 1 степени – 4 уч. (учителя Гладких Т.Я., Беляева А.А.,  Шпинёва 

М.А., Маховская Н.В., Алтынникова О.Г.) 

- Диплом 2 степени – 21 уч.(учителя  Житина Т.В., Исаева Е.С., Поташина 

И.М., Маховская Н.В., Гладких Т.Я., Беляева А.А.,  Шпинёва М.А.) 

- Диплом 3 степени – 19 ч. (учителя Поташина И.М., Гладких Т.Я., Архарова 

Н.Н., .,  Шпинёва М.А., Маховская Н.В., Житина Т.В.,Валетчик Т.А.) 

 

Всероссийские олимпиады и конкурсы 

6. Всероссийская олимпиада. Зимняя олимпиада по математике  на  плат-

форме Учи.ру – победители – 3 чел. , учителя Шишорик Е.С., Сорокина Т.А. 

7. Всероссийская олимпиада. Весенняя олимпиада по математике  на плат-

форме Учи.ру – победители и призеры –  8 чел., учителя Поджарова В.В., Кух-

тенко О.А., Сорокина Т.А.  

8. Всероссийская олимпиада. Меташкола ( математика) – дипломанты – 17 

чел. (5, 6, 7, 8Б класс), учителя Амирханова Н.А.,Шишорик Е.А., Поджарова В.В.  

9. Всероссийская итоговая олимпиада по ИСТОРИИ» на сайте bykovkin.ru – 

призеры – 1 чел., учитель Паршукова Е.О.  

10. Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры на Учи.ру по рус-

скому языку. Диплом победителя – 3 чел., Похвальная грамота - 1 чел. Учитель 

Кожевникова О.В.   
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11. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Русский 

язык: Глагол и Причастие. Победитель – 2 чел., учитель Кожевникова О.В.  

12. Всероссийская олимпиада ЯКласс по финансовой грамотности – призер, 1 

чел., учитель Квашнина М.С. 

13. Всероссийская олимпиада Олимпийские игры на Учи.ру по математике для 

1-9 классов – 1 чел., учитель Квашнина М.С.  

14. Открытая Российская интернет-олимпиада по математике для школьников 

«Осень, октябрь 2020, математика, 8 класс», Диплом 2 степени, 1 чел., учитель 

Поджарова В.В.  

 

Региональные олимпиады и конкурсы: 

15. Олимпиады центра творчества «Интеллект» (Лисий нос) по физике – при-

зер Четвергова Е. 9Б, учитель Човганин Т.А. 

16. Конференция щкольников Санкт Петербурга и Ленинградской области 

«Экомониторинг рек  и побережья Финского залива и состояние окружающей 

среды». Защита Эколого-просветительского проекта  «Природа Сертолово».   По-

бедитель Джалилова Д., 10Б класс. Руководители проекта Михеева Э.Ю., Хромова 

Т.А. 

17. Олимпиада «Умники и умницы» в Ленинградской области. Финалист – 

Джалилова Джамила, 10Б класс. 

18. Санкт-Петербургский городской литературный конкурс «ТВОРЧЕСТВО 

ЮНЫХ». Победитель – 1 чел. Диплом 2 степени – 1 чел., учитель Кожевникова 

О.А.  

19. ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект»: 

19.1. Дистанционная олимпиада по физике. Центр «Интеллект» - 8 участни-

ков, призер – 1 чел., учитель Човганин Т.А. 

19.2. Зимняя проектная школа.   «Математические идеи и методы» - 1 чел.  

19.3. Зимняя проектная школа « Хорошая физика» - 1 чел.  

19.4. Зимняя проектная школа «Экспериментальная физика» - 1 чел. 

19.5. Зимняя проектная школа «Специальные вопросы отечественной исто-

рии» - 1 чел. 

19.6. Зимняя проектная школа ««Диалог» (филология)» - 1 чел.  

19.7. Региональный этап телевизионной гуманитарной олимпиады школьни-

ков «Умницы и умники» - 1 чел. Победитель  

20. Дополнительная образовательная программа по физике «Хорошая физика» 

в 2020 году – 1 чел. - сертификат II степени, учитель Човганин Т.А.  

21. Санкт-Петербургская городская олимпиада школьников по химии, отбороч-

ный этап:  
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- теоретический тур 

- практический тур - 2 чел., учитель Михеева Э.Ю.  

 

Муниципальные олимпиады и конкурсы:  

22. Муниципальная олимпиада по английскому языку среди обучающихся 4-7 

классов в ОУ в формате международных экзаменов Cfmbridge English, 2020 год, 

Диплом призеров – 2 чел., МБОУ ДО «ДДЮТ» Всеволожского района.   

 

23. ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ 

2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

обучающегося 

Класс  Призер или  

победитель 

Ф.И.О. педагога 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Джалилова  Джамила 11Б Призер  Скребкова Е.Ю. 

2 Гринева Ксения 9Б Призер  Попова Н.П. 

     

БИОЛОГИЯ 

3 Роменская Ксения 7В Призер  Пирогова И.С. 

4 Щукин Владислав 10В Призер Хромова Т.А.  

     

ГЕОГРАФИЯ 

5 Сааков Никита 7Б Призер  Коковина О.В. 

     

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 Григорьева Вероника 10А Призер Копытова С.А.  

     

ХИМИЯ 

7 Щукин Владислав 10В Призер  Михеева Э.Ю.  

8 Смирнов Александр 10В Призер  Михеева Э.Ю.  

     

ФИЗИКА 

9 Семенов Артем 8Б Призер Човганин Т.А. 

     

ИСТОРИЯ 

10 Джалилова Джамила 11Б Призер  Савостина В.В. 

11 Терещенко Софья 9Б Призер Савостина В.В. 

12 Исабаева Даната 9Б Призер Савостина В.В. 

13 Левченко Владимир 8Б Призер Артемова Е.В. 

     

РУССКИЙ ЯЗЫК  

14 Джалилова Джамила 11Б Призер  

Призер регио-

нального этапа 

ВОШ 

Сычева В.В. 

15 Семёнов Артем 8Б Призер Киричук О.А. 
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Так как в апреле-мае 2020 года было организовано дистанционное обучение, 

то учителя активно осваивали образовательные платформы и применяли их во 

время дистанционного обучения, что  сделало процесс обучения более интерес-

ным, разнообразным и привело к положительной динамике обучения в 3 три-

местре.   Дистанционное обучение проводилось на базе следующих образователь-

ных платформ:  

 Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения 

детей,  олимпиады по математике  (https://uchi.ru/) -   90%, 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) – 70%,  

 ЯКласс ( https://www.yaklass.ru/) – 42% 

 Дневник ру (https://dnevnik.ru/teachers#!/current/week) – 100% 

 Яндекс Учебник (https://education.yandex.ru/) – 15% 

Учителя чаще всего использовали следующие сайты для ДО: 

 Официальный сайт ООО «Инфоурок»( https://infourok.ru/) – 63% 

16 Момовитенко Екатерина 9А Призер  Яковлева Т.Н.  

ЛИТЕРАТУРА 

17 Джалилова Джамила 11Б Призер Сычева В.В. 

18 Жукова Варвара 10А Призер Кожевникова О.В. 

19 Терещенко Софья 9Б Призер Синькевич Е.А.  

     

МАТЕМАТИКА 

20 Кравченко Софья 11Б Призер Наместникова Н.В. 

21 Дудина Вероника 11Б Призер Наместникова Н.В. 

22 Елькин Глеб 10Б Призер Квашнина М.С. 

23 Жаворонков Илья 10Б Призер Квашнина М.С. 

24 Маслинских Александра 9Б Призер Амирханова Н.А. 

25 Лащёнова Алина 8Б Призер Поджарова В.В. 

26 Семенов Артем 8Б Призер Поджарова В.В. 

27 Кузнецова Варвара 7А Призер Сорокина Т.А. 

28 Чернов Даниил 6Б Призер Амирханова Н.А. 

29 Чистова Юлия 6Б Призер Амирханова Н.А. 

30 Сорокин Дмитрий 5А Призер Квашнина М.С. 

31 Парамонов Иван 5В Призер Гавриленко Ю.Е. 

     

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

32 Аукабирова Александра 11Б Призер Кл.рук. Човганин Т.А. 

file:///F:/ШКОЛА/2020-2021уч.г/Образовательный%20портал%20на%20базе%20интерактивной%20платформы%20для%20обучения%20детей,%20%20олимпиады%20по%20математике
file:///F:/ШКОЛА/2020-2021уч.г/Образовательный%20портал%20на%20базе%20интерактивной%20платформы%20для%20обучения%20детей,%20%20олимпиады%20по%20математике
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://dnevnik.ru/teachers#!/current/week
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
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 Видеоуроки в интернет – ( https://videouroki.net/blog/) – 33% 

 Библиотека видеоуроков  по школьной программе (https://interneturok.ru/) 

Участвуя в вебинарах,  учителя обучались организовывать дистанционное 

обучение,   онлайн –уроки на платформах https://uchi.ru/, работать  с приложением 

zoom, скайп.  Во время прохождения курсов большую часть времени работали ди-

станционно, изучая предложенный материал по теме «Воспитательная система 

класса в условиях ФГОС», «Инновации в методике начального общего образова-

ния». 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

 9 классы – 102 выпускника 

 

61 чел.-  продолжили обучение в 10 классе,   40 чел. -  в СПО,1 чел. – ра-

ботает в ЛО. 

 

 
 

11 классы   - 54 выпускника 

 

Поступили в высшие учебные заведения -  ВУЗы – 78%; в колледжи -    

СПО – 19 %;  трудоустроены – 3%.  

 

0

20

40

60

80

СПО
10-е классы

Работают 

41

61

1

Трудоустройство выпускников 9 классов. 2020 год.

Количество ( чел.) 

https://videouroki.net/blog/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/


 59 

 
 

Наименование высших учебных заведений, в которые поступили и 

обучаются выпускники школы (с 2018 года): 

Наименование ВУЗа 

Российский государственный педагогический университет им А.И.Герцена 

Санкт-Петербургский Государственный Университет аэрокосмического при-

боростроения 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта 

Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский уни-

верситет 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет 

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, градострои-

тельства и печати» 

Санкт-Петербургский горный университет 

2020

2019

2018

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ВУЗы СПО Работают СА

78%

19%
3% 0%

79%

12% 7% 2%

81%

15%
4% 0%

Трудоустройство выпускников 11 классов в сравнении за 
2018, 2019 , 2020 годы.

2020 2019 2018
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-

мационных технологий, механики и оптики 

Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хо-

зяйства 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 

Электрические станции, сети и системы 

Организация перевозок и управление на воздушном транспорте 
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Раздел 6.  Внутренняя система оценки качества образования 

 

6.1. Выполнение программы Дорожной карты по работе с образова-

тельными организациями по достижению качества результатов ЕГЭ, механизмы 

достижения качественного результата по общеобразовательной организации. 

В  МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»  утверждено положение о школь-

ной системе управления качеством образования МОБУ «Средняя общеобразова-

тельная школа «Сертоловский центр образования №2»  от 28 августа 2019 года, 

план-график внутренней системы оценки качества образования от 31.08.2018.  

 

Дошкольное отделение 

Целью данной деятельности является оптимизация и координация работы 

дошкольного отделения для обеспечения качества образовательного процесса. 

Мониторинг ведется по следующим направлениям: охрана жизни и здоровья вос-

питанников, организация образовательной деятельности, психолого-педагогиче-

ское сопровождение образовательного процесса, административно-хозяйственное 

и материально-техническое обеспечение. Вопросы контроля рассматриваются на 

совещаниях, общих собраниях работников, педагогических советах.  

 

Школа 

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

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформирован-

ность личностных результатов высокая. Внутренняя оценка предметных и мета-

предметных результатов образовательной организации включает в себя старто-

вое, текущее, промежуточной (итоговое) оценивание. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяется по результатам промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация регламен-

тируется 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 ЦО инструментов проводится в 

ходе анализа рабочих программ, анкетирования педагогов, посещения уроков, со-

беседований с педагогами. 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений (личностных, метапредметных, предметных) являются 
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материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и проме-

жуточные учебные и личностные достижения. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач:  

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

ЦО для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образователь-

ного 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 обра-

зования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление из-

менений, влияющих на качество образования в центре образования;  

-  получение объективной информации о функционировании и развитии си-

стемы образования в центре образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

-  предоставление всем участникам образовательных отношений и обще-

ственности достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по со-

вершенствованию образования и повышение уровня информированности потре-

бителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

-  прогнозирование развития образовательной системы центра образования.  

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования поло-

жены 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; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;   

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссий-

скую систему оценки качества образования;  
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 доступности информации о состоянии и качестве образования для различ-

ных групп потребителей;  

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериаль-

ный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объектив-

ные критерии и показатели;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каж-

дого 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 следую-

щим трём направлениям, которые включают перечисленные объекты монито-

ринга:  

1. Качество образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики, в том числе ЕГЭ);  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внут-

ренней 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); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам ро-

дителей);  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  
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 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в ЦО.  

 

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 центре образования;  

 использование социальной сферы города;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновацион-

ную и научно-методическую деятельность педагогических работников);  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет ЦО, педа-

гогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая про-

грамму развития центра образования).   

 

МОБУ «СОШ 

«Сертоловский 

ЦО №2» 

1) Анализ итогов ГИА-11 в 2020 году и разработка плана 

мероприятий по проведению ГИА в 2021 году (педа-

гогический совет). 

2) Участие педагогических работников в КПК в соответ-

ствии с современными требованиями к качеству обра-

зования. 

3) На заседаниях МО организация изучения демоверсий 

и кодификаторов ЕГЭ -2021 по каждому предмету, 

обмен опытом по совершенствованию преподавания 

обязательных предметов и предметов по выбору. 

4) Мониторинг организации работы учителей-предмет-

ников с демонстрационными КИМ  и бланками ЕГЭ 

на уроках, консультациях, элективных курсах, заня-

тиях внеурочной деятельности. 

5) Корректировка деятельности МО по результатам 

КПИ и ВПР. 
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6) Изучение нормативных документов по ЕГЭ, регуляр-

ное ознакомление с нормативными документами пе-

дагогов, родителей, обучающихся (через школьный 

сайт, родительские собрания, стенды по ЕГЭ, индиви-

дуальные консультации). 

7) Участие педагогов в вебинарах по подготовке к ЕГЭ, 

организованных КО и ПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

и других. 

8) Психологическое сопровождение выпускников, 

участвующих в ГИА: 

- проведение психологического тестирования по выяв-

лению уровня школьной тревожности, индивидуаль-

ных психологических особенностей; 

- проведение занятий по психологической подготовке 

выпускников к ГИА; 

- проведение тренинговых упражнений. 

9) Проведение в течение года мониторинга качества обу-

ченности обучающихся по русскому языку и матема-

тике, индивидуальная работа учителей с обучающимися, 

требующими особого педагогического внимания (низкая 

учебная мотивация - «группа риска», претенденты на вы-

сокие баллы ЕГЭ). 

10) Мониторинг в течение года использования учите-

лями-предметниками современных педагогических и ин-

формационных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности, использование платформ обучающих 

платформ. 

 

На качество образования в старшей школе повлияло: 

 применение учителями в практической деятельности мультимедийных пре-

зентаций, видео уроков, компьютерных технологий обучения, дистанцион-

ного обучения; 

  учет педагогами психологических аспектов обучения; 

  выполнение дидактических принципов обучения; 

 целесообразность применяемых методов обучения; 

 межличностное взаимодействие учитель - ученик; 

 индивидуальные маршруты подготовки к ЕГЭ; 
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 взаимодействие администрации, классных руководителей и учителей-пред-

метников с родителями; 

 участие в тренировочных тестированиях; 

 индивидуальная работа учителей-предметников со слабоуспевающими обу-

чающимися; 

 элективные курсы  и занятия внеурочной деятельностью по подготовке к 

ЕГЭ; 

 занятия на малом медицинском факультете при государственной медицин-

ской академии им. И.И. Мечникова, на факультете истории в СПбГУ. 

 

С обучающимися 11-х классов систематически проводились психологиче-

ские занятия по направлениям: эмоциональная устойчивость в стрессовых ситуа-

циях, 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 родитель-

ских собраниях по темам: «Влияние семьи на уровень подготовки к экзаменам и 

снижение уровня тревожности во время экзаменов». 

    

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЕГЭ 2021 года: 

 В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»  обеспечено 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.  

 Подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабора-

торных и практических работ в соответствии с учебным планом. Теорети-

ческая и практическая части образовательных программ освоены. 

 Проведен промежуточный и итоговый контроль в 9 и 11 классах, в том числе 

в виде письменных контрольных работ или в форме тестирования. 

 Проведена  планомерная работа по подготовке и проведению государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов и обеспечено органи-

зованное проведение итоговой аттестации. 

 Информированность всех участников образовательного процесса с норма-

тивно-распорядительными документами проходила своевременно через пе-

дагогические советы, совещания различного уровня, общешкольные роди-

тельские собрания, общешкольные ученические собрания, классные роди-

тельские и ученические собрания, инструктажи, сайт, Дневник.ру. 
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 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников школы  в 2020 году не 

поступали. 

 Медалями «За особые успехи в учении» награждены 9 обучающихся. Ито-

говые показатели качества знаний выпускников 11-х классов подтвердили 

тенденцию стабильности качественных показателей. 

 Предварительное распределение выпускников 9-х классов показало, что из 

102 обучающихся 61 чел.  подтвердил намеченную ранее тенденцию полу-

чения образования в 10-м классе. 

 

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 

ГИА. 

3) Недостаточно эффективно внедряется система мониторинга успеваемости 

каждого обучающегося по каждому предмету; 

4) Требует доработки индивидуальная подготовка слабоуспевающих обучаю-

щихся. 

Поэтому при подготовке к ГИА в 2021 году необходимо усилить работу по 

следующим направлениям: 

1.  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся при подго-

товке к ЕГЭ. 

2.   Систематизация тестовых материалов по предметам. 

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

товности к ОГЭ и ЕГЭ. 

4.   Систематический контроль за качеством преподавания предметов. 

5. Стимулирование познавательной деятельности обучающегося как средства са-

моразвития и самореализации личности. 

5.   Усиление ВШК. 

 

Прогнозируемый результат ГИА в 2021 году: 

 

- контингента: 

Обучающиеся 11Б класса (технологический  профиль с углубленным изуче-

нием математики, физики и информатики) имеют уровень учебной мотивации 

средний и выше среднего и такой же уровень познавательной деятельности. Каче-

ство обученности школьников данного класса по всем предметам среднее и выше 



 68 

среднего, поэтому прогнозируемый результат ЕГЭ для 7 обучающихся - выше 

среднего. 

Обучающиеся 11А класса (гуманитарный профиль, универсальный про-

филь)  имеют средний уровень учебной мотивации, средний  уровень познаватель-

ной деятельности.  Качество обученности школьников данного класса по всем 

предметам среднее и ниже среднего, поэтому прогнозируемый результат ЕГЭ для 

5 чел.  достижение порогового результата, для 6-ти - среднего и  выше среднего. 

Обучающиеся 11В класса (естественнонаучный профиль с углубленным 

изучением биологии, химии, физики) имеют уровень учебной мотивации средний 

и выше среднего и такой же уровень познавательной деятельности. Качество обу-

ченности школьников данного класса по всем предметам среднее и выше сред-

него, поэтому прогнозируемый результат ЕГЭ для 5 обучающихся - выше сред-

него. 

 

- кадрового ресурса: 

Педагоги центра образования  обучаются на курсах ПК и семинарах «Под-

готовка к ОГЭ и ЕГЭ» при ЛОИРО, ВРМЦ и других. 

На заседаниях методических объединений изучают опыт коллег по подго-

товке к ГИА и активно занимаются самообразованием, используя образователь-

ный сайт ФИПИ и другие.   

 

- материально-технического и учебно-методического комплекса: 

В течение учебного года активизировать использование возможностей ком-

пьютерных классов для обучения обучающихся по предметам и проверки их зна-

ний.   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 прак-

тической части по итогам полугодия); 

2) посещение и анализ уроков; 

3) контроль проведения занятий внеурочной деятельности, консульта-

ций (посещаемости и качества проведения); 

4) контроль использования ИКТ  с целью повышения качества обучения; 

5) организация использования компьютерных кабинетов для подготовки 

к ГИА. 
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Обучение учителей подготовке к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем 

ступеням 

1) Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, 

учителями о целях и технологии проведения ГИА. Информирование о норма-

тивно-правовой базе проведения ГИА.  

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

гии, географии, химии  - тема: «Подготовка и отработка на уроках методических 

пособий (образцов текстов) по ГИА с использованием компьютерных техноло-

гий». 

3) Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-пред-

метников 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 подго-

товки к экзамену в форме ГИА. 

6) Посещение курсов ЛОИРО учителями-предметниками. 

7) Посещение районных методических объединений учителями-пред-

метниками 

8) Заседания МО учителей начальных классов школы по теме: «Начи-

наем 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 про-

цесса по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации вы-

пускников 

- директор ЦО 

1) совещания директоров; 

2) школьные административные советы; 

3)  педагогические советы; 

4) совещания при директоре; 

5) общешкольные родительские собрания; 
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6) заседания общешкольного родительского комитета;  

- зам. директора ЦО 

1) совещания заместителей директоров; 

2) школьные административные советы; 

3)  педагогические советы; 

4) совещания при директоре; 

5) общешкольные родительские собрания; 

6) ВШК; 

7) заседания методического совета школы; 

- 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 и занятий внеурочной 

деятельности с обучающимися по каждому выбранному предмету для сдачи 

ГИА. 

3) Наличие индивидуальных карт подготовки обучающихся, которые дают 

возможность отслеживания индивидуальных проблем в подготовке к экза-

менам по каждому предмету каждого обучающегося. 

4) Повышение квалификации каждого педагога по вопросам подготовки обу-

чающихся к сдаче ГИА. 

 

Раздел 7. Кадровое обеспечение 

 

Всего работников образовательной организации – 195 чел. 

Руководящие и педагогические работники – 145 чел., среди них учителей – 

70 чел. 
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Укомплектованность МОБУ «СОШ Сертоловский ЦО №2» 

2020 год 

 
  шт. ед. 

Административный персонал - всего 15,5 

Директор 1 

Зам. Директора 10,5 

Главный бухгалтер 1 

Заведующий библиотекой 1 

Заведующий хозяйством 1 

Шеф-повар 1 

Учитель 105.19 

Воспитатель  37,2 

Педагог доп. образования 7,26 

Прочий пед. Персонал-всего 31,5 

Социальный педагог 2 

Педагог-психолог 4 

Учитель-логопед 9,5 

Преподаватель-организатор (обж, доприз подг.) 1 

Музыкальный руководитель 4,5 

Инструктор по физической культуре 2,25 

Воспитатель ГПД 2,25 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-организатор 1 

Методист 3 

Другие специалисты-всего 8,25 

Бухгалтер 5,25 

Библиотекарь 1 

Инспектор по кадрам 1 

Экономист 1 

Служащие-всего 36 

Лаборант 5 

Секретарь 2 

Делопроизводитель 2 

Младший воспитатель 27 

Рабочие-всего 26,55 

Рабочий по комп. обслуж. и ремонту зданий 5,75 

Машинист по стирке и ремонту одежды 2,5 

Дворник 2 

Кладовщик 1 

Повар 5 

Кухонный рабочий 4,8 

Уборщик служебных помещений 3 

Грузчик 1,5 

Кастелянша 1 

Всего 267,45 

 



 72 

Дошкольное отделение 

 

Дошкольное отделение укомплектовано педагогами на 100% согласно штат-

ному расписанию. 

Всего работают 85 человека, из них 48 педагогов.   

32 педагога имеют высшее педагогическое образование, 16 - среднее профес-

сиональное.  

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

обучающийся/все сотрудники – 422/84 (5/1). 

 

Анализ аттестации педагогического состава 

 

категория количество процент 

Высшая 17 35,5 % 

Первая 17 35,5 % 

Без категории 14 29 % 

 

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 бо-

лее 

Всего 46 педа-

гогов 

7 7 11 5 7 11 

 

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 

Всего 46 педа-

гогов 

2 1 4 10 9 14 1 7 

 

Школа 

 

Школа укомплектована педагогическими работниками на 100% согласно 

штатному расписанию.  

Всего педагогических работников 81 человек.  

Учителей – 70 чел., среди них 25 человека с высшей и 14 с первой квалифи-

кационной категорией. 72 чел. педагогических работников педагогов имеют выс-

шее образование, 9 чел. – среднее профессиональное. Среди учителей – 7 чел. 

имеют среднее профессиональное образование, 63 чел.  – высшее образование. 
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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 педа-

гогических                 

работников  

- 81 чел.  

16 

  

1 4 6 9 45 

 

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 педаго-

гических ра-

ботников – 81 

чел.  

3 1 6 9 6 9 6 13 13 15 

 

Реализация учебного плана в 2020 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 коли-

чества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и об-

разовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности ра-

бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Среди педагогических и руководящих работников награждены 

  -   Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации – 

18 чел. 

-     Знаком "Почетный работник общего образования  РФ" – 4 чел.  

-     Знаком «Почетный работник сферы образования Российской Образова-

нии» - 1 чел. 

- Знак Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федера-

ции – 1 чел.  

-     Знаком "Отличник народного просвещения» - 2 чел.  
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Для развития творческого взаимодействия учителя и обучающегося, педа-

гоги повышают свою квалификацию в ЛОИРО, в Санкт-Петербургском государ-

ственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.   

Центр образования - Инновационная муниципальная площадка «Проекти-

рование моделей интеграции общего  и дополнительного образования обучаю-

щихся в ОО» (до августа 2020 года) 

Имея хорошо оснащенные техническими средствами кабинеты (доосна-

щены компьютерами, сканерами и принтерами) и имея соответствующую подго-

товку по ИКТ, педагоги получили возможность ведения уроков на современном 

уровне, с учетом заинтересованности обучающихся в ИКТ, в условиях пандемии 

– с использованием платформ Российская электронная школа, Якласс, Учи.ру, 

Skype, Zoom и другие.  

Применение компьютерных технологий и современного оборудования поз-

волят улучшить качество уроков, повысить мотивацию обучения школьника, по-

высить качество образования, мотивацию творческой деятельности педагога. 

Члены школьного научного общества «Шаг в науку» сотрудничали со 

Школьным Пресс-центром, редакционной коллегией в качестве внештатных кор-

респондентов школьной газеты «Дважды два». 

Для обучающихся проводятся элективные курсы, занятия внеурочной дея-

тельностью, консультации. Анализ результатов изучения элективных предметов 

позволил своевременно внести коррективы в работу классных руководителей с 

целью контроля выполнения учебного плана обучающимися.  

 

 

Достижения педагогических работников Центра образования  

 

Дошкольное отделение 

В 2020 году   педагоги дошкольного отделения приняли участие: 

№ Название мероприятия Тема, ФИО педагога Дата Результат  

1. V муниципальный  

Фестиваль педагогиче-

ского мастерства «Про-

фессиональный успех»  

Номинация «Лучший воспи-

татель» - воспитатель Колес-

ниченко О.В.  

 

 

ноябрь- 

февраль 

Сертификат участ-

ника 

 

 

2 РМО воспитателей 

групп старшего до-

школьного возраста 

ДОУ Всеволожского 

района 

Выступление «Развитие ини-

циативы и самостоятельно-

сти детей старшего дошколь-

ного возраста в различных 

видах деятельности» Матуш-

кина О.Н. 

18.02.2020 Справка о распро-

странении опыта на 

уровне муниципаль-

ного района 
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3. Семинар   «Комплексное развитие до-

школьников на примере 

НОД «Речевое развитие». 

Кузьмина Е.В., Яковенко 

Е.В., Крылова И.В., Табань-

кова О.А. 

25.02.2020 Сертификаты уча-

стия 

4. РМО воспитателей кор-

рекционных и комбини-

рованных групп Всево-

ложского района 

Выступление «Организация 

работы ПМПК в ДОУ. Пси-

холого-педагогическое пред-

ставление на обучающегося 

в группе компенсирующей/ 

комбинированной направ-

ленности» Евтушенко Г.В. 

26.02.2020 Справка о распро-

странении опыта на 

уровне муниципаль-

ного района 

5. РМО воспитателей 

групп младшего до-

школьного возраста 

ДОУ Всеволожского 

района 

Выступление «Речевое раз-

витие детей через театрали-

зованную деятельность» Де-

мьяненко С.А. 

10.03.2020 Справка о распро-

странении опыта на 

уровне муниципаль-

ного района 

6. Публикация в сборнике 

научных статей «Калей-

доскоп педагогических 

идей и практик». ЛГУ 

им. Пушкина 

Статья «Итоговое занятие    

по обучению грамоте «Город 

гласных» для старшего до-

школьного возраста» Евту-

шенко Г.В., Киркина Е.В. 

20.03.2020 Статья в сборнике 

7. РМО воспитателей 

групп старшего до-

школьного возраста  

Выступление по теме « Экс-

периментирование — как 

способ повышения познава-

тельной активности в стар-

шем дошкольном возрасте». 

Колесниченко О.В. 

07.04.2020 Справка о распро-

странении опыта на 

уровне муниципаль-

ного района 

8. Публикация в интер-

нете 

Опубликование материала 

«Как дошкольники созда-

вали свой сайт «Дошколе-

нок» 

13.04.2020 Свидетельство о 

публикации 

9.  РМО музыкальных ру-

ководителей ДОУ Все-

воложского района 

Выступление «Приобщение 

детей к народной культуре и 

традициям» Аврамова С.П. 

30.04.2020 Справка о распро-

странении опыта на 

уровне муниципаль-

ного района 

10  Всероссийская практи-

ческая конференция  

«Логоритмика для всех»  

 

 1 ноября  Сертификат участ-

ника 

 

 

11.  Всероссийская практи-

ческая конференция 

ОРФ Шульверк Ассо-

циации 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

 15  

ноября  

Сертификат участ-

ника 

 

 

12 Съезд дошкольников 

Министерства просве-

щения Российской Фе-

дерации  

VӀ Всероссийский съезд ра-

ботников Дошкольного обра-

зования  

17-18  

ноября  

Сертификаты участ-

ников 
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13 Вебинары   «Детский 

сад 2100» 

1.«Развитие у дошкольников 

речи как средства обобщения. 

2.«Целеполагание педагога 

как один из этапов проекти-

рования занятий в ДОО» 

 3.«Организация деятельно-

сти педагога. Как подгото-

вить занятие к конкурсу» 

4.«Организация деятельности 

педагога. Как разработать 

конспект ООД по ознакомле-

нию с окружающим миром»  

 5.«Организация деятельно-

сти педагога. Проектирова-

ние организованной образо-

вательной деятельности по 

формированию элементар-

ных математических пред-

ставлений» 

14 ок-

тября 

 

22  

октября 

 

30  

октября 

 

8 декабря 

 

 

11  

декабря 

Участие 

14 Всероссийский форум 

«Воспитатели России» 

«Воспитаем здорового ре-

бенка» 

18  

декабря 

Сертификаты участ-

ников 

 

Вывод:  

Для повышения профессионализма педагогов в 2020 году были созданы не-

обходимые условия: методическая работа, включающая диагностику актуального 

развития профессионализма педагога, его компетентностей, а также перспектив и 

мониторинга развития, работа методических объединений, система повышения 

квалификации педагогов и подготовки к аттестации.   

Значительно повысилась активность педагогов в распространении своего 

опыта. Девять педагогов выступили на районных методических объединениях. В 

интернете педагоги были активными участниками мастер-классов, учебно-мето-

дических вебинаров, конференций, Всероссийских конкурсов, онлайн-курсов, 

блиц-олимпиад и пр. 

Таким образом, методическая работа способствовала повышению профес-

сионализма каждого педагога. Условия, создаваемые в дошкольном отделении, 

способствуют творческому росту педагогов, формированию мотивации к самораз-

витию.  

Вместе с тем, в следующем учебном году  необходимо: 

-   особое внимание уделить работе с молодыми педагогами. 

- активизировать работу по применению современных образовательных тех-

нологий. 
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- повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и информацион-

ных технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

Школа 

 

Достижение педагогов 

1. Школьный музей «История города Сертолово»  - Партнер музея Победы. Са-

востина В.В. Сертификат. 

2. Региональный конкурс музеев образовательных организаций Ленинградской 

области, посвященный 75-летию Великой Победы, Савостина В.В. –январь-

февраль 2020 

3. Муниципальный конкурс школьных музеев «Школьный музей: новые воз-

можности» «Краеведческий музей истории города Сертолово» - диплом 2 сте-

пени.  

4. Сертификат за вклад в развитие цифрового образования в России, активное ис-

пользование интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном обучении – 

учителя математики Амирханова Н.А., Квашнина И.И., Квашнина М.С., Кух-

тенко О.А., Поджарова В.В., Сорокина Т.А., Шишорик Е.С. 

5. «Педсовет/Pedsovet.org»  Сертификат - «Разработка урока алгебры в 8 классе с 

углублённым изучением математики по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым показателем»  - учитель математики Амирханова 

Н.А.   

 https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-

s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-

soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami  

6. Всероссийский конкурс «Росконкурс Май 2020» номинация «Лучший откры-

тый урок» - Диплом (1 степени) «Преобразование выражений, содержащих сте-

пени с целым показателем» - учитель математики Амирханова Н.А. 

7. Благодарственное письмо за активную работу на платформе Учи.ру за период 

с 01.03.20 по 31.05.20 – учителя математики Амирханова Н.А., Квашнина М.С. 

8. Благодарственное письмо от ЯКласс https://www.yaklass.ru/ за активное приме-

нение образовательного ресурса – учитель математики Кухтенко О.А. 

9. Вошли в ТОП-5 учителей своей школы активно использующих цифровые об-

разовательные ресурсы и современные технологии обучения период участия с 

01.02.20 до 31.05.20,сертификат от Учи.ру  - учителя математики Амирханова 

Н.А., Кухтенко О.А. 

https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://www.yaklass.ru/
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10. «Российский учебник». Сертификаты «Подготовка к ОГЭ решение текстовых 

задач. Задачи на движение», «Подготовка к ОГЭ решение текстовых задач. За-

дачи на работу и производительность» - учитель математики Квашнина М.С. 

11. Сертификаты активного участника вебинара на https://www.yaklass.ru/ «Как 

учить во время каникул», «Роль администратора на сайте ЯКласс» - учитель 

математики Квашнина М.С. 

12. Сертификат Апробатора электронных образовательных технологий  образова-

тельного ресурса «Якласс» - учитель химии Михеева Э.Ю. 

13. V муниципальной научно-практической конференции "Реализация ФГОС в 

муниципальной системе образования Всеволожского района" по теме "Обеспе-

чение преемственности в обучении, воспитании, развитии и социализации де-

тей и подростков: принципы, подходы, технологии» ", 11.02.2020г. 

 Выступление Гринь Я.В. и Поташиной  И.М.  на секции "Позитивная социа-

лизация от дошкольного детства к школьной жизни"  по теме «Внеурочная де-

ятельность как механизм сопровождения ребёнка на этапе вхождения в  школь-

ную жизнь». 

14. Всероссийская научно-практическая видеоконференция «Проектно-исследова-

тельская деятельность младшего школьника как условие формирования функ-

циональной грамотности» 12-13 апреля в дистанционном формате – участники 

учителя начальных классов  Мухомедьярова Е.Г. и Архарова Н.Н.  

 

Публикации: 

15. Сохраняя память на века: сборник о школьных музеях Всеволожского района 

с.:ил..  Статья « История города Сертолово», руководитель школьного крае-

ведческого музея «История города Сертолово» Савостина В.В. 

16. Воспитание в современной образовательной среде Материалы областной 

научно-практической конференции/ науч.ред. И.В. Васютенкова.-СПб. : ЛО-

ИРО.-202.-112с.  Статья Куценко-Барскова Л.Б. Программа развития образо-

вательной организации как инструмент обновления воспитательной системы. 

Стр.50-57.  

17. Система управления базами данных. Учитель информатики Роман В .Н. 

https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html 

18. Информационный процесс. Представление информации, языки, кодирование. 

Учитель информатики  Роман В.Н.   https://infourok.ru/informacionnyj-process-

predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html 

19. https://infourok.ru/  Технологическая карта по теме: «Задачи на дроби» 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-zadachi-na-drobi-

https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-zadachi-na-drobi-4184100.html
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4184100.html  , открытый урок в 5 классе «Задачи на дроби» - учитель матема-

тики Сорокина Т.А. 

20.   https://infourok.ru/: «Система управления базами данных (СУБД)»  - учи-

тель информатики Роман В.Н.  https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-

dannyh-subd-4310199.html  

21. «Информационный процесс. Представление информации, языки, кодирова-

ние», учитель информатики Роман В.Н. https://infourok.ru/informacionnyj-

process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html 

22. Педсовет/Pedsovet.org.  Сертификат - «Разработка урока алгебры в 8 классе с 

углублённым изучением математики по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым показателем»  - учитель математики Амирханова 

Н.А.   https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-

klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-

soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami 

23.  Педсовет/Pedsovet.org.  Сертификат «Разработка урока алгебры в 8 классе с 

углублённым изучением математики по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым показателем»- учитель математики Шишорик 

Е.С. https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-

klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-

soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami 

24.   Сценарий по технике безопасности ( ОБЖ): «Волк и козлята», учитель началь-

ных классов Гмызина Е.Н., от 16.02.2020  https://kopilkaurokov.ru53988816 

25. Методическая разработка, конспект по окружающему миру «Строение чело-

века» учитель начальных классов Гмызина Е.Н. от16.02.20, https://infourok.ru/  

ОИ37570886,4146087 

26. Программа курса внеурочной деятельности социальной направленности в 9 

классе "Моя профессия", учитель английского языка Скребкова Е.Ю. 

https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-

napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html 

27. Программа курса внеурочной деятельности "Исследую и познаю английский", 

8 класс, учитель английского языка Скребкова Е..Ю. https://infourok.ru/pro-

gramma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-

3833400.html 

28.  Инфоурок. Публикации. Методическая разработка – учитель русского языка и 

литературы Глухова М.В. – 2020 год 

27.1. «Презентация по родной литературе «Особенности фольклерных тек-

стов», 5 класс https://prezentaciua-po-rodnomj-literature-osobennosti-

folklornyh-tekstov-5-klass-4937871.html 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-zadachi-na-drobi-4184100.html
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://kopilkaurokov.ru53988816/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
https://prezentaciua-po-rodnomj-literature-osobennosti-folklornyh-tekstov-5-klass-4937871.html/
https://prezentaciua-po-rodnomj-literature-osobennosti-folklornyh-tekstov-5-klass-4937871.html/
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27.2. Конспект урока по рассказу П.А.Васильева «Пятый рот» (8 класс) 

https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-pyatyj-rot-8-klass-

4934577.html 

27.3. Конспект урока по рассказу П.А.Васильева «Уродина» (8 класс) 

https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-urodina-8-klass-

4934309.html 

27.4. Презентация «Повествование. Композиционные особенности повест-

вования» (5 класс) 

27.5. Презентация «Описание. Разновидности описания» (5 класс)  

27.6. Презентация «Рассуждение.Композиция текста – рассуждения» (5 

класс)  

 

29.   Всероссийский Фестиваль профессионального мастерства среди педагогиче-

ских работников «ШКОЛА БУДУЩЕГО» (05.10.2020-06.11.2020) – Глухова 

Марина Владимировна. 

28.1.  Диплом победителя. Материалы фестиваля: Конспект учебного занятия 

«Подготовка к ГИА», 9 класс. 

28.2. Диплом победителя. Материалы Фестиваля: Презентация к внекласс-

ному мероприятию «Поле чудес», 9 класс. 

30.   Муниципальная олимпиада по   английскому языку среди обучающихся 4-7 

классов ОУ в формате международных экзаменов Cambridge English ,  2020 год. 

– подготовила победителя олимпиады – Мельник Л.А.  

31.  Проведение РМО учителей начальных классов ( ВКС)  

30.1. «Дистанционное обучение – это жизненная необходимость или уже 

наша повседневность?» Из опыта работы учителей МОБУ СОШ «Серто-

ловский ЦО №2», выступление на МО –руководитель МО Архарова 

Н.Н., Беляева А.А. 

30.2. «Дистанционное обучение – это жизненная необходимость или уже 

наша повседневность?» Из опыта работы учителей МОБУ СОШ «Серто-

ловский ЦО №2» Выступление на МО Шейфер Т.В.  

32. Участие в областном родительском собрании ( ВКС) – Архарова Н.Н. 

33. Победитель XI Всероссийского педагогического конкурса "Компетент-

ностный подход "    Номинация: "Методические разработки".    Конкурсная    ра-

бота: "Технологическая карта урока окружающего "Хороший день" (организация 

семейного отдыха)  - учитель начальных классов Житина Т.В.  

34.    Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Бессмертный полк моей се-

мьи» - учитель начальных классов Житина Т.В.  

 

https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-pyatyj-rot-8-klass-4934577.html/
https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-pyatyj-rot-8-klass-4934577.html/
https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-urodina-8-klass-4934309.html/
https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-urodina-8-klass-4934309.html/
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Выводы: 

- педагоги ЦО (школа) участвуют в научно-практических конференциях, кон-

курсах; 

- для повышения мотивации педагоги получают стимулирующие выплаты 

части ФОТ;  

- обучающиеся, подготовившие презентации проектов к конференции, от-

крытым урокам, конкурсам награждены школьными Грамотами. Благодар-

ственными письмами награждаются и родители, принимающие активное 

участие в инновационной деятельности школы.  

Все это способствует повышению мотивации участников образовательного 

процесса – учителей - обучающихся – родителей.  

 

 

Проблемы и предложения по их решению (кадровое обеспечение): 

 

1.  Занимаясь исследовательской и проектной деятельностью, педагоги 

подготовили призеров и победителей олимпиад различного уровня. 

2.  По итогам учебного года было выявлено снижение качества успевае-

мости 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 успеваемости педагогам, педагогу-психологу необходимо усилить кон-

троль за обучающимися с высоким уровнем тревожности. 

3. Учителям-предметникам своевременно повышать уровень професси-

ональной компетентности в новых образовательных условиях, использовать си-

стему стимулирования творческой инновационной деятельности учителя. На за-

седаниях МО педагогов провести занятия по Новым требованиям к современному 

уроку для вновь прибывших педагогов и молодых специалистов. 

4. 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 успеваемости у каждого педагога по классам. 

5. Проводить административный мониторинг качества успеваемости 

обучающихся по математике по формированию вычислительных навыков,  уме-

ния решать элементарные  задания для выполнения  тестовой части заданий ГИА 

в 9-х и 11-х классах;  по обществознанию  - в 10 и 11 классах.  
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Необходимо: 

1. Учителям-предметникам постоянно использовать здоровьесберегающих 

технологий на уроках для сохранения здоровья обучающихся и повышения их ра-

ботоспособности. 

2. Учителям-предметникам расширять вариативность подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ, в том числе и через консультации, занятия внеурочной деятельно-

стью. Начиная с 3-4 классов готовить обучающихся к проверке знаний через те-

стовые задания. 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам обратить особое 

внимание на обучающихся, которые имеют одну тройку и, используя индивиду-

альные консультации, методику индивидуальной работы с обучающимися на 

уроке, индивидуальные домашние задания, добиться повышения качества успева-

емости школьников. 

4. Учителям-предметникам, классным руководителям, педагогу-психологу 

и социальному педагогу усилить работу со слабоуспевающими обучающимися и 

обучающимися, требующими особого педагогического внимания. 

5.  Усовершенствовать систему контроля работы учителя по подготовке к 

ЕГЭ и за качеством обученности школьников. 

     

Выводы: 

-  все педагоги школы, участвующие в подготовке и проведении конфе-

ренций, конкурсов получают стимулирующие выплаты части ФОТ;  

- педагоги подготовили призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня;  

- для информирования обучающихся и родителей об успеваемости 

школьников всеми педагогами ведется электронный журнал, используются воз-

можности школьного сайта. 

 

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение 

 

8.1.Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП обес-

печивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных тех-

нологий в области библиотечных услуг (ведение электронных каталогов, 
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доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно-образо-

вательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их со-

ставной частью, дополнительной литературой. 

Информационно-методические условия реализации образовательной про-

граммы общего образования обеспечиваются современной информационно-обра-

зовательной средой, которая включает: 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникаци-

онных технологий: компьютеры и иное ИКТ оборудование; коммуникаци-

онные каналы; 

 систему современных педагогических технологий. 

Информационно-образовательная среда Центра образования обеспечивает: 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе, в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие центра образования с другими организаци-

ями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами заня-

тости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности и т.п. 

 

Инновационная работа в ЦО: 

Тема инновационной муниципальной площадки в 2020 году (1 полугодие): 

«Проектирование моделей интеграции общего и дополнительного образования 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 
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3. Лушина Ирина Михайловна Зам.директора по ВР 

4. Корчагина Надежда Ива-

новна 

Зам.директора по УВР 

5. Кухтенко Ольга Алексан-

дрова 

Руководитель МО точных наук 

6. Поташина Ирина Марковна Руководитель МО классных руководителей 

7. Архарова Наталья Никола-

евна 

Руководитель МО учителей начальных классов 

8 Копытова Светлана Анато-

льевна 

Руководитель школьного научного общества 

«Шаг в науку» 

9 Савостина Виктория Вади-

мовна 

Руководитель школьного краеведческого музея 

«История города Сертолово» 

10 Яковлева Татьяна Никола-

евна 

Руководитель театральной 

студии «Город ангелов» 

11 Житина Татьяна Викторовна Руководитель малого ШНО, методист дополни-

тельного образования  

12 Михеева Эльвира Юрьевна Ответственная за организацию взаимодействия 

с ВУЗами 

13 Авсюкова Светлана                    

Ивановна 

Педагог-психолог 

14. Кузнецова Мария Андреевна  Учитель ОБЖ 

15 Шпинева Ирина Алексан-

дровна 

Социальный педагог 

 

8.2. Анализ методической и инновационной деятельности школы 

Тема: «Роль экспериментальной и инновационной деятельности в повы-

шении профессиональной компетентности педагогов как средство повышения 

качества образования»  

 «Интеграция общего и дополнительного образования» 

 

Основные направления работы образовательной организации: 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

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

тельная среда) современной образовательной организации,  

- Преемственность дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

- Физкультурно-оздоровительные технологии в образовательной деятельно-

сти организации. 

- Интеграция основного (учебной и внеурочной деятельности) и дополни-

тельного образования. 

- Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина Рос-

сии. 
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Цель: 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 разви-

тия образовательной организации и его подразделений как координиру-

ющий орган управления качеством образования, модернизировав мето-

дическую службу школы. 

2. Использовать современные педагогические и образовательные техноло-

гии 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 об-

разования и программы воспитательной системы класса и групп до-

школьного образования (разработана). 

5. Подготовить педагогов к переходу на электронный индивидуальный об-

разовательный маршрут обучающегося (тьюторская технология). 

6. Ввести в образовательную деятельность эффективные формы содержа-

тельного 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.  

В 2020 году  методическая служба школы, как механизм управления, рабо-

тала в соответствии с задачами, которые поставлены на этот учебный год в Плане 

работы. В 2020 году педагоги участвовали в научно-практических конференциях 

и семинарах ЛОИРО, вебинарах по темам подготовки к ГИА и других.  

В феврале 2020 года проведена   Методическая декада.  Открытые уроки, 

внеклассные мероприятия и внеурочной деятельности показали все педагоги 

школы.   

Вывод: Мероприятия, запланированные на решение годовых задач, с участ-

никами образовательных отношений проведены своевременно и в полном объеме.  

В результате анализа проведенных мероприятий и уроков выявлены про-

блемы, которые актуальны для вновь прибывших  педагогов и молодых специа-

листов: 

- как составить рабочую программу по предмету и какие метапредметные ре-

зультаты запланировать; 
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- какие предъявляются требования к современному уроку;  

- как правильно провести самоанализ урока.    

Для молодых педагогов и вновь прибывших педагогов руководители МО, 

опытные педагоги проведут занятия-тренинги.   

 

Раздел 9.   Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд дошкольного отделения располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах дошкольного отделения. Библиотеч-

ный фонд представлен методической литературой по всем образовательным об-

ластям образовательной программы, детской художественной литературой, пери-

одическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на раз-

личных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется учебно-ме-

тодический комплекс, наглядно – демонстрационный материал. 

Информационно-телекоммуникационное оборудование включает в себя: ин-

терактивное или мультимедийное оборудование в каждой возрастной группе и у 

специалистов дошкольного отделения.  Программное обеспечение позволяет ра-

ботать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото- и видеоматериа-

лами, графическими редакторами. 

На дошкольном отделении учебно-методическое и информационное обес-

печение достаточно для организации образовательной деятельности и эффектив-

ной реализации образовательных программ. 

 

Школа 

Обеспеченность учебниками обучающихся образовательной организации, 

потребность школы 
Потребность: предмет Количество Плановые мероприятия по приобре-

тению, необходимые затраты 

1 класс   

Горецкий Азбука 80  

Канакина Русский язык 40  

Климанова Лит. чтение 80  

Моро Математика 80  

Плешаков Окруж. мир 80  

Итого: 1-е классы 360  

2 класс   

Быкова Английский язык 150  

Климанова Лит. чтение 40  

Моро Математика 40  

Плешаков Окруж. мир 40  

Итого: 2-е классы 270  

4 класс   

Быкова Английский язык 130  
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Климанова Лит. чтение 70  

Моро Математика 70  

Плешаков Окруж. мир 70  

Канакина Русский язык  70  

Критская Музыка 70  

Лутцева Технология 70  

Неменская ИЗО 70  

Итого: 4-е классы 620  

5 класс   

Вигасин Истрия др. мира 120  

Коровина Литература 70  

Ладыженская Русский язык 120  

Сахаров Основы дух.-нрав.культ. 15  

Александрова Рус.родной язык  5  

Итого: 5-е классы 330  

6 классы   

Полухина Литература 35  

Аверин Немецкий язык 130  

Агибалова Ист. Ср.веков 130  

Арсентьев История России 130  

Баранов Русский язык  70  

Боголюбов Обществознание  5  

Никольский Математика  5  

Александрова Рус.родной язык 3  

Герасимова География 3  

Итого: 6-е классы 511  

7 класс   

Александрова Рус.родной язык 3  

Боголюбов Обществознание 2  

Пёрышкин Физика 3  

Итого: 7-е классы 8  

8 класс   

Александрова Рус.родной язык 3  

Итого: 8-е классы 3  

   

9 класс   

Колягин Алгебра 30  

Александрова Рус.родной язык 3  

Итого: 9-е классы 33  

10 класс   

10-11 Алимов Алгебра 70  

10-11 Атанасян Геометрия 70  

Габриелян Естествознание 20  

10-11 Максаков. География 70  

Афанасьев Английский язык       45  

Волобуев Всеобщая история  45  

Габриелян Химия 10  

Горинов История России 45  

Гусарова Русский язык 42  
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Курдюмова Литература 47  

Мякишев Физика 30  

Сивоглазов Биология 10  

Босова Информатика 20  

Боголюбов Обществознание 50  

Габриелян Естествознание 20  

Итого: 10-е классы 594  

11 класс   

Воронцов Астрономия 20  

Габриелян Естествознание 20  

Афанасьев Английский язык       32  

Волобуев Всеобщая история  32  

Габриелян Химия 20  

Гусарова Русский язык 32  

Курдюмова Литература 32  

Мякишев Физика 45  

Сивоглазов Биология 20  

Босова Информатика 20  

Боголюбов Обществознание 20  

Габриелян Естествознание 20  

10-11 Сахаров История России 20  

10-11 Ким ОБЖ 78  

Итого: 11-е классы 411  

Итого: 3 143 экз. Учебники приобретены на средства 

из регионального бюджета на сумму 

1 597 267.34 

Из местного бюджета на сумму 

15 765,37 

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.  

Основные задачи работы библиотеки:  

1.  Формировать у обучающихся навыки культуры чтения, повышать 

читательскую грамотность и смысловое чтение.  

2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс школы путём 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся, педагогов и 

других категорий читателей; 

3. Совершенствовать и осваивать новые формы библиотечных технологий; 

4. Оказывать библиотечно-информационные услуги на основе использования 

оргтехники, компьютера и интернета; 
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5. Участвовать в образовательном процессе школы с использованием 

книжно-журнального, справочного фонда библиотеки; 

6. Организовывать и проводить уроки внеклассного чтения в начальной 

школе, как приоритетного направления в работе библиотеки, направленные на 

побуждение обучающихся к чтению, радости общения с книгой, необходимости в 

чтении как в учебной, так и во внеурочной деятельности; 

7. Подготовка и проведение мероприятий в 5-11-х   классах в помощь учебной 

программе по литературе и истории России, совместно с учителями-

предметниками; 

8. Комплектовать и сохранять библиотечный фонд, в том числе учебный 

фонд библиотеки. 

В работе библиотеки использовались различные формы привлечения 

школьников к чтению и работе с книгой: 

- экскурсии в библиотеку первоклассников (в начале учебного года) 

- уроки внеклассного чтения в 1- 4-х классах 

- беседы и презентации в помощь учебной программе по литературе, истории 

в 11-х, 9-х, 8-х классах. 

Проводились конкурсы чтецов, совместно с учителями литературы: стихи о 

Родине, стихи поэтов-блокадников и о блокаде, стихи ко дню Победы. 

В библиотеке регулярно обновляются выставки книг к знаменательным и 

памятным датам года, организуются тематические выставки. 

В течение года велась справочная и информационная работа, оказывалась 

методическая помощь в написании сообщений, докладов, рефератов, презента-

ций, проведении классных часов, внеклассных мероприятий, в подготовке и про-

ведении мероприятий в актовом зале школы (ко дню блокады Ленинграда, день 

вывода войск из Афганистана и др.), оформлении стендов в фойе школы.   

 

Вывод:  

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.  
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3. Проводится работа над повышением качества и доступности 

информатизации, качества обслуживания пользователей.  

 

Раздел 10.  Материально-техническая база 

 

В дошкольном отделении сформирована материально-техническая база  

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития обуча-

ющихся. Оборудованы помещения: групповые – 16, методический кабинет, музы-

кальный и спортивный залы, кабинет логопеда, кабинет учителя-дефектолога, ка-

бинет психолога, пищеблок, помещения для стирки и хранения белья, медицин-

ский блок: приемная, процедурный и 2 изолятора, кладовые помещения. 

При организации предметно-развивающей среды педагоги учитывают воз-

растные и индивидуальные особенности обучающихся и направленность группы. 

Материально-техническое состояние и территория дошкольного отделения 

соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольного отделения, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В школе  сформирована материально-техническая база для реализации об-

разовательных программ и  развития обучающихся.  

 

Платные услуги 

 
Наименование платной 

услуги (образовательная, 

иная) 

Нормативно-правовой 

акт об утверждении стои-

мости 

 

Стоимость услуги в 

месяц 

Количество потре-

бителей услуги  

Логопед Постановления админи-

страции МО «Всеволож-

ский муниципальный 

район» ЛО № 1816 от 

26.08.11г., № 3962 от 

06.12.12г. 

№ 2827 от 11.11.15 

 

2448,00 3 

Группа «Выручайка» Постановления админи-

страции МО «Всеволож-

ский муниципальный 

район» ЛО № 2827 от 

11.11.15 

№ 1331 от 22.05.18 

 

2865,00 14 

АБВГДейка Постановления админи-

страции МО «Всеволож-

ский муниципальный 

район» ЛО № 1816 от 

26.08.11г., № 3962 от 

3000 35 
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06.12.12г., № 2536 от 

17.10.16 

 

Хореография Постановления админи-

страции МО «Всеволож-

ский муниципальный 

район» ЛО № 1816 от 

26.08.11г., № 3962 от 

06.12.12г.№2827 от 

11.11.15 

1500 6 

Английский язык Постановления админи-

страции МО «Всеволож-

ский муниципальный 

район» ЛО № 2827 от 

11.11.15 

№ 1331 от 22.05.18 

 

2000 

 

 

 

 

1530 

6 

 

 

 

 

29 

 

Общие выводы по итогам самообследования за 2020 года: 

 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»  предоставляет доступное качествен-

ное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  

Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания соответствуют требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов.  

Обучающиеся по образовательным программам дошкольного образования 

достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеуроч-

ной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиа-

дах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, матери-

ально-техническая база, информационно-техническое оснащение образователь-

ной деятельности  соответствуют требованиям определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами и образовательными програм-

мами.  

Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МОБУ «СОШ «Сер-

толовский ЦО №2» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

Стабильность  качества  успеваемости в МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО 

№2»   наблюдается за счет:   
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 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 дея-

тельности; 

 применения проектных технологий на уроках с целью предоставления  обу-

чающимся возможностей для самореализации, применение возможностей 

ИКТ на уроках и внеурочной деятельности;   

 обеспечения психологической комфортности обучающихся в процессе обу-

чения;  

 повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы, видеоконференции, вебинары  и т.д.;  

 усиления взаимодействия с родителями;  

 использование электронного дневника.    

  

Директор  МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» ________________________  В.Н. Волкова  
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Утверждено 

Приказом директора №_252___ 

от «30» декабря 2020 года 

 

Результаты самообследования деятельности  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа  

«Сертоловский центр образования №2» 

2020 год  

 

Школа  

 

№ п/п Показатели 

 

Единица из-

мерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1405 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

649 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основ-

ного общего образования 

626 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

130 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих 

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

численности обучающихся 

512 человек 

46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Не было 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Не было 

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 

76 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

нет 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства 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, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/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 чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4  человек 

4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

10 человек   

19% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей чис-

ленности обучающихся 

941 человек 

67% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся -победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

 417 чело-

века 

30% 

1.19.1 Регионального уровня 62 человек 

4,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 12 человека 

0,8% 

1.19.3 Международного уровня 33 человек 

2,3%  

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов, в общей численности обучающихся 

    242 чело-

век 

        17 /% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

14 

 человек 

1 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

1405 чело-

век/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности обучающихся 

101 человек 

7,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 81 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

72 человек 

89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

66 человек 

81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

9 человек 

11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

2 человека 

2,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-

ная категория в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

1.29.1 Высшая 25 человек 

31% 

1.29.2 Первая 14 человек 

17,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 17 человека 

21% 

1.30.2 Свыше 30 лет 35 человека 

43% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4 человека 

5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

41 человек 

50,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

83 человек 

95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

83 человек 

95% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,05 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

27,84 

 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах 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 помеще-

нии библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интерне-

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

1405/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,00 

 

Дошкольное отделение 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-
грамму 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 сопровожде-

нием 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 численно-

сти воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

422 / 100% 

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

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получаю-
щих услуги: 

100 / 23% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 100 / 23% 

1.5.3 По присмотру и уходу 100 / 23% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной обра-
зовательной организации по болезни на одного воспитанника 

16 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

49 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование 

32 / 66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

32 / 66% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование 

17 / 34% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля) 

17 / 34% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

29 / 59% 

1.8.1 Высшая 17 / 35% 

1.8.2 Первая 17 / 35% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж ра-
боты которых составляет: 

человек / % 

1.9.1 До 5 лет 14 / 28,5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 / 10 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 / 6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 / 14% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повыше-

ние квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

52 / 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

52 / 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной об-

разовательной организации 

49 / 422 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических ра-

ботников: 

  

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 деятельно-

сти воспитанников 

182,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актив-

ность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 
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