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I Аналитическая часть 

Введение 

 Целью самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовкаотчета о результатах самообследования. В процессе 

самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления МБОУ «Пламенская СОШ», содержания и качества 

подготовки учащихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

школы. Повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг о состоянии школы при использовании достоверной 

информации, собираемой на систематической основе и учитывающей отзывы 

самих потребителей - важный итог проведения процедуры. Результаты 

самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

 

Нормативное правовое обеспечение документа: 

 Статьи 28, 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 ПриказМинистерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 

1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследованияобразовательной организацией, утвержденный 

Приказом Министерстваобразования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462; 

 Устав МБОУ «Пламенская СОШ». 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Таблица 1. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пламенская 

средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Пламенская СОШ») 

Юридический адрес 

организации 

188358, Ленинградская область, Гатчинский 

район, д.Сяськелево, ул. Школьная д.1 

Адрес структурного 

подразделения 

дошкольного отделения 

(СПДО) 

188358, Ленинградская область, Гатчинский 

район, д.Сяськелево, ул. Центральная д.13А 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование «Гатчинский 

муниципальный район» Ленинградской области 

в лице администрации Гатчинского 

муниципального района 

Руководитель Алексеева Маргарита Михайловна 

Телефон, факс 8 813-71-67-165; факс 8 813-71-67-275; 

8 813 71 67-133 (СПДО) 

Адрес электронной почты plamschool@gtn.lokos.net 

mbdou25@gtn.lokos.net (СПДО) 

Адрес сайта http://gtn.lokos.net/plamschool/  

Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден постановлением Администрации 

Гатчинского муниципального района от 

06.03.2019г. № 722 

Лицензия № 031-19 от 08апреля 2019г. 

Бланк серия 47Л01 №0002541 

Срок действия - бессрочно 

Свидетельства о 

государственной  

регистрации права 

470АБ 509861, 

47-АВ 309322, 

47-АВ 212661 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

090-16 от 17 мая 2016г. 

Бланк серия 47 А01 № 0000732 

Срок действия – до 24 февраля 2027г. 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное 

учреждение имеет право 

ведения образовательной 

деятельности 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

mailto:plamschool@gtn.lokos.net
mailto:mbdou25@gtn.lokos.net
http://gtn.lokos.net/plamschool/
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Банковские реквизиты ОГРН1024702088773 

ИНН 4719016173 

КПП 470501001 

р/с 40701810040303041015 

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, БИК 044106001 

Год основания учреждения 1945г. 
 

Официальный сайт:http://www.gtn.lokos.net/plamschool/соответствует 

требованиям, предъявленным статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Школа расположена в д. Сяськелево, центральной деревни поселения. 

Большинство обучающихся проживает на территории деревни, 10% 

обучающихся приезжают из ближайших населенных пунктов. 

Основным видом деятельности МБОУ «Пламенская СОШ» (далее – 

Школа) является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы дошкольного образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализуетадаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования для детей с ЗПР и 

ТНР,  адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования и основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗи дополнительные общеразвивающие программы. 

Для повышения качества образования педагогический коллектив 

работал по программе перехода в эффективный режим работы. 

Вывод: 

1.Нормативная и организационно-распорядительная документация 

образовательного учреждения соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации на ведение образовательной 

деятельности. 

2.Система управления организацией 

Управление МБОУ «Пламенская СОШ» строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Управление Школой осуществляет 

Директор, назначенный Учредителем.  

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/
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Административный аппарат представлен: директором, главным 

бухгалтером, заместителем директора по АХР, заместителем директора по 

безопасности, заместителем директора по УВР, заместителем директора по 

ВР, заместителем директора (руководитель структурного подразделения, 

дошкольного отделения). 

Администрацией школы разработано положение о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. В 

комиссию могут обращаться педагоги, родители и учащиеся по вопросам 

защиты прав, урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случае возникновения конфликта интересов педагогических 

работников, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Разработан комплект документов, направленных на профилактику 

коррупционных нарушений в общеобразовательной организации. 

Коллегиальными органами управления Школой является:  

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

Управляющий совет. 

Коллегиальность управления гарантирует:  

 формирование системы общественного контроля за качеством результатов 

образовательного процесса в школе;  

 повышение правовой компетентности обучающихся и их родителей;  

 дополнение содержания образовательных программ школы как открытой 

школы социального взаимодействия;  

 наличие действенных механизмов управления, способствующие 

инвестиционной привлекательности школы.  

Функции и полномочия  Общего собрания: 

1. Определение основных направлений деятельности и развития Учреждения; 

2. Принятие: 

- программы развития Учреждения; 

- годового плана работы;  

- правил внутреннего трудового распорядка;  

3. Обсуждение проекта и принятие решения о заключении: 

-  коллективного договора; 

- положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; 

4. Избрание: 

- представителей работников Учреждения в Управляющий Совет; 

- комиссий Учреждения по разным направлениям деятельности; 

5. Разработка и принятие: 

-положений о порядке, сроках и полномочиях работы комиссии Учреждения; 

- иных локальных нормативных актов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6. Рассмотрение коллективных требований работников Учреждения; 
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7.Заслушивание ежегодного отчета по итогам самообследования Учреждения 

за учебный (календарный) год. 

В 2021году проведено 2 общих собрания работников Учреждения 

(далее – Общее собрание), на которых рассмотрены вопросыо внесении 

изменений в локальные нормативные акты: Положение об Управляющем 

Совете, Положение о кооптации в члены Управляющего Совета, Положение 

о комиссиях Управляющего Совета, Положение о  порядке выбора  членов 

Управляющего Совета, Правила внутреннего трудового распорядка вопросы 

об организации работы в период противоэпидемиологических мероприятий, 

вопросы по охране труда. 

Общим собранием были приняты документы: 

Положение об Управляющем Совете,  

Положение о кооптации в члены Управляющего Совета 

Положение о комиссиях Управляющего Совета 

Положение о  порядке выбора  членов Управляющего Совета.  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Принятые документы позволили эффективно 

обеспечитьколлегиальность управления и привлечь общественность 

поселения к вопросам образовательной деятельности школы, правила 

внутреннего трудового распорядка, приведенные в соответствие с 

законодательством способствовали соблюдению прав педагогов и других 

работников школы. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

1.Реализация государственной политики в сфере образования; 

2.Ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование  образовательного процесса, методического его 

обеспечения и сопровождения, внедрение в практическую деятельность  

достижений педагогической науки и передового опыта, направленных на 

повышение качества образования; 

3.Принятие основных и дополнительных общеразвивающих  программ; 

4.Координация деятельности педагогического коллектива по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

законодательством; 

5.Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность, права и обязанности участников 

образовательных отношений; 

6.Определение списка учебников в соответствии с утверждѐнными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе,   имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы Учреждениях 

общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 
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7.Рассматривает вопросы, связанные с уровнем освоения обучающимися  

образовательных программ; 

8. Принимает решения: 

- о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- о  переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, или об оставлении 

их на повторный курс обучения; 

- о выдаче соответствующих документов об образовании и (или) обучении; 

- о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами, медалями; 

- о дисциплинарном взыскании обучающемуся или об исключении 

обучающегося из общеобразовательного учреждения; 

- о представлении педагогических работников к награждению отраслевыми, 

государственными и другими наградами; 

9.Рассматривает заявления участников образовательных отношений, 

касающиеся организации образовательной деятельности и уровня 

предоставления образовательных услуг, принимает по ним в пределах своей 

компетенции конкретные решения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10.Другие вопросы организации образовательной деятельности Учреждения 

в пределах своих полномочий. 

За 2021 год проведено10заседаний педагогического совета, на 

которых рассматривались текущие вопросы, вопросы, связанные с 

аналитико-коррекционной деятельностью системы управлении вопросы 

стратегического характера. Среди них такие тематические педсоветы: 

 Применение и распространение опыта профессиональной деятельности. 

Система работы учителя. 

 «Анализ реализации плана по решению задач педагогического коллектива 

на 2020-2021 учебный год. 

 «О ходе введения обновленных ФГОС в 2022г.» 

Выбор тематики не случаен, так как важнейшими задачами школы 

остаются задачи по повышению качества образования и развитию 

воспитательного потенциала школы. 

В дошкольном отделении  (ДО) было проведено4 заседания  

педагогических советов, в том числе по темам: 

– «Здоровьесберегающая среда вДО как условие сохранения 

психофизического здоровья детей», рассмотрение и принятие  положения о 

поддержке и сопровождении развития одаренных детей в образовательной 

организации; 

– Рассмотрение и принятие основных образовательных программ; 

– «Развитие речи у дошкольников через театрализованную деятельность»; 

Работа педагогического совета способствовала  эффективному принятию 

решений по организации образовательной деятельности и реализации 
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образовательных программ с целью повышения качества и условий 

образования обучающихся, формированию нормативно-правовой базы, 

совершенствованию системы оценивания образовательных результатов 

учащихся. 

В Учреждении имеется профсоюзная организация, которая защищает 

социальные интересы сотрудников, контролирует вопросы соблюдения норм 

и правил охраны труда, организует отдых работников. 

Управляющий совет имеет следующие полномочия и функции: 

1.Установление режима занятий обучающихся по представлению 

Педагогического совета с учетом санитарных норм и правил, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневной или шестидневной);  

2. Согласование перечня платных образовательных услуг; 

3.Представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

муниципальных, общественных и иных организациях;  

4.Рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательных отношений;  

5. Заслушивание отчета Директора и главного бухгалтера Учреждения по 

итогам учебного и финансового года; 

6.Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

образования в Учреждении; 

7.Создание комиссий для оперативного решения вопросов, относящихся к 

компетенции Совета; 

8.Ходатайство при наличии оснований перед Учредителем о поощрении 

участников образовательных отношений Учреждения;  

9.Осуществление контроля над соблюдением условий организации 

образовательного процесса. 

В течение 2021года состоялось 4заседанияУправляющего совета, на 

которых рассматривались вопросы:  

-Об организации летней оздоровительной работы, о подготовке школы к 

новому учебному году, о проведении итоговых праздников. 

-О развитии волонтерского движения в школе. Об организации школьной 

Весенней неделе Добра, акции «Вам ветераны!» 

-О рассмотрении школьной программы воспитания 2020-2024гг. 

-Об итогах успеваемости и реализации образовательной программы. 

 

Показателем эффективности управления является показатель 

удовлетворѐнности участников образовательных отношений (учителя, 

обучающиеся, родители). 87% родителей удовлетворены условиями и 

образовательной деятельностью в школе. Результаты получены путем 

анкетирования и опроса родителей (законных представителей) обучающихся. 

Показатели удовлетворенности педагогических работников (условиями 

работы в ОУ) 98%;86% обучающихся удовлетворены качеством образования 

и условиями обучения в школе. 

В соответствии с результатами независимой оценки условий ведения 

образовательной деятельности  был разработан и реализован план по 
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устранению замечаний. В 2021году план выполнен. Отчет размещен на 

официальном сайте  школыhttp://www.gtn.lokos.net/plamschool/docum/othet_NOKU.pdf. 

В течение 2021 года в школе продолжалась работа по 

профилактикекоронавирусной инфекции. Для этого были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций. Так, в школе: 

 Закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки из 

расчета на два месяца; 

 разработаны графики: входа обучающихся через два входа в школу, 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также созданы 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 размещена на сайте школы необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 

мессенджеров и социальных сетей. 

Выводы: 

1. Существующая система управления школой способствовала решению 

поставленных задач, запросам участников образовательных 

отношений, реализации компетенций учреждения, закрепленных в ст. 

26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», выявлению актуальных 

проблем и определению мер по их реализации в следующем году.  

2. Управление школой соответствует уставным требованиям, 

соответствует собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующей законодательству РФ и 

Уставу. Реализуется принцип коллегиальности и эффективности 

органов общественного управления.  

3. Существующая система управления в школе является достаточно 

эффективной, о чѐм свидетельствуют результаты опроса участников 

образовательных отношений:97% педагогов удовлетворены условиями 

работы в школе;87% родителей удовлетворены образовательной 

деятельностью;86% обучающихся удовлетворены качеством 

образования и условиями обучения в школе. 

3. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/docum/othet_NOKU.pdf
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 

пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 

классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Миссия школы: Создание условий для качественного доступного 

образования обучающихся, с учетом развития их склонностей и 

способностей, а также становления и развития их системы жизненных 

ценностей, смыслов и целей, адекватных постиндустриальному обществу. 

Цель деятельности школы: осуществление образовательной деятельности 

по реализации программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Задачи: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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 выстраивание субъект-субъектных отношений в коллективе (во 

взаимодействии обучающихся и педагога и обучающихся между собой);  

 проектирование и осуществление единого целостного образовательного 

процесса в школе на основе принципов доступности, непрерывности и 

преемственности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также технологий здоровьесбережения с целью обеспечения 

условий для освоения образовательных стандартов обучающимся;  

 освоение новых педагогических технологий и способов профессионально-

личностного развития педагогов;  

 разработка способов привлечения и эффективного использования 

ресурсов социальных партеров школы; продуктивного использования 

возможностей социума;  

 укрепление материально-технической базы и создание безопасных 

условий.  

Основные виды деятельности:  
Реализация основных общеобразовательных программ:  

 Основная образовательная программа начального общего образования, 

 Основная образовательная программа основного общего образования, 

 Основная образовательная программа среднего общего образования, 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, 

 Реализация адаптированных образовательных программ, 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

Обучение на уровне дошкольного образования осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО. Обучение на уровне начального общего 

образования осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.  Обучение на 

уровне основного общего образования в 5-9 классах осуществляется в 

соответствии ФГОС ООО. 

На уровне среднего общего образования реализовывалось 

универсальное обучение. 

 

Таблица 2. 

Сведения о среднегодовой численности обучающихся 
 

Наименование Численность 

обучающихся, человек 

Доля в общей 

численности, % 
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Всего 521 530 546 100 100 100 

В том числе:       

- по программам 

дошкольного образования 

159 159 153 31 30 28 

- по программам 

начального общего 

образования 

174 182 193 33 34 35,4 

- по программам 

основного общего 

177 178 185 34 34 33,9 
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образования 

- по программам среднего 

общего образования 

11 11 15 2 2 2,7 

 

В МБОУ «Пламенская СОШ» организована образовательная 

деятельность для детей с ОВЗ через формы инклюзивного образования. С 

этой целью была разработана Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования. Для реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования используются 

учебно-методические комплекты по учебным предметам, соответствующие 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Рабочие программы разработаны 

учителями предметниками на основе примерных программ основного общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом психофизических особенностей детей с ОВЗ.  

В связи с тем, что в МБОУ «Пламенская СОШ» есть обучающиеся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (основание: 

протоколы ПМПК Гатчинского муниципального района) разработана 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Таблица 3. 

Сведения о контингенте обучающихся на начало и конец 2021 года 

 

№ Наименование  Численность 

обучающихся на 

1.01.2021г 

Численность 

обучающихся на 

30.12.2021г 

  Количество 

обучающихся 

Доля от 

общей 

численности 

Количество 

обучающихся 

Доля от 

общей 

численности 

1 Всего обучающихся в 

ОО 

548 100 547 100 

1.1 - по программам 

дошкольного 

образования 

157 29 149 27 

1.2 - по программам 

начального общего 

образования 

198 36 184 34 

1.3 - по программам 

основного общего 

образования 

181 33 195 36 

1.4 - по программам 

среднего общего 

образования 

12 2 19 3 

2 Охват внеурочной 

деятельностью в школе 

391 71.3 398 100 
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3 Охват дополнительным 

образованием 

обучающихся в других 

учреждениях 

168 43 191 48 

 

Таблица 4. 

Численность воспитанников дошкольного отделения 

 

Возраст детей Наименование группы Количество 

детей 

от 1,5 до 3 лет 1 младшая группа  «Малышок» 

общеразвивающей направленности 

25 

от 3 до 4 лет 2 младшая группа «Гусеничка» 

общеразвивающей направленности 

22 

от 4 до 5 лет Средняя группа «Звездочки» 

общеразвивающей направленности 

30 

от 5 до 6 лет Старшая группа «Радуга» комбинированной 

направленности 

30 

от 6 до 7 лет Подготовительная группа   «Пчелки» 

комбинированной направленности 

30 

от 5 до 7 лет Разновозрастная группа   «Непоседы»  

общеразвивающей направленности 

12 

Всего: 6 групп  

 

 

Таблица 5. 

Сведения о формах получения образования 

   

Классы  Очная форма обучения Обучение на дому 

 На 1.01.21 На 31.12.21 На 1.01.21 На 31.12.21 

1 55 55   

2 46 51   

3 47 43   

4 50 47   

5 40 47   

6 47 45 1  

7 27 44  1 

8 28 30   

9 37 29 1  

10 12 18  1 

11 12 -   
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся школы. 

 Профильного и углубленного обучения в школе нет. Двое 

обучающихся на индивидуальном обучении на дому. 

 

Режим работы учреждения: 

Дошкольное отделение функционирует 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. 

Суббота и воскресенье, праздничные дни -  выходные. 

Продолжительность учебной недели в школе: в 1-8 классах - 5 дней, в 

9-11 классах – 6 дней. 

Продолжительность учебного года: в 1 классах 33 учебные недели, во 

2-8 классах 34 учебные недели, в 9, 10 классах – 198 учебных дней.  

Суббота и воскресенье, праздничные дни - выходные.  

Работа спортивных секций, кружков и других объединений 

дополнительного образования, проведение внеклассных мероприятий 

допускается до 20.00.  

Ведение электронных дневников обязательно для всех учащихся 1- 11 класса. 

 

Регламентирование образовательного процесса в день: 

 сменность: 1 смена , 1-8 классы по пятидневной учебной недели, 9 и 11 

классы по шестидневной учебной недели. 

 продолжительность урока: 2-11классах – 45 минут 

 начало учебных занятий в 8.20 

 продолжительность урока в первых классах: используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии - в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии - январь – май – по 

4 урока по 40 минут каждый. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 Учебные планы соответствовали целям и задачам образовательного 

процесса: 1-4, 5-9 кл, 10-11 класс – в соответствии с ФГОС. Программно-

методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и 

заявленным программам и позволило в полном объеме реализовать учебный 

план.  

 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

учителей-предметников разработаны в соответствии с содержанием учебных 

программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла.  

 Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности, в соответствии с требованиями СанПин.  

 Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам.  
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 В целях сохранения единого образовательного пространства, 

обеспечения преемственности преподавание в школе ведется по учебникам, 

значащимся в федеральном перечне учебных изданий.  

 Анализ классных журналов показал: рабочие программы по учебным 

предметам, в том числе практическая часть выполнены в полном объеме. 

В течение 2021 года продолжалась профилактикакоронавирусной 

инфекции. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций. Так, Школа: 

• закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы 

передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки из расчета на 

количество работников школы; 

• разработала графики входа обучающихся через два входа в 

Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

• подготовила каскадное расписание звонков, чтобы 

минимизировать контакты обучающихся; 

• разместила на сайте МБОУ «Пламенская СОШ» необходимую 

информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли 

посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Были введены дополнительные каникулы: 

Таблица 6. 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 25.10.21г.  30.10.21г. (5  календарных дней) 

Зимние 25.12.21г. 29.12.21г. (5  календарных дней) 

 

В соответствии с рекомендациями Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области и на основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащиеся имели 

возможность проходить обучение в дистанционном формате. При этом стоит 

отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 

2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

•        проведено дополнительное обучение педагогического коллектива; 

• появилась стабильность в результативности образовательной 

деятельности на уровне начального общего и основного общего образования; 

• вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, 

увеличили скорость интернета; 
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• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые способствуют 

успешному освоению образовательных программ,  жалобы на организацию 

дистанционного формата обучения отсутствовали ; 

 

 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по подготовке к 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Выводы: 

1. В школе созданы условия для ведения учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Результаты внутришкольного контроля текущего 

года и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам  учебной и внеурочной деятельности показывают 100% 

соответствие содержания Программ и уровня их выполнения требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного, среднего общего образования. 

2. Образовательная деятельность в МБОУ «Пламенская СОШ» организуется 

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

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,основными и адаптированными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, календарные графики, 

расписанием занятий. 

3. Педагогический коллектив подготовлен к  реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся, 

востребованность выпускников 
  

Образовательная программа школы представляет собой документ, который 

определяет содержание образования в школе и формы его реализации. По 

своей структуре образовательная программа представляет собой 

совокупность образовательных программ разного уровня обучения 

(дошкольного,начального общего, основного общего и среднего общего 

образования), определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. Эти 
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программы преемственны, то есть каждая последующая программа 

базируется на предыдущей.  

 

Язык преподавания: Русский язык  

Сведения о разработанных в школе и реализуемых образовательных 

программах представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. 
Уровень образования  Нормативный 

срок обучения  

Наименование программ  

Дошкольное образование 5 Основная образовательная программа 

дошкольного образования  (ООП ДО) 

2 Адаптированная образовательная 

программа  дошкольного образования 

для детей с ТНР 

2-4 Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с ЗПР 

Начальное общее 

образование  

4 Основная образовательная программа 

начального общего образования (ООП 

НОО  

4 Адаптированная  основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

4 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант5.1) 

 

4 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Основное общее 

образование  

5 Основная образовательная программа 

основного общего образования (ООП 

ООО)  

5 Адаптированная  образовательная 

программа основного общего 

образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

АОП 9 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

9 Адаптированная основная 
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общеобразовательная программа для 

обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

Среднее общее 

образование  

2 Основная образовательная программа 

среднего общего образования (ООП 

СОО) 

 

Особенности образовательных программ:  

 сохраняют преемственность с образовательной программой прошлых 

лет;  

 определяют взаимосвязь приоритетных целей и задач школы с позиции 

организационно-педагогического, кадрового и методического 

компонентов; отражает особенности учебно-воспитательного процесса с 

позиции адаптивной модели образовательного учреждения;  

 характеризуют механизм реализации с позиции кадрового состава, 

методического и материально- технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

 Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы:  

русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура, основы религиозных культур и 

светской этики.  

Родители в 2021 году выбрали модуль Основы мировых религиозных 

культур. 

В основной школе в 5-9 классах реализовалась основная 

образовательная программа основного общего образования в рамках ФГОС 

ООО. Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 

русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература 

(русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий), математика, алгебра, геометрия, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, информатика, технология, физическая 

культура, изобразительное искусство, музыка, искусство (музыка и ИЗО), 

основы безопасности жизнедеятельности,основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  

 В старшей школе в 11 классе реализовывался универсальный профиль 

обучения. 

 В 2020-2021 учебном году показатель качества успеваемости обучения 

равен 37,4%, что выше на 5,4% по сравнению с прошлым годом (32%), 

успеваемость – 100% (протокол №7 от 31.05.2021г.). 

На «4» и «5» по итогам года успевают согласно данным приведенным в 

таблице 8. 

Таблица 8. 
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По итогам 1 полугодия 2021 года По итогам 2 полугодия 2021 года 

Начальное общее образование -  55,6% 

Основное общее образование -  23,9% 

Среднее общее образование -  25% 

В среднем по школе – 37,4% 

Начальное общее образование -  51,7% 

Основное общее образование -  29,2% 

Среднее общее образование – 15,8% 

В среднем по школе – 37,8% 

 

В 2020-2021 учебном году закончили на «отлично» 14 обучающихся, 

потенциальных отличников – 2 обучающихся, потенциальных хорошистов – 

11 человек. Необходимо систематизировать работу с потенциальными 

«отличниками» и «хорошистами». 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 4,6% (в 2020-м 

был 51%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 0,1% по 

сравнению с прошлым годом.  

Стоит обратить внимание на преподавание предметов: математика, 

русский язык, английский язык.  5 обучающихся – потенциальные 

хорошисты, имеющие одну «3» по данным предметам. Учителям 2-4 классах 

стоит проанализировать методы и приемы, повышающие качество 

преподавания предметов. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3,9% (в 2020-

м был 20%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1% (в 2020-

м – 1,7%). 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году не 

изменились25%. 

В среднем по школе успеваемость 100%, качество 37,4%, что выше по 

сравнению с предыдущим годом на 5,4%.  Анализ результатов обучения 

свидетельствуют о том, что в 8 классе отмечается снижение успеваемости. 

Установлено, что результаты обучения напрямую связаны со 

сформированностью информационной компетентности учащихся. 

Отсутствие навыка извлечения необходимой информации из различных 

видов источников или учебной самостоятельности снижает уровень 

готовности ученика к самообразованию, а также отсутствие адекватной 

мотивации учения, т.е. нежелание учиться.  Среди педагогических причин 

можно выделить пробелы в знаниях за предыдущий год. 
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В дошкольном отделении 84% детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования, на 4% выше в 

сравнении с предыдущим годом. Воспитанники подготовительных групп 

показали хорошие показатели готовности к школьному обучению. 

 

 

 

 

Таблица9. 

Сводная таблица качества и успеваемости по школев сравнении 

с 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебными годами. 

 Кол-во 

обучающихся 

Не 

успевают, 

н/а  

Успев. 

%  

Успев. 

на «4» 

и «5»  

Успев 

на «5»  

Качество 

%  

2018-

2019 

319/281 1 99,6% 77 9 86/31% 

2019-

2020 

367/321 3 99% 89 14 103/32% 

2020-

2021 

389/334 0 100% 111 14 125/37,4% 

 

С целью повышения результативности качества успеваемости необходимо: 

 активизировать работу со слабоуспевающими учащимися, организовать 

дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях; 

 использовать дифференциацию домашней работы данных обучающихся, 

наметить пути создания успешности для этих учащихся; работать в 

контакте: учащийся – учитель – родитель –социальный педагог; на уроках 

развивать познавательные интересы, творческие способности учащихся; 

каждый урок контролировать учебную деятельность слабоуспевающих 

учащихся, выполняя задачу повышения качества образования; 

 осуществлять регулярное информирование родителей обучающихся о 

результатах срезовых и диагностических работ и уровне подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации; 

Проанализированы основные итоговые показатели, непосредственно 

влияющие на показатели качества образовательного процесса в школе и 

неразрывно связанные с прогнозом повышения качества образования.  

Для интерпретации полученных показателей взяли за базу – средний 

региональный показатель по Ленинградской области: 

Таблица10.  

Показатели МБОУ «Пламенская СОШ» 

1 полугодие 2 полугодие 
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показатель степени обученности (СО) 

равен 96,5% (прогноз: 98,24%),  
100% 99,4% 

показатель качества обученности (КО) 

– 39,08%(прогноз 47,44%),  
37,42% 39,05% 

количество обучающихся на «5» - 

5,05% (прогноз 7,06%), 
4,19% 3,85% 

количество обучающихся с одной «3» - 

8,36%, 
3,29% 4,14% 

количество обучающихся «не освоили 

стандарт» - 18,92%. 
16,71% 8,28% 

Анализ успеваемости по итогам 2020-2021 учебного года говорит о 

повышении степени обученности (СО)-выше средних. Работа с учащимися 

«группы риска», привела к снижению количество неуспевающих в 2020-2021 

учебном году. 

Показатель качества обученности (КО) ниже средних региональных 

показателей Ленинградской области на 1,66%. В сравнении с прошлым 

учебным годом (2019-2020) качество обученности по школе увеличилось на 

4%. Одной из причин не достижения данного показателя: рост количества 

детей, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 

(в среднем по школе -34 человека -10%, в начальной школе увеличивается 

количество детей с тяжелыми нарушениями речи). Необходимо 

активизировать работу с учащимисяс одной «3», это позволит увеличить 

данный показатель.  

Показатель «количество обучающихся на «5»ниже средних региональных 

показателей Ленинградской области на 0,86%. Потенциал (количество с 

одной «4») составляет 0,59%. 

Показатели: количество обучающихся с одной «3» и количество 

обучающихся «не освоили стандарт» не превышают среднего регионального 

показателя по Ленинградской области. Тем ни менее необходимо обратить 

внимание на учащихся «группы риска», с целью построения индивидуальных 

образовательных (коррекционных) маршрутов таким обучающимся. 

Планируемые меры по повышению качества образовательных 

результатов: 

1)Учителям - предметникам определить точки роста успеваемости и 

организовать работу по их достижению в течение учебного года 

(фиксировать работу в журналах консультаций); 

2)Классным руководителям ежемесячно проводить мониторинг успеваемости 

учащихся и работать над ее коррекцией совместно с учителями-

предметниками, обратить внимание на обучающихся с одной «3»; 

3)Продолжить работу по подготовке к ГИА (проведение независимых 

диагностических работ). 

4) Учителям-предметникам внести коррективы в план по подготовке к ГИА 

по предметам, усилить работу с учащимися «группы риска», продолжить 
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работу с категорией учащихся с повышенной мотивацией к учебе, а также 

учащимися, имеющими одну тройку. 

5) Педагогу-психологу скорректировать план работы с учащимися с низкой 

мотивацией. 

Большая подготовительная работа проводится в дошкольном 

отделении с целью повышения готовности воспитанников к обучению в 

школе. Особое внимание уделяется воспитанникам с ОВЗ. В 2021 году по 

заключению ПМПк  в дошкольном отделении было 37 воспитанников с ОВЗ: 

 25  воспитанника с ТНР 

 12 воспитанника с ЗПР 

В  группах компенсирующей направленности специалистами созданы  

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, а также условия для инклюзивного образования детей 

с ОВЗ. Работа с ними строилась на основании адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР и адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ЗПР. Учителем-логопедом 

проводились групповые, индивидуальные и фронтальные занятия. Была 

достигнута положительная динамика в развитии.  

В связи с тем, что сложных детей в речевом развитии становится 

больше и требуется педагог – дефектолог на 2022г. запланирована 

профессиональная переподготовка одного из воспитателей. 

Педагоги выделяют особые трудности в освоении программы по 

речевому развитию детей. Дети поздно начинают говорить к (3 -4 годам) 

соответственно все этапы речевого развития сдвигаются на более поздние 

сроки и не соответствуют возрастному развитию. 

Показатель эффективности по критерию «Создаются условия для 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

достигнут 81,4% ,что соответствует уровню «средний,  ближе к высокому». 

Положительная динамика по данному критерию была достигнута в том числе 

за счет организации в учреждении творческой группы воспитателей по 

речевому развитию.  

Выводы: 

1.Анализ результатов учебнойдеятельности показал, что наблюдается 

положительная динамика по некоторым основным измеримым показателям 

для оценки качества образовательного процесса: показатель степени 

обученности и количество обучающихся с одной «3». Следует 

активизировать работу по повышению следующих показателей: показатель 

качества обученности (КО) и количество обучающихся на «5». 

2.Руководителям МО и учителям-предметникам особо обратить внимание на 

количество обучающихся, которые «не освоили стандарт». 

3. Всеизмеримые показатели для оценки качества образовательного процесса 

в школе ориентировать на средние показатели по Ленинградской области. 
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4.Продолжить работу с обучающимися с ОВЗ с целью их успешной 

адаптации и социализации. 

5. Направить на курсы переподготовки по специальности дефектолог 

воспитателя структурного подразделения. 

 

Результаты ГИА 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ГИА. 

Решение данной задачи осуществлялась через организацию работы по 

повышению качества подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации со всеми участниками образовательной деятельности.  

Основные направления работы: 

 организационная деятельность; 

 учебно-воспитательный процесс и внутришкольный контроль; 

 методическое обеспечение; 

 работа с обучающимися и родителями. 

Организационная деятельность выражалась в составлении расписания 

дополнительных занятий и консультаций, написании программ предметных и 

элективных курсов и тематических планов. Так, в начале учебного года 

приняты предварительные заявления обучающихся 9-х и 11-ого классов о 

прохождении государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам, по предметам по выбору и организованы предметно-

ориентированные курсы по предметам. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

на совещаниях, родительских и классных собраниях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации.  

Кроме того, вопросы подготовки ГИА неоднократно в течение года 

выносились на обсуждение педагогического совета школы, учителя русского 

языка и литературы, математики принимали участие в работе районных 

методических объединений, семинарах по подготовке учащихся к ГИА. 

Для обучающихся 9-х и 11-ого классов подготовка к государственной 

итоговой аттестации по предметам по выбору осуществлялась через ведение 

предметных и элективных курсов и консультаций во внеурочное время. 

В течение года проводились диагностические и срезовые работы, в 

основу которых были взяты задания с Открытого банка сайта fipi.ru. 

Выпускники 9-х и 11-ого классов участвовали в районных мониторингах по 

подготовке к ГИА по русскому языку, математике. Анализ проведенных 

работ позволил выявить «группу риска» среди обучающихся, темы и задания, 

необходимые для повторения и коррекции.Так были отработаны такие 

навыки как работа с текстом, нахождение информации в источнике, умение 

работать со статистическими данными, представленными в табличной форме, 

написание изложения через аудиозапись.  
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В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники 

сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме 

внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ 

(для тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, 

поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и 

ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали 

два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Таблица 11. 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-й 

классы 

Общее количество выпускников 38 12 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 5 0 

из них обучающихся по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

1 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

37 12 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 37 12 

Количество обучающихся, получивших аттестат 37 12 

Количество обучающихся, получивших свидетельство об 

обучении 

1 0 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за  итоговое 

собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ «Пламенская СОШ» в 

очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 

37 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

Таблица 12.  

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Сводная таблица результатов ГИА 9 класс (ОГЭ) 2019-2021 года 

Предмет Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

средний 

балл по 

средний 

балл по 

средний 

балл по 
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В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – 

русскому языку и математике на среднем уровне. Успеваемость по 

математике и русскому языку за последние три года не изменилась и 

стабильно составляет 100 %. Качество понизилось на 5,3 % по русскому 

языку, повысилось на 29,3% по математике. 

Таблица 13. 

Успеваемость и качество результатов ГИА 
Предмет Успевае 

мость  

2019 

Успевае 

мость  

2020 

Успевае 

мость  

2021 

Качество 

2019 

Качество 

2020 

Качество 

2021 

Русский язык 100% 

О
тм

ен
ен

а 
Г

И
А

 

100% 75% 

О
тм

ен
ен

а 
Г

И
А

 

69,7% 

Математика  100% 100% 1% 30,3% 

Обществознание  100%  20%  

История  100%  100%  

География 100% 100% 60%  

Биология 100% 100% 0%  

Химия 100% 100% 50%  

Информатика  и ИКТ 100% 100% 100%  

Физика   100%   

Литература     
 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали контрольные 

работы по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ 

по предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом 

среднее качество знаний обучающихся. 

Таблица 14.  

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество 

обучающихся 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 

Биология 9 44,4 22,9 100 

2019 2020 2021 школе 

2019 

школе 

2020 

школе 

2021 

Русский язык 4 

О
тм

ен
ен

а 
Г

И
А

 

3,87 28,6 

О
тм

ен
ен

а 
Г

И
А

 

24,5 

Математика  3 3,3 10,7 13,5 

Обществознание  3,4  24,4  

История  5  41  

География 3,7 3,5 20,7  

Биология 3 3,4 21,2  

Химия 3,6 3,33 17,7  

Информатика  и ИКТ 4,3 3,9 16,3  

Физика   3   

Литература     
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Информатика и ИКТ 9 77,8 13 100 

Физика 1 0 16 100 

География 11 54,5 19,6 100 

Химия 3 33,3 19,3 100 
 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не 

было, что является хорошим результатом работы с участниками 

образовательных отношений. 

Все девятиклассники успешно закончили 2020/21 учебный год и 37 

обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании и 1 

обучающийся свидетельство об обучении, который освоил адаптированную 

основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью.  

ГИА в 11-ом классе 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-

ого класса к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. 

Испытание прошло 15.04.2021г. В итоговом сочинении приняли участие 

12 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 

получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-ого класса (12 человек) успешно сдали 

ГИА. Из них 6 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 6 

обучающихся, которые не планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в 

форме ГВЭ по русскому языку и математике.  

Все обучающиеся 11-ого класса, которые сдавали ГИА в форме 

ГВЭ, преодолели минимальный порог баллов. Небольшой 

процент обучающихся, получивших высокие баллы, обусловлен 

фактическим уровнем знаний, который соответствует их годовым отметкам. 

Таблица 15.  

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии Русский 

язык 

Математ

ика 

Количество обучающихся 6 6 

Средний балл 4 3,3 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 

2 1 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

отметку «5» по пятибалльной системе 

33% 17% 

 

Все выпускники 11-ого класса, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, 

успешно справились с одним обязательным предметом – русским языком. 

Высокие баллы получили 3 обучающихся (из 6 учащихся) -50%. 

Таблица 16.  
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Результаты ЕГЭ  

Предмет 2016 год  2018 год  2021 год 

Русский язык  66,89  68,4  75,7 

Математика (профиль)  36,4  36,42  57,3 

Математика (база)  3,75  4,16   

Биология  49    

Химия  56    

Физика  45  44,33  46,3 

История  44,5  44  94 

Обществознание  54,2  56,33  67 

Литература  57    

Иностранный язык (английский)   83 

 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. 

Обучающиеся, которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по 

математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в этом 

году обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные 

обучающиеся, которые поступают в вузы. Повышение результатов по 

русскому языку в 2021 году связано с тем, что была системная подготовка к 

экзаменам. 

В 2021 году из 6 обучающихся 11-ого класса, сдающих ЕГЭ, больше 

всего выбрали математику (профильный уровень) – 4 человека (67%). 3 

(50%) – физику, 1 (17%) – историю, 1 (17%) – английский язык, 2 (33%)–

 обществознание. Высокие баллы за ЕГЭ получили учащиеся по таким 

предметам, как история (94 балла), английский язык (83 балла), русский язык 

(90 баллов). Согласно результатам ЕГЭ,  успеваемость составила 100%. 

Качество сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что 

уровень знаний обучающихся средний по всем предметам. 

Все выпускники 11-ого класса успешно завершили учебный год и 

получили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении», – 1 человек, что составило 8,3% от общей 

численности выпускников 2021 года. Результаты  ЕГЭ данного 

обучающегося подтвердили условия выдачи медали «За особые успехи в 

учении». 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-ого класса показали стопроцентную успеваемость 

по результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 по сравнению с прошлыми годами средний балл выше по 

математике на 2,8; по контрольным работам по предметам по выбору: по 

биологии, химии – на 1,6. 

3. По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов выше, средний балл ГВЭ 

по математике – 3,3; по русскому языку – 4. 
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4. Среди выпускников 11-ого класса аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» получили 1 человек (8,3%). 

 

Анализ ВПР 

В первом полугодии 2021 года проводились всероссийские проверочные 

работы в 4, 5, 6, 7, 8 классах. 
С целью разъяснения главных задач и ознакомления родителей с 

процедурой проведения ВПР в январе 2021 года проведено родительское 

собрание. Родители получили информацию о том, что контрольные работы в 

форме ВПР нужны, прежде всего, педагогам для оценки качества знаний 

учащихся. На сайте школы были выставлены план-график по подготовке и 

проведению к ВПР, график проведения ВПР в 2021 году. Администрацией 

школы было организовано посещение уроков в 4, 5, 6, 7, 8 классах. 

Результаты проверок показали, что с отстающими и слабоуспевающими 

детьми проводятся индивидуальные занятия.  

 Результаты ВПР по русскому языку в 5 классах показали средний  

уровень владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Качество: 53%, успеваемость: 97%, доля снизивших  свои результаты: 12% 

Выявлены недостатки в сформированности умений:  

 умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами; 

 умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

Анализ результатов ВПР по математике  в 5 классах показал средний  

уровень:  

Качество: 45,6%, успеваемость: 97%, доля снизивших  свои результаты: 9% 

Выявлены недостатки в сформированности умений: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы); 

 Решать задачи в 3–4 действия. 

Результаты ВПР по русскому языку в 6 классах показали средний  уровень 

владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными 

умениями.  

Качество: 37,8%, успеваемость: 97 %, доля снизивших  свои результаты: 14% 

Выявлены недостатки в сформированности умений: 

 проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

 анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка  

По математике в 6 классах качество: 40,5%, успеваемость: 97%, доля 

снизивших  свои результаты: 11% 

Выявлены недостатки в сформированности умений:  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни; 

Анализ результатов ВПР в 7 классах показал низкие результаты по русскому 

языку.  

Качество: 20,8%, успеваемость: 96%, доля снизивших  свои результаты:9 %. 

Выявлены недостатки в сформированности умений: 

 проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения; распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять 

эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль; 

 анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

Анализ результатов ВПР в 7 классе показал средние результаты по 

математике. 

 Качество: 21,7%, успеваемость: 96%, доля снизивших  свои результаты: 8%. 

Выявлены недостатки в сформированности умений: 

 овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
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 умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

Анализ результатов ВПР в 8 классе по русскому языку показал низкие 

результаты. 

Качество 12,5%, успеваемость: 96%, доля снизивших  свои результаты: 9%. 

Выявлены недостатки в сформированности умений: 

 проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности; 

По математике качество 16,7%, успеваемость: 96%, доля снизивших  свои 

результаты: 8%. 

Выявлены недостатки в сформированности умений: 

 умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач / 

решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем; 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения; 

Учителям необходимо проанализировать ошибки и усилить работу с 

текстом (приобретены на следующий год методические пособия и рабочие 

тетради по работе с текстом). Организовать сопутствующее повторения на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся,работу по преемственности в обучении 

учителям – предметникам и учителям начальных классов. 

Однако необходимо обратить внимание учителей – предметников на 

проблемные темы в изучении и на объективность выставления оценок по 
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предмету в течение всего учебного года. Результаты ВПР за три учебных 

года представлены в таблице 19. Результаты ВПР по всем классам и всем 

предметам имеют средние  показатели успеваемости и качества знаний. 

Большая работа проведена учителями по достижению объективности в 

оценивании текущей успеваемости, об этом свидетельствует повышение 

корреляции результатов ВПР и ТКУ, ПА в среднем на 10%.  

Таблица 17. 

Результаты ВПР за 3 года 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Корреляция 

с ТКУ, ПА 
4 класс     
Русский язык  Успеваемость 98%  

Качество 66% 
Успеваемость 91,2%  

Качество 58,8% 
Успеваемость 100% 

Качество63,4% 
0,90 

Математика  Успеваемость 98%  

Качество 77% 
Успеваемость 97%  

Качество 69,7% 
Успеваемость 100% 

Качество 73,8% 
0,83 

Окружающий 

мир 
Успеваемость 100%  

Качество 82% 
Успеваемость 100%  

Качество 72,7% 
Успеваемость  100% 

Качество 72% 
0,91 

5 класс     
Русский язык  Успеваемость 91%  

Качество 61% 
Успеваемость 97,3%  

Качество 51,3% 
Успеваемость 97% 

Качество 53% 
0,88 

Математика  Успеваемость 91%  

Качество 65% 
Успеваемость 97%  

Качество 57,5% 
Успеваемость  97% 

Качество 45,6% 
0,91 

Биология  Успеваемость 100%  

Качество 61% 
Успеваемость100%  

Качество 68,6% 
Успеваемость 100% 

Качество 54,8% 
0,90 

История  Успеваемость 96%  

Качество 48% 
Успеваемость 97%  

Качество 58% 
Успеваемость 100% 

Качество 51,6% 
0,90 

6 класс     
Русский язык  Успеваемость 91%  

Качество 25,8% 
Успеваемость 91%  

Качество 23,8% 
Успеваемость 97% 

Качество 37,8% 
0,86 

Математика  Успеваемость 94%  

Качество 27% 
Успеваемость 95%  

Качество 35% 
Успеваемость 97% 

Качество 40,5% 
0,89 

Биология Успеваемость 94%  

Качество 17% 
Успеваемость 100%  

Качество 50% 
Успеваемость 100% 

Качество 11,7% (один 

класс писал) 

0,90 

География Успеваемость 100%  

Качество 39% 
Успеваемость 100%  

Качество 48% 
Успеваемость 100% 

Качество 25% (один 

класс писал) 

0,91 

История  Успеваемость 94%  

Качество 27 % 
Успеваемость 95%  

Качество 54% 
Успеваемость 100% 

Качество 65% 
0,95 

Обществознание  Успеваемость 97%  

Качество 20% 
Успеваемость 95%  

Качество 65% 
Успеваемость 100% 

Качество 50% 
0,86 

7 класс     
Русский язык  Успеваемость 91%  

Качество 13% 
Успеваемость 91%  

Качество 13% 
Успеваемость 96% 

Качество 20,8% 
0,91 

Математика  Успеваемость 91%  

Качество 13% 
Успеваемость 92%  

Качество 19% 
Успеваемость 96% 

Качество 21,7% 
0,92 

Биология - Успеваемость 96%  

Качество 36% 
Успеваемость 100% 

Качество 34,8% 
0,91 

География Успеваемость 91%  Успеваемость 96%  Успеваемость 100% 0,91 
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Качество 37% Качество 26 % Качество 32% 
История  - Успеваемость 96%  

Качество 60% 
Успеваемость 100% 

Качество 63,6% 
0,91 

Обществознание  Успеваемость 90%  

Качество 13% 
Успеваемость 96%  

Качество 60% 
Успеваемость 100% 

Качество 75% 
0,90 

Физика  - Успеваемость 83%  

Качество 38% 
Успеваемость 100% 

Качество 47,8% 
0,87 

Английский 

язык  
- Успеваемость 92%  

Качество 33% 
Успеваемость 100% 

Качество 34% 
0,91 

8 класс     
Русский язык  - - Успеваемость 96% 

Качество 12,5% 
0,91 

Математика  - Успеваемость 90%  

Качество 13% 
Успеваемость 96% 

Качество 16,7% 
0,92 

Биология  - - Успеваемость 100% 

Качество 28,6% 
0,90 

Обществознание  - - Успеваемость 100% 

Качество 17,4% 
0,91 

История   - Успеваемость 97%  

Качество 63,3% 
 0,87 

Химия  - Успеваемость 96%  

Качество 31% 
 0,86 

11 класс     
Биология  - - Успеваемость 100% 

Качество 60% 
0,91 

Решения администрации, направленные на повышение качества образования, 

рекомендации:  

1. Администрации усилить контроль объективности выставления отметок по 

предметам в соответствии с Положением о нормах критериях оценочной 

деятельности школы, в том числе в начальной школе.  

2. Школьным методическим объединениям  организовать системную работу 

по обобщающему повторению по ключевым темам и всего курса в целом по 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС; скорректировать рабочие 

программы по предметам. 

3. Активно использовать задания в формате ВПР на занятиях по предмету. 

4.Учителям-предметникам составить КТП по предметам с учетом 

организации систематизирующего повторения в начале учебного года для 

ликвидации «пробелов» в знаниях обучающихся и успешного освоения 

материала следующего учебного года. 

 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников: 

 Одним из главных показателей качества является показатель участия 

наших учеников во внешних интеллектуальных состязаниях, предметных 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, различных конкурсах, 

важнейшие из которых – Всероссийская олимпиада школьников.  
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Таблица 18. 

№ Предмет  Школьный 

этап 

Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

1.  Английский язык 35 0 0 0 0 0 

2.  Информатика 1 0 0 0 0 0 

3.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
13 3 3 0 0 0 

4.  Русский язык 68 4 4 0 0 0 

5.  География 22 2 2 2 0 0 

6.  Литература 27 3 2 1 0 0 

7.  Технология (мальчики, 

девочки)  
35 6 2 1 0 0 

8.  Физическая культура 46 7 7 0 0 0 

9.  История 22 1 1 0 0 0 

10.  Биология 46 8 5 3 2 0 

11.  Математика 61 2 2 2 0 0 

12.  Право  6 0 0 0 0 0 

13.  Обществознание 22 2 2 0 0 0 

14.  Экология 43 0 0 0 0 0 

15.  Физика 5 1 1 0 0 0 

16.  Химия 10 2 2 0 0 0 

17.  Астрономия 58 20 20 0 0 0 

Общее кол-во  520 60 52 9 0 0 

Общее кол-во (школьник, 

участвующий в нескольких 

олимпиадах, учитывается 1 

раз) 

152 39 39 7 2 0 

  

Увеличилось количество предметов, в олимпиадах которых приняли 

участие (на 18%).  Видна положительная динамика по количеству участников 

школьного и муниципального этапа. Количество призеров муниципального 

этапа увеличилось, что составляет 17,3% от количества участников. Следует 

активизировать работу учителей-предметников по работе с одаренными 

учащимися. 

Востребованность выпускников 

 По окончанию 2020-2021 учебного года распределение выпускников 

МБОУ «Пламенская СОШ» выглядит следующим образом: 
 

Таблица 19. 

№ п/п Выпускники 9 классов Количество 

1. Всего обучающихся, 

 из них: 

38 

1.1. Продолжили обучение в 10 классе 20 

1.2. Всего поступило, из них:  

 -в профессионально-технические училища, лицеи, 

колледжи 

18 
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 -на курсы 0 

 -устроились на работу 0 

 -не учатся и не работают 0 

1.3. Переехали в другой регион 0 

 

Из 6 выпускников 11-ого класса, планировавшихпоступать в вузы–

поступили – 5 учащихся (83%). 

 

Выводы: 

1. В школе ведется системная работа по повышению качества результатов 

обучения, наблюдается повышение качества знаний на 7% (на декабрь 

2021г.); 

2. Все обучающиеся: 100% выпускников9 и 11 классов получили аттестаты 

установленного образца; 

3. Выпускники основной школы преимущественно ориентированы на 

получение среднего профессионального образования; 

4. Профессиональный выбор выпускников представлен широким спектром 

профессий. Все выпускники продолжили обучение в своем регионе. 

5. По итогам успеваемости необходимо рассмотреть возможность перевода 

обучающихся, имеющих трудности в обучении, на адаптированную 

программу, по заявлению родителей (законных представителей); 

6. Учителям-предметникам скорректировать работу со слабоуспевающими 

учащимися (индивидуальные коррекционные занятия); работу по 

подготовке одарѐнных учащихся к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам. При составлении КТП по предметам учесть 

организацию систематизирующего повторения в начале учебного года для 

ликвидации «пробелов» в знаниях обучающихся и успешного освоения 

материала следующего учебного года; 

 

5. Оценка образовательной деятельности 

5.1. Методическая работа и инновационная деятельность 

Методическая работа в 2021 году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу 

школы и учебно- воспитательный процесс. 

       В 2021 году коллектив школы работал над методической темой:   

«Освоение передовых технологий в условиях цифровизации образования». 

Цель методической работы-создание условий для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников с целью 

повышения качества результатов образования, освоение дистанционного 

обучения. 

Задачи методической работы на 2021год:  
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-Проектирование цифровой образовательной среды в школе 

-Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников с целью повышения качества результатов 

образования;    

 -Развитие внутренней системы оценки качества образования с целью 

обеспечения объективных результатов учебной деятельности. 

-Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 

компетенций. 

-Организация деятельности классных руководителей в условиях разработки и 

реализации школьной Программы воспитания на 2020-2025 г.г. 

Для решения главной задачи школы были созданы следующие условия: 

-составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования, дающий возможность для успешного продолжения образования 

выпускникам школы; 

-утверждена структура методической службы школы; 

-все методические объединения имели чѐткие планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана; 

-работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

-работа по улучшению материально- технической базы школы; 

-работа по организации учебно - воспитательного процесса по решению 

задачи школы носила научно- методический характер и была построена на 

диагностической основе. 

          Методический совет вѐл свою работу по следующим направлениям: 

-создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 

-выбор программного обеспечения для формирования цифровой 

образовательной среды наиболее подходящей для данных условий; 

- создание безопасных и комфортных условий образовательной среды. 

Для решения поставленных задач было проведено 6 заседаний 

методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

«Использование цифровых образовательных ресурсов в современном 

учебном процессе», «Распространение педагогического опыта через средства 

массовой информации», «Организационно-методическое сопровождение 

электронного обучения в образовательной организации», «Образовательные 

платформы для организации дистанционного обучения», 

         Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями, направленную на изучение и внедрение в 

учебный процесс передовых технологий в условиях цифровизации 

образования. Заседания методических объединений проходили в рабочей 

творческой атмосфере, всегда тщательно готовились и продумывались. 

Выступления основывались на практических результатах, позволяющих 

делать методические обобщения.             
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      Рассматривались и решались следующие вопросы:  

-разработка рекомендаций к осуществлению дистанционного обучения; 

- освоение передовых технологий в условиях цифровизации образования 

 -анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации 

учебного процесса в школе (работа на платформах ZOOM, Российская 

электронная школа); 

-совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности обучающихся);  

-анкетирование педагогов по определению профессиональных дефицитов 

учителя; 

-адаптация первоклассников и учащихся 5 класса к новому уровню обучения;  

-поиск эффективных путей для подготовки к ГИА. 

             Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности: 

 Тематические педагогические советы, методический совет, 

методические объединения учителей; 

  Самообразование; 

  Консультации; 

  Творческие отчеты педагогов и учащихся; 

 Курсы повышения квалификации 

  Семинары. 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в МБОУ «Пламенская СОШ» была 

создана рабочая группа, разработана дорожная карта, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе определены сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и 

основного общего образования, проведен мониторинг готовности педагогов 

и материально-технической базы. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в МБОУ «Пламенская СОШ» на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 

удовлетворительную. 

Выводы:     

1. Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности: тематические педагогические советы, методический совет, 

методические объединения учителей; самообразование; консультации; 
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творческие отчеты педагогов и учащихся; курсы повышения 

квалификации; семинары. 

2. Большинство педагогов школы готовы к использованию в работе 

цифровых образовательных ресурсов и сервисов для реализации 

дистанционного обучения. 

3. Педагогический коллектив в соответствии с дорожной картой готовится к 

внедрению ФГОС НОО и ООО с 1.09.2022г. 

 

5.2. Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Пламенская СОШ» в 2021 году 

традиционно осуществлялась по следующим направлениям: 

1) воспитание гражданственности и патриотизма; 

2) воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3) воспитание нравственных чувств и убеждений; 

4) воспитание экологической культуры, ЗОЖ; 

5) воспитание трудолюбия, подготовка к выбору профессии; 

6) эстетическое воспитание. 

 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Приоритетными направлениями в 2021 году были: воспитание 

гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности.  

В рамках этих направлений велась активная работа по реализации модулей 

«Ключевые общешкольные дела», «Школьный урок», «Школьный музей», 

«Детские общественные объединения», «Волонтерство». 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

осуществлялось через участие ребят в школьном ученическом 

самоуправлении, в школьных общественных объединениях, советах.  

Традиционно Советы классов организовывали участие своих коллективов в 

общешкольных мероприятиях. Организаторами школьных праздников, 

акций, творческих конкурсов были: Совет старшеклассников, Юнармия, 

актив РДШ, волонтеры, Совет Музея.  

     Ведущую роль в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76-

летию Победы, взял на себя Школьный музей Воинской славы ХХ века. В 

течение года экскурсоводами музея было проведено 6 обзорных и 15 

тематических экскурсий для учащихся школы и воспитанников детского 

сада. Руководителем музея совместно с группой экскурсоводов была 

подготовлена виртуальная экскурсия, посвященная выпускникам школы и 

жителям Сяськелевского сельского поселения, участникам войны в 

Афганистане.  Членами Совета музея были подготовлены и проведены Уроки 

истории для учащихся 5-7 классов «Холокост», «Афганистан», «Есть такая 

профессия – Родину защищать!». На базе музея прошел конкурс чтецов, 

посвященный снятию блокады Ленинграда. В конкурсе приняли участие 55 
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человек, победителями были признаны 8 учащихся. Ключевыми событиями 

патриотического воспитания школьников стали Недели Памяти, 

проведенные в январе и мае. Совет музея совместно со школьными 

волонтерами организовали уборку территорий у памятников,находящихся в 

Сяськелевском сельском поселении.  В памятные даты Совет музея от имени 

всей школы возложил венки и цветы к мемориалам и памятникам в д. 

Вохоново, д. Жабино и д. Акколово.  Актив музея совместно с Советом 

командиров организовал акции «Вам, ветераны» (январь, май) и «Вам, 

защитники Отечества» (февраль). Совместно со школьным отрядом 

волонтеры Победы провели акции «Письма деду» (декабрь), «День 

неизвестного солдата» (декабрь). Ребята поздравили с праздниками 

ветеранов Великой Отечественной войны и участников войн в Афганистане и 

Чечне, проживающих на территории Сяськелевского сельского поселения.  

Работа, проделанная Советом музея, способствует сохранению 

исторической памяти у наших детей. 

Третий год в школе действует волонтерский отряд «Пламенное 

сердце». У отряда нет определенного профиля, они оказывают посильную 

помощь там, где она востребована: помощь жителям поселения, 

находящимся в сложной жизненной ситуации, организация новогодних 

мероприятий для 1-4 классов, поздравление ветеранов войн и труда с 

праздниками, участие в муниципальных акциях.Осенью 2021 года были 

помощниками в организации и проведении осеннего Гатчинского 

полумарафона.   Ребята помогают организовывать экологические акции. В 

апреле и октябре провели акцию «Собери макулатуру! Спаси дерево!». За год 

собрали более 6 тонн бумаги. В мае приняли участие в акции «Сдавай-ка». 

Третий год школа принимает участие в акции «Крышечки Доброты». 

Численность отряда - 37 человек. По инициативе волонтеров в октябре 2021 

был создан волонтерский отряд «ЭКОРОСТ», который активно борется с 

загрязнением окружающей среды и ведет просветительскую работу в школе.  

Ребята провели беседы и уроки, посвященные Дню добровольца в России 

(декабрь), приняли участие в уроках «Эколята-молодые защитники 

природы», «Экологический калейдоскоп» и др.  

В 2021 году продолжает активно развиваться отряд Юнармии. К концу 

года ряды школьного юнармейского отряда пополнились. Было 17 учащихся 

5-6 классов – стало 30 5-10 классов.       За 2021год команда Юнармии 

приняла участие во многих муниципальных и региональных мероприятиях. 

Туристическом слете Ленинградской области, Муниципальном осеннем 

слете "Юные патриоты Росси.  Стали участниками краеведческой 

Олимпиады Ленинградской области на базе ГБУ ДО "Центр Ладога", заняли 

1 место в районных соревнованиях по технике пешего туризма.  

С сентября 2021 года был создан школьный актив РДШ, в него включены 

учащиеся 1-10 классов. Учащиеся разных классов с радостью принимают 

участие в мероприятиях муниципального и регионального отдела РДШ. 

Очень понравились акция «Библиотека вкусов России», и флешмобы «Папа 
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может», «Дерево доброты», «Кричалки в поддержку нашей сборной на 

Олимпийских играх». На первом Муниципальном Слете Российского 

движения школьников актив школы получил благодарность за высокий 

уровень вовлеченности в реализацию деятельности РДШ на школьном 

уровне.  

В системе школьного ученического самоуправления и общественных 

организациях на конец 2021 года насчитывалось 113 человека, что составило 

28% от общей численности учащихся. По итогам 2020-2021 учебного года 

благодарностями администрации школы за социальную активность было 

отмечено 68 обучающихся 2-10 классов. 

Хочется отметить, что работа в объединениях оказывает 

положительное влияние на детей. Они становятся более активными, 

позитивными. С легкостью и радостью принимают участие в классных и 

школьных делах. Со временем в них проявляется дух единства, 

сплоченности.  

Воспитание нравственных чувств и убеждений у учащихся 

осуществлялось через Уроки нравственности (тематические классные часы), 

через акции милосердия «День пожилого человека», «Вам, ветераны», 

«Письма деду». Все классы в течение года были участниками Всероссийской 

акций «Крышечки Доброты», «Сдавай-ка».  

Формирование экологических знаний у школьников проходило на 

Уроках экологии (тематические классные часы), на уроках биологии, химии, 

географии. Ребята принимали активное участие во Всероссийском 

экологическом диктанте. Экологическая культура учащихся формировалась 

через участие в школьных экологических акциях: «Собери макулатуру - 

спаси дерево», «Раздельный сбор». В 2021 году на школьной площадке 

продолжился сбор стекла, пластиковых бутылок и батареек. 12 ноября в 

начальной школе стартовала традиционная акция «Синичкин день». На 

территории школы было развешано 16 кормушек. В течение всего зимнего 

периода ребята подкармливали птиц.  

Трудовое воспитание школьников является актуальным направлением 

воспитательной деятельности в школе. Оно осуществлялось через 

организацию системы дежурства по классу для 1-10 классов и в школе для 7-

10 классов. Один раз в триместр проводились генеральные уборки классных 

комнат и постов. Осенью и весной все классы принимали участие в 

субботниках по уборке школьной территории. Профориентационная работа 

проводилась в 1-10 классах через уроки профориентации, экскурсии на 

предприятия и учебные заведения Гатчинского муниципального района. В 

сентябре для учащихся 8-10 класса была организована встреча с СММ 

специалистом, который познакомил учащихся с современными онлайн-

профессиями. В октябре 2021 года учащиеся 8 класса в рамках Недели без 

турникетов посетили мебельную фабрику «Сидак». В декабре учащиеся 10 

класса побывали в Санкт-Петербургском институте профсоюзов.  4 человека 

прошли курсы допрофессиональной подготовки на базе ГИФПТ по 
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специальности «Бухгалтер» и 1 человек «Социальный работник».  18 

учащимся 8-9 классов была оказана услуга по выбору профессии ГАОУ ДО 

Ленинградской области «ЦОПП «Профстандарт». В начальной школе 

проходили уроки профориентации от родителей, внеклассные мероприятия, 

экскурсии в Музей железных дорог России, Музей Метрополитена, город 

профессий КидБург.  

Эстетическое воспитание учащихся осуществлялось через урочную и 

внеурочную деятельность в школе. Это уроки музыки и ИЗО, Неделя музыки 

для детей и юношества, фестиваль военной песни «Песни, с которыми мы 

побеждали», экскурсии в музеи, выезды в театры и кино, просмотр 

спектаклей на базе школы. На протяжении последних лет школа 

сотрудничает с театрами «Балтийский Дом» и «Оловянный солдатик».  

 В течение года, учащиеся принимали активное участие в творческих 

конкурсах, олимпиадах, турнирах разного уровня. Результативность участия 

представлена в таблице 20. 

Таблица 20. 

Участие в конкурсах, конференциях, фестивалях в 2021 год 

Название конкурса или 

соревнования 

Количество учащихся, 

возраст, класс 

Результативность 

Международный уровень 

Конкурс «Блокадный 

Ленинград глазами 

современных детей» 

3 человека, 16 лет, 11 

класс 

диплом 1 степени-1 

диплом за участие – 2  

Всероссийский уровень 

Краеведческая онлайн-

олимпиада 

«Многовековая Югра»  

5 человека, 10-12 лет, 

 5-6  класс 

призер-2 

участие – 3  

Онлайн-олимпиада учи.ру 

по экологии  

5 человек, 9-14 лет, 4-10 

классы 

Призер -  2 

Участие - 3 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

20 человек, 8-11 лет, 1-5 

классы 

Призер – 11  

Участие – 9  

Всероссийская викторина 

«Новый год» 

3 человека 8 лет 1 класс  Участие  

Национальный финал  

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WordskillsRussia 

1 человек, 16 лет, 9 

класс  

Участие  

Региональный уровень 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Ленинградской области – 

2021  

1 человек , 16 лет, 9 

класс  

1 место  

Конкурс «Права человека 2 человека, 16 лет, 10 Участие  
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– 2021. Ленинградская 

область» 

класс  

Краеведческая олимпиада 

Ленинградской области 

на базе «Центр Ладога» 

5 человек, 5- 6 класс, 11-

12 лет  

Участие  

Слет «Школа 

безопасности» Юнармия  

5 человек, 5- 6 класс, 11-

12 лет 

Участие  

Муниципальный уровень 

Вокальный конкурс на 

английском языке   

2 человека, 5 и 7 класс, 

11 и 13 лет  

Призеры 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

2 человека, 13 лет, 7 

класс 

Участие  

Конкурс детского рисунка 

«Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

1 человек, 11 лет, 5 

класс 

участие 

Конкурс детского 

экологического рисунка 

«Мы – дети природы» для 

детей с ОВЗ в рамках 

проекта «Этот 

разноцветный мир» 

5 человек, 12-14 лет, 4-8 

класс 

2 место – 2 

3 место -1  

Участие – 2  

Конкурс юных 

фотолюбителей 

«Отражение» для детей с 

ОВЗ  в рамках проекта 

«Этот разноцветный мир» 

3 человека, 11-14 лет, 5-

7 класс 

1 место – 1 

2 место -1  

3 место – 1 

Конкурс слоганов «Это 

всем должно быть ясно, 

что с огнем шутить 

опасно»  

8 человек, 11-14 лет, 5-7 

классы 

1 место-1 

2 место-2 

3 место-2 

Участие – 3  

Осенний слет 

Юнармейских отрядов  

10 человека (5-7 классы 

11-13 лет) 

3 место 

 2 человека, 12 лет, 7 

класс 

участие 

Конкурс детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина»  

4 человек, 8-15 лет, 2-9 

классы 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-2 

 

Оборонно-спортивная 

игра «Зарница»  

10 человека, 11-12 лет, 5 

- 6 классы 

1 место 

Конкурс детского 4 человека, 12-13 лет, 6 - 1 место-1 
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творчества, посвященного 

60-летию со дня первого 

полета человека в космос  

7 классы 2 место-3 

 

Конкурс детско-

юношеского творчества 

«Для всех без исключения 

есть правила движения» 

для детей с ОВЗ  

1 человек, 10 лет, 5 

класс 

3 место 

Конкурс детского 

творчества, посвященный 

Дню Победы в Великой 

отечественной войне 

2 человека, 12-14 лет, 

6,9 классы 

1 место 

3 место  

Конкурс «Моѐ Отечество» 1 человек, 13 лет, 7 

класс 

2 место  

 

 В формировании у школьников мотивации на ЗОЖ большую роль 

играет школьный спортивный клуб «Феникс». Ребята вместе с учителями 

физкультуры организовали на уровне школы соревнования по баскетболу, 

волейболу, бадминтону, настольному теннису и кросс «Золотая осень». В 

школьных спортивных соревнованиях приняли участие 240 учащихся (62%). 

Участие и результативность спортивной деятельности на внешкольном 

уровне представлена в таблице 21. 

Таблица 21. 

Участие в спортивных соревнованиях в 2021 году 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия и вид 

спорта 

  Количество участников, 

возраст, класс 

Результативность 

Муниципальный уровень 

1. 56-ая и 57-ая областная спартакиада школьников 

1.1 Легкая атлетика 8 человек (13-15 лет, 

7-9 классы) 

3 место 

1.2 Баскетбол 8 человек(13-15 лет, 8-9 

класс) 

2 место 

(мальчики) 

1.3 ОФП 12 человек, (13-15 лет, 8-9 

классы) 

3 место 

1.4 Президентские 

спортивные игры. 

Настольный теннис 

5 человек(11-13 лет, 6 -7 

классы) 

2 место 

2. Мини-футбол в школу 

2.1 Мини-футбол 8 человека(12-13 лет, 6-7 

классы) 

1 место 

2.2 Мини-футбол 8 человек-13-15 лет, 8-9 

классы 

1 место 

Региональный уровень 
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1. Мини-футбол 8 человек(13-15 лет, 8-9 

классы) 

3 место 

 

По итогам учебного 2020-2021 года за активное участие в спортивной 

жизни школы получили грамоты 36 учащихся 4-10 классов.  

Профилактическую работу с обучающимися по предупреждению 

правонарушений организует социальный педагог совместно с классными 

руководителями и школьным психологом. В 2021 году на внутришкольном 

учете состояло семь обучающихся, на учете в ОДН - два обучающийся и три 

семьи. Классные руководители осуществляли ежедневный контроль за 

посещением занятий и успеваемостью этих обучающихся, вовлекали их в 

совместную деятельность класса, пытались организовать их досуг. Из семи 

обучающихся, состоящих на внуришкольном учете, четверо занимались по 

программам дополнительного образования спортивной направленности в 

школе и вне школы (волейбол, футбол). 

 В течение года было проведено шесть заседаний Совета по 

профилактике, где анализировалась работа с данным контингентом 

подростков. В семьи «группы риска» совместно с представителями ОДН и 

администрации Сяськелевского сельского поселения было организовано 3 

рейда. Результатом профилактической работы можно считать отсутствие 

«бродяжничества» среди обучающихся школы. 

 Воспитательная деятельность в школе становится более эффективной и 

результативной, если она осуществляется совместно с родителями: 

совместно определяются цели, задачи, организуется работа по их реализации. 

В школе работает в рамках своих полномочий Школьный родительский 

комитет. Родители являются членами Управляющего совета учреждения на 

равных правах с педагогами и учащимися. В течение года во всех классах 

прошли по 3-4 родительских собрания, где обсуждались вопросы обучения и 

воспитания детей. Родители были активными участниками всех школьных 

акций, выставок творческих работ. Проводили мастер-классы разной 

направленности.   Родительская общественность поддержала инициативу 

волонтеров по частичному раздельному сбору бытового мусора на школьной 

площадке. На осеннем заседании Управляющего совета совместно с 

представителями родительского комитета, было принято решение о 

проведении в мае 2022 года конкурса «Символика родной школы». В конце 

2020-2021 учебного года 64 родителя получили благодарственные письма 

администрации школы за помощь в организации жизнедеятельности 

классных коллективов. 

 В организации воспитательной деятельности школа использовала не 

только собственные ресурсы, но и продолжила развитие сотрудничества со 

своими социальными партнерами: ИДЦ «Сяськелево», Советом ветеранов 

Сяськелевского сельского поселения. Совместно организовано и проведено 

множество мероприятий: веселые страты, конкурсы чтецов, возложение 
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цветов к памятникам в д.Акколово, д.Вохоново, д.Жабино, мастер-классы, 

внеклассные мероприятия.  

  Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель. В 2021 году классные руководители успешно реализовывали 

модули Рабочей программы воспитания разработанной в 2020 году. В 

сентябре 2021 на заседании МО классных руководителей было принято 

решение о внесении в план работы новых общешкольных мероприятий, 

посвященных Недели музыки и театра. Творческой группой классных 

руководителей начальной школы был создан банк сайтов «Онлайн-экскурсии 

2021».    

В Структурном подразделении дошкольном отделении обеспечивается 

удовлетворение образовательных  потребностей детей с индивидуальными 

творческими способностями за счет взаимодействия с социальными 

партнерами поселения и сетевого взаимодействия с МБОУ ДО «Районная 

ДЮСШ». В 2021г. дополнительные образовательные программы не 

реализовывались.  Показатель эффективностипо методикеНикитиной 

С.В.«Оценка качества условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования в контексте требований ФГОС» равен 71,4%, что 

соответствует уровню «средний ближе к высокому».  

Выводы: 

1. Воспитательная деятельность в школе осуществлялась системно согласно 

Программе духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

2. Был создан волонтерский отряд «ЭКОРОСТ», который активно борется с 

загрязнением окружающей среды и ведет просветительскую работу в 

школе.  

3. Активно развивается Юнармейское движение и РДШ.  

4. Управляющий совет учреждения и общешкольный родительский комитет 

активно принимают участие в воспитательной деятельности школы.  

5. Продолжается и расширяется взаимодействие с социальными партнерами. 

 

5.3. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

В течение трех лет в структурном подразделении проводится оценка 

качества условий реализации программы дошкольного образования по 

методике Никитиной С.В. «Оценка качества условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования в контексте 

требований ФГОС». 

Для статической обработки результатов самообследования были приняты 

следующие показатели качества условий реализации Образовательной 

программы дошкольного образования: 

 Низкий уровень – 0-25% эффективности; 

 Средний, ближе к низкому уровень – 26-45% эффективности; 

 Средний уровень – 46-65% эффективности; 
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 Средний, ближе к высокому уровень – 66-85% эффективности; 

 Высокий уровень – 86-100% эффективности. 

Анализ проводится по направлениям деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Высокие показатели достигнутые к 2021 году по 1, 2, 3 подкритериям. 

Некоторые показатели увеличились, в связи с тем, что педагоги изменили 

методы работы, направленные на положительное отношение к окружающему 

миру, способности сопереживать. Воспитатели и педагоги проводят 

системную работу по нравственному воспитанию детей, в том числе с 

использованием ИКТ.   

При проведении мониторинга были выявлены наиболее низкие 

показатели  за 2021 год  - 4, 7 подкритерия. Одной из причин снижения  

показателей является большое количество воспитанников в группах и 

отсутствия спальных помещений, это, несомненно, усложняет работу 

воспитателям. Так же с сентября 2021 года в учреждении функционируют 

три разновозрастные группы: сложность в общении детей друг с другом, дети 

5-6 лет  имеют трудности в речевом развитии,  что и лежит в основе 

снижения показателей. 

Таблица 22. 

Подкритерии Средний 

балл по 

группам, 

2019 

Средний 

балл по 

группам, 

2020 

Средний 

балл по 

группам, 

2021 

1. Взрослые создают условия для развития у детей 

положительного самоощущения, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу 

6 5,4 6,33 

2. Создание условий взрослыми для развития у детей 

положительного отношения к окружающим, 

развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

6,3 4,9 6,33 

3. Создание условий для общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми сверстниками, для усвоения 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе. 

Включая моральные и нравственные ценности.  

6,3 5 6,33 

4.Создание условий для разнообразных видов игр и 

их обогащения 
7 5,58 5,0 

5. Взрослые поддерживают инициативу детей в 

общении и совместной деятельности со взрослыми и 

с другими детьми 

5 6,25 5,67 

6. Предоставление возможности детям 

самостоятельно использовать нормы и правила 

поведения, проявлять социальные навыки. 

7 6,44 5,67 

7. Взрослые предоставляют возможность для 

творческого самовыражения 
5 6,56 5,33 

8. Взрослые  поддерживают активный характер 

поиска и использования детьми информации 
5 6,5 5,67 

Средний балл по учреждению 6 5,83 5,79 
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Эффективность обеспечения социально-

коммуникативного развития  

85% 83,3 82,7 

В учреждении созданы условия по социально-коммуникативному 

развитию на «среднем уровне, ближе к высокому»  - 82,7% эффективности. 

При сравнении трех лет видим, что  эффективность обеспечения социально-

коммуникативного развития  снизилась незначительно (на 0,6%).  

 

Вывод:  продолжить работу по созданию условия для разнообразных 

видов игр и их обогащения. Педагогу-психологу провести консультации с 

воспитателями и узкими специалистами по теме «Помощь педагога в 

творческом самовыражении воспитанника».  

Познавательное развитие 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется интегрировано. Изучение условий для познавательного 

развития детей показало разнообразие, достаточное количество и 

эстетичность оформления пособий. Педагогами регулярно обновляется 

иллюстрационный материал по темам  занятий. В развитии детей педагоги 

применяют экспериментирование,  познавательные досуги, что плодотворно 

влияет на познавательные способности детей.  

Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям 

детей, но  необходимо продолжить работу по приобретению игрового 

оборудования и инвентаря с целью обеспечения в полной мере детям 

игровой, познавательной, творческой, двигательной активности, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики.  

Воспитатели и специалисты учреждения работают над формированием 

у детей первичных представлений о себе, малой Родине, Отечестве, о 

ценностях и традициях народа. Для этого проводятся различные занятия с 

воспитанниками и родителями, в том числе с использованием проектной 

технологии.  

В познавательном развитии следует обратить внимание на знакомство 

детей с картами, ландшафтами, природно-климатическими зонами, углублять 

знания о Солнечной системе и основных космических явлениях. Обратить 

внимание детей на взаимосвязь природы и человека. Внедрить в практику 

работы с детьми долгосрочные серии наблюдений за природными явлениями, 

зарисовками наблюдаемого, проводить праздники и мероприятия, 

посвященные народным традициям родного края, страны.  

Высокие показатели за 2021 год достигнуты по 9,12 подкритериям. 

Стабильны показатели по  14, 16 подкритериям. Низкие показатели по 10, 11, 

13, 15 подкритериям. 

В сравнении за три  года в целом средний показатель остается на высоком 

уровне (86,3% эффективности), что говорит о стабильной работе педагогов 

по познавательному развитию воспитанников.  
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Таблица 23. 

Подкритерии Средний 

балл по 

группам, 

2019 

Средний 

балл по 

группам, 

2020 

Средний 

балл по 

группам, 

2021 

9. Взрослые создают условия для формирования у 

детей первичных представлений о себе, малой 

Родине, Отечестве, о ценностях  и традициях народа, 

многообразие стран. 

6,3 5,8 6,33 

10. Взрослые создают условия для формирования у 

детей  элементарных естественно научных 

представлений о природе родного края и Плане Земля 

5,0 5,9 5,67 

11. Взрослые создают условия для формирования у 

детей математических представлений. 
7,0 6,2 6,0 

12.Взрослые способствуют развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей. 
5,0 5,5 6,0 

13.Поощерение взрослыми познавательной 

активности и инициативы 
5,0 6,0 5,67 

14. Предоставляют возможность самостоятельной 

познавательной активности детей. 
5,0 6,3 6,3 

15. Взрослые поддерживают развитие творческих 

способностей детей в познавательной деятельности 
6,7 6,5 6,0 

16. Взрослые поощряют детей в обращении к 

разнообразным источникам. 
7 6,3 6,3 

Средний балл по учреждению 5,7 6,1 6,04 

Эффективность обеспечения познавательного 

развития 

81% 86,5% 86,3% 

Вывод:  необходимо внести корректировки в содержание 

образовательной деятельности за счет смещения акцентов на различные 

формы работы по формированию основы математических иестественно-

научных представлений с использование учебного оборудования: 

Метеоплощадка, Наураша, площадка ДПС. 

Речевое развитие 

В учреждении на достаточном уровне («на среднем, ближе к 

высокому» - 81,6% эффективности) созданы условия для развития и 

обогащения активного словаря воспитанников.  В системе проводятся 

конкурсы чтецов, творческие мастерские по изучению детских авторов, в 

группах со второй младшей по подготовительную, на учебный год берется 

проект по изучению произведений детского писателя на выбор. В период 

проведения проектов в группах рассматриваются произведения детских 

писателей, иллюстрации к произведениям, музыка, постановки 

(мультфильмы). Результатом проекта является выступление с небольшим 

спектаклем воспитанников старших групп. Для привития любви к чтению 

проводитсяпланомерная работа с социальными партнерами поселения 
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(библиотекой МКУК«Сяськелевский ИДЦ»). Где с ребятами проводятся 

викторины, тематические занятия, мастер-классы. Так за 2021г. было 

организовано 8  мероприятий, в том числе занятия по финансовой 

грамотности,  переписи населения, викторины: «Воспитаем грамотного 

избирателя», «История сказок». 

Показатели по речевому развитию (19, 21) незначительно снизились из-

за большого количества воспитанников в общеразвивающих группах, а так 

же  в группах компенсирующей направленности. 

Высокие показатели по 20, 22 подкритериям, остались на прежнем 

уровне  по сравнению с 2020 годом – 17, 18, 23, 24.  

Таблица 24. 

Подкритерии Средний 

балл по 

группам, 

2019 

Средний 

балл по 

группам, 

2020 

Средний 

балл по 

группам, 

2021 

17. Взрослые создают условия для обогащения 

активного словаря 
5,0 5,7 5,7 

18. Взрослые создают условия для развития 

связанной речи. Грамматического словаря 
5,0 5,7 5,7 

19. Взрослые создают условия для развития 

звуковой культуры речи, фонематического слуха. 

Для предпосылок обучения грамоте 

5,0 6,2 5,7 

20. Взрослые создают условия для знакомства с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

7,0 5,3 5,7 

21. Взрослые поощряют  инициативу и речевую 

активность. 
7,0 5,9 5,7 

22.Взрослые предоставляют  возможности для 

самостоятельной речевой активности детей. 
5,0 5,3 5,7 

23. Взрослые создают условия для развития 

речевого творчества. 
4,3 5,0 5,0 

24. Взрослые поощряют детей в обращении к 

разнообразным источникам информации для 

обсуждения. 

5,0 6,7 6,7 

Средний балл по учреждению 5,6 5,7 5,7 

Эффективность обеспечения речевого развития 80% 81,7 81,6 

Вывод:Продолжить работу творческой группы по развитию речи, 

обратить особое внимание на создание условий для развития звуковой 

культуры речи. 

 

Физическое развитие 

В структурном подразделении физкультурный и музыкальный зал 

осуществляют работу в одном помещении. Это накладывает определенные 

трудности, так как из-за сложной эпидемиологической ситуации,  проведение 



50 
 

совместных мероприятий в 2021 году было запрещено. Поэтому условия для 

развития двигательной активности были ограничены. 

В учреждении проводились занятия по физическому воспитанию в 

помещении и на оборудованной спортивной площадке.Были проведены2 дня 

здоровья,неделя здоровья в феврале,  тематические недели, посвященные 

разным видам спорта: бадминтон, велосипедный спорт, футбол, легкая 

атлетика, спортивные танцы. На базе МКУК «Сяськелевский ИДЦ» 

воспитанники приняли участие в спортивной эстафете. 

В 2021 году в  учреждении работал инструктор по физической 

культуре, совмещая данную работу с основной  должностью воспитателя. 

Три показателя, согласно исследованию, незначительно снизились (27, 

29, 31) в связи с ограничением условий. Расположение мебели и игрового 

материала в группах не дает полной возможности детям удовлетворять 

двигательную активность при достаточном количестве спортивного 

инвентаря.Высокие показатели, были достигнуты в 2021 год по 26, 28, 30, 32 

подкритериям. Остался на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом -  25 

подкритерий.  

По итогам  2021 года в  учреждении созданы условия для физического 

развития детей «на среднем, ближе к высокому уровню» -  72,9% 

эффективности. 

Таблица 25. 

Подкритерии Средний 

бал по 

группам, 

2019 

Средний 

бал по 

группам, 

2020 

Средний 

бал по 

группам, 

2021 

25. Создание условий для двигательной деятельности  

детей, выполнение упражнений, направленных на 

развитие основных движений  и физических качеств 

6,3 5,0 5,0 

26.Взрослые создают условия для овладения 

подвижными играми с правилами, информирование о 

некоторых видах спорта. 

7,0 4,9 5,0 

27. Взрослые создают условия для установления 

ценностей здорового образа жизни, полезных 

привычек. 

5,0 5,5 5,33 

28. Взрослые создают работу по профилактике и 

оздоровлении детей 
7,0 4,9 5,0 

29. Взрослые создают условия для детской 

инициативности и активности в двигательной 

деятельности 

5,0 5,1 5,0 

30. Взрослые предоставляют возможность детям 

самостоятельной двигательной активности 
5,0 4,8 5,0 

31. Взрослые поощряют творческую двигательную 

активность 
5,0 5,6 5,0 

32.Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях 

физкультурной и спортивной жизни детского сада. 
6,3 4,2 4,7 

Средний балл по учреждению 5,8 5,1 5,1 

Эффективность обеспечения физического 82% 72,8% 72,9 



51 
 

развития 

 

Вывод:Воспитателям совместно с инструктором по физической 

культуре продолжать создавать условия для двигательной активности детей, 

связанной с выполнением упражнений на развитие основных движений и 

физических качеств. Формировать у детей представления о правилах 

безопасного поведения при действиях с травмоопасными предметами. 

Педагогам поощрять творческую двигательную активность в режимных 

моментах и свободной  деятельности воспитанников. Запланировать  

инструктору по физической культуре проведение тематических мастер-

классов для воспитателей и родителей. Воспитателям активизировать работу 

с родителями (законными представителями) по пропаганде здорового образа 

жизни и включение их в образовательную деятельность. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В учреждении созданы условия для ознакомления воспитанников с 

разными видами искусства. С младших групп прививается любовь к 

прекрасному. На музыкальных занятиях прослушиваются музыкальные 

произведения великих композиторов. Дети знакомятся с произведениями 

искусства (живопись, архитектура, скульптура). Организовываются 

творческие мастерские, где воспитанники знакомятся или закрепляют свои 

знания по музыке, проводится неделя театров (с подготовкой спектаклей).  

Дети участвуют в различных конкурсах  и концертах поселения, района 

и области (в 2021 году большинство конкурсов проводилось в 

дистанционном формате).В МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в 2021г. прошли 

выступления воспитанников на праздничных мероприятиях: «День России», 

«День защиты детей» и приняли участие в конкурсе «Я – талант». 

Во всех группах созданы условия для формирования навыков 

изобразительной деятельности, педагоги создают условия для отражения 

детьми предметов, людей, сюжетов и картин природы и общественной 

жизни, сказочных персонажей в рисунке, в организованной и свободной 

деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

Два показателя незначительно снизились (33, 35) однако снижение 

связано с более объективным подходом к оцениваниюсвоих достижений в 

данной области. 

Высокие показатели, согласно исследованию,  достигнуты по 36,37, 39, 

40 подкритериям. Остались на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом -

34, 38 подкритерий. 

В учреждении созданы условия для художественно-эстетического 

развития детей на «среднем, ближе к высокому уровню» – 83,9% 

эффективности. 
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Таблица 26. 
Подкритерии Средний бал 

по группам, 

2019 

Средний 

бал по 

группам, 

2020 

Средний 

бал по 

группам, 

2020 

33. . Взрослые создают условия для развития 

предпосылок  и понимания мира искусства, 

природы и эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5,0 6,3 6,0 

34.Взрослые создают условия для 

формирования элементарных представлений о 

видах искусства 

5,0 5,7 5,7 

35. Взрослые обращают внимание детей  на 

средства выразительности, присущи разным 

видам искусства 

5,0 6,2 6,0 

36. Взрослые создают условия для творчества , 

театрализации изобразительной деятельности 
5,0 5,2 5,7 

37. Взрослые поощряют инициативность и 

активность в творческих видах деятельности 
5,0 4,9 6,0 

38. Взрослые создают условия для реализации 

самостоятельности творческой деятельности 

детей. 

5,0 5,7 5,7 

39. Взрослые создают условия для творческого 

самовыражения детей в разных видах 

деятельности 

5,0 5,9 6,0 

40. Взрослые предоставляют возможность 

детям получать информацию творческого 

характеризуют  разных источников. 

4,8 5 6,0 

Средний балл по учреждению 4,97 5,62 5,9 

Эффективность обеспечения художественно-

эстетического развития 

71% 80,2% 83,9% 

 

Вывод: работа в этом направление ведется активно. Перед педагогами 

стоит задача поощрять стремление детей к свободному выбору сюжета и 

художественных средств, продолжать вовлекать родителей в 

образовательнуюдеятельность через участие в тематических выставках и 

конкурсах. Работа в учреждении ведется на достаточном уровне для 

формирования  у детей предпосылок к успешному обучению в дальнейшем.  

 

Выводы: 

1. Работа в структурном подразделении дошкольном отделении ведется с 

учетом преемственности, формирующая увоспитанниковпредпосылки 

к успешному обучению на следующем уровне образования. 

2. Запланировать Консультации педагога-психолога по теме «Помощь 

педагога в творческом самовыражении воспитанника». 
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3. Продолжить работу по расширению содержание по формированию 

основы математических представлений. 

4. Продолжать формирование естественно-научных представлений детей 

с использованием оборудования (Метеоплощадка, Наураша, площадка 

ПДД). 

5. Активизировать работу творческой группы по речевому развитию 

(обратить внимание на создание условий для развития звуковой 

культуры речи). 

6. Запланировать  проведение тематических мастер-классов инструктором 

по физической культуре для воспитателей и родителей. 

5.4.Дополнительное образование 

Занятость обучающихся в школьном дополнительном образовании  

В 2021г. дополнительное образование реализовывалось через 

реализацию 21 программ. 

Таблица 27. 

Название программы Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Хор (3-4 классы) 10-11 лет 19 

Хор(5-7 классы) 12-14 лет 29 

Школа начинающего химика 10-11 лет 21 

Умелые ручки 11-14 лет 27 

Юный эрудит 7-8 лет 17 

Волейбол 15-17 лет 23 

Волейбол 13- 14лет 12 

Подвижные игры 12-14 лет 26 

Подвижные игры 10-16 лет  29 

Ритмика 8-9 лет 23 

Юный эколог  8-9 лет 22 

Мир профессий 7-9 лет 27 

Азбука безопасности 8-9 лет 25 

Юный эколог 7-8 лет 21 

Юные краеведы 10-11 лет 26 

Удивительная Британия 11-12 лет 24 

Инфознайка 11-12 лет 24 

Родной край 11-12 лет 23 

Школьный музей 11-17 лет 12 

Мой выбор профессии 14-15 лет 25 

Найди себя  15-16 лет 15 
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Обучающиеся, занятые в системе дополнительного образования, 

принимали активное участие в школьных мероприятиях, муниципальных 

конкурсах:  

1) Хор (концерт ко Дню учителя, 8 марта, фестиваль военной песни); 

2)Ритмика (концерт ко Дню учителя, новогодний флешмоб); 

3) Волейбол (соревнования по волейболу); 

4) Умелые руки, Умелые ручки (акция «Синичкин день» - изготовление 

кормушек для птиц и скворечников, участие в школьных выставках 

декоративно-прикладного творчества, участие в муниципальных конкурсах 

«Фабрика Деда Мороза», «Делаю сам» (для детей с ОВЗ); 

5) Школьный музей (экскурсии для учащихся школы, муниципальный 

конкурс «Отечество»)  

6) Юные экологи (эко-акции, экодиктант, конкурс рисунков, школьный 

мини-проект «Клумба»)  

7) Азбука безопасности (Всероссийская викторина, олимпиада от Учи.ру, 

конкурс плакатов)  

Результатом реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности 

является активное участие детей в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

разного уровня, в том числе дистанционных. Наиболее активными 

участниками этого движения были учащиеся 1Б, 2А, 2Б, 3А, 4Б, 5А, 7А, 8-9 

классы.  

Вне школы многие учащиеся занимаются по различным ДООП в 

образовательных учреждениях дополнительного образования г. Гатчины, 

Сяськелевской детской школе искусств, Сяськелевском ИДЦ. Охват 

учащихся внешкольным дополнительным образованием в 2021 году составил 

48%. 

В рамках сетевого взаимодействия с МБОУ ДО «РайоннаяДЮСШ» на 

базе школы работает секция Каратэ в которой занимаются 16 обучающихся. 

Выводы: 

1. В основном реализуются программы социально-гуманитарной 

направленности. 

2. Программы естественнонаучной направленности реализуются на 

базе 1А,5А,6А классов.  

3. 100% учащихся вовлечены во внеурочную деятельность, занятия в 

школьных кружках и секциях, что способствуют не только развитию 

способностей учащихся, но и росту их творческой активности в 

жизнедеятельности школы. 

6. Условия реализации образовательных программ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Специфика кадров определяется высоким 
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уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. В целях повышения качества образовательной 

деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основной целью которой является обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров его развитии в соответствии с  потребностями школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

-повышение уровня квалификации персонала.  

Методическая работа в школе ориентирована на повышение творческого 

потенциала учителя и качества образования.  

        В соответствии с образовательной программой и штатным расписанием 

школа укомплектована по всем образовательным программам 

педагогическими кадрами. Администрация школы уделяет большое 

внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального роста педагогов.  

Таблица 28. 

 Численность работников, 

человек 

Доля в общей численности 

работников, % 

 2019г. 2020г. 2021 2019г. 2020г. 2021 

Всего 73 72 69 100% 100% 100% 

в том числе:       

воспитатели, 

реализующие 

программы дошкольного 

образования 

11 11 11 15,1% 15,3% 15,9% 

учителя 22 21 22 30,1% 29,2% 31,9% 

иные педагогические 

работники 

2 4 3 2,7% 5,6% 4,3% 

административно-

управленческий 

персонал 

9 9 7 12,3% 12,5% 10,1% 

прочие работники 29 27 26 39,7% 37,5% 37,7% 

Таблица 29. 

Образовательный ценз педагогических работников 

Всего на 

31.12.2020г. 

42 человека 

Всего на 

31.12.2021г. 

42 человека 

Из них на 1.01.2021 на 30.12 2021  

Имеют учѐную степень 0 0 

Имеют высшее 

образование 

34 человек/ 

81% 

34человека/ 

81% 
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Имеют среднее профес-

сиональноеобразование 

8 человек/ 

19% 

8 человек/ 

19% 

Не имеют педагогичес-

кого. образования 

0 0 

 

Анализ образовательного ценза показывает, что большинство 

педагогических работников имеют высшее образование, состав 

педагогического коллектива стабильный. 

Таблица 30. 

Квалификационная характеристика педагогического состава 

Из них Из них На 01.01 2021г. На 30.12.2021г. 

на 01.01 

2021г. 

на 30.12. 

2021г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

воспитателей-9 воспитателей-9 

учителей-5 учителей-6 

42 

человека 

42 

человека 

Первая 

квалификационная 

категория 

воспитателей-2 воспитателей-1 

учителей-9 учителей-9 

  Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитателей-3 воспитателей-3 

учителей-9 учителей- 9 

  Без категории воспитателей-2 воспитателей-2 

учителей-3 учителей-3 

 

 

Таблица 31. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

педагогических работников 
Всего педагогов Из них На 1.01.2021 г. На 30.12.2021 г. 

на 1.01. 

2021г. 

на 30.12. 

2021г. 

Воспитатели детского 

сада 

6 7 

42 42 Учителя начальных 

классов 

7 8 

 Учителя основной и 

старшей школы 

17 17 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 

 

Таблица 32. 
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Сведения о прохождении курсов профессиональной переподготовки 

педагогических работников 
Всего педагогов Из них на 31.12.2020г. на 30.12.2021г. 

на 

1.01.2021г. 

на 

30.12.2021г. 

Воспитатели 

детского сада 

3 0 

42 42 Учителя начальных 

классов 

0 0 

 Учителя основной 

и старшей школы 

1 0 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 

 

Образование педагогов соответствует  требованиям Федерального 

закона об образовании в Российской Федерации, все педагоги  имеют 

специальное педагогическое образование. 

      Профессионализм и мастерство педагогов подтверждается результатами 

учителей в конкурсах различных уровней. 

В 2021 году педагогические  работники школы и  дошкольного 

отделения приняли участие в конкурсах различного уровня, методических 

конференциях и семинарах. 

       Педагоги школы получили дипломы победителей Всероссийских 

педагогических  конкурсов «Свободное образование» и  «Горизонты 

педагогики»  в номинации: «Творческие и методические работы педагогов». 

Восемь педагогов приняли участие и победили в Конкурсе «ФГОС класс» 

Блиц-олимпиада. 

 

Таблица 33. 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня методических 

конференциях, семинарах. 

 

№п/п Уровень Количество 

участников 

Место 

1 Муниципальный 0  

2 Региональный 2 1 место-1 человек 

2 место- 1 человек 

3 Всероссийский 23 1 место- 16человек 

2 место- 6 человек 

3 место- 1 человек 

1человек- свидетельство 

1 человек- сертификат 

 

4 Международный 3 1 место-2 человек 

1 человек- участник 
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В 2021 году директор школы стала победителем и заняла 1 место в 

Профессиональном  педагогическом конкурсе для директоров «Менеджер 

учебно- воспитательного процесса» «Система управления по результатам в 

сельской школе» и разместила авторский материал на ресурсе 

информационно- образовательного портала профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогические таланты России»  на тему 

«Система управления по результатам в сельской школе» 

Молодой педагог школы участвовала и была  Экспертом 5 открытого 

регионального чемпионата «Молодые специалисты (WorldskillsRussia) 

Ленинградской области-2021 

Таблица 34. 

Сведения о педагогических работникахпо стажу работы:  
Общее количество Стаж работы  

42 человека до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

20-30 

лет 

Свыше 30 лет 

 4 4 8 12 14 

 

Кадровый состав преимущественно педагоги  с многолетним 

педагогическим стажем работы и  с высшим образованием, хотя за 

последний год педагогический коллектив стал пополняться молодыми 

кадрами. 

Средний возраст педагогического коллектива-49лет. В возрасте до 35 

лет – 5 человек. 

Анализ показывает, что педагогический коллектив составляют 

педагоги, возраст которых близок к пенсионному. Молодых специалистов в 

коллективе-3.  Вновь прибывших педагогических работников – 1. 

        Для повышения уровня квалификации педагогических кадров  

проведено консультирование  учителей по теме: «Нормативно-правовая база 

по аттестации; положение о порядке прохождения аттестации; требования к 

квалификационным характеристикам».  

Педагоги участвуют в дессиминации опыта, повышают своѐ 

педагогическое мастерство и проходят профессиональную переподготовку. 

В школе создана хорошая материально-  техническая база, однако, 

учителя  не используют их  в полной мере проведения уроков. Учителя 

иностранного языка не внедрили в свою работу возможности приобретенного 

оборудования мобильных классов. 

В педагогическом коллективе работают педагоги, имеющие награды и 

звания: 

 «Почѐтный работник образования Российской Федерации»- 3 человека-

7,1% 

 Почѐтная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации-10 человек-23,8% 
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      -Грамота Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области-12 человек-28,6% 

     Выводы: 
1. Школа обеспечена профессиональными кадрами, которые успешно 

реализуют образовательные программы; 

2. Педагоги участвуют в диссеминации опыта, повышают своѐ 

педагогическое мастерство и проходят профессиональную 

переподготовку; 

3. Необходимо продолжать работу по привлечению в педагогический 

коллектив молодых специалистов; 

4. Совершенствовать систему повышения квалификации, в том числе 

внутришкольное обучение, направленное на повышение качества 

результатов обучения. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

В 2021 году в дошкольном отделении пополнен учебно-методический 

комплект к общеобразовательной программе дошкольного образования  в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия и 

учебно-методическую литературу на сумму 59 101,00 (пятьдесят девять  

тысяч сто один  рубль 00 копеек). 

Уже четвертый год приобретается канцелярия для занятий с 

воспитанниками. В 2021 году сумма, потраченная на канцелярию для 

воспитанников, составила 157 000 рублей (сто пятьдесят семь тысяч рублей 

00 копеек). 

Приобретены дидактические игры и игрушки, оборудование для 

занятий с детьми с ОВЗ (390 600 рублей). Игровые уличные площадки гр. 

«Непоседы» и «Звездочки» оснащены прогулочными верандами (953 000 

руб.), все прогулочные территории дошкольного отделения оборудованы 

новыми малыми игровыми формами (МАФы) – 1 044 300 рублей. 

Учебно-методические комплекты для реализации начального, 

основного и среднего общего образования представлены в полном объеме. 

Приобретены  учебные пособия и рабочие тетради  для работы над развитием 

функциональной грамотности у учащихся основной школы. 

 Динамика развития УМК за три года представлена в таблице 35. 

 

Таблица 35. 

 
Год  Всего 

приобретено 

учебников и 

учебных 

пособий 

Из них Сумма, руб. 

Учебников  Учебных 

пособий 

 

2019 

 
3945 876 3069 973100,40 

2020 

 
2884 1987 897 975394,30 
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2021 

 
3814 1685 2129 1 061 293,00 

 

 

 

 

Таблица 36. 

Оснащение кабинетов 
Кабинет Приобретено в 2021 г. 

  

Кабинеты начальных 

классов № 1 

Стол компьютерный угловой 2-х тумбовый, ноутбук 

AcerA317-52  i3-10005G1, 4gbDDr4,ssd256, Win10 

Кабинеты начальных 

классов № 4 

Интерактивная панель 65”, LumienLMP6502ELRU, 4gb+32GB, 

android 9,0 

Кабинеты начальных 

классов № 2 

Ноутбук Acer A317-52  i3-10005G1, 4gbDDr4,ssd256, Win10 

Кабинеты начальных 

классов № 3 

Ноутбук Acer A317-52  i3-10005G1, 4gbDDr4,ssd256, Win10, 

МФУлазерный Kyocera FS-1020MFP, A4 

Кабинеты начальных 

классов № 14 

Ноутбук AcerA317-52  i3-10005G1, 4gbDDr4,ssd256, Win10, 

стол компьютерный угловой 2-х тумбовый 

Кабинеты начальных 

классов № 10 

Стол компьютерный угловой 2-х тумбовый 

Кабинеты начальных 

классов № 19 

Стол компьютерный угловой 2-х тумбовый 

Кабинет физики Ноутбук Acer A317-52  Pentium N6000, 4gbDDr4,ssd128, 

Win10 

Кабинет биологии Интерактивный комплекс в составе: 

Интерактивная панель Newline 6519RS (65"), Неттоп ASUS 

PN40-BP819ZV, IntelPentiumSilver J5040, DDR4 4ГБ, 

128ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 605, Windows 10 Professional 

с рельсовой системой (доска магнитно-меловая 1-элементная 

– 2 шт., доска магнитно-маркерная 1-элементная – 2 шт., 

светильник светодиодный для школьных досок Master) 

Кабинет русского языка 

и литературы 

МФУ лазерный KyoceraFS-1020MFP, A4  

Кабинет музыки Комплект музыкальных инструментов (маракасы, ложки 

деревянные, трещотка, треугольник с палочкой, 

колокольчики, ксилофон, блокфлейта, бубен) 

Кабинет технологии 

(мальчики)  

Тиски (4 шт.) 

 

Таблица 37. 

Оснащение групп дошкольного отделения 

Кабинет Приобретено в 2020 г. 

Первая 

мл.группа«Малышок» 

общеразвивающей 

направленности 

Стол дидактический ЛДСП с бортиком, игровой модуль 

«Мальвина»,кухня «Малютка» (разноцветная), игровой 

модуль-комплект «Цветочек», методическая литература 



61 
 

 

Вторая 

мл.группа«Пчелки» 

общеразвивающей 

направленности 

 

Кухня игровая (желто-зеленая), игровой модуль «Мальвина», , 

игровой модуль-комплект «Цветочек», учебная зона 

«Математика1»,  методическая литература 

Средняя группа 

«Звездочки» 

общеразвивающей 

направленности 

 

Стол игровой мобильный "Ландшафт", учебная зона "Труд", 

игровой модуль «Мальвина», кухня «Малютка» 

(разноцветная), игровой модуль-комплект «Цветочек», 

учебная зона «Дошколенок» (разноцветная),  магазин угловой 

с витриной «Екатерина», методическая литература 

Разновозрастная группа 

«Радуга» 

общеразвивающей 

направленности 

 

Учебная зона «Пазлы», многофункциональный компактный 

модуль (без наполнения), учебная зона "Труд", игровой 

модуль «Мальвина», магазин угловой с витриной 

«Екатерина», учебная зона «Учимся читать»,  методическая 

литература 

Разновозрастная 

компенсирующая группа 

для детей с ТНР  

«Гусеничка» 

 

Многофункциональный компактный модуль (без 

наполнения), кухня игровая (желто-зеленая), учебная зона 

"Труд", игровой модуль «Мальвина», интерактивная панель 

75", методическая литература,  

Разновозрастная 

компенсирующая группа 

для детей ЗПР (от 5 до 7 

лет) «Непоседы» 

 

Кухня игровая (желто-зеленая),стол игровой мобильный 

"Ландшафт",многофункциональный компактный модуль (без 

наполнения), учебная зона "Труд", игровой модуль 

«Мальвина», учебная зона «Развитие речи», учебная зона 

«Математика2», стеллаж для игрушек, стеллаж для игрушек 

«Уголок», набор конструктора Полидрон Акробаты, набор 

Полидрон Магнитные блоки 3D «Сферы и цилиндры», набор 

Полидрон  Узорная  шнуровка Круглая, методическая 

литература 

Учебный кабинет  Набор для групповых занятий с детьми с ОВЗ, методическая 

литература 

Музыкально-спортивный 

зал 

Учебная зона «Музыкальная студия», декорации театральные 

"Домик в деревне", "Варюшкин колодец", декорация для 

утренников "Лето"  

Кабинет учителя-

логопеда 

Стул детский регулируемый в кол-ве 12 шт. 

Кабинет психолога-

дефектолога 

Стол интерактивный психолога-дефектолога (возраст от 3-10 

лет) 

 

Выводы: 

1. Оснащенность учебных кабинетов и наличие достаточного количества 

УМК позволяет вести образовательную деятельность в том числе при 

переходе на обновленные  ФГОС в 2022г. 

2. Необходимо в 2022г. приобрести достаточное количество учебных 

пособий для перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1.09.2022г. 

в 1 и 5 классах. 
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6.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Школьная библиотека является центром культуры и чтения 

обучающимся и их родителям, педагогическим работникам. Организация 

работы школьной библиотеки определена  современными требованиями – это 

современная инфраструктура с медиатекой и библиотекой. 

В связи с этим перед библиотекой стоят следующие задачи: 

1. Обеспечить учебный процесс и самообразование путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

2. Расширить и поддержать у учащихся привычку и радость чтения и учения, 

а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни, 

формировать правовую культуру читателей, патриотизм. 

3. Формирование у детей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию различными носителями 

информации, отбору и пользованию информацией. 

4. Изучать и направлять чтение учащихся с учетом уровня знаний, 

возрастных особенностей и их читательского интереса. 

Работа библиотеки направлена на поддержку и расширение учебной 

деятельности школьников, развитие у учащихся потребности в чтении и 

непрерывном образовании, помощь в совершенствовании способностей, 

умения и навыков эффективного поиска, переработки и использования 

информации различного характера. 

Еще одно направление деятельности библиотеки - это раскрытие фонда 

через выставки, которые оформлялись к юбилейным и знаменательным 

датам. Также имеются постоянно действующие выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой: «Дети блокадного 

Ленинграда», «Мы выбираем спорт» «Моя малая Родина», «2021 год 

объявлен годом воды в Гатчинском районе», «Что я знаю о науках» и др.  

 Библиотека оснащена компьютерами с выходом в Интернет, а так же 

МФУ.  

Школьная библиотека выполняет широкие функции в информационно-

методическом обеспечении педагогического коллектива, в развитии 

творческих способностей и познавательных интересов, учащихся в 

различных областях знаний. Видовой состав традиционных средств 

информации в школьной библиотеке расширен новыми электронными CD и 

DVD -дисками, аудио- и видео носителями. Документы и справочные 

материалы в компьютере библиотекаря расположены в соответствующих 

папках, созданных в соответствии с тематикой по следующим разделам: 

каталог электронных образовательных ресурсов; каталог периодических 

изданий; страница для учеников; страница для учителей; ссылки на 

Интернет-ресурсы; история библиотеки; фотоальбом. 

Книжный фонд библиотеки представлен 17443 экземплярами книг, из 

них художественная и методическая – 8325 экземпляров, учебники- 
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8521экземпляр, учебные диски- 273 шт., учебные пособия, справочный 

материал - 402 экземпляра. В этом учебном году приобретено учебников 

1685 штук на сумму 755 150 (семьсот пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят) 

рублей, обеспеченность учебниками составляет100%. Приобретено рабочих 

тетрадей на сумму 134 300 (сто тридцать четыре тысячи триста) рублей, 

пособий по финансовой грамотности на сумму 171 843 (сто семьдесят одну 

тысячу восемьсот сорок три) рубля. За год приобретено художественной 

литературы 281экзепляр на сумму 57957 рублей.   

Одной из форм пополнения фонда школьной библиотеки является 

акция - добра, приуроченная ко Дню всемирного книгодарения. В 2021 

учебном году школе подарили 180 книг. 

Библиотечным обслуживанием охвачен весь контингент учащихся и 

педагогов образовательного учреждения.Средний уровень посещаемости 

библиотеки 24 человека в день. 

В библиотеке есть доступ кИнтернет ресурсам; электронная база: 

учебников, художественной литературы; оборудована локальная сеть. 

В дошкольном отделении библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Он представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-

методические пособия, рекомендованные для планирования образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Выводы:  

1. Оборудование и оснащение дошкольного отделения достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов; 

2. Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, 

графическими редакторами; 

3. В школьной библиотеке необходимо продолжить работу с фондом 

художественной и отраслевой литературы. 

4. Продолжить работу по проведению акций книгодарения, современных 

авторов детской литературы. 

 

6.4. Материально-техническоеобеспечение, социально-бытовые условия 

Здание школы построено по типовому проекту в 1978г. Проектная 

наполняемость 320 мест. Рядом расположено здание мастерских. Общая 

площадь здания школы 4856,4м
2
, здания мастерских 273,6м

2
. 
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Здание структурного подразделения дошкольного 

отделенияпостроено по типовому проекту в 1972 г. Проектная 

наполняемость 130 мест. Общая площадь здания 892,7м
2
. 

 В школе и дошкольном отделении сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы кабинеты и 

вспомогательные помещения (таблицы 27-28): 

 начальных классов – 8; 

 методический кабинет – 1; 

 учебные кабинеты – 13; 

 медицинский кабинет – 1; 

 кабинет психолога – 1; 

 кабинет логопеда – 1; 

 музей истории ХХ века – кабинет краеведения – 1; 

 спортивный и актовый залы; 

 столовая с обеденным залом на 100 посадочных мест. 

 Для занятий физической культурой на территории школы расположено 

спортивное ядро и спортивная площадка.  

 В дошкольном отделении оборудованы группы и вспомогательные 

помещения: 

 1 младшая группа (от 1,5 до 3 лет) «Малышок» общеразвивающей 

направленности; 

 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) «Пчелки» общеразвивающей 

направленности; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) «Звездочки» 

общеразвивающейнаправленности;                                               

 разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) «Радуга» общеразвивающей 

направленности; 

 разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) «Гусенички» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР; 

 разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) «Непоседы» компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР; 

 музыкально-спортивный зал; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 методический кабинет; 

 учебный кабинет. 

 Для занятий физической культурой на территории дошкольного 

отделения расположена спортивная площадка.  

 В 2021 году в школе проведен текущий ремонт: частичный ремонт 

кровли, ремонт центрального входа школы, ремонт полов коридора 

начальной школы, ремонт по оборудованию туалета для инвалидов в 

школе,косметический ремонт рекреаций. 
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         В дошкольном отделении проведен текущий ремонт: монтаж узла учета 

тепловой энергии, ремонт сан.узла группы "Пчелки", ремонт музыкально-

спортивного зала,замена подоконников и отделка откосов в 2-х группах, 

косметический ремонт групп, пищеблока. 

С целью организации безопасных условий в 2021 году заключен 

договор с охранным предприятием ООО «Элеон».Охрану школы 

обеспечивает лицензированный охранник.Согласно рекомендациям 

«Паспорта безопасности образовательного учреждения», организовано 

рабочее место охранника - установлены стационарный телефон и  

контрольный пульт видеонаблюдения. Также оборудована система контроля 

и управления доступом (СКУД, совокупность программно-аппаратных 

технических средств контроля) с турникетом, установка оборудования для 

вывода сигнала тревоги на пульт Росгвардии (обслуживание запланировано в 

2022 году). 

В связи с продолжением распространения короновирусной инфекции 

проведена большая работа для обеспечения безопасности обучающихся и 

сотрудников учреждения: 

-проведена санитарная обработка помещений площадью 120 м
2
 на сумму 4 

600руб. 

- приобретены дозаторы   сенсорные в количестве 4 штук на сумму 12 800 

руб. 

- закуплен расходный материал для санитарной обработки рук и помещений 

на сумму 39 404 руб. 

 Ежегодно уделяется большое внимание развитию оснащения учебных 

кабинетов, групп. Данные о затраченных суммах приведены в таблице 38. 

 

Таблица 38. 
Год  Оснащение учебных кабинетов, руб  

 

Итого, руб. 
ИКТ 

оборудование 

Учебная 

мебель 

Демонстрационное и 

лабораторное 

оборудование 

2018 

 
86290 271400 329900 699 390 

2019 

 
889558 164996 58000 1 112 554 

2020 

 
2971972 572900 610186 4 155 058 

2021 1 060 260 1 111 924 466 770 2 638 954 

 

В 2021 г. в соответствии с планом рекомендаций НОКУ приобретены 

мобильный гусеничный подъемник и инвалидная коляска сменная, 

оборудован туалет для инвалидов.  

Однако в школе еще необходимо предусмотреть такие условия 

доступности как: 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов. 
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- наличие поручней, расширенных дверных проемов. 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации. 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

С целью исполнения рекомендаций необходимо разработать в 2022г. 

сметную документацию и предоставить заявку учредителю для включения в 

финансирование работ.  

Для дошкольного отделения закуплено (390 600 руб.) оборудование для 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): стол 

интерактивный психолога-дефектолога (возраст от 3-10 лет), наборы для 

групповых занятий с учащимися с ОВЗ, наборы конструкторов. 

Игровые прогулочные площадки на территории дошкольного 

отделения оснащены новыми малыми игровыми формами (МАФы) и двумя 

прогулочными беседками на сумму 1 997 299 рублей. Приобретено новое 

оборудование для пищеблоков школы и дошкольного отделения на общую 

сумму 521 801 руб. 

Зал истории школы оборудован новыми стендами и жалюзи (209 250 

руб.). Закуплены стройматериалы (линолеум, потолок Армстронг, плинтус, 

светодиодные светильники) на общую сумму 967 116 руб. для дальнейшего в 

2022 году ремонта помещений и учебных кабинетов школы и дошкольного 

отделения. 

 

Сведения об условиях питания 

Питание обучающихся школы осуществляется в строгом соответствии 

с требованиями действующего законодательства (в частности, ст. 37 

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

Российской Федерации») и Федерального закона № 29-ФЗ от 02.01.2000 года 

“О качестве и безопасности пищевых продуктов”. На основании 

вышеуказанных законов разработано Меню с учетом потребности в пищевых 

веществах и энергии обучающихся.  

В школе и дошкольном отделении имеются пищеблоки. Столовые 

обеспечены холодной и горячей (бойлеры) водой, технологическим и 

холодильным оборудованием, кухонной посудой и разделочным инвентарем. 

Имеются дезинфицирующие и моющиеся средства. Соблюдаются требования 

по реализации и хранению продукции. 

 Все участники обеспечены посадочными местами в столовой. Договор 

на обеспечение горячим питанием в 2021г. заключен с ООО «Максимус». 

 С 01.09.2021г. обучающиеся1-4 классов получают двухразовое горячее 

питание бесплатно. Бесплатное питание в 5-11 классах получают учащиеся 

отдельных категорий, остальные на платной основе. Дополнительно 

учащиеся 1-4 классов ежедневно получают молоко.  

Льготное двухразовое питание в 2021г. получили 63учащихся из 5-11 

классов, в соответствии собластным законом № 72-оз от 17.11.2017 г. 
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«Социальный кодекс Ленинградской области». В том числе 2 учащихся 

обучающихся на дому получают денежную компенсацию за горячее питание. 

 Регулярно проводится опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о качестве питания. Осуществляется родительскийконтроль 

над работой столовой в соответствии с принятой программой контроля.. На 

основании результатов опроса корректируется Меню с сохранением пищевой 

ценности продуктов. Жалоб от обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество питания или какие-либо нарушения со стороны 

работников пищеблока за отчетный период не поступало.  

       В школе, в целях разработки и внедрения системы безопасности 

пищевых продуктов, основанной на принципах ХАССП (системы 

ХАССП) создана рабочая группапо разработке и внедрению принципов 

ХАССП, утверждена Политика в области безопасности пищевой продукции, 

внесены изменения в программу производственного контроля. 

 В 2021г. 21 учащийся прошли обучение по программе «Здоровое 

питание» в Федеральном бюджетном учреждении науки "Новосибирский 

научно-исследовательский институт гигиены" и получили сертификаты. 

Запланировано обучение 5 сотрудников на курсах повышения 

квалификации «Система ХАССП. Обеспечение безопасности пищевой 

продукции»  в  2022г. 

Выводы: 

1. Материально-техническая база школы за 2021г. значительно обновлена; 

2. Материально-техническое состояние школы и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в общеобразовательных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда; 

3. Оснащение учебных кабинетов позволяет осуществить переход 

01.09.2022г. к реализации требований ФГОС НОО и ООО; 

4. Мероприятия по профилактике распространения короновирусной 

инфекции позволили избежать закрытия школы на карантин. 

5. В школе организовано горячее питание обучающихся, в том числе для 

льготных категорий учащихся на бесплатной основе. С целью повышения 

качества питания организован родительский контроль. 

6. Кадровый состав и материально- техническая база школы готовы к работе 

в дистанционном режиме. 

7. План по выполнению рекомендаций по результатам НОКУ в 2021г. в 

основном выполнен. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
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 В МБОУ «Пламенская СОШ» разработан локальный нормативный акт 

«Положение о системе внутренней оценки качества образования», 

регламентирующий обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, с которым можно ознакомиться на 

официальном сайте ОУ: 
http://www.gtn.lokos.net/plamschool/lokalakti/pol_0_sisteme_vnutr_ozenki_kahestva.pdf 
 Планируемые результаты подготовки обучающихся, указанные в 

требованиях ФГОС общего образования к структуре основной 

образовательной программы в разделе «Оценка достижений обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы» являются 

одним из основных объектов оценки качества образования. Система оценки 

достижения результатов по уровням образования представлена в 

соответствующих разделах основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, с которыми 

можно познакомиться по ссылкам: 
http://www.gtn.lokos.net/plamschool/obrazov/OOP_NOO%20_2021.pdf п.1.3, стр.41; 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/obrazov/OOP_OOO21.pdfп.1.3., стр.27; 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/obrazov/OOP_SOO.pdf  п.1.3., стр.53. 

Целью внутренней системы оценки качества образования в школе является 

получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Основные функции ВСОКО: обеспечение государственного стандарта 

качества образования и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования; аналитическое сопровождение управления качеством обучения 

и воспитания школьников; экспертиза, диагностика, оценка и прогноз 

основных тенденций развития школы; информационное обеспечение 

управленческих решений по проблемам повышения качества образования;  

обеспечение внешних связей с представителями исполнительной и 

законодательной власти, работодателями, представителями общественных 

организаций и СМИ, родителями, широкой общественностью.  

 С целью полноценного функционирования внутренней системы оценки 

качества разработан план реализации системы внутренней оценки качества 

образования. План включает разделы: 

1. Качество образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

План – график функционирования внутренней системы оценки качества 

образования размещен на официальном сайте ОУ: 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/docum/plan_VSOKO.pdf 

Согласно плану ВСОКО функционирует как единая система контроля и 

оценки качества образования в ОУ и включает в себя: 

субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

контрольно-оценочные процедуры; 

контрольно-измерительные материалы; 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/lokalakti/pol_0_sisteme_vnutr_ozenki_kahestva.pdf
http://www.gtn.lokos.net/plamschool/obrazov/OOP_NOO%20_2021.pdf
http://www.gtn.lokos.net/plamschool/obrazov/OOP_OOO21.pdf
http://www.gtn.lokos.net/plamschool/obrazov/OOP_SOO.pdf
http://www.gtn.lokos.net/plamschool/docum/plan_VSOKO.pdf
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аналитические документы для внутреннего потребления; 

информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 

источниках. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в МБОУ «Пламенская СОШ» 

образовательных программ федеральным требованиям; 

 контроль соответствия рабочих программ примерным программам и 

реализации рабочих программ; 

 оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

 контроль состояния условий реализации ООП; 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ посредством организации внешнего и внутреннего аудита; 

 мониторинг достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ; 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

 контроль реализации плана воспитательной работы; 

 контроль реализации плана коррекционной работы; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования через ежегодную организацию анкетирования 

участников образовательных отношений; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

Мероприятия внутреннего контроля осуществляются согласно плану по 

следующим объектам: 

 оценка достижения предметных результатов освоения ООП; 

 оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП; 

 оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися 

ООП; 

 здоровье обучающихся; 

 урочная деятельность; 

 внеурочная деятельность; 

 воспитательная работа; 

 кадровые условия; 

 материально-технические условия; 

 информационно-методические условия; 

 организация питания; 

 психолого-педагогические условия; 

 финансово-экономическая система; 

 эффективность управления. 



70 
 

Результаты внутренней системы оценки качества образования регулярно 

обсуждались на совещании при директоре, на заседаниях школьных 

методических объединений, методического совета, педагогического совета, 

заседаниях Совета Учреждения, отражались в ежегодных результатах 

самообследования. 

 Формами организации ВСОКО являются: 

1.Мониторинг (целенаправленное систематическое наблюдение, 

собеседование, анализ документации, анкетирование, тестирование, 

сравнение и анализ). 

2. Контроль (оперативный, тематический, фронтальный, взаимоконтроль) 

 В 2020-2021 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями школьных методических объединений, органами 

ученического самоуправления проводила внутренний аудит оценки качества 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 В соответствии с Уставом школы, Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении  текущего  

контроля их успеваемости в МБОУ "Пламенская СОШ", календарным 

учебным графиком на 2020-2021 учебный год и в целях соблюдения 

нормативно-правовых основ организации и проведения промежуточной 

аттестации и установления фактического уровня теоретических и 

практических знаний обучающихся по изучаемым предметам в соответствии 

с требованиями образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проводилась согласно 

локальнонормативным актам ОУ в мае по предметам учебного плана.  

Сравнение результатов 1 и 2 полугодия 2021 показывает 

положительную динамику качества обучения во 2а классе, незначительное 

снижение во 2б, 3б,4б, 5а,6а, 7,8 классах.  

 

Таблица 39. 
1 полугодие 2 полугодие 

класс % успеваемости % качества класс % успеваемости % качества 

1а   2а 100.0 44.4 

1б   2б 96.2 61.5 

2а 100.0 45.8 3а 100.0 47.8 

2б 100.0 50.0 3б 100.0 47.6 

3а 100.0 74.1 4а 100.0 63.0 

3б 100.0 45.0 4б 100.0 42.9 

4а 100.0 57.9 5а 100.0 47.6 

4б 100.0 56.7 5б 100.0 53.8 

5а 100.0 33.3 6а 100.0 31.8 

5б 100.0 40.9 6б 100.0 31.8 

6а 100.0 13.6 7а 100.0 10.0 

6б 100.0 48.0 7б 100.0 40.0 
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7 100.0 17.9 8 100.0 16.7 

8 100.0 7.4 9 96.6 6.9 

9а 100.0 23.5 10 100.0 15.3 

9б 100.0 9.5    

11 100.0 25.0    

 

На конец учебного года учебные программы по все предметам 

выполнены полностью. Учебные планы реализованы в полном объеме. 

Конкретные результаты приведены в разделе 4 «Качество подготовки 

обучающихся». Предварительный мониторинг оценок за триместры и 

полугодия позволил своевременно выявлять обучающихся с ожидаемым 

снижением успеваемости и оказывать им необходимую педагогическую 

помощь. 

Таким образом, проблема повышения качества образования остается 

актуальной для общеобразовательного учреждения, что необходимо учесть и 

при планировании ВШК, и при планировании ВСОКО на 2021-2022 учебный 

год. 

 В 2020-2021 учебном году МБОУ «Пламенская СОШ» участвовала в 

независимой оценке качества образования, а именно: 

- во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР) по 9 учебным 

предметам. Результаты ВПР-2021представлены на стр. 28данного отчета. 

-в процедурах ОГЭ, ЕГЭ 

Данные о корреляции результатов процедур внешней системы 

оценки качества образования (ВПР) за отчетный период с результатами 

внутренней системы оценки качества образования представлены в таблице 

17. Результаты ОГЭ  и ЕГЭ за отчетный период представлены на стр.23-28 

В школе систематически проводится мониторинг общественного 

мнения, с целью получить более полную информацию о состоянии 

образования в динамике за несколько лет, выявить отношение к качеству 

образования в школе (условиям, содержанию) для последующей коррекции, а 

также определить действующие на качество образование факторы, принять 

меры к минимизации их отрицательных последствий.  

Опрос родителей (законных представителей) показал, что 86% 

удовлетворены качеством условий и образовательной деятельностью. 

Таким образом, в ОУ продолжает складываться внутренняя система 

оценки качества образования.  

С целью развития и  совершенствовании ВСОКО необходимо обратить 

внимание на следующие моменты: 

 продолжить работу по обучению педагогов проводить системный анализ 

наличия корреляции результатов текущего контроля успеваемости 

обучающихся с результатами, 

 систематизировать работу по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся, 
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 подготовить переход на обновленные ФГОС в 2022г. 

Пути решения обозначенных проблем: 

− работа над повышением уровня профессионализма учителей в области 

формирования функциональной грамотности у обучающихся; 

−обучение учителей проводить системный анализ наличия корреляции 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся с 

результатами промежуточной аттестации, корреляции результатов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с результатами процедур внешней системы оценки 

качества образования (ОГЭ, ВПР). 

−обучение учителей работе с современными образовательными 

платформами, в том числе с конструктором построения рабочих 

программ. 

Анализ рисков образовательной деятельности 

1. В числе относительно проблемных областей остается некоторое снижение 

качества знаний при переходе из начальных классов на уровень основного 

образования. Эта проблема анализируется в конце каждого учебного года. 

Объективные причины – переход к кабинетной системе обучения, разные 

учителя, психологические возрастные особенности младшего подросткового 

возраста и т.п. Тем не менее, задача сохранить контингент «хорошистов» и 

«отличников» в 5 классах остается одной из самых актуальных. 

2. Результаты ВПР, метопредметных работ, тренировочных работ по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ свидетельствуют о ряде недостаточно развитых 

метапредметных УУД обучающихся, а именно: 

 работа с информацией при изучающем чтении; 

 понимание текстов различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка;  

 умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

 использование в работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное).  

 В этой связи требуется включение в план работы учителей направления  

отработки смыслового чтения и работы с информацией разного вида при 

формировании предметных и метапредметных учебных действий. 

Планируется обучение педагогов на курсах повышения квалификации по 

направлению – функциональная грамотность, в том числе и читательская. 

Созданы творческие группы педагогов-предметников для основательного 

изучения процесса формирования метапредметных результатов в процессе 
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обучения, а также для разработки банка заданий по данному направлению по 

каждому предмету.  

3. Проблема объективности оценивания педагогами учебных достижений 

обучающихся. Значительное, в некоторых случаях, расхождение между 

годовой, полугодовой или триместровой оценкой и результатами ВПР (см. 

табл. 17) по ряду предметов требует не только дополнительного обучения 

таких педагогов-предметников способам критериального оценивания, но и 

принятия административных решений. Данное направление также включено 

в План работы школьных методических объединений и план ВШК. 
 

Выводы: 
1. В школе осуществляется внутренняя оценка качества образования. В 

течение года по всем ее направлениям идет сбор данных и их анализ, 

который оформляется в виде аналитических справок и представляется на 

заседаниях Административного совета. В конце учебного года 

составляется итоговый аналитический отчет по всем результатам, 

который является основой процедуры самооценки деятельности школы 

и публичного доклада директора школы. Внутренняя система 

самооценки деятельности ОУ соответствует требованиям 

законодательства об образовании и осуществляется на достаточном 

методическом уровне. 

2. Анкетирование родителей показало удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг.  

3. Результаты ВСОКО учтены при составлении плана методической 

работы школы с целью адресного повышения уровня профессионализма 

педагогических работников. 

4. Мы признательны за все пожелания, высказанные участниками 

образовательного процесса, которые мы обязательно постараемся учесть 

в планировании работы на следующий учебный год. 
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II Результаты анализа показателей деятельности организации 

Структурное подразделение дошкольное отделение 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 149 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 149 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 23 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 126 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек/% 149/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 149/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 37/24,83% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 37/24,83% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 37/24,83% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%  
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37/24,83% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 11,3 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 9/69,23% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 9/69,23% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 4/30,77% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 4/30,77% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 9/69,23% 

1.8.1 Высшая человек/% 8/61,53% 

1.8.2 Первая человек/% 1/7,69% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 3/21,42% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 1/7,69% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/15,38% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 3/23,07% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 14/100% 
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педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 14/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

13/149 

1/11 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв.м 3,0 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 0,0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

Школа 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 398 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

183человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

196 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

19человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

Человек 

12537,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

57,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 /0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 /8,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

302 /75,6% 
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численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

97 /24,4% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 14 /3% 

1.19.3 Международного уровня 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Человек 

398/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

Человек 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

23 /88,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 /88,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 /11,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/11.5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 /57,7% 

1.29.1 Высшая 6 /23% 

1.29.2 Первая 9/35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 /15,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/46% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 / 7,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12/46% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26/89.7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 75/398 

0,19 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

9118шт./398 

 

22,9единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

398/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1519м
2
/398 

3,8 м
2 

 

Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС. Качество образовательных воздействий 

осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. Обучающиеся по образовательным программам 

образования достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральными 

государственными образовательными стандартами образования.  

Учреждение укомплектовано достаточным количеством 

педагогических и иных работников. 
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 Созданы условия для самореализации обучающихся  в различных 

формах деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

Уменьшение  процента заболеваемости воспитанников дошкольного 

отделения в 2021 году связано с уменьшением количества детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет от общего количества посещающих ОУ, которые по своим 

возрастным особенностям болеют чаще, чем дети старшего дошкольного 

возраста и системной работой по профилактике инфекционных заболеваний. 

 

Заключение 
 

Процедура самообследования, проведенная в 2022 г., позволяет 

оценить общую деятельность школы как удовлетворительную.Учреждение в 

2021 году работало над переходом в эффективный режим развития.  

Анализ нормативной и организационно-распорядительной 

документации образовательного учреждения показал соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации на ведение 

образовательной деятельности. 

Существующая система управления в школе является достаточно 

эффективной, о чѐм свидетельствуют результаты опроса участников 

образовательных отношений: 97% педагогов удовлетворены условиями 

работы в школе; 87% родителей удовлетворены образовательной 

деятельностью; 86% обучающихся удовлетворены качеством образования и 

условиями обучения в школе.  

В школе созданы условия для ведения учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. Результаты внутришкольного контроля 

текущего года и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  учебной и внеурочной деятельности 

показывают 100% соответствие содержания Программ и уровня их 

выполнения требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного, среднего общего образования. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Пламенская СОШ» 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности длячеловека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021), СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19)»,основными и адаптированными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, календарные графики, 

расписанием занятий. 

Педагогический коллектив подготовлен к  реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Анализ результатов учебнойдеятельности показал, что наблюдается 

положительная динамика по основным измеримым показателям для оценки 

качества образовательного процесса: показатель степени обученности и 

количество обучающихся с одной «3». Следует активизировать работу по 

повышению следующих показателей: показатель качества обученности (КО) 

и количество обучающихся на «5». Руководителям МО и учителям-

предметникам особо обратить внимание на количество обучающихся, 

которые «не освоили стандарт».Всеизмеримые показатели для оценки 

качества образовательного процесса в школе ориентировать на средние 

показатели по Ленинградской области. Необходимо продолжить работу с 

обучающимися с ОВЗ с целью их успешной адаптации и социализации. Для 

организации преемственности и лучшей коррекции уровня подготовки 

воспитанников к обучению в школе  направить в 2022г. на курсы 

переподготовки по специальности дефектолог воспитателя структурного 

подразделения. 

Анализ ГИА выпускников 9 и 11 классов свидетельствует о 

положительной динамике результатов. Все обучающиеся: 100% 

выпускников9 и 11 классов получили аттестаты установленного образца. 

Среди выпускников 11-ого класса аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» получили 1 человек (8,3%).В школе ведется системная 

работа по повышению качества результатов обучения, наблюдается 

повышение качества знаний на 7% (на декабрь 2021г.). 

Выпускники основной школы преимущественно ориентированы на 

получение среднего профессионального образования;Профессиональный 

выбор выпускников представлен широким спектром профессий. Все 

выпускники продолжили обучение в своем регионе. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности: тематические педагогические советы, методический совет, 

методические объединения учителей; самообразование; консультации; 

творческие отчеты педагогов и учащихся; курсы повышения квалификации; 

семинары. 

Педагогический коллектив в соответствии с дорожной картой 

готовится к внедрению ФГОС НОО и ООО с 1.09.2022г. 

Работа в структурном подразделении дошкольном отделении ведется с 

учетом преемственности, формирующая у воспитанников предпосылки к 

успешному обучению на следующем уровне образования.  На 2022г. 

запланированы:консультации педагога-психолога по теме «Помощь педагога 
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в творческом самовыражении воспитанника»; работа по расширению 

содержания по формированию основы математических представлений; 

продолжение формирования естественно-научных представлений детей с 

использованием оборудования (Метеоплощадка, Наураша, площадка ПДД); 

активизация работы творческой группы по речевому развитию; проведение 

тематических мастер-классов инструктором по физической культуре для 

воспитателей и родителей. 

Воспитательная деятельность в школе осуществлялась системно 

согласно Программе духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации. В 2021г. был создан волонтерский отряд «ЭКОРОСТ», 

который активно борется с загрязнением окружающей среды и ведет 

просветительскую работу в школе. Активно развивается Юнармейское 

движение и РДШ. Управляющий совет учреждения и общешкольный 

родительский комитет активно принимают участие в воспитательной 

деятельности школы. Продолжается и расширяется взаимодействие с 

социальными партнерами. 

В 2021г. дополнительное образование реализовывалось через реализацию 

21 программ. 100% учащихся вовлечены во внеурочную деятельность, 

занятия в школьных кружках и секциях, что способствуют не только 

развитию способностей учащихся, но и росту их творческой активности в 

жизнедеятельности школы. В основном реализуются программы социально-

гуманитарной направленности.Программы естественнонаучной 

направленности реализуются на базе 1А,5А,6А классов.  

За 2021г. значительно обновлена материально-техническая база школы. 

Материально-техническое состояние школы и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в общеобразовательных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Оснащение учебных кабинетов позволяет осуществить переход 01.09.2022г. к 

реализации требований ФГОС НОО и ООО. 

Мероприятия по профилактике распространения короновирусной 

инфекции позволили избежать закрытия школы на карантин. 

В школе организовано горячее питание обучающихся, в том числе для 

льготных категорий учащихся на бесплатной основе. С целью повышения 

качества питания организован родительский контроль. 

План по выполнению рекомендаций по результатам НОКУ в 2021г. в 

основном выполнен. 

В школе осуществляется внутренняя оценка качества образования. В 

течение года по всем ее направлениям идет сбор данных и их анализ, 

который оформляется в виде аналитических справок и представляется на 

заседаниях Административного совета. В конце учебного года составляется 

итоговый аналитический отчет по всем результатам, который является 

основой процедуры самооценки деятельности школы и публичного доклада 

директора школы. Внутренняя система самооценки деятельности ОУ 
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соответствует требованиям законодательства об образовании и 

осуществляется на достаточном методическом уровне. Анкетирование 

родителей показывает удовлетворенность качеством предоставляемых услуг.  

Результаты ВСОКО учитываются при составлении плана методической 

работы школы с целью адресного повышения уровня профессионализма 

педагогических работников. 

Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством размещения материалов на официальном сайте  

 
 


