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Введение 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организацией», от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» было проведено самообследование образовательной 

деятельности МОУ «ВСОШ №2» в 2019 году. 

 Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности МОУ 

«ВСОШ №2» за 2019 год, позволяющая выявить сильные и слабые стороны ее  

деятельности по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность, 

- система управления организации, 

- содержание и качество подготовки обучающихся, 

- востребованность выпускников, 

- внутренняя система оценки качества образования, 

 - кадровое обеспечение,  

- учебно-методическое обеспечение,   

- библиотечно-информационное обеспечение,  

- материально-техническая база. 

 Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации. 

 В качестве основных источников информации для проведения 

аналитического отчета использовались: формы государственной статистической 

отчетности по образованию; данные по результатам Государственной итоговой 

аттестации; данные мониторингов качества образования различного уровня; 

результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности; результаты социологических опрос и анкетирования участников 

образовательных отношений; анализ массива информации о деятельности 

образовательной организации за отчетный период; результаты внутришкольной 

системы оценки качества образования и другие. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа № 

2» (далее МОУ «ВСОШ №2») 

Руководитель Светлана Александровна Алламурадова  

Адрес организации 
188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул.          

Ф. Афанасьева, д.5 

Телефон, факс 8 (81373)23633 
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Адрес электронной почты vsoch2@mail.ru  

Адрес школьного сайта http://vsh2.ucoz.ru/  

Учредитель 

Учредителем общеобразовательного учреждения 

является Муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Функции и полномочия учредителя возложены на 

администрацию муниципального образования в лице 

комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района. 

Дата создания 15 октября 1906 года 

Лицензия 
Серия 47ЛО1 № 0001216 от 26 февраля 2016 г.  

Срок действия: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 47А01 №0000884 от 01.03.2017  г. 

Срок действия: до 21 февраля 2024 года 

 

Основным видом деятельности учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также МОУ «ВСОШ №2» реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Устав определяет правовое положение МОУ «ВСОШ №2», цели и предмет 

деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации 

образовательного процесса, порядок управления учреждением, структуру 

финансовой и хозяйственной деятельности школы, а также порядок формирования 

и использования его имущества. 

Устав соответствует в основном обязательным требованиям к организации 

образовательного процесса, установленным законодательством Российской 

Федерации об образовании, а также правам участников образовательных 

отношений. Он соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 

гарантирует права обучающихся на получение бесплатного качественного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В 2019 году в интересах обучающихся, с целью повышения их успешности, 

конкурентоспособности, формирования человеческого капитала в условиях 

предоставления доступного, безопасного и качественного образования были 

поставлены следующие задачи: 

1.  Повысить  качество  образования  через  выстраивание  системы  

индивидуальной  работы  с обучающимися. 

2.  Совершенствовать  работу,  направленную  на  развитие  индивидуальных  

способностей обучающихся при подготовке к предметным олимпиадам и 

конкурсам. 

3.  Продолжить  работу  по  формированию  системы  профессиональной  

ориентации  обучающихся.  

4.   Продолжить  работу  по совершенствованию кадровой политики, в том 

числе по  результативному  участию  педагогов  школы  в  конкурсах 

профессионального мастерства и совершенствовать работу с молодыми 

mailto:vsoch2@mail.ru
http://vsh2.ucoz.ru/
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специалистами. 

5. Организовать индивидуальное сопровождение учителей, имеющих низкие 

образовательные результаты (методическая помощь, персональный контроль и 

т.д.). 

6. Проводить системную работу по отработке общеучебных умений и 

навыков. 

7. Увеличить охват детей по программам дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленности до 25%. 

 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МОУ «ВСОШ №2»  организуется в 

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

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

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Уставом, основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, календарные графики, расписание занятий. 

Школа размещается в одном здании, в котором созданы комфортные условия 

для организации образовательного процесса. 

В 2019 году школа осуществляла образовательный процесс по очной и 

заочной форме в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

I - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года), 

II - основное общее образование (нормативный срок - 5 лет), 

III - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 3 года). 

А также адаптированная программа основного общего образования, программы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении строится на основании: 

- Основной образовательной программы начальной школы, реализующей ФГОС 

НОО, утверждѐнной приказом по школе № 208-о/д от 03.09.2018 г. 

- Основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом МОУ «ВСОШ №2» № 208-о/д от 03.09.2018 г.  

- Основной образовательной программы среднего общего образования ФК ГОС, 

утвержденной приказом по школе № 193-о/д от 03.09.2018 г. 

- Адаптированной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом по школе № № 208-о/д от 03.09.2018 г. 

 Все программы школы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. 

С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования, в 1-9 классах предусмотрено ведение часов 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивной-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) в соответствии с выбором 
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участников образовательных отношений. Организация занятий по внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей и направлено на реализацию различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, студии, олимпиады, 

соревнования, проектные работы и др.) 

 Реализуемые в 9 классе элективные курсы способствуют осуществлению 

предпрофильной подготовки, углублению и расширению знаний по сложным и 

важным темам изучаемого предмета. 

Основные образовательные программы школы, приказы о внесении 

изменений в ООП размещены на сайте МОУ «ВСОШ №2» 

http://vsh2.ucoz.ru/index/organizacija_obrazovatelnoj_dejatelnosti/0-169. 

Информация о режиме работы школы, календарные учебные графики, 

Положение о режиме занятий обучающихся размещены на школьном сайте 

http://vsh2.ucoz.ru/index/organizacija_obrazovatelnoj_dejatelnosti/0-169. 

Для реализации основных образовательных программ в МОУ «ВСОШ №2» 

разработаны учебные планы: 

- для 1-4 классов (ФГОС), 

- 5-9 классов очного обучения (ФГОС), 

- 8-9 классов заочного обучения (ФГОС), 

- 10-12 классов заочного обучения (ФК ГОС), 

- индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому, 

- учебный план дистанционного обучения для ребенка-инвалида. 

Все учебные планы по ФГОС состоят из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебные планы 

определяют перечень предметов и общие рамки объема часов по ним, планируемые 

результаты обучения, формы промежуточной аттестации. 

При невозможности обучения обучающихся, находящихся на длительном 

лечении, часто пропускающих занятия по болезни школа организует обучение на 

дому с применением дистанционного обучения в соответствии с действующим 

законодательством. 

В школе 2 ребенка-инвалида на домашнем обучении, один ребенок 

обучается по АООП (в классе заочной формы обучения). 

В начальной и основной школе очной формы обучения функционировало 11 

классов. В классах заочной формы обучения 1 класс-комплект. 

На начало 2019 года в школе обучались 330 человек. На конец года 327 

учеников.  

Динамика контингента обучающихся 

 

Количество обучающихся 2017 2018 2019 

1-4 классы 129 157 153 

5-9 классы 150 152 160 

10-12 классы 20 21 14 

Всего  299 330 327 

 

http://vsh2.ucoz.ru/index/organizacija_obrazovatelnoj_dejatelnosti/0-169
http://vsh2.ucoz.ru/index/organizacija_obrazovatelnoj_dejatelnosti/0-169
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Анализ показывает, что по сравнению с 2018 годом количество 

обучающихся снизилось в начальной школе и в среднем звене. Увеличение в 

основной школе связано с прибытием в 9 класс заочной формы обучения 

обучающихся из школ района. 

В основном движение обучающихся происходит по объективным причинам. 

В классах очной формы обучения выбыло 10 человек, прибыло – 9, в классах 

заочной формы обучения, прибыло - 20, выбыло - 18.  

Причины выбытия: 

- смена места жительства – 7 человек. 

- изменение места учебы – 2 человека 

- поступление в СПО, работа – 18 человек 

- семейная форма обучения – 1 человек. 

Выбытие подтверждено заявлениями совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей), справками, зафиксировано в книге 

приказов.  

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно 

находятся в поле зрения администрации: 

– налажены связь и регулярные встречи с родителями обучающихся; 

– создана гибкая система индивидуальных занятий с обучающимися с учетом 

пожеланий и запросов родителей; 

– на школьных мероприятиях присутствуют родители; 

– информация о работе школы регулярно публикуется на сайте школы, в 

«Электронной школе», социальных сетях и т.д. 

Школа удовлетворяет запросам социума и пользуется доверием родителей.  

Средняя наполняемость классов очной формы обучения в начальной школе 

составляет 25,5 человек, в основной школе – 29,4, что говорит о востребованности 

со стороны обучающихся, родителей (законных представителей). 

Система дополнительного образования позволяет расширить 

воспитательные возможности школы, способствует развитию способностей 
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обучающихся, решает задачи профилактики, ориентирует на здоровый образ 

жизни. 

Перечень услуг дополнительного образования формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Организация дополнительного образования в Школе: 

 
Наименование 

кружка (секции) 

Направленность  

общеразвивающей 

программы 

Количество 

часов  

Сроки реализации 

общеразвивающей 

программы 

Количество 

обучающихся 

Театральная 

студия 

«Интерес» 

художественная  4 1 год 40 

КВН художественная 3 1 год 29 

С песенкой по 

лесенке 

художественная 1 1 год 20 

Химия и 

биология вокруг 

нас (ХИМБИО) 

естественнонаучная 2 1 год 28 

Введение в 

химию 

естественнонаучная 2 1 год 24 

Школа 

математики 

естественнонаучная 2 1 год 29 

Занимательная 

математика 

естественнонаучная 2 1 год 29 

 

В рамках сетевого взаимодействия: 

 
Наименование 

учреждения 

дополнительного 

образования  

Название 

общеразвивающей 

программы  

Предполагаемое  

количество 

обучающихся 

Наличие договора 

сетевого 

взаимодействия 

МОУ ДО «ДЮЦ» Хор «Созвучие» 

Школа Безопасности 

Юный турист 

Школа Юнармейца 

ДЮП 

Театральная студия 

«Интерес» 

30 

25 

30 

25 

20 

20 

имеется 

ДЮСШ Шахматы 

Волейбол 

Баскетбол 

127 

15 

15 

имеется 

ЦИТ Основы робототехники 

Основы программирования 

роботов 

3 Д ручки 

15 

15 

 

15 

имеется 
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По программе дополнительного образования «Введение в профессию 

«Аддитивные технологии» в рамках сетевого взаимодействия с  ГИЭФПТ, прошли 

обучение и получили сертификаты – 12 обучающихся. 

С 2019 года начала работу система «Навигатор дополнительного 

образования детей Ленинградской области». Основной принцип программы: 

собственный выбор ребенка. Ребенок вместе с родителями сам выбирает, где 

учиться. Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в регионе. 

Дети занимаются с профессиональными преподавателями в лучших кружках и 

секциях, которые им действительно интересны. Программы дополнительного 

образования, реализуемые МОУ «ВСОШ № 2», с 2019 года ведутся в  системе 

«Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области». 

Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования составляет 

100%. 

 
год Естественно-

научное 

(чел./%) 

Художеств

енное 

 (чел./%) 

Техничес

кое 

 (чел./%) 

Туристско-

краеведческое 

 (чел./%) 

Физкультурн

о-спортивное 

 (чел./%) 

Социально-

педагогическ

ое 

 (чел./%) 

2019 110/36,5 139/46,2 45/14,9 30/9,9 150/49,8 70/23,2 

2018 0/0 120/36 45/14 25/7,6 54/16,3 95/28,7 

2017 53/19,4 115/42 85/31 55/20 121/44,2 144/52,6 

 

Статистка показывает, что наиболее активно развиваются объединения 

художественной, социально-педагогической, естественно-научной и физкультурно-

спортивной направленности. В меньшей степени развиты техническое и туристско-

краеведческое направления.  

Одной из задач на 2019 год было: увеличить охват детей по программам 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленности 

до 25%. По естественно-научной направленности процент достигнут. С 

техническим направлением возникли сложности, в связи с отсутствием педагога. С 

сентября 2019 года в школу пришел молодой специалист, который начал работу в 

данном направлении.  
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Задача дополнительного образования в Школе - помочь обучающимся 

сделать правильный выбор. Поэтому среди занятий по интересам реализуются 

программы по всем направлениям дополнительного образования. Реализация 

обучения по программ ДО ведется в школе и в рамках сетевого взаимодействия.  

В Школе активно ведется работа по подготовке обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, ежегодно ребята представляют свои проекты на 

школьной конференции. Победители выходят на районные конференции.   

В соответствии с современной концепцией развития образования, 

педагогический коллектив Школы работает над созданием развивающей 

образовательной среды, построенной на принципах интеграции потенциалов 

основного и дополнительного образования. В рамках сетевого взаимодействия 

Школа проводит работу с одаренными детьми по их дальнейшему развитию, 

расширению базы познавательных интересов,  способствует  формированию 

жизненных установок на максимальную реализацию своих способностей в 

избранных областях деятельности, развитию познавательной активности.  

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют 

обучающимся успешно участвовать в олимпиадах, конкурсах, других 

мероприятиях различного уровня, участвуя в которых, обучающиеся не только 

приобретают социальные компетенции, но и обретают уверенность в себе, имеют 

возможность получить публичное признание своих достижений, 

самореализовываются. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  Заинтересованность 

школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 

включением ее в учебный план 1- 9 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Исходя из этого, в МОУ «Волосовская  СОШ №2» были проведены 

мероприятия для создания  системы  внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс обучения: 

- изменение учебного плана школы; 

- разработка Положения о внеурочной деятельности; 

- составление перечня программ внеурочной деятельности; 

- подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

- разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;  

- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

- информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

- составление расписания внеучебной  деятельности учащихся 1-9  классов.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, внеурочная 
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деятельность организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 

при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ. Направления и виды внеурочной 

деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно 

возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности 

и комплексно. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально  

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность реализуется программами курсов. 

Курс «Вместе» реализует 5 направлений развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное и 

общеинтеллектуальное. Комплексная программа для 1-4 и 5-9 классов.  

Спортивно - оздоровительное:  «Ключ к Здоровью. ОФП», «Мини-футбол» 

Социальное: «Школа ЮИД», курс «ПДД», «Школьная газета» 

Общеинтеллектуальное: «Занимательная математика», «Юный математик»,  

«Подготовка к олимпиадам». 

В рамках внеурочной деятельности проводятся экскурсии, секции, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, научные исследования. 

Рабочие программы курсов внеурочной и  деятельности способствуют 

осуществлению общей задачи планирования, организации и управления учебным 

процессом по определенному курсу, а также способствуют раскрытию 

индивидуальных способностей, которые не всегда удаѐтся выявить на уроке, 

развитию интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид деятельности  — творческий, 

познавательный, игровой — обогащает коммуникативный опыт школьников. 

Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою уникальность 

и востребованность 

Режим внеурочной деятельности: 

- занятия во второй половине дня, продолжительность занятий 45 минут, для 

обучающихся 1 класса в первом полугодии 35 минут; 

- реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса; 

- расписание внеурочной деятельности составляется отдельного от основного 

расписания; 

- время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимальной допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Приоритетным направлением в Школе является  профориентационная 

работа. Создавая эффективно действующую систему сопровождения 
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профессионального самоопределения обучающихся, была организована  работа по 

использованию современных форм активного взаимодействия с образовательными 

организациями, социума,  района и области.   

 В рамках реализации Соглашения между комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области и комитетом по труду и 

занятости населения Ленинградской области от 13 января 2016 года № 1 «О 

взаимодействии по вопросам организации работы по профессиональной 

ориентации учащихся образовательных организаций Ленинградской области на 

2018-2019 учебного года», и реализации Плана мероприятий по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся образовательных 

организаций,  Плана профориентационной работе МОУ «ВСОШ №2» на 2018-2019 

учебный год 9 апреля 2019 года специалистами ГАОУДО Ленинградской области 

«Учебно-методический центр» комитета по труду и занятости Ленинградской 

области и психологом-консультантом Морозовым А.А., проведены семинары-

практикумы  для обучающихся 8-9 классов. 

В ходе семинара обсуждались вопросы по определению профессиональных 

склонностей обучающихся, об аспектах профессионального выбора и 

востребованных профессиях в Ленинградской области, которые были направлены 

для самоопределения и осознанного выбора профессии, соответствующие как 

интересам личности обучающихся,  так и интересам общества.  

В рамках сетевого взаимодействия Школа является участником 

профессиональных проб совместной реализации программы профориентации 

«Будущее начинается сегодня». – 10 чел. 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ» (согласно Плану проведения 7-9 

классы).  

В соответствии с письмом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 26.09.2019 № 19-19904/2019, с целью 

поддержки профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся и в соответствии с Порядком и Программы участия в проекте по 

ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» МОУ «Волосовская СОШ № 2» является участником проекта и 

принимает участие в мероприятиях, согласно Плану мероприятий реализации 

данного проекта – 20 чел. 

Участие в ежегодной общероссийской акции «Неделя без турникетов» в 

рамках широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!» 

обучающиеся  посетили  17 октября 2019 года ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ» г. 

Волосово. В этом году акция проводилась совместно с сотрудниками Центра 

занятости Волосовского района и с наставниками Волосовской больницы. А также 

приняли участие в  мастер-классе проводимым МОУ ДО «ДЮЦ». 

В рамках внеурочной деятельности и плана по профориентации 

обучающихся обучающиеся и педагоги посетили предприятия: 

1. ООО «Вторпластматериалы»  пос. Кикерино Волосовского 

муниципального района 

2.  Кондитерская фабрика им. К. Самойловой (Красный Октябрь) СПб (2 

поездки) 
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3. ООО «ММ Полиграфооформление Пэкэджинг» и ЗАО «Керамин СПб» 

Санкт-Петербург ООО «ММ Полиграфооформление Пэкэджинг» и ЗАО 

«Керамин СПб» Санкт-Петербург. (2 поездки) 

4. - Киностудия «Кинополис» СПб программа «Профессия в кино»-40 чел. 

Школа ведет работу по преемственности с выпускниками, вовлекая в 

деятельность, направленную на профориентацию обучающихся. 

Выпускник нашей школы, Юрий Басковцев, нынешний студент ГИЭФПТ, 

провел для обучающихся МОУ «Волосовская СОШ № 2» ряд мастер-классов по 

прототипированию. В рамках сетевого взаимодействия по программе 

допрофессиональной подготовки обучающихся, на базе технического факультета 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий» г. Гатчина, обучающиеся прошли  обучение по дополнительной 

общеразвивающей  программе «Аддитивные технологии» (руководитель группы 

заместитель директора по ВР Т.А. Иванова). Полученные знания  в области 

прототипирования, вовлекли  детей  в процесс от программирования и до 

изготовления простых моделей на 3Д принтерах. По прохождению курса все 

обучающиеся получили сертификаты.  

Школа активно включается в международное движение WoridSkills, 

созданное для повышения престижа рабочих профессий и развития 

профобразования. Во время проведения   III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WoridSkills Russia) Ленинградской области, мы были 

рады стать гостями чемпионата, который проходил на двух из 12 площадок на базе 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий» и ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум».  

Обучающиеся нашей школы приняли участие в экскурсионной программе, в ходе 

которой ребят ознакомили с правилами проведения чемпионата, как 

осуществлялась подготовка площадок для проведения регионального чемпионата, 

что даѐт участие в чемпионате  WoridSkills Russia студентам колледжа и ВУЗа, 

ознакомили с новейшим оборудованием по изготовлению  моделей 2D и 3D 

принтеров в ГИЭФПТ. На чемпионате,  который проходил на базе Беседского 

сельскохозяйственного техникума, в области профессиональной деятельности 

ветеринарного специалиста, участники демонстрировали диагностику и лечение 

животных, проводили клиническое исследование животных и птицы, исследование 

микроорганизмов, биологических жидкостей и многие задания в области 

ветеринарии. Для обучающихся школы были организованы и проведены мастер-

классы: по осуществлению проверки на качество кисло-молочных продуктов, при 

оказании хирургической помощи животным, по технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Будущие специалисты, студенты в 

области газоснабжения и строительства поделились полученными знаниями и 

умениями в своих специальностях.    

Для нас это увлекательная работа, которая продвигает и осуществляет 

деятельность в деле популяризации рабочих профессий среди молодого поколения 

и повышения стандартов профессионального образования. И мы будем продолжать 

работу  по профориентации обучающихся и надеемся на взаимную поддержку по 

стимулированию и мотивации молодѐжи и детей к выбору рабочих профессий в 

рамках сетевого взаимодействия. В 2022 году Санкт-Петербург станет столицей 
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чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills и мы надеемся 

принять участие в чемпионате в категории «юниоры». 

В рамках профориентационной работы проводятся занятия предпрофильной 

подготовки по выбору обучающихся. Коллектив  Школы совместно с 

сотрудниками Центра занятости Волосовского района  принял участие  в 

мероприятии «Ярмарка профессий». Представители СУЗов подготовили 

презентационные материалы, ознакомили с профессиями и специальностями 

данных ОО, провели мастер-классы.  

Так же  проводились мероприятия по профориентации: встречи с 

учащимися, с представителями СУЗов и ВУЗов района и области: ГИЭФПТ, 

«Беседский техникум», Кингисеппский колледж. Одну из встреч провела 

выпускница нашей школы, ныне курсант Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Байрамова Эльза. Пархоменко 

Дарья, Ивановский Олег - курсанты Санкт-Петербургского «Пожарно-

спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»  и 

Байрамова Эльза принимали участие в качестве жюри фестиваля-конкурса «Смотр 

строя и песни», провели мастер-класс по строевой подготовке для младших 

школьников.   

Привлекая выпускников школы, работа по профориентации проводится 

эффективнее, т.к. ребята делятся своим опытом, вовлекая и заинтересовывая 

обучающихся в получении образования в ОУ среднего и высшего образования.  

В рамках реализации Плана по профориентационной работе в октябре 2019 

года  проведены  семинары-практикумы  для обучающихся 8-9 классов 

специалистом приемной комиссии  Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики. Обучающиеся Школы стали участникам 

недели государственного и муниципального управления. В ходе семинара 

обсуждались вопросы по определению профессиональных склонностей 

обучающихся, об аспектах профессионального выбора и востребованных 

профессиях в Ленинградской области, которые были направлены для 

самоопределения и осознанного выбора профессии, соответствующие как 

интересам личности обучающихся,  так и интересам общества, проведено 

тестирование.  

В соответствии с планом работы Регионального сетевого ресурсного центра 

развития образования Ленинградской области «Кудрово», Санкт – Петербургским 

государственным электротехническим университетом им. В.И. Ульянова-Ленина 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 13 ноября  2019 года обучающиеся Школы  приняли участие 

в лекции для школьников  по теме: «Космическое телевидение», которая 

транслировалась на базе МБОУ «ЦИТ» лекция была представлена факультетом 

радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 Анализируя деятельность Школы по профориентации обучающихся, можно 

отметить эффективную работу с поставленными задачами по просвещению, 

воспитанию и выявлению интересов и склонностей к самоопределению в выборе 

будущих профессий обучающимися.  

Вывод: Самообследованием установлено, что в МОУ «ВСОШ № 2» 

образовательная деятельность организована и ведется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с Уставом и лицензией 
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на право осуществления образовательной деятельности.  

Школа удовлетворяет запросам социума и пользуется доверием родителей.  

Средняя наполняемость классов говорит о востребованности со стороны 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

В МОУ «ВСОШ №2» созданы благоприятные условия для реализации 

дополнительных образовательных услуг: готовность педагогического коллектива к 

оказанию дополнительных услуг по запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей); ресурсное обеспечение: наличие помещений, 

оборудования, квалифицированный педагогический состав. Но необходимо в 2020 

и 2021 году обновить спортивное оборудование, инвентарь, сделать ремонт в 

спортивном зале. 

В школе создаются условия для обеспечения качественного образования для 

достижения результатов, тем самым активизируя деятельность во внеурочное 

время, способствующее раскрытию потенциала обучающихся выбору и интересам 

в различных направлениях.  

Работа с одаренными детьми ведется в рамках курсов внеурочной 

деятельности и по программам дополнительного образования, учитывая 

способности и возможности обучающихся и направлена на развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству. 

Но необходимо систематизировать работу по учету достижений 

обучающихся с целью выявления спектра способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений обучающихся, а также для поддержания высокой учебной 

мотивации. Необходимо продолжить работу по расширению и обновлению 

содержания программ дополнительного образования, на основе создания 

инновационной площадки по предпрофессиональной подготовке обучающихся в 

рамках сетевого взаимодействия с ОУ (ГИЭФПТ).   

 

1.2. Оценка системы управления образовательной организации. 

 

Цель управления заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную 

личность на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов.  

Управление образовательной организации строится на принципах 

демократичности, открытости, единоначалия, самоуправления и носит 

государственно-общественный характер. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу ОО. 

Школа формирует открытые информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам через 

официальный сайт школы http://vsh2.ucoz.ru/,  официальный сайт для  размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/71138?activeTab=3&organizationGroup=251, ГИС 

СОЛО соц. сети и т.д.. 

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через 

эффективное воздействие на участников образовательного процесса путем научно-

обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности, 

http://vsh2.ucoz.ru/
https://bus.gov.ru/pub/info-card/71138?activeTab=3&organizationGroup=251
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позволяющее добиваться реальных и социально значимых образовательных целей. 

Школа как образовательное учреждение является социальным институтом, 

призванным ставить и решать стратегические задачи, связанные с созданием 

условий для повышения качества образовательных услуг.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на 

основании прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 

качества предоставляемых услуг. 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности.  

В общественно-государственном управлении образовательной организацией 

участвует выборный орган - Совет школы. В целях решения сложных 

педагогических и методических вопросов учебно-воспитательного процесса 

действует педагогический совет.  

Обязанности между членами администрации (директор школы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по 

воспитательной работе) распределены согласно должностным обязанностям и 

утверждены директором приказом по школе. Со всеми работниками ОУ заключены 

эффективные контракты. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно - исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор - представляет интересы Учреждения, действует от 

его имени без доверенности; 

- распоряжается средствами и имуществом 

Учреждения в порядке, определенном настоящим Уставом, 

действующим законодательством; 

- заключает договоры (контракты), выдает 

доверенности;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения;  

- утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников; 

- осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку работников Учреждения и несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на 

работников Учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

- организует проведение тарификации работников 

Учреждения; 

-  устанавливает ставки и должностные оклады 
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работникам в соответствии с действующим 

законодательством; 

- утверждает надбавки и доплаты к должностным 

окладам работников, в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения; 

- в установленном порядке представляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

- представляет на рассмотрение Общему собранию 

работников Учреждения ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Учреждения; 

- организует проведение самообследования 

Учреждения, подписывает отчет о результатах 

самообследования; 

- утверждает распорядительным актом Учреждения 

образовательные программы; 

- обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с настоящим Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

- обеспечивает создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения; 

- обеспечивает организацию и выполнение 

мероприятий по гражданской обороне в случае 

чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба гражданской обороны; 

- несет ответственность за организацию, полноту и 

качество воинского учета, согласно установленным 

правилам; 

- несет персональную ответственность за 

деятельность Учреждения, в том числе за выполнение 

муниципального задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Учреждения как получателя бюджетных средств; 

- осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции и полномочия, 

вытекающие из целей, предмета и содержания уставной 

деятельности Учреждения. 

Совет школы - определение основных направлений развития 

Учреждения;  

- содействие созданию в Учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательной 

деятельности;  
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- содействие рациональному использованию 

бюджетных средств, доходов, привлеченных из 

внебюджетных источников и от оказания платных 

образовательных услуг Учреждением; 

- участие в оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности, а также в установлении 

порядка назначения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам; 

- контроль качества и безопасности условий 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций 

между участниками образовательных отношений в 

случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 

соглашению; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления 

в Учреждении. 

Педагогический совет -  организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

- принятие ежегодного отчета о результатах 

самообследования; 

- принятие образовательных программ; 

- принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательной 

деятельности; 

- рассмотрение организации и осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с настоящим 

Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

- рассмотрение вопросов своевременности 

предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- рассмотрение и выработка предложений по 

улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Учреждения; 

- представление к поощрению обучающихся и 

педагогических работников Учреждения; 

- решение вопроса о применении мер педагогического 

воздействия в отношении обучающихся, а также 

согласование отчисления обучающихся в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

- принятие решений о переводе обучающихся в 

следующий класс, о допуске к государственной итоговой 

аттестации; 
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- принятие решений о выдаче соответствующих 

документов об образовании; 

- рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности методических объединений; 

- определение основных направлений развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательной деятельности; 

- вовлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательную 

деятельность; 

- внедрение в практику работы Учреждения 

достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

Общее собрание 

работников 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

- внесение предложений по развитию материально-

технической базы Учреждения; 

- обсуждение и предложение изменений в локальные акты 

об оплате труда работников и распределении 

стимулирующих выплат; 

- внесение предложений по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Учреждения, 

коллегиальными органами управления Учреждением. 

 

В 2019 году работа педагогических советов была направлена на результаты 

ВПР (МОУ «ВСОШ №2» - школа с низкими образовательными результатами), 

вопросам объективности оценивания обучающихся и новой системе аттестации 

педагогических  работников. 

По инициативе и с участием представителей Совета школы были проведены 

следующие мероприятия: осенний турслет, смотр строя и песни, профилактические 

беседы (о здоровом образе жизни), профориентационная работа.  

Школа находится в режиме стабильного функционирования и 

последовательно переходит в режим развития. Этому способствуют использование 

инновационных форм работы в образовательном процессе, постоянное повышение 

профессионализма руководителей и педагогов школы. Именно успешное 

управление школой обеспечивает стабильное функционирование и 

целенаправленное развитие и способствует переводу учреждения в качественно 

новое состояние. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

управлении образовательной организацией позволило поднять качество и культуру 

управленческой деятельности. Компьютеризирована управленческая деятельность, 
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что позволяет оперативно использовать нормативно-правовую базу, создавать 

различные отчеты, справки, составлять расписание занятий и т.д. Активно 

используется ГИС СОЛО всеми участниками образовательного процесса, что 

позволяет своевременно составлять отчеты, получать необходимую информацию. 

Оперативно информировать родителей о текущей успеваемости обучающихся. 

Все компьютеры школы объединены в локальную сеть и подключены к сети 

интернет, что позволяет быстро обмениваться необходимой информацией. 

Рабочие программы педагогов хранятся в электронном виде, что позволяет 

сократить объем бумажных материалов. 

В 2019 году МОУ «ВСОШ №2» участвовала в конкурсе программ летних 

оздоровительных лагерей. Программа лагеря «Покорители вершин» (туристско-

краеведческой направленности)  заняла 2 место. Автор программы Бексултанова 

Наталия Николаевна. 

Вывод: Самообследованием установлено, что МОУ «ВСОШ №2» все 

перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу. Но необходимо 

активизировать работу Совета школы, в полной мере привлекать к участию в 

управлении образовательным учреждением.  

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Учебный план 109 классов сформирован в соответствии с нормативными 

документами и является составной частью основной образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов ООП, установленных 

ФГОС. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

школе образовательных программ.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам.  

Образовательные программы 1-4 кл. и 5-9 кл. реализуются по учебному 

плану и плану внеурочной деятельности с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план для 10-12 кл. составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным, региональным и компонентом 

образовательной организации. 

Учебный год условно делится на триместры в классах очной формы 

обучения и на полугодия в классах заочной формы обучения, являющиеся 

периодами, по окончании которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. 

Выполнение учебных программ находится на постоянном контроле у 

администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала, соблюдение количества 

часов, определенных программой для каждой темы; 

- выполнение практической части: количество контрольных, практических, 

лабораторных работ. 

 На основании аналитического материала, анализа прохождения программ 
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выявлено, что весь учебный материал изучен в полном объеме, соблюдается 

последовательность изучения материала в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

 Изучение учебных предметов было организовано с использованием - 

учебников, из числа входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Образовательная деятельность в полном объеме обеспечена учебной 

литературой, программами по всем дисциплинам, учебно-методическим 

комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом. В педагогической практике постоянно используются 

электронные образовательные ресурсы, в том числе и сети Интернет. 

Все мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации  

проводились согласно плану-графику. В соответствии с ним в течение года в 9-х 

классах проводились родительские собрания, организовывалась работа по 

консультированию обучающихся, организовывались диагностические работы по 

обязательным предметам и по предметам по выбору, были обновлены 

информационные стенды и страницы сайта школы по вопросам ГИА. 

Основными направлениями работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации были изучение и анализ КИМов, проведение индивидуальных 

и групповых консультаций по предметам, обучение заполнению бланков ответов 

ОГЭ, работа с Интернет-ресурсами, информирование выпускников о последних 

изменениях и особенностях ГИА по предмету. Кроме подготовки обучающихся по 

тому или иному предмету, проводилась организационная работа по ознакомлению 

с порядком, процедурой, правилами и особенностями проведения ГИА-2019 года. 

К государственной итоговой аттестации в 2019 году было допущено 28 

обучающихся 9 класса очной формы обучения и 3 – заочной. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в ППЭ-202 на базе МОУ 

«ВСОШ №2». На экзаменах были задействованы 2 общественных наблюдателя, 11 

организаторов в аудитории, 4 организатора вне аудитории из работников трех школ 

(в ППЭ-202 ОГЭ сдавали выпускники еще двух школ района). 

В 2019 году выпускников 12 класса в школе не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ОГЭ  Текущая 

успеваемость 

(ТУ) 

Соответствие ОГЭ и 

текущей успеваемости 

Итоги года 

 

Соответствие ОГЭ и итогов года Пересдача  

русский 

язык  

 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 67,7 

Ср балл: 

30 

Средняя 

оценка: 4 

 

Доля 

отметок «5» 

от общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

22,6% 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 58 

Доля отметок ниже ТУ – 0% 

Доля отметок выше ТУ – 

22,6% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ – 77,4% 

Причины расхождения:  

1. Большая работа с группой 

риска. 2. При подготовке к 

ОГЭ проведение 

диагностических работ и 

тщательный их анализ с 

индивидуальной работой над 

ошибками 

 

Успеваемость – 100 

Качество – 58 

Доля отметок ниже годовой – 3,2% 

Доля отметок выше годовой – 22,6% 

Доля отметок, соответствующих 

годовой – 74,2% 

Причины расхождения: 

1. Большая работа с группой риска. 

2. При подготовке к ОГЭ проведение 

диагностических работ и 

тщательный их анализ с 

индивидуальной работой над 

ошибками 

Количество обучающихся 

– 0 

Доля от общего 

количества выпускников 9 

класса – 0% 

 

Причины расхождения 

результатов: 

 

 

матема

тика 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 41,9 

Ср балл: 

12,8 

Средняя 

оценка: 

3,4 

Район 

 

Доля 

отметок «5» 

от общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

6,5% 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 

32,3 

Доля отметок ниже ТУ – 3,2% 

Доля отметок выше ТУ – 

12,9% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ – 83,9% 

Причины расхождения:  1. 

Большая работа с группой 

риска. 2. При подготовке к 

ОГЭ проведение 

диагностических работ и 

тщательный их анализ с 

индивидуальной работой над 

ошибками 

 

 

Успеваемость – 100 

Качество – 51,6 

Доля отметок ниже годовой – 9,7% 

Доля отметок выше годовой – 0% 

Доля отметок, соответствующих 

годовой – 90,3% 

Причины расхождения: Допустимое 

значение 

 

 

Количество обучающихся 

– 2 

Доля от общего 

количества выпускников 9 

класса – 6,5% 

 

Причины расхождения 

результатов:  

Васильева К. 

отсутствовала на 

основном экзамене по 

болезни. 

Оганесян Г. Пропускал 

дополнительные занятия и 

консультации. 

 

Экзаме

ны по 

выбору 

ОГЭ  Текущая 

успеваемость 

(ТУ) 

Соответствие ОГЭ и 

текущей успеваемости 

 

Итоги года 

 

Соответствие ОГЭ и итогов года Пересдача  

Общест

вознани

е 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

Доля 

отметок «5» 

от общего 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 

Доля отметок ниже ТУ – 3,6% 

Доля отметок выше ТУ – 

10,7% 

Успеваемость – 100 

Качество – 50 

Доля отметок ниже годовой – 7,1% 

Доля отметок выше годовой – 10,7% 

Доля отметок, соответствующих 

Количество обучающихся 

– 0 

Доля от общего 
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– 50 

Ср балл: 

26 

Средняя 

оценка: 

3,6 

 

количества 

выполнивш

их работу – 

7,1% 

38,7 Доля отметок, 

соответствующих ТУ – 85,7% 

Причины расхождения: 

Допустимое значение 

 

годовой – 82,2% 

Причины расхождения: Годовые 

отметки выставляются как среднее 

арифметическое за учебный период. 

 

количества выпускников 9 

класса – 0% 

 

Причины расхождения 

результатов: 

 

 

Геогра

фия 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 78,9 

Ср балл: 

23 

Средняя 

оценка: 4 

 

Доля 

отметок «5» 

от общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

21% 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 

57,1 

Доля отметок ниже ТУ – 5,3% 

Доля отметок выше ТУ – 

26,3% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ – 68,4% 

Причины расхождения:  

Большая работа с группой 

риска.  

Успеваемость – 100 

Качество – 73,7 

Доля отметок ниже годовой – 0% 

Доля отметок выше годовой – 10,5% 

Доля отметок, соответствующих 

годовой – 89,5% 

Причины расхождения: Допустимое 

значение 

 

Количество обучающихся 

– 0 

Доля от общего 

количества выпускников 9 

класса – 0% 

 

Причины расхождения 

результатов: 

 

 

Биолог

ия 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 40 

Ср балл: 

25 

Средняя 

оценка: 

3,5 

Доля 

отметок «5» 

от общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

13,3% 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 

26,7 

Доля отметок ниже ТУ – 6,7% 

Доля отметок выше ТУ – 

33,3% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ – 60% 

Причины расхождения: 

Данные свидетельствует о 

недостаточной 

объективности внутренней 

оценки качества образования. 

 

 

Успеваемость – 100 

Качество – 40 

Доля отметок ниже годовой – 6,7% 

Доля отметок выше годовой – 13,3% 

Доля отметок, соответствующих 

годовой – 80% 

Причины расхождения: Данные 

свидетельствует о недостаточной 

объективности внутренней оценки 

качества образования. 

 

Количество обучающихся 

– 0 

Доля от общего 

количества выпускников 9 

класса – 0% 

 

Причины расхождения 

результатов: 
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 Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет сделать 

вывод о том, что уровень знаний выпускников 9-х классов соответствует 

государственным образовательным стандартам. Все выпускники преодолели 

минимальный порог. Анализ результатов показывает, что обучающиеся, которые в 

течение всего года занимаются и тщательно готовятся к ГИА, успешно 

справляются с заданиями и подтверждают текущую успеваемость. 

 

Анализ динамики качества подготовки обучающихся по классам 

 

По классам очной формы обучения: 

Успеваемость в школе составила 100 %. 

 

Класс/2017 Класс/2018 Класс/2019 

  2а/87,5 

  2б/56,5 

 2/69,2 3/67,9 

2/75 3/75,9 4/60 

3/70,4 4/71,4 5/46,7 

4/70 5/56,7 6/56,7 

5/44,8 6/50 7/37,9 

6/55,2 7/42,9 8/32,1 

7/43,3 8/34,5 9/39,3 

 

В 1-х классах обучение безотметочное. Программа усвоена всеми 

обучающимися. 

Как видно из таблицы положительную динамику уровня освоения основной 

образовательной программы имеет только 9 класс, стабилизировались результаты 6 

класса. Незначительно снизились показатели в 3 и 4 классах. Значительно 

снизились результаты в 7 классе. Кроме этого наблюдается резкое снижение 

качества при переходе на уровень основного общего образования. Это видно на 

примере 5 и 6 классов. Во 2б классе низкий для начальной школы показатель 

качества. 

Основной причиной может являться снижение мотивации к учению у 

подростков в период взросления и становления личности. Другими причинами 

снижения качества знаний могут являться такие факторы: 

- отсутствие внимания к проблемам обучения и воспитания со стороны родителей; 

- систематическое невыполнение домашних заданий или отсутствие процесса 

закрепления знаний, полученных на уроках, при выполнении домашних заданий; 

- пропуски уроков по неуважительным причинам у отдельных неуспевающих; 

- недостаточное взаимодействие некоторых классных руководителей с учителями-

предметниками, психологом и родителями по вопросам успеваемости; 

- недостаточное использование некоторыми учителями-предметниками в системе 

работы индивидуального и дифференцированного подходов к обучению, новых 

педагогических технологий; 

- отсутствие мероприятий в арсенале учителя, классного руководителя, 

направленных на повышение мотивации к предмету и учебе в целом; 
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- уровень требований педагога не всегда соответствует уровню учебных 

возможностей ученика, формальный подход в организации личностно-

ориентированного обучения на уроке. 

Несмотря на то, что снижение качества при переходе на другой уровень 

образования является закономерным, заслуживает внимания проблема 

преемственности, возникающая при переходе обучающихся начальной школы в 

основную. Необходимо проводить обмен опытом работы учителям 1-4 и 5-9 

классов, вырабатывать единые требования к образовательным результатам с целью 

устранения разрыва между уровнями. Учителям начальных классов следует 

отслеживать динамику обучающихся с последующим анализом. Всем педагогам 

необходимо продолжить работу по объективности оценивания образовательных 

результатов, проводить предметный анализ текущей успеваемости и итогов 

триместров, года. Планировать возможные пути роста, использовать в работе 

современные образовательные технологии. Классным руководителям требуется 

тесно сотрудничать с учителями-предметниками и родителями для своевременного 

контроля успеваемости. 

Т.о. необходимо активизировать методическую работу МО учителей 1-4 и 5-

9 классов, усилить контроль деятельности педагогов, оказывать необходимую 

методическую помощь. 

 

По классам заочной формы обучения: 

Успеваемость составила 95,2%. Один обучающийся 9в класса был не 

допущен к ГИА, так как не явился на итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Класс/год 2017 2018 2019 

8 - - 0 

9 - - 0 

10 - 0 0 

11 0 7,1 0 

12 0 0 - 

 

Анализ показал, что в классах заочной формы обучения стабильно низкие 

результаты. В 2017-2018 учебном году один обучающийся 10 класса закончил год 

на «4» и «5». Т.о. увеличилось, количество «хорошистов» и повысилось качество 

обучения. О динамике качества говорить сложно. Контингент обучающихся в 

классах заочной формы обучения специфический, а в течение года часто 

происходит количественное движение. Образовательные программы по 

общеобразовательным предметам выполнены на 100%. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

промежуточной аттестации, которая проводилась в конце учебного года в 

переводных классах. Это было определено Уставом школы и разработано 

Положение о промежуточной аттестации в соответствии с ФЗ-№ 273 «Об 

образовании в РФ». Целями проведения промежуточной аттестации являлись: 

 Объективное установление фактического уровня освоения ОП, достижения 

результатов освоения ОП; 

 Оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 



Информация представлена с письменного  

согласия субъектов персональных данных 

26 

 

пробелы в освоении им ОП и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося  при осуществлении образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводилась в переводных классах всех уровней 

образования в целях обеспечения выполнения программ, повышения 

ответственности за качество образования согласно графику, утвержденному 

директором школы. 

Промежуточная аттестация проводилась с 14-25 мая, все обучающиеся 

успешно прошли данные испытания. 

Промежуточная аттестация показала, что учебный материал обучающимися 

усвоен, образовательные программы всех уровней образования освоены. 
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 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  

 ВПР Доля 

отметок 

 «5 

Текущая 

успеваемость 

(ТУ: средний 

балл по всем 

контрольным

) 

Соответствие ВПР и 

текущей 

успеваемости 

(до ВПР) 

Промежуточ 

ная 

аттестация 

(ПА)  

Соответствие 

ВПР и 

промежуточной 

аттестации  

(годовой к/р) 

Итоги года 

 

Соответствие 

ВПР и итогов 

года 

Соответствие ПА и 

итогов года 

4 класс          

русский 

язык 

Успеваем

ость – 96,4 

Качество 

– 78,6 

Ср балл: 

3,96 

Район 

Успеваем

ость: 98,5 

Качество: 

67,7 

Доля 

отметок  

«5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

21,4% 

Успеваемость 

– 93,1 

Качество – 

51,7 

Доля отметок ниже 

ТУ – 3,6% 

Доля отметок выше 

ТУ – 28,6% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 67,8 

Причины 

расхождения: 
Повышение отметок 

объясняется тем, что 

была проделана 

большая работа по 

подготовке к ВПР, 

проводились 

дополнительные 

занятия с 

привлечением 

материалов КИМ. 

 

Успеваемость – 

96,4 

Качество – 78,6 

Доля отметок ниже 

ПА – 14,3% 

Доля отметок 

выше ПА – 39,3% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 46,4% 

Причины 

расхождения: 
Данные 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества 

образования. 

 

Успеваемость – 

100 

Качество – 65,5 

Доля отметок 

ниже годовой – 

3,6% 

Доля отметок 

выше годовой – 

14,3% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 82,1% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое 

значение 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 

24,1% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 

10,3% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 65,6% 

Причины 

расхождения: 
Годовые отметки 

выставляются как 

среднее 

арифметическое 

оценок за 

значительно 

меньший объем 

знаний отдельно по 

каждой теме урока, 

а на ПА  

проверяются 

остаточные знания 

по всем темам. 

 

матема

тика 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

Доля 

отметок  

«5» от 

Успеваемость 

– 89,7 

Качество – 69 

Доля отметок ниже 

ТУ – 10,7% 

Доля отметок выше 

Успеваемость – 

89,7 

Качество – 72,4 

Доля отметок ниже 

ПА – 14,3% 

Доля отметок 

Успеваемость – 

100 

Качество – 68,9 

Доля отметок 

ниже годовой – 

0% 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 

13,8% 
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– 71,4 

Ср балл: 

4 

Район 

Успеваем

ость: 100 

Качество: 

74,9 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

28,6% 

ТУ – 17,8% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 71,5% 

Причины 

расхождения: 
Повышение отметок 

объясняется тем, что 

была проделана 

большая работа по 

подготовке к ВПР, 

проводились 

дополнительные 

занятия с 

привлечением 

материалов КИМ. 

 

выше ПА – 21,4% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 64,3% 

Причины 

расхождения: 
Повышение 

отметок 

объясняется тем, 

что была 

проделана большая 

работа по 

подготовке к ВПР, 

проводились 

дополнительные 

занятия с 

привлечением 

материалов КИМ. 

 

Доля отметок 

выше годовой – 

0% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 100% 

Причины 

расхождения: 

Нет 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 

20,7% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 65,5% 

Причины 

расхождения: 
Годовые отметки 

выставляются как 

среднее 

арифметическое 

оценок за 

значительно 

меньший объем 

знаний отдельно по 

каждой теме урока, 

а на ПА  

проверяются 

остаточные знания 

по всем  

 

окружа

ющий 

мир 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 78,6 

Ср балл: 

3,96 

Район 

Успеваем

ость: 100 

Качество: 

81,9 

Доля 

отметок  

« 5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

17,85% 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 

75,9 

Доля отметок ниже 

ТУ – 10,7% 

Доля отметок выше 

ТУ – 7,1% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 82,2% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое значение  

Успеваемость – 

100 

Качество – 75,9 

Доля отметок ниже 

ПА – 14,3% 

Доля отметок 

выше ПА – 14,3% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 71,4% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое 

значение 

Успеваемость – 

100 

Качество – 69 

Доля отметок 

ниже годовой – 

10,7% 

Доля отметок 

выше годовой – 

7,1% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 82,2% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое 

значение  

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 6,9% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 6,9% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 86,2% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое значение  

5 класс          
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русский 

язык 

Успеваем

ость - 100 

Качество - 

69,2 

Ср балл: 

3,88 

Район 

Успеваем

ость: 98,7 

Качество: 

56,4 

Доля 

отметок  

«5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

19,2% 

Успеваемость 

– 93,3 

Качество- 46,7 

Доля отметок ниже 

ТУ – 3,8% 

Доля отметок выше 

ТУ – 0% 

Доля отметок, 

соответствующих   ТУ 

– 96,2% 

Причины 

расхождения: 
Допустимое значение 

 

Успеваемость – 

96,3 

Качество – 48,1 

Доля отметок ниже 

ПА – 4,3% 

Доля отметок 

выше ПА – 26% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 69,7% 

Причины 

расхождения: 
Повышение 

отметок 

объясняется тем, 

что была 

проделана большая 

работа по 

подготовке к ВПР, 

проводились 

дополнительные 

занятия с 

привлечением 

материалов КИМ. 

 

Успеваемость – 

100 

Качество – 66,7 

Доля отметок 

ниже годовой – 

3,9% 

Доля отметок 

выше годовой – 

0% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 96,1% 

Причины 

расхождения: 

 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 22% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 0% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 78% 

Причины 

расхождения: 
Годовые отметки 

выставляются как 

среднее 

арифметическое 

оценок за 

значительно 

меньший объем 

знаний отдельно по 

каждой теме урока, 

а на ПА  

проверяются 

остаточные знания 

по всем темам. 

 

матема

тика 

Успеваем

ость – 100 

Качество - 

72 

Ср балл: 

3,96 

Район 

Успеваем

ость: 95,9 

Качество: 

61,9 

Доля 

отметок  

«5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

24% 

Успеваемость 

– 96,7 

Качество – 40 

Доля отметок ниже 

ТУ – 0% 

Доля отметок выше 

ТУ – 52% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 48% 

Причины 

расхождения: 
Обучающиеся 

написали ВПР лучше, 

чем ТУ, что 

свидетельствует о 

Успеваемость – 

100 

Качество – 45,8 

Доля отметок ниже 

ПА – 5% 

Доля отметок 

выше ПА – 45% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 50% 

Причины 

расхождения: 

Повышение 

отметок ВПР 

объясняется тем, 

что была 

Успеваемость – 

100 

Качество – 80 

Доля отметок 

ниже годовой – 

8% 

Доля отметок 

выше годовой – 

4% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 88% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое 

значение 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 52% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 0% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 48% 

Причины 

расхождения: 

Годовые отметки 

выставляются как 

среднее 

арифметическое 
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недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества образования. 

проделана большая 

работа по 

подготовке, 

проводились 

дополнительные 

занятия с 

привлечением 

материалов КИМ. 

 

 

оценок за 

значительно 

меньший объем 

знаний отдельно по 

каждой теме урока, 

а на ПА  

проверяются 

остаточные знания 

по всем темам. 

история Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 70,3 

Ср балл: 

3,77 

Район 

Успеваем

ость: 97,9 

Качество: 

70,4 

Доля 

отметок  

« 5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

7,41% 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 70 

Доля отметок ниже 

ТУ – 18,5% 

Доля отметок выше 

ТУ – 11,1% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 70,4% 

Причины 

расхождения:  
Веселова С. (ср. балл 

ТУ – 3.50; Тимхаева И. 

(ср. балл – 4,50). 

Маркова О. в течение 

года показывала 

нестабильные 

результаты. Пашалы 

А. пропуски уроков по 

уважительной 

причине. Шилов А. 

(нестабильные 

результаты в течение 

года) 

Успеваемость – 

100 

Качество – 100 

Доля отметок ниже 

ПА – 47,9% 

Доля отметок 

выше ПА – 0% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 52,1% 

Причины 

расхождения: В 

работе были 

несложные 

задания, все 

обучающиеся 

успешно 

справились. 

 

Успеваемость – 

100 

Качество – 56,7 

Доля отметок 

ниже годовой – 

3,7% 

Доля отметок 

выше годовой – 

14,8% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 81,5% 

Причины 

расхождения: 

Повышение 

отметок ВПР 

объясняется тем, 

что была 

проделана 

большая работа 

по подготовке, 

проводились 

дополнительные 

занятия с 

привлечением 

материалов 

КИМ. 

 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 0% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 

58,3% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 41,7% 

Причины 

расхождения:    В 

работе были 

несложные задания, 

все обучающиеся 

успешно справились. 

 

 

биологи Успеваем Доля Успеваемость Доля отметок ниже Успеваемость – Доля отметок ниже Успеваемость – Доля отметок Доля отметок ПА 
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я  ость – 100 

Качество 

– 59,3 

Ср балл: 

3,7 

Район 

Успеваем

ость: 99,5 

Качество: 

64,9 

отметок 

 « 5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

11,1% 

– 100 

Качество – 60 

ТУ – 7,4% 

Доля отметок выше 

ТУ – 14,8% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 77,8% 

Причины 

расхождения: 
Обучающиеся 

написали ВПР лучше, 

чем ТУ, что 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества образования. 

96 

Качество – 64 

ПА – 0% 

Доля отметок 

выше ПА – 0% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 100% 

Причины 

расхождения: 

 

100 

Качество – 66,7 

ниже годовой – 

14,8% 

Доля отметок 

выше годовой – 

7,4% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 77,8% 

Причины 

расхождения: 
Годовые 

отметки 

выставляются 

как среднее 

арифметическое 

оценок. 

Результаты ПА и 

ВПР различаются 

незначительно. 

ниже годовой – 12% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 8% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 80% 

Причины 

расхождения: 

Годовые отметки 

выставляются как 

среднее 

арифметическое 

оценок. Результаты 

ПА и ВПР 

различаются 

незначительно. 

6 класс          

русский 

язык 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 73,9 

Ср балл: 

3,78 

Район 

Успеваем

ость: 94 

Качество: 

52,7 

Доля 

отметок  

« 5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

4,4% 

Успеваемость 

– 90 

Качество – 

56,7 

Доля отметок ниже 

ТУ – 4,3% 

Доля отметок выше 

ТУ – 26 % 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 69,7% 

Причины 

расхождения: 
Обучающиеся 

написали ВПР лучше, 

чем ТУ, что 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

Успеваемость – 

100 

Качество – 57,7 

Доля отметок ниже 

ПА – 19,0% 

Доля отметок 

выше ПА – 14,3% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 66,7% 

Причины 

расхождения: 3 

обучающихся,  

показавших 

результаты ВПР 

ниже ПА, в 

течение учебного 

года за 

контрольные и 

Успеваемость – 

100 

Качество – 66,7 

Доля отметок 

ниже годовой – 

4,3% 

Доля отметок 

выше годовой – 

0% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 95,7% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое 

значение 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 

11,5% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 

19,2% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 69,3% 

Причины 

расхождения: 

Годовые отметки 

выставляются как 

среднее 

арифметическое 

оценок за 
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качества образования. диагностические 

работы имели 

нестабильные 

результаты, 

подтвердили ТУ. 

Колосова А. писала 

работу после 

болезни. 

Обучающиеся, 

показавшие 

результаты ВПР 

выше ПА, 

подтвердили ТУ. 

 

значительно 

меньший объем 

знаний отдельно по 

каждой теме урока, 

а на ПА  

проверяются 

остаточные знания 

по всем темам. 

 

матема

тика 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 63 

Ср балл: 

3,66 

Район 

Успеваем

ость: 95,2 

Качество: 

56,5 

Доля 

отметок  

« 5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

3,7% 

Успеваемость 

– 86,7 

Качество – 

33,3 

Доля отметок ниже 

ТУ – 3,8% 

Доля отметок выше 

ТУ – 46,2% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 50% 

Причины 

расхождения: 

Обучающиеся 

написали ВПР лучше, 

чем ТУ, что 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества образования. 

Успеваемость – 

100 

Качество – 38,1 

Доля отметок ниже 

ПА – 10% 

Доля отметок 

выше ПА – 30% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 60% 

Причины 

расхождения: 
Одной из причин 

несоответствия 

результатов 

можно назвать 

формат заданий 

ВПР. Учитель 

проводил много 

дополнительных 

занятий, используя 

КИМ. 

 

Успеваемость – 

100 

Качество – 56,7 

Доля отметок 

ниже годовой – 

3,8% 

Доля отметок 

выше годовой – 

7,7% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 88,5% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое 

значение. 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 19% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 9,5% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 71,5% 

Причины 

расхождения: 

Годовые отметки 

выставляются как 

среднее 

арифметическое 

оценок за учебный 

период. 

 

история Успеваем

ость – 100 

Доля 

отметок  

Успеваемость 

– 100 

Доля отметок ниже 

ТУ – 8% 

Успеваемость – 

100 

Доля отметок ниже 

ПА – 31,3% 

Успеваемость – 

100 

Доля отметок 

ниже годовой – 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 0% 
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Качество 

– 64 

Ср балл: 

3,68 

Район 

Успеваем

ость: 99,1 

Качество: 

67,4 

« 5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

4% 

Качество – 

63,3 

Доля отметок выше 

ТУ – 12% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 80% 

Причины 

расхождения: 

Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР, 

высокая мотивация 

 

Качество – 88,9 Доля отметок 

выше ПА – 12,5% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 56,2% 

Причины 

расхождения: В 

работе были 

несложные 

задания, все 

обучающиеся 

успешно 

справились. 

 

Качество – 60 0% 

Доля отметок 

выше годовой – 

12% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 88% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое 

значение 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 

27,8% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 72,2% 

Причины 

расхождения: В 

работе были 

несложные задания, 

все обучающиеся 

успешно справились. 

 

 

биологи

я  

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 60,8 

Ср балл: 

3,65 

Район 

Успеваем

ость: 96,4 

Качество: 

60,1 

Доля 

отметок  

« 5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

4,3% 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 

63,3 

Доля отметок ниже 

ТУ – 17,4% 

Доля отметок выше 

ТУ – 8,7% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 73,9% 

Причины 

расхождения: Данные 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества образования. 

Успеваемость – 

100 

Качество – 59,1 

Доля отметок ниже 

ПА – 0% 

Доля отметок 

выше ПА – 0% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 100% 

Причины 

расхождения: 

 

Успеваемость – 

100 

Качество – 63,3 

Доля отметок 

ниже годовой – 

17,4% 

Доля отметок 

выше годовой – 

8,7% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 73,9% 

Причины 

расхождения: 

Данные 

свидетельствует 

о недостаточной 

объективности 

внутренней 

оценки качества 

образования. 

 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 

17,4% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 8,7% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 73,9% 

Причины 

расхождения: 

Данные 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества 

образования. 

 

географ

ия 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

Доля 

отметок  

« 5» от 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 

Доля отметок ниже 

ТУ – 11,5% 

Доля отметок выше 

Успеваемость – 

100 

Качество – 65,4 

Доля отметок ниже 

ПА – 0% 

Доля отметок 

Успеваемость – 

100 

Качество – 66,7 

Доля отметок 

ниже годовой – 

11,5% 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 

11,5% 



Информация представлена с письменного  

согласия субъектов персональных данных 

34 

 

– 65,4 

Ср балл: 

3,73 

Район 

Успеваем

ость: 98,8 

Качество: 

65,9 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

7,7% 

63,3 ТУ – 11,5% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 77% 

Причины 

расхождения: Данные 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества образования. 

 

выше ПА – 0% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 100% 

Причины 

расхождения: 

 

Доля отметок 

выше годовой – 

7,7% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 80,8% 

Причины 

расхождения: 
Данные 

свидетельствует 

о недостаточной 

объективности 

внутренней 

оценки качества 

образования. 

 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 7,7% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 80,8% 

Причины 

расхождения: 

Данные 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества 

образования. 

 

общест

возна 

ние 

Успеваем

ость – 100 

Качество 

– 78,3 

Ср балл: 

3,86 

Район 

Успеваем

ость: 97,9 

Качество: 

62,5 

Доля 

отметок  

« 5» от 

общего 

количества 

выполнивш

их работу – 

8,7% 

Успеваемость 

– 100 

Качество – 

66,7 

Доля отметок ниже 

ТУ – 4,3% 

Доля отметок выше 

ТУ – 13% 

Доля отметок, 

соответствующих ТУ 

– 82,7% 

Причины 

расхождения: Данные 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества образования. 

 

Успеваемость – 

100 

Качество – 35 

Доля отметок ниже 

ПА – 23,5% 

Доля отметок 

выше ПА – 29,4% 

Доля отметок, 

соответствующих 

ПА – 47,1% 

Причины 

расхождения: 

Данные 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества 

образования. 

 

Успеваемость – 

100 

Качество – 70 

Доля отметок 

ниже годовой – 

8,7% 

Доля отметок 

выше годовой – 

0% 

Доля отметок, 

соответствующих 

годовой – 91,3% 

Причины 

расхождения: 

Допустимое 

значение 

Доля отметок ПА 

ниже годовой – 35% 

Доля отметок ПА 

выше годовой – 20% 

Доля отметок ПА, 

соответствующих 

годовой – 45% 

Причины 

расхождения: 
Данные 

свидетельствует о 

недостаточной 

объективности 

внутренней оценки 

качества 

образования. 

 ИТОГИ ГОДА 

Успевае

мость 

Качество  Окончили на 

«4» и «5» 

Окончили на «5» Соответствие 

результатов 

Переведены с 

академической 

Оставлены на 

повторное 
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ПА и годовой 

отметки 

отличников 

задолженностью обучение: 

1 – 4 

классы 

– 100% 

2 – 4 

классы – 

66,9% 

 1 – 4 классы – 

40,7% 

1 – 4 классы – 26,2% Доля отметок 

ПА ниже 

годовой – 4,6% 

Доля отметок 

ПА, 

соответствующ

их годовой – 

95,4% 

1 – 4 классы – 0 

чел. 

4 класс – 0 чел.   

5 – 9 

классы 

– 99,3% 

5 – 9 

классы – 

42,8% 

 5 – 9 классы – 

39,3% 

5 – 9 классы – 3,4% Доля отметок 

ПА ниже 

годовой – 4,5% 

Доля отметок 

ПА, 

соответствующ

их годовой – 

95,5% 

5 – 8 классы – 0 

чел. 

9 класс – 1 чел.   

10 – 11 

классы 

– 100% 

10 – 11 

классы – 

0% 

 10 – 11 классы 

– 0% 

10 – 11 классы – 0%  10  классы – 0 чел    

Общий 

результа

т – 

99,7% 

Общий 

результат 

- 50% 

 Общий 

результат – 

37,8% 

Общий результат – 

12,2% 

 Общий результат – 

0% 
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Общие выводы:  

1. Подавляющее большинство обучающихся успешно справились с ВПР, что 

говорит об удовлетворительном уровне достижения предметных и метапредметных 

результатов. 

2. Все выпускники 9-х классов успешно сдали экзамены в основной этап и 

получили документ об основном общем образовании. 

3. В ходе анализа проведенных работ выяснилось, что результаты ВПР и ОГЭ 

не всегда коррелируются с результатами текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации и годовыми отметками, что свидетельствует о неадекватности заданий, 

предъявляемых обучающимся в ходе осуществления контроля, а также о 

недостаточно объективной внутренней оценке качества образования, 

осуществляемой педагогами. 

 

Задачи по повышению объективности образовательных результатов: 

1. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

2. Учителям проанализировать задания проверочных работ, результаты их 

выполнения и спланировать в рабочих программах работу по подготовке 

обучающихся к ВПР. 

3. Спланировать контроль деятельности педагогических работников, обучающиеся 

которых продемонстрировали низкие и аномально высокие результаты. 

4. Поставить на внутришкольный контроль работу педагогов, показавших 

необъективные результаты. 

5. Поставить на внутришкольный контроль вопрос об использовании педагогов 

критериев и норм оценок в соответствии с ЛНА. 

 

Анализ результатов участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении 

 

В 2019 году была продолжена работа по программе «Одаренные дети», они 

более мотивированы на учѐбу, привлекаются к участию в предметных олимпиадах 

различного уровня, интеллектуальном марафоне. Школа приняла участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, региональных предметных олимпиадах.  

С каждым годом увеличивается количество разнообразных онлайн-

олимпиад, конкурсов, эрудит – марафонов, где ребята могут проявить свои 

интеллектуальные способности, узнать новое, пополнить свой багаж знаний. Наши 

ученики охотно участвуют в проводимых мероприятиях. Особо хочется отметить 

обучающихся начальных классов и их организаторов. 

Есть хорошие результаты, но этого далеко не предел. По точным наукам 

остается проблема – старшеклассники теряют интерес к олимпиадам. Одной из 

основных задач школы является развитие творческих способностей ребенка и 

предоставление всем школьникам оптимальных возможностей раскрыть свои 

таланты в различных сферах деятельности. Один из  путей реализации данной 

задачи – развитие олимпиадного движения. 

При планировании работы на новый год следует обратить внимание на: 

• усиление индивидуальной работы с обучающимися, которые 
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проявляют особый интерес к тем или иным предметам, эта работа должна быть 

хорошо продуманной, регулярной, четко организованной; 

• использование времени индивидуально-групповых занятий не только 

для устранения пробелов в знаниях слабых учеников, но и для работы с 

высокомотивированными обучающимися; 

• всестороннее использование возможностей урока, способствующих 

развитию интереса обучающихся к учебным предметам и стимулирующих их 

стремление к дополнительной самостоятельной работе.  

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
Участие обучающихся школы во ВсОШ организовано в соответствии с 

графиками проведения школьного и муниципального этапов олимпиады. 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 25 4 9 

2 Биология 25 4 8 

3 География 16 1 0 

4 Информатика 19 3 5 

5 История 16 3 2 

6 Литература 20 4 8 

7 Математика 24 2 2 

8 Обществознание 25 1 2 

9 Основы безопасности жизнедеятельности 22 5 7 

10 Право 5 1 0 

11 Русский язык 23 3 4 

12 Технология 20 2 0 

13 Физика 14 1 1 

14 Физическая культура 27 8 2 

15 Химия 10 1 2 

16 Экология 5 1 0 

 Всего 296 45 51 

 

Результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ: 

№ 

п/п 
Предмет Дата 

К
о
л

-в
о

 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 М

Э
 

К
о
л

-в
о
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

М
Э

 

ФИ 

К
о
л

-в
о

 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 М
Э

 

ФИ 

1 Информатика 13.12 1     

2 ОБЖ 26.11. 3     

3 Английский 

язык 

05.12 5     
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4 Обществознание 13.11 2     

5 Биология 03.12. 3 1 Бексултанова Л.   

6 Математика 18.11. 1     

7 Право 25.11. 1   1 Козлова А. 

8 География 28.11. 3     

9 История 22.11 1     

10 Химия 12.12. 2     

Итого: 22 1  1  

 

Результативность педагогов: 

Загуменова Ж.В. – 1 победитель; 

Оксюта Е.Н. – 1 призер. 

 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество участников и 

призеров муниципального этапа ВсОШ, но это объясняется тем, что 

распоряжением комитета образования были утверждены квоты участников МЭ 

олимпиады по всем предметам, участие 5 и 6 классов было не предусмотрено. 

В целом, результаты муниципального тура предметных олимпиад говорят о 

невысоком уровне подготовки обучающихся к выполнению олимпиадных заданий, 

т.к. отсутствует целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей 

к участию в этапах Всероссийской олимпиады школьников, а также в силу 

сложившегося контингента обучающихся. Олимпиадные задания отличаются от 

обычных учебных задач и вопросов, они оказались сложными для многих 

обучающихся. 

 

 

Результаты участия в олимпиадах муниципального, регионального и 

федерального уровней 

 
Олимпиада 2016 2017 2018 2019 

Муниципальный уровень 

Метапредметная олимпиада 

обучающихся 2-4 классов 

Волосовского 

муниципального района 

 победитель – 

Пашалы А. 

призер – 

Васильев И. 

победитель – 

Пашалы А. 

призер – 

Холошевский 

Д. 

победитель – 

Юрина П. 

призер – 

Кропинов Т. 

Краеведческая олимпиада 

«Ленинградская земля» 

 2 место – 

Нестерова Е. 

3 место – 

Рыков Р. 

I место 

2 место – 

Веселов К. 

3 место – 

Дроздов К. 

II место – 5 

класс 

2 место – 

Лаппо-

Данилевская 

С. 

I место – 6 

класс 

2 место – 

Бексултанов 

И. 

3 место – 

Тямина Я. 

II место 

2 место – 

Кириллова К. 

3 место 

Бексултанова 

Л. 

II место 

II место 

2 место – 

Кириллова К. 

3 место 

Нестерова Е. 
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2 место – 

Дроздов К. 

I место – 7 

класс 

2 место – 

Филиппов А. 

2 место – 

Костюченко 

Е. 

Муниципальный этап 

региональной олимпиады по 

изобразительному искусству 

  1 место – 

Нестерова Е. 

2 место – 

Данюшина Т. 

2 место – 

Нестерова Е. 

2 место – 

Мельник А. 

Муниципальный этап 

региональной олимпиады по 

музыке 

   1 место – 

Костюченко 

Е. 

Региональный уровень 

Областная туристско-

краеведческая олимпиада 

школьников Ленинградской 

области 

3 место – 

Бексултанова 

Л. 

IV место 

I место II место 

3 место – 

краеведение 

V место 

 IV место IV место 

1 место – 

краеведение 

1 место – 

животный 

мир – 

Булыгин Н. 

1 место – 

география – 

Веселов К. 

III место 

1 место – 

турполоса 

 

Региональный отборочный 

этап Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям в 

Ленинградской области 

  участие участие 

Краеведческая олимпиада 

«Ленинградская земля» 

участие – 

Тямина Я. 

участие – 

Нестерова Е. 

2 место – 

Дроздов К. 

3 место – 

Нестерова Е. 

3 место – 

Лаппо-

Данилевская 

С. 

3 место – 

Костюченко 

Е. 

Федеральный уровень 

Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знания» 

2 место – 

Пашалы А. 

участие участие участие 
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Результаты участия в конкурсах и иных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального уровней 

 
Мероприятие 2016 2017 2018 2019 

                      Муниципальный уровень 

Туристско-краеведческая 

игра «Моя малая родина» 

 2 место – 

Нестерова Е. 

3 место – 

Мойланен Т. 

3 место – 

Дроздов К. 

1 место – Дроздов К. 

1 место – Нестерова 

Е. 

2 место – Мойланен 

Т. 

Конкурс на знание 

географии, истории и 

культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского 

воеводства среди 

школьников Волосовского 

района 

  участие – 

Куликова Д. 

участие – Добыш А. 

Конкурс театральных 

коллективов «Души 

прекрасные порывы» 

  II место II место 

Конкурс хоровых 

коллективов и вокальных 

ансамблей «Созвучие» 

  гран-при гран-при 

Соревнования по 

пешеходному туризму 

I место 

II место 

I место 

II место 

I место I место 

Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо -2019» 

   Отряд ЮИД – II 

место, среди команд 

Волосовского 

района.  

I место на станциях 

"Основы 

безопасности  

жизнедеятельности" 

и "Знатоки правил  

дорожного 

движения".  

III место на 

станциях: "Фигурное 

вождение 

велосипеда", 

 "Автогородок", 

"Знание основ 

оказания первой 

помощи. 

Соревнования по баскетболу 

(юн)  

   I место 

Районный фестиваль-

конкурс литературно-

художественного творчества 

«Души прекрасные  

   II место 

II место 
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порывы…» 

Районные соревнования по 

плаванию в рамках 54-й 

областной спартакиады 

школьников муниципальный 

этап 

   I место 

Муниципальный этап 

Областного конкурса сказок 

«Спичка-невеличка, огонь-

великан!» 

   I место 

Соревнования по мини-

футболу 

   II место 

V дружеская встреча (юниор) 

КВН  

   I место 

Региональный уровень 

Региональные соревнования 

«Школа безопасности» 

   III место 

1 место в творческом 

конкурсе 

Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

III 

место 

II место  IV место 

Областной конкурс слоганов 

по пожарной безопасности 

«Это всем должно быть ясно, 

что шутить с огнѐм опасно!» 

   II место 

Соревнования по баскетболу 

(юноши) 

   II место 

54-й областная спартакиада 

школьников г. Кириши 

(плавание) 

 

   I место 

Областной конкурс хоровых 

коллективов и вокальных 

ансамблей «Созвучие». 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети 

России» 

   III место 

 

Международный уровень 

Турслет учащихся России и 

Белоруссии «Слет Союзного 

государства» 

  участие – 

Фаризанова А., 

Шмырѐв С. 

II место в 

краеведении 

2 место – Нестерова 

Е 

 

Всѐ вышеперечисленное свидетельствует о повышении уровня подготовки 

детей для участия в различных конкурсах, т.к. в школе создаются условия для 

обеспечения качественного образования для достижения результатов, тем самым 

активизируя деятельность во внеурочное время, способствующее раскрытию 

потенциала обучающихся выбору и интересам в различных направлениях. 

Проведена  разноплановая работа, направленная на мотивацию детей  к обучению, 
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саморазвитию и самореализации, участвуя в конкурсном движении.  

Педагогический коллектив школы осуществлял работу с одаренными 

детьми, что позволило в основном удовлетворить образовательные потребности 

обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к обучению. 

Необходимыми задачами на 2020 год станут: 

- продолжение работы педагогов с одаренными детьми; 

- создание условий для расширения олимпиадного и конкурсного движения. 

Вывод: Педагогический коллектив школы выполнил задачу обеспечения 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех 

уровнях обучения в соответствии с требованиями государственного стандарта по 

всем предметам учебного плана. Учебные программы по всем предметам 

пройдены. Программный материал усвоен обучающимися.  

Но на основании исследования в 2019 г. НИУ «Высшая школа экономики», 

результатам государственной итоговой аттестации за 2018-2019 учебный год МОУ 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа №2», была включена в список 

учреждений с низкими образовательными результатами обучения. 

Разработана программа перехода школы в эффективный режим работы на 

2019-2023 годы «Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшение 

образовательных результатов» Программа повышения качества образования 

спроектирована с учѐтом условий работы школ. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в МОУ «ВСОШ №2» регламентируется 

режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

Школа работает рамках классно-урочной системы. Образовательный процесс 

организован в одну смену. В режиме 5-дневной учебной недели 1-8 классы очной 

формы обучения и 8-12 классы заочной формы обучения, 9 класс в режиме 6-

дневной недели.  

В начальной и основной школе очной формы обучения функционировало 11 

классов. В классах заочной формы обучения 1 класс-комплект. 

Продолжительность учебного года составляла для 1 класса – 33 учебные 

недели, для 2-12 классов не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. Кроме того, 

обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую 

смену, использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь-май – 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков включая физическую культуру); 

2-12 классы – 45 минут. 

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями в рамках внеурочной 

деятельности не менее 45 минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

предполагает затраты времени на его выполнение: в 1 кл. – нет; во 2, 3кл. – 1,5 

часа; в 4, 5кл. - 2 часа; в 6, 7, 8 кл. – 2,5 часа; в 9 кл. – 3,5 часа. 
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Календарным графиком предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы 

для обучающихся очной формы обучения. В классах заочной формы обучения 

только зимние каникулы. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физической культуры. Учитываются показатели дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся. 

Продолжительность перемен, режим работы групп продленного дня, 

перерывы между началом внеурочных занятий и последним уроком 

(продолжительностью 45 минут) соответствуют требованиям СанПиНа. 

Учебный план школы на составлен на каждый уровень образования и 

предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение 

начального, основного и среднего общего образования. 

При составлении учебных планов соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между отдельными учебными 

предметами и предметными областями. Уровень недельной нагрузки на 

обучающегося не превышает предельно допустимого. 

В соответствии с ФГОС ООО Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Данная часть для НОО составляет 20%, для ООО – 30% от общего 

объема недельной нагрузки. Время, отводимое на данную часть учебным планом, в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей), использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части и введение специально разработанных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 

Текущий контроль осуществляется педагогами в соответствии с Положением 

о формах, периодичности, порядке и системе оценок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Волосовская 

средняя общеобразовательная школа №2», утвержденным приказом № 220-о/д от 

09.09.2019 года 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

Государственная итоговая аттестация в 9, 12 классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области на 

данный учебный год. 
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Воспитательная работа 

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности воспитанника и обучающегося – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Воспитательные задачи, содержание и формы работы в МОУ «ВСОШ №2» 

определены в соответствии с Программой развития воспитания Волосовского 

муниципального района, учитывая  условия Школы и социума. Система 

воспитательной работы в Школе перепроектирована в соответствии с новыми 

тенденциями гуманизации образования и обновлением муниципальной системы 

воспитания в соответствии с современными тенденциями, обусловленными 

социокультурными изменениями и вызовами современного общества и 

ориентирами и направлена на успешную социализацию обучающихся во 

взаимодействии с семьѐй, образовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта 

Приоритетными направлениями деятельности ВР являются: 

- гражданско-патриотическое, 

 - общекультурное, 

- профориентация обучающихся. 

 - спортивно-оздоровительное, 

 - социальное, 

- духовно-нравственное,  

 - экологическое, 

- информационно-медийное. 

Активизирована работа:  

1. Создание условий и инновационных механизмов системы воспитания и единого 

воспитательного пространства в рамках  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  основе партнерских отношений, закрепленных 

договором.  

2. Развитие Школьного самоуправления, деятельности различных объединений по 

интересам. 

 3.Развитие спортивного клуба  

Активная и разноплановая работа проведена по всем направлениям. 

Стремление многих классных руководителей к активной творческой деятельности 

в классах сформировывает потребность в качественном проведении внеклассных 

мероприятий. Воспитательная работа направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 Проведенные мероприятия за отчетный период, показали свои 

положительные результаты.  

При поддержке Избирательной комиссии Ленинградской области и 

Председателя ТИК Волосовского муниципального района обучающиеся и педагоги 

нашей школы посетили Государственный Музей политической истории России в 

СПб. В рамках экскурсионной  программы «Все на выборы! Прошлое и будущее 

российского парламента» была проведена ролевая игра «Мы выбираем – нас 

выбирают». Игра позволила смоделировать действия активного избирателя и 

кандидатов в депутаты Государственной Думы. Современный интерактивный 
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подход, уникальные экспонаты и документы, оформление в стиле арт-объект, 

созданные как художественная ценность с заложенной определенной идеей,  арт-

инсталляции, формы, неожиданные интерпретации повседневных предметов 

позволили участникам стать свидетелями и очевидцами исторических событий в 

реальном времени. Такого рода мероприятия формируют у детей и подростков  

гражданскую активность, получая социальную практику в рамках самоуравления. 

Ежегодно в Школе проводятся выборы председателя Совета старшеклассников. 
Согласно Положению об органе ученического самоуправления система школьного 

самоуправления состоит из двух уровней: классного и школьного.  Высшим 

органом классного ученического самоуправления является актив класса, который 

избирается ежегодно открытым голосованием на классном собрании. Такая 

система развивается до непосредственной демократии через такие формы, как 

общешкольные и классные ученические  собрания.  

Система школьного самоуправления имеет два уровня. Первый – классное 

ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое 

самоуправление.  

На  первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном 

применяется структура по видам деятельности: познавательная, художественно-

эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и др.  

Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Совет 

Старшеклассников Школы, возглавляемый Председателем Совета 

Старшеклассников. Состав школьных ученических секторов - это начальники 

соответствующих секторов классного самоуправления. Педагогическое 

руководство в Совете Старшеклассников Школы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  Можно утверждать, что на втором  и третьем 

уровне уровнях  школьное самоуправление действует еще не  достаточно 

эффективно.  

Образовательное взаимодействие по реализации патриотического 

воспитания налажено с Волосовским отделением Совета Ветеранов Войны и 

Труда. Ряд мероприятий гражданско-патриотической направленности проведен при 

участии ветеранов-афганцев Волосовского района, которые стали участниками 

мероприятий: Уроки Мужества, Школьный фестиваль-конкурс «Смотр строя и 

песни», посвященный Дню защитника Отечества, Школьный фестиваль военной 

песни «Шаг к Победе», посвященный Дню Победы.  

В целях воспитания патриотизма, уважения к памятным датам российской 

истории  «День солидарности против террора», «День неизвестного солдата», 

«День снятия Блокады Ленинграда. Освобождение Волосово», «День защитника 

Отечества», «День Победы» прошли митинги, тематические уроки, акции. 

Знаменная группа под руководством Касьянова Д.В. достойно выступила в 

районном смотре-конкурсе знаменных групп и почѐтных караулов «Наш дом – 

Россия», посвящѐнном Дню Конституции РФ и Дню Героев Отечества, заняв 1 

место среди ОУ Волосовского муниципального района.  

Вся воспитательная работа Школы направлена на создание условий для 

проявления обучающимися нравственных знаний, изучение истории города и 

района. Так, в осенние октябрьские дни в д. Заречье Волосовского района, прошла 

областная акция «На страже памяти священной», где Школа ежегодно принимает 
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участие в митинге памяти погибшим жителям деревни Заречье. Памятные 

мероприятия, посвященные 74-й годовщине полного освобождения города 

Ленинграда от блокады, и освобождения Волосово от фашистских захватчиков во 

время Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы) проведены в рамках 

«Недели Памяти». По традиции в нашей школе прошли единые уроки с показом 

фильмов о тех страшных временах и тематические беседы для младших и старших 

школьников. Активное участие в подготовке и проведении мероприятий приняли 

члены Совета старшеклассников.  Неделя Памяти ко Дню полного освобождения 

от фашистской блокады завершилась у монумента защитникам «Братские 

захоронения 1941-1945» в г. Волосово, прошла траурная церемония возложения 

цветов, где почтили память погибших в суровые дни блокады Ленинграда. 

Ежегодно учащиеся старших классов приводят в порядок территорию «Братских 

захоронений в г. Волосово. Ярко и эмоционально проведен Школьный фестиваль 

песен военных лет «Шаг к Победе», посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ, 

в рамках которого проведены акции «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».  

Активную работу провели волонтеры нашей Школы, оказывая большую помощь в 

проведении акций.  

В целях повышения эффективности воспитательного процесса Школа 

продуктивно сотрудничает с учреждениями (некоммерческими организациями) и 

службами города, района и области.  Согласно  Плану взаимодействия с 

социальными партнерами были проведены мероприятия по всем направлениям 

воспитательной работы. На протяжении многих лет сотрудничества Пожарная 

часть № 119  Волосовского района оказывает большую помощь в подготовке и 

проведении мероприятий направленных на воспитание социальной 

компетентности и ответственности, воспитание гражданственности, формирование 

культуры безопасного образа жизни. В сентябре 2019 года на базе нашей школы 

прошло тренировочное мероприятие по противопожарной безопасности.  В апреле, 

в рамках сетевого взаимодействия ПЧ N119 «Ленинградская противопожарно-

спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы 

Волосовского района» провели районное мероприятие среди образовательных 

учреждений Волосовского района «Папа, мама, я - пожарная семья!», 

приуроченное к празднованию Дня Пожарной охраны России.  

Активно работает отряд ДЮП под руководством Касьянова Д.В., 

представляя школу в соревнованиях района и области, а также в творческих 

конкурсах, направленных на профилактику по пожарной безопасности. 

Активная работа по изучению краеведения проводится в рамках внеурочной 

деятельности.  Неоднократно работы учащихся под руководством  Яковлевой Т.В., 

становились победителями в конкурсах и олимпиадах различных уровней. В 

областной туристско-краеведческой олимпиаде школьников Ленинградской 

области  команда школы получила  Диплом I степени. В региональном конкурсе 

«По родной Земле шагаю» в номинации «Видеофильм» Нестерова Елизавета – I 

место, Дроздов Кирилл – III место.   

Данные мероприятия способствуют эффективному усвоению знаний и 

прививают политическую и коммуникативную культуру обучающимся, объединяя 

всех участников образовательного процесса, социума, власти, тем самым, создают 

эффективную систему гражданско-патриотического воспитания. 
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Согласно Плану внеурочной деятельности и дополнительного образования 

тематические мероприятия проводились в рамках Года театра. Обучающиеся, 

посещающие театральную студию «Интерес», принимали участие в мероприятиях 

школы и района, радуя зрителей своими постановками и выступлениями на 

традиционных мероприятиях: «Новый год», «День матери», День снятия блокады 

Ленинграда, Литературная гостиная, посвященная Дню памяти А.С. Пушкина, 

День открытых дверей. Принимая участие в муниципальных конкурсах «Души 

прекрасные порывы», «Живая классика» ребята неоднократно становились 

Лауреатами и Дипломантами. Педагоги и обучающиеся, в каникулярное время, 

посетили театры Санкт-Петербурга, а также являлись зрителями различных 

постановок, приезжающих театральных коллективов в г. Волосово. 

Для достижения целей экологического воспитания учащихся были 

проведены мероприятия по благоустройству территории школы. Проведение 

экологических акций: «Берегите Первоцвет», «Утилизируем батарейки», «Сдай 

макулатуру – сохрани дерево», «День Земли», «Школьный двор». Ежегодное 

участие в обучающихся в  Дне детского экологического кино в рамках 

Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан Надежды».  

Участие обучающихся в научно-практических конференциях в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности способствует созданию 

исследовательских проектов экологической направленности, применяя и используя 

опыт на практике. Деятельность направлена на формирование бережного 

отношения к природе, экологической культуры и благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках населенного пункта, школы. 

Школа развивает данное направление с целью формирования экологической 

культуры. 

 В течение года учащиеся приняли участие в различных конкурсах 

художественной направленности. Гран-при районного конкурса хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Созвучие»  муниципального этапа и 3 место 

областного этапа  Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

был награжден хоровой коллектив школы «Созвучие» рук. Т.А. Иванова. В 

муниципальном конкурсе среди театральных коллективов среди ОУ Волосовского 

района «Души прекрасные порывы», театральная студия «Интерес», рук. Артюхов 

Д.А., награждена Дипломом II степени, а также учащаяся 9 класса  Криворучко 

Александра заняла II место. Команда КВН, рук. Артюхов Д.В., принесла победу 

Школе, заняв 1 место в дружеской игре (юниор) среди команд Волосовского 

муниципального района. Также имеются результаты в творческих номинациях 

конкурсов и соревнований. В муниципальном этапе Областного конкурса сказок 

«Спичка-невеличка, огонь-великан!» Кюйн Клим 3 класс, рук. Поливара Т.В. занял 

1 место. 3 место в творческом конкурсе заняла команда «Зарничка», рук. Касьянов 

Д.В.  

  Реализация данного направления в Школе обеспечивает создание условий 

для формирования духовно-нравственных ценностей как процесса гармонизации 

внутреннего и внешнего мира обучающегося, а также эстетических и творческих 

способностей обучающихся. 

Участие в социальных акциях способствует также нравственному 

воспитанию детей. В течение учебного года педагоги и учащиеся приняли участие 
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в акциях различного уровня: Всероссийская акция «Не нужно бояться, важно 

знать», Региональная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

(сертификат), Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному дню памяти жертв СПИДа  «Помоги птицам зимой». 

В течение года отряд ЮИД «Любознайки», принимали участие в областных 

акциях  проводимых ГБУ ДО «Центр «Ладога» в рамках долгосрочной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской 

области на 2006-2020 годы». Среди команд ЮИД Волосовского района в конкурсе 

Безопасное колесо», команда ЮИД «Любознайки» заняла II место. Совместно с 

сотрудниками ГАИ проведены региональные акции: «Ребѐнок  - главный 

пассажир», Неделя безопасности, «Письмо водителю», Международный день 

памяти жертв ДТП, «Будь заметным», «Мы вместе», «Скорость не главное», 

«Готовь сани летом, а велосипед – весной!», «Мама за рулѐм» и др.. Также были 

награждены самые активные участники  ЮИД «Любознайки» в ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» нагрудными значками ЮИД Ленинградской области в рамках «Слѐт 

актива ЮИД» – 5 уч. В муниципальном конкурсе по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» учащиеся Морозова Полина 1 класс (рук. Аверкина О.С. 

стала дипломантами I степени. 

Реализация  спортивно-оздоровительного направления в Школе направлена  

на формирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни. 

Особое место  в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной 

деятельности как средству формирования позитивной жизненной доминанты. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди 

обучающихся, реализуемой в воспитательно-образовательной среде Школы, 

является формирование установки у подрастающего поколения на здоровье как 

жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих 

оптимальное взаимодействие с окружающим миром. С целью укрепления здоровья 

школьников, формированию здорового образа жизни, ценностных ориентиров, 

включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма, в 

образовательном процессе используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-личностные, игровые 

технологии.  

В рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций  МОУ ДО 

ДЮСШ, МОУ ДО ДЮЦ,  ФОК «Олимп»  созданы условия, позволяющие всем 

обучающимся, без ограничений, заниматься спортом в соответствии с интересами. 

С этой целью используются спортивные залы и стадионы, спортивные залы и 

площадки, расположенные на территории города, спортивная база МОУ «ВСОШ 

№2».  

В Школе организована работа по реализации плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ленинградской области. Учащиеся принимали 

участие в зимнем и летнем фестивалях ГТО среди обучающихся образовательных 

организаций, президентских играх и состязаниях.  В рамках внеурочной 

деятельности, проводятся занятия по курсам ОФП, Футбол,  Дни здоровья.  

В целях недопущения потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ решались задачи, направленные на повышение 
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эффективности антинаркотической профилактической работы. Ежегодно 

обучающихся старших классов принимают участие в проведении Всероссийской 

Акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Мероприятия, проведенные в рамках акции, 

направлены на информационно-просветительскую работу с обучающимися, для 

сохранения здорового образа жизни. Во время проведения Акции проведены 

соревнования по баскетболу,  беседы по теме «Не надо бояться, надо знать». А 

также были распространены  памятки о символе борьбы со СПИДом – красной 

ленточке, без которой не обошлась наша очередная акция. 

В июне 2019 года в целях организации работы по оздоровлению детей 

школьного возраста была организована работа лагерей с дневным пребыванием 

детей  на базе Школы. Работа проводилась в соответствии с программой и Планом 

мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества 

оздоровления  в лагерях с дневным пребыванием детей, в соответствии с 

локальными нормативными актами.  

Участие в мероприятиях  проводимых в соответствии с Календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий Комитета образования администрации  

Волосовского муниципального района на 2018-2019 учебный год дали 

положительные результаты:  

 - Межпоселенческий молодежный фестиваль «Здоровье и успех – для 

всех!», 2 место в соревнованиях по командной скакалке, рук. Касьянов Д.В. 

   - Районный традиционный легкоатлетический пробег «Осенний кросс», д. 

Бегуницы, Михайличенко Егор, 6 класс – 2 место,  учитель физкультуры  Касьянов 

Д.В. – 1 место 

   - Соревнования по ОФП в рамках 12-й районной спартакиады школьников 

среди 2-4 классов -  3 место, рук. Касьянов Д.В. 

 Соревнования по баскетболу (юн) район - I место 7-9 кл. область 2 место 

Васильев М.Н. (ДЮСШ в рамках дополнительного образования) 

 Районные соревнования по плаванию в рамках 54-й областной спартакиады 

школьников муниципальный этап - 1 место,  областной этап – 1 место 

(обучающиеся занимаются в ДЮСШ в рамках дополнительного образования). 

 В рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

дополнительного образования спортивной направленности создаются условия для 

эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся, дающие 

положительные результаты в поставленных целях и задачах. 

Проведены родительские собрания в рамках Единого родительского дня на 

темы: «Юридическая ответственность родителей за воспитание и образование 

своих детей»  с целью повышения правовой культуры родителей по вопросам 

юридической ответственности за воспитание детей. В феврале проведено собрание 

«Безопасность школьников в сети Интернет». Собрания проводились  при 

совместном участии сотрудников ПДН ОВД и специалистом по делам 

несовершеннолетних при администрации Волосовский муниципальный район. 

Согласно плану воспитательной работы школы, в целях профилактики 

правонарушений среди подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

- выявление обучающихся «группы риска»; 
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- формирование необходимых документов на обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН, КДН и ЗП, внутришкольном учете;  

- выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации/социально-

опасном положении; 

- организация работы Совета профилактики; 

- изучение и анализ состояния правонарушений среди обучающихся, 

воспитательная и профилактическая работа, направленная на их предупреждение; 

- осуществление контроля за посещением занятий и поведением обучающихся, 

состоящих на учете; 

- вовлечение подростков, склонным к правонарушениям, в секции, кружки, 

внеурочную деятельность. 

Одним из социально значимых направлений является поиск путей снижения 

числа правонарушений среди молодежи и повышения эффективности 

профилактической деятельности. В течение года на родительских собраниях 

проводились беседы по вопросам профилактики правонарушений, выполнение 

решений по этим вопросам контролируется классными руководителями, 

администрацией школы, активно поддерживает работу Совет Отцов. В Школе 

проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся. Ежегодно в конце октября проводятся уроки по безопасности в сети 

Интернет. Главная задача урока – объяснить школьникам, как безопасно работать в 

интернете, используя Интернет-ресурсы. Ежегодно проводится анкетирование 

обучающихся на знания о защите персональных данных, на основе анализа 

диагностики, педагоги проводят беседы и контрольное анкетирование – тест. Еще 

одна проблема – это зависимость от Интернета, игромании различных видов 

командных игр, где педагоги уделяют большое внимание, приглашая психологов 

для проведения бесед с обучающимися.  Разработаны и утверждены инструкции по 

использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, Правила работы в 

сети Интернет, установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних 

от попадания на сайты, противоречащие задачам обучения и воспитания, 

размещена  информация о влиянии сети Интернет на ребенка, способах защиты 

детей от вредоносной информации, листовки «Безопасный интернет детям». На 

официальном сайте, информационных стендах Школы, классных уголках 

размещена информация для обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.  

 Социально-педагогическая работа с подростками девиантного поведения 

включает в себя много направлений. Но в первую очередь это профилактическая 

работа, работа на предупреждение. 

Вывод: содержание учебного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 Отмечается положительная динамика роста: социальной активности 

школьников; достаточный уровень достижения обучающимися таких 

образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; качественное изменение в личностном 

развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 
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гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); удовлетворенность потребностей обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью школы. 

 

1.5. Востребованность выпускников. 

 

В 2019 году основное общее образование получили 31 обучающийся, 

выпускников 12 класса не было. 

 

Определение выпускников 9 класса 

год 10 кл. СПО НПО Работают Служат 

в армии Педагог. Бегун. 

ПЛ-42 

Бесед. 

СХТ 

Другие 

2016 2 5 4 2 24 2 1 2 

2017 2 5 4 2 24 2 1 2 

2018 8 1 8  17 2   

2019 3 3 3 1 17 4   

  

Определение выпускников 12 класса 

год ВПО СПО НПО Работают Служат 

в армии Педагог. Бегун. 

ПЛ-42 

Бесед. 

СХТ 

Другие 

2016     1  1  

2017     1  1  

2018       1  

2019 - - - - - - - - 

 

Выпускники 9-х классов поступили в выбранные учебные заведения, этому 

способствовала проводимая в школе профориентационная работа. 

Профориентационная работа – система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационно  деятельности, 

содействующая самоопределению обучающихся относительно выбираемых ими 

профилей дальнейшего обучения и широкой сферы последующей 

профессиональной деятельности. Учителя делали упор на более детальное 

ознакомление обучающихся с разнообразным миром профессий, устраняя 

однобокое восприятие профессионального образования.  

Задачи профориентационной работы: 

• Подготовка к выбору будущей профессии;   

• Организация пробы сил;   

• Информирование об условиях и особенностях профилизации;   

• Реализация профессионально-образовательных потребностей;  

В рамках профориентационной работы проводятся занятия предпрофильной 

подготовки по выбору учащихся. Коллектив  Школы совместно с сотрудниками 

Центра занятости Волосовского района  принимал учащихся и руководителей 

СОШ Волосовского района как участников «Ярмарки профессий».  

Вывод: В 2019 году 3 выпускника 9-го класса продолжили обучение в других 



Информация представлена с письменного  

согласия субъектов персональных данных 

52 

 

общеобразовательных организациях района. Это связано с тем, что в Школе не 

введено профильное обучение, которое становится востребованным среди 

обучающихся. Остальные выпускники школы поступили в СПО и НПО. 

Проводимая в Школе профориентационная работа помогла многим обучающимся с 

выбором будущей профессии. Таким образом, выпускники школы демонстрируют 

свою готовность к продуктивной жизни и деятельности в социуме. 

 

 

1.5. Оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Штат муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская 

средняя общеобразовательная школа №2» укомплектован на 100%, что позволяет 

реализовать заявленные образовательные программы. 

В 2019 году педагогический состав школы - 22 человека (включая 

административный аппарат, педагогов, воспитателя ГПД). Администрация 

образовательного учреждения представлена директором, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по воспитательной 

работе. 

Анализ состава педагогического коллектива показывает, что в настоящее 

время в МОУ «ВСОШ №2» сложился стабильный, опытный, 

высококвалифицированный коллектив. 

 

Кадровый состав педагогического коллектива 

 

Сведения о педагогах 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.Всего педагогических работников 18 21 22 

2.Образование Высшее  15 17 17 

Среднее специальное 3 4 5 

3. Категория Высшая  2 3 6 

Первая  8 8 11 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 9 3 

Без категории  - 1 2 

4. Стаж 

работы 

до 3 лет  3 5 4 

До 20 лет  9 11 12 

20 и более лет 6 5 6 
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Аттестация педагогических работников является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. В школе созданы необходимые условия для проведения 

аттестации.  

Обязательная аттестация проходит каждые пять лет для подтверждения 

соответствия педагогического работника занимаемой должности. Аттестация 

проводится в соответствии с нормативными документами. 

 

Категория 

   

 

 

 

 

Возрастной состав:   

До 30 лет             8 чел  

36- 40 лет            5 чел.  

41- 50 лет            4 чел.  

51- 60 лет            5 чел.  

 

 

 

Образование 

Высшее 

Среднее специальное  

0

2

4

6

8

10

12

Высшая 
Первая 

Соответствие  
Без 

категории 

2017 год  

2018 год  

2019 год  
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Обновление коллектива молодыми специалистами 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 (учитель 

музыки) 

2(учитель 

иностранного 

языка, учитель 

физической 

культуры) 

1(учитель 

русского 

языка) 

1(учитель 

начальных 

классов) 

2 (учитель 

математики, 

учитель 

географии) 

 

Средний возраст сотрудников школы 38 лет. В школе работают 3 молодых 

специалиста (до 3-х лет). 

За молодыми педагогами закреплены наставники, которые на основе 

проведенного анкетирования спланировали свою работу (методическая помощь, 

взаимопосещение уроков с последующим анализом). Администрацией школы 

разработана программа работы с молодыми специалистами, занятия проводят 2 

раза в месяц директор или заместитель директора по УВР. 

Наставники оказывали методическую помощь в работе молодых педагогов. 

Было организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов, уроки 

посещали наставники и заместитель директора по УВР. Проводились совещания 

при завуче по темам: обучение написанию планирования, правильного заполнения 

журналов и другой документации, помощь в проведении родительских собраний и 

при индивидуальной работе с родителями.  

Наставники также закреплены за учителями, имеющими профессиональные 

«дефициты». Разработаны планы индивидуального сопровождения, по которым 

проводится работа. 

 Большое  влияние  на  рост  методического  мастерства  оказывают курсы 

повышения квалификации. Учеба на курсах повышения квалификации в ЛОИРО 

проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

Возрастной состав 

до 30 

36-40

41-50

51-60
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изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  За 

2019 учебный год курсы прошли 13 человек, из них 3 человека прошли курсы 

профессиональной переподготовки. Следует отметить, что педагоги школы в этом 

учебном году повышали свою квалификацию и через дистанционные курсы по  

повышению квалификации.   

 

Повышение квалификации носит системный и плановый характер. 

 

 

Всего педагогов 

Год 

2017 2018 2019 

18 21 22 

Число педагогов, прошедших курсовую 

подготовку чел.(%) 

5/28% 12/57% 13/59% 

 

 

ФИО Наименование курса 

Алламурадова Светлана 

Александровна 

Методика проверки заданий с развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку 

Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

Основы кадрового делопроизводства в 

образовательной организации 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс 

Оксюта Елена 

Николаевна 

Естественнонаучное образование. Профиль: учитель 

(курсы переподготовки) 

Яковлева Татьяна 

Владимировна 

ОГЭ по биологии: методика проверки и оценивания 

заданий с развѐрнутым ответом 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс 

Загуменова Жанна 

Валентиновна 

Методические проблемы процесса обучения истории и 

обществознанию в условиях реализации новых 

образовательных стандартов 

Иванова Тамила 

Агакишиевна 

Методическое сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного образования 

Специалист в области воспитания 

Колесникова Евгения 

Ивановна 

Обучение экспертов-тьюторов муниципальных 

предметных комиссий по проверке ВПР по русскому 

языку 

Сиряк  Екатерина 

Викторовна 

Вопросы содержания и методики преподавания 

второго иностранного языка (испанский, немецкий, 

французский) 

Волкова Наталия 

Юрьевна 

Профессиональная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: учитель обществознания 
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в соответствии с ФГОС (курсы переподготовки) 

Бессонова Ирина 

Валентиновна 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс 

Белякова Олеся 

Николаевна 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс 

Бексултанова Наталия 

Николаевна 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс 

Поливара Татьяна 

Викторовна 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс 

Холошевская Галина 

Юрьевна 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях основного общего и 

среднего общего образования (предмет «Математика») 

(курсы переподготовки) 

 

Ведется систематическая работа в ГИС СОЛО. Все учителя начальной 

школы и учителя математики в своей работе используют интерактивную 

образовательную платформу uchi.ru. 

Аттестация педагогических работников является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. В школе созданы необходимые условия для проведения 

аттестации.  

Обязательная аттестация проходит каждые пять лет для подтверждения 

соответствия педагогического работника занимаемой должности. Аттестация 

проводится в соответствии с нормативными документами. 

 

Участие в конкурсном движении.  

 

Конкурсы Педагоги Результат 

«Учитель года-2019» Аверкина Ольга Сергеевна Победитель 

муниципального этапа 

Участник окружного 

этапа 

Молодѐжный 

педагогический 

ТУРСЛЁТ 

Артюхов Д. А., Касьянов Д. В., 

Петров А. Ю., Вышинская А. 

М., Бомбина Я. А., Сиряк Е. В., 

Белякова О. Н. 

Победители 

 

Вывод: прохождение педагогами курсов повышения квалификации, участие 

в конкурсах способствуют повышению уровня профессионального мастерства, 

ориентации их на решение современных задач образования, что, в конечном счете, 

направлено на повышение качества образовательного процесса.  

За последние несколько лет произошло вливание в коллектив молодых 

педагогов. Возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через 

курсовую подготовку. 100% педагогических работников школы окончили курсы 

повышения квалификации за 3 года. 
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В 2020 году необходимо продолжить работу по повышению уровня 

квалификации педагогических работников, а также стимулировать педагогов к 

участию в конкурсах педагогического мастерства.  

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Образовательная деятельность в полном объеме обеспечена учебной 

литературой, программами по всем дисциплинам, учебно-методическим 

комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом. В педагогической практике постоянно используются 

электронные образовательные ресурсы в том числе и сети Интернет. 

Школьникам обеспечен свободный доступ к образовательным ресурсам с 

использованием сети «Интернет», есть возможность копировать и тиражировать 

текстовые файлы. Школа имеет собственный сайт в сети «Интернет», который 

обновляется раз в 10 дней. Информация, расположенная на сайте, позволяет 

обеспечить информационную открытость образовательной организации. 

Все используемые в образовательной организации учебные программы и 

учебники по базовым предметам допущены (рекомендованы) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебные программы соответствуют 

обязательному минимуму содержания начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. В образовательной организации широко 

применяются программы дополнительного образования. 

Отбор учебных программ обусловлен: 

 Требованиями ФГОС НОО и  ООО и ФК ГОС 

 Документами  Министерства образования  и науки РФ 

 Документами КОПО  

 Ориентация педагогического коллектива на вариативные формы  реализации 

образовательных маршрутов обучающихся 

 Познавательными возможностями и потребностями  обучающихся школы, 

социальным заказом родителей  (законных представителей). 

Средства обучения и воспитания  

МОУ «ВСОШ №2» имеет следующие средства обучения и воспитания: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал, карты). 

 Аудиовизуальные (слайды, слайды-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы). 

 Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные  универсальные 

энциклопедии, образовательные мультимедиа). 

 Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, магнитные доски). 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные). 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и др.). 

 Спортивное оборудование. 

 Оборудование для практических и лабораторных работ. 

Качество учебно-методического обеспечения является одним из 
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приоритетных направлений деятельности школьных методических объединений 

учителей - предметников. 

В школе работают 2 методических объединений: 

1. МО учителей начальных классов - председатель Бессонова Ирина 

Валентиновна 

2. МО учителей основной и средней школы - председатель Бомбина Яна 

Андреевна 

 Одним из основных вопросов, над которым работали методические 

объединения в 2019 году, объективность оценивания обучающихся.   Посещали 

уроки в рамках внутришкольного контроля на предмет использования 

разнообразных форм контроля и объективности выставления оценки. Работали над 

положением о формах, периодичности, порядке и системе оценок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа №2». 

Работа школьных методических объединений включала: 

- проведение методических недель с показом и анализом открытых учебных 

занятий, 

-предметные недели по повышению учебной мотивации школьников, 

-методические семинары, 

-организация и проведение открытых уроков, 

-экспертиза рабочих программ, календарно-тематических планов по каждой 

образовательной области, 

-создание условий для самообразования педагогов, аттестации, 

-анализ итогов Всероссийских проверочных работ, районных и школьных 

диагностических работ, 

-обучение молодых специалистов и малоопытных учителей. Большое внимание на 

протяжении всего учебного года уделялось работе с молодыми специалистами. 

Колесникова Е. И., учитель русского языка и литературы, (3 год работы в школе), 

Холошевская Г. Ю., учитель математики и информатики, (1 год работы в школе), 

Петров А. Ю., учитель географии, физики и информатики, (1 год работы в школе).  

Вывод: учебно - методическое обеспечение (в том числе обеспечение  для 

проведения практических работ) МОУ «ВСОШ №2» соответствует требованиям 

ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс. Уровень информационно-методического обеспечения в МОУ «ВСОШ № 

2» достаточный для организации и ведения как основного учебного процесса, так и 

дополнительного образования. Созданы необходимые условия для 

самостоятельной работы обучающихся, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью. 

Эффективность деятельности методических объединений даѐт возможность 

более гибко и оперативно решать учебно-методические проблемы и принимать 

управленческие решения, включать в работу над повышением квалификации и 

ростом профессионального мастерства всех учителей в зависимости от их 

методической подготовки. 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
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Библиотечно-информационное обеспечение осуществляется через 

деятельность школьной библиотеки. Работа библиотеки заключается в обеспечении 

образовательного процесса необходимой информацией путем предоставления 

учебников и учебных пособий обучающимся, методической литературы учителям, 

предоставления периодических изданий, художественной, справочной, детской 

литературы, электронной продукции, а также выполнения тематических запросов 

участников образовательного процесса и предоставления им возможности 

самостоятельного добывания информации на стационарных компьютерах с 

выходом в Интернет. 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении, создание и ведение официального сайта образовательного 

учреждения в сети интернет. 

В 2019 году основной фонд школьной библиотеки пополнился на 1052 

учебника.  

1. Фонд библиотеки 

Наименование Количество (шт.) 

Учебники 8918 

Учебные пособия 530 

Литературно-художественные 

издания 
7907 

Справочная литература, в том 

числе словари, энциклопедии 

(указать) 

Словари – 216 

Энциклопедия - 126 

Периодические издания (указать) «Учительская газета» 

«Сельская новь» 

«Добрая дорога детства» 

«Вестник образования» 

«Мурзилка» 

«Последний звонок» 

«Практика административной работы в 

школе» 

«Чудеса и приключения детям» 

«Справочник руководителя 

образовательного учреждения» 

 «Управление качеством образования: 

теория и практика эффективного 

администрирования»  

Электронные издания (медиатека)  

2. Приобретение учебной литературы, периодических изданий 

Наименование Количество (шт.) Сумма (руб.) 

Учебники 1052 473277,70 

Учебные пособия -  

Литературно-художественные 

издания 
-  

Справочная литература, в том 

числе словари, энциклопедии 
-  
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(указать) 

Периодические издания (указать) «Учительская 

газета» 

«Сельская новь» 

«Добрая дорога 

детства» 

«Вестник 

образования» 

«Мурзилка» 

«Последний звонок» 

«Практика 

административной 

работы в школе» 

«Чудеса и 

приключения детям» 

«Справочник 

руководителя 

образовательного 

учреждения» 

 «Управление 

качеством 

образования: теория 

и практика 

эффективного 

администрирования» 

48479,02 

Электронные издания -  

3. Обслуживание читателей (кол-во чел.) 

обучающиеся 1-4 класс 153 

обучающиеся 5-9 класс 160 

обучающиеся 10-11 класс 14 

педагогические работники 22 

обслуживающий персонал 9 

 

Все 100% обучающихся и педагогических работников школы являются 

читателями и пользователями школьной библиотеки. 

 Постоянно ведется работа по сохранности библиотечного фонда: 

• Работа с задолжниками, контроль состояния возвращаемых документов. 

• Проводится большая работа с читателями, утратившими книги, которые 

также пополняют фонд библиотеки художественной литературой, взамен 

утерянной. 

• Проводятся рейды по обеспечению сохранности учебников 1 раз в 

триместр. 

При изучении состава фонда выявлено, что в нѐм имеется ветхая и 

невостребованная художественная и научно-популярная литература. В этом году 

продолжалась работа по очистке фонда.  

В библиотеки также есть небольшая медиатека, касающаяся электронного 
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фонда и его инфраструктуры. В настоящее время медиатека используется 

педагогами и обучающимися школы.  

Вывод: качество библиотечно-информационного обеспечения в основном 

соответствует требованиям к условиям реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

повышению качества образования и способствует оперативному информированию 

участников образовательного процесса. Обеспеченность учебниками – 100%. 

 

Оценка материально-технической базы 

Школа обеспечена материальными - техническими средствами. В 

образовательном  учреждении  оборудованы  17  учебных  кабинетов, в том числе 

специализированные кабинеты: биологии, химии, физики, информатики и ИКТ,  

технологии, лингафонный кабинет.   

Все  учебные  кабинеты  обеспечены  учебной  мебелью,  расстановка  и  

маркировка соответствует  СанПиН.  Кабинеты  физики  и  химии, имеют 

лаборантские.  Предметные  кабинеты  физики,  химии,  биологии,  географии  

оснащены необходимым  лабораторным  оборудованием,  в  кабинете  химии  

установлен  вытяжной шкаф.  

На  всех  этажах  имеются  кулеры с водой,  в  3 учебных  кабинетах  

установлены воздухоочистители.   

Учебные  кабинеты  оснащены  мебелью,  оборудованием  для  проведения  

учебного процесса.  Во  всех  аудиториях  на  окнах  установлены  жалюзи.  В  

специализированных  классах  имеются необходимые учебные пособия.  

Выполнен    косметический  ремонт  в  учебных  кабинетах, отремонтирован   

зал на втором этаже.   

В  школе  созданы  условия,  способствующие  укреплению  здоровья 

обучающихся посредством  физической  культуры  и  спорта.  Имеется  

спортивный  зала и спортивная площадка. Оборудованы  отдельные  раздевалки  

для  мальчиков  и  девочек. 

В спортивном зале  имеется следующее  оборудование:  

шведские  стенки,  гимнастические  лавки,  гимнастические  брусья,  подкидной 

гимнастический    мостик,  гимнастические  маты,  турники,  теннисный стол, 

футбольные ворота, баскетбольные щиты, мячи, оборудование для флорбола и др..   

Для  досуговой  деятельности  с  обучающимися  школы  используются  зал 

на втором этаже, оборудованный необходимой  оргтехникой, музыкальной  

аппаратурой. 

Для проведения секций по футболу, баскетболу, волейболу, флорболу 

используются спортивный зал и спортивная площадка. 

Охрана школы осуществляется персоналом объекта: в дневное время 

педагогическими, техническими работниками школы, в ночное время по будням и 

круглосуточно в выходные и праздничные дни – сторожами. 

На здании школы установлены 12 штук внешних видеокамер, на спортивной 

площадке 1, в здании школы установлены 3 штуки внутренних видеокамер. Обзор 

внешних видеокамер, установленных на здании школы, охватывает всю школьную 

территорию, прилегающую к зданию школы на расстоянии 15-20 м. 

Все видеокамеры находятся в рабочем состоянии. 
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Служебный монитор и видеорегистратор выведены в помещение охраны. 

Архивирование и хранение данных в течение 45 суток.  

Школа  оборудована  кнопкой  тревожной  сигнализации,  при  срабатывании 

которой на объект выезжает вооруженная группа немедленного реагирования. 

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией.  

Для организации школьного питания имеется буфет и обеденный зал. 

Обеденный зал рассчитан на 70 посадочных мест. 

   Учебное  заведение  для  качественного медицинского  обслуживания  

располагает  медицинским  кабинетом.    

В  целях  создания  условий  для  обучения  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья у входной группы здания установлен пандус. 

Установлена тактильная вывеска с шрифтом Брайля. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам 

и пожарной безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном 

участке. 

Территория школы озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория 

школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твѐрдое 

покрытие. По периметру здания школы наружное электрическое освещение.  

Учреждение расположено в одном здании. Здание подключено к городским 

инженерным сетям – холодному водоснабжению, канализации, отоплению. 

Вывод:  материально – техническая база МОУ «ВСОШ №2» позволяет 

качественно организовывать образовательный процесс. Но не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС. При реализации образовательных программ 

школой полностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания 

с использованием персональных компьютеров. Работа по укреплению 

материально-технической базы ведѐтся целенаправленно и планомерно и 

соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного 

учреждения. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

С  целью  установления  соответствия  имеющегося  качества  обучения  

требованиям ФГОС  (ФКГОС),  а  также  информирования  заказчиков  и  

потребителей  образовательной услуги  о  степени  соответствия  на  уровне  

основного  общего  образования  в  школе существует отлаженная система оценки 

качества образования (ВСОКО).   

Целями внутренней системы оценки качества образования школы являются:  

- формирование  единой  системы  оценки  состояния  образования,  

обеспечивающей  определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,  

влияющих  на  качество  образования в школе;  

- получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии  

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

на его уровень;  

- предоставление всем участникам образовательной деятельности и 
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общественности  достоверной информации о качестве образования;  

- принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей  образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Для  оценки  деятельности  обучающихся  и  педагогов  используются  

результаты внутренней  системы  мониторинга,  ВШК.  Администрация  школы  

осуществляет административный  контроль  через  посещение  уроков,  проведение  

контрольных  и диагностических мероприятий.  

По  итогам  анализа  полученных  данных  внутренней  системы  оценки  

качества образования готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, 

доклады), которые доводятся  до  сведения  педагогического  коллектива  школы,  

родителей  (законных представителей) обучающихся. 

В течение 2018 года администрацией школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений проводилась оценка качества образования 

через: 

1. Выполнение государственных образовательных стандартов путем 

контроля за выполнением учебного плана, рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности, ведением электронного классного журнала. 

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов. 

3. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с 

целью выявления качества знаний обучающихся за отчетный период (триместр, 

полугодие, год). 

4. Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью 

определения успеваемости и качества знаний обучающихся по классам за отчетный 

период (триместр, полугодие, год). 

5. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с 

целью выявления качества знаний обучающихся данного учителя за отчетный 

период (четверть, полугодие, год). 

6. Диагностика предметной обученности. Проводились 

административные контрольные работы в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в формах, предусмотренных учебным планом на текущий 

учебный год. 

7. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР), 

районных диагностических работ. 

8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образования по следующим показателям: 

- Организация условий обучения; 

- Организация учебного процесса; 

- Организация воспитательного процесса и дополнительного 

образования; 

- Психологический климат в школе. 

9. Результаты работы с одаренными детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению. Рассматривались через организацию участия в школьном, 

муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников; а 
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также в различных играх, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

10.  Диагностика профессиональной направленности обучающихся 

проводилась с целью оказания помощи обучающимся 9-х классов при выборе 

индивидуального маршрута профессиональной деятельности. 

11.  Главной целью работы с детьми «группы риска» является создание 

условий для профилактической, коррекционной и реабилитационной работы, 

обеспечивающей предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с детьми 

«группы риска» является комплексный подход, создание единого воспитательного 

пространства. Взаимное сотрудничество с субъектами профилактики позволяет 

совместно подобрать для каждого подростка индивидуальный подход, учитывая 

его интересы. 

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в 2019 году обсуждались на совещаниях при директоре, 

Педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений. 

Вывод: сложившаяся в МОУ «ВСОШ №2»  система оценки качества 

образования отвечает нормам действующего законодательства и позволяет 

качественно организовывать образовательный процесс. 

 

2. Заключение 

 

Выводы: в ходе самообследования МОУ «ВСОШ №2» установлено:  

В МОУ «ВСОШ №2» наблюдается стабильный рост контингента 

обучающихся, при этом необходимо продолжать работу по улучшению 

качественного состава контингента обучающихся.  

Обучающиеся школы показывают неплохие результаты на государственной 

итоговой аттестации. Проблемы в сдаче ГИА связаны с неоднородным составом 

выпускных классов и особенностями выбора предметов для сдачи. Необходимо 

добиться повышения результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, учитывая 

накопленный положительный опыт в подготовке выпускников к ГИА. 

Результаты предметных олимпиад и конкурсов, исследовательской 

деятельности обучающихся в целом демонстрируют стабильную позитивную 

тенденцию, но необходимо добиваться улучшения результатов обучающихся, 

выступающих на районных и региональных турах предметных олимпиад. 

В школе в соответствии с планами осуществляются аттестация, повышение 

квалификации, участие в конкурсах, совершенствование методической подготовки 

педагогов.  

Воспитательная работа школы отличается богатством традиций и 

разнообразием форм и методов работы, но необходимо повысить эффективность 

воспитательной работы классных руководителей. 

Школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами – 

руководящими, педагогическими и иными. Педагоги школы представляют 

стабильный  слаженный  коллектив,  зарекомендовавший  себя  как  инициативный,  

творческий,  умеющий  найти  индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку,  

раскрыть  и развить его способности. 

В 2020 году школа будет работать над реализацией следующих задач: 
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1. Обеспечить повышение учебной мотивации и образовательного потенциала 

обучающихся. 

2. Совершенствовать систему управления качеством образования, 

обеспечивающую повышение объективности оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

3. Содействовать повышению профессиональной компетентности учителя 

через использование современных приемов и методов работы. 

4. Способствовать формированию ключевых компетенций обучающихся через 

активное внедрение инновационных образовательных технологий. 

5. Активизировать работу Совета школы, путем привлечения активных 

родителей и педагогов. 

6. Продолжить реализацию целевых проектов Программы развития школы на 

2017-2021годы. 
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Показатели деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» 

за  2019  год 

 

(основание: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 10 декабря 2013 года № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию)" 

 

3. Статистическая часть 

N 

п/п 

Показатели 2016 2017 2018 2019 +/- Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность обучающихся 292 299 330  327 -2 человек 

1.2 Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

108 129 157  153 -4 

1.3 Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

163 150 152  160 +8 

1.4 Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

21 20 21  14 -7 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

обучающихся 

132/ 

57,6 

132/ 

57,6 

128 

/57,1 

123 

/49,2 

-5/-7,9 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

28,3 28,3 29.8  30 +0,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

12 12 14  12,8 -1,2 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 12 класса по 

русскому языку 

57 57 41    

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 12 класса по 

математике 

9,5 9,5 11    

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 0/0 0/0  0/0   человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

0/0 0/0 0/0 0/0   
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математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 12 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 12 класса 

0/0 0/0 0/0   

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 12 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 12 класса 

0/0 0/0 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 0/0 0/0 1/3,2 +1 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 12 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 12 

класса 

0/0 0/0 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 0/1 0/0 1/3,2 +1 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 12 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 12 класса 

0/0 0/0 0/0   

1.18 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

обучающихся 

215/85 215/85 323 

/97,8  

320/ 

97,9 

-3/0,1 

1.19 Численность/удельный вес численности 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

35/14 35/14 156/ 

47,2                                                                                                                          

163/ 

49,8 

7/2,6 

1.19.

1 

Регионального уровня 12/4 13/4 24 /7,2 11/ 3,4 -13/2,8 

1.19.

2 

Федерального уровня 0/0 0/0 5 /1,5 5/1,5  

1.19.

3 

Международного уровня 0/0 0/0 0/0 2/ 0,6 +2/0,6 

 

1.20 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных 

0/0 0/0 0/0 0/0  
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учебных предметов, в общей 

численности обучающихся 

1.21 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0/0 0/0 0/0 0/0  

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

292/ 

100 

299/ 

100  

330 

/100 

327 

/100 

-3 

1.23 Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности обучающихся 

271/93 279/93 330/ 

100  

(доп. 

образо

вание, 

внеур

очная 

деятел

ьность 

327 

/100 

(доп. 

образо

вание, 

внеур

очная 

деятел

ьность 

-3 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

16 18  19  22 +3 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13/81 15/83 14/ 

73,7  

17/77 +3/ 

+3,3 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12/75 15/83 13/ 

68,4 

17/77 +4/ 

+8,6 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

3/19 3/17 4 /21  

 

5/23 +1/+2 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/13 2/11 3/ 15,8 4/18 +1/ 

+2,2 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

15/94 10/56 9 /47 6/27 -3/-20 

1.29.

1 

Высшая 5/31 2/11 1/5,3  6/27 +5/ 

+21,7 

1.29.

2 

Первая 7/44 8/44 8 /42 11/50 +3/+8 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
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численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.

1 

До 5 лет 3/19 3/17 5 /26 6/27 +1/+1 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 1/6 3/17 2 /11 1/5 -1/-6 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3/19 4/22 7/ 36,8 8/36,3 +1/ 

-0,5 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/19 3/17 3 /15,8  5/23 +2/ 

+7,2 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

13/81 22/92 24/100 26/100 +2 

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 

13/81 20/91 24/100 26/100 +2 

2. Инфраструктура       

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

0,21 0,22 0, 22  0,22  единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

17 17 57  27 -30 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да Да Да  Да  Да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Да Да Да  Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да Да Да  Да  

2.4.2 С медиатекой Да Да Да  Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и Да Да Да  Да  
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распознавания текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

Да Да Да  Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да Да Да  Да  

2.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

292/ 

100 

299/ 

100 

330 

/100 

327/ 

100 

-3 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

3,5 3,4 3,07 3,08 +0.01 кв. метров 


