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Отчет о результатах самообследования МОУ «Гарболовская СОШ»  (далее – образовательная 

организация) за 2020 год составлен в соответствии с требованиями 

 Пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказа № 1324 от 10.12.2013 г «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462»  

 

Цель самообследования: является анализ деятельности за 2020 календарный год, обеспечение 
информационной доступности и открытости образовательной деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 

 
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества 
образовательной подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной 

аккредитации образовательным программам в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. При самообследовании дана оценка содержания образования и образовательной 

деятельности МОУ «Гарболовская СОШ», оценены условия реализации основных образовательных 

программ, а также результаты реализации основных образовательных программ на уровне 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Источники информации: 

 
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности образовательной организации (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительное образование, статистические данные).  
2. Анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9, 11) классах, 

определяющие качество подготовки выпускников, проведенных в период самообследования, а также 

результаты всероссийских проверочных работ. 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени 
удовлетворенности образовательным процессом). 

По результатам самообследования составлен отчет – публичный документ, информирующий 

все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития образовательной организации. 
         Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте образовательной организации в сети интернет.  

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

          Гарболовская средняя школа переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гарболовская основная школа» - приказ Комитета образования № 250 от 24.12.1996 г. 
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          Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская основная школа» 

переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская основная 
общеобразовательная школа» - Постановлением Администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1816 от 20.10.1999 г. 

          Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская основная 
общеобразовательная школа» переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» - Постановлением Главы Администрации 

Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 

1137 от 18.06.2009 г. 

          Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа» переименовано в Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» - приказ Комитета образования № 

170 от 20.08.2010 г. 

         Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куйвозовская средняя общеобразовательная 

школа» с 30.08.2010 г. реорганизовано путем присоединения его к Муниципальному 
общеобразовательному бюджетному учреждению «Гарболовская средняя общеобразовательная 

школа» - Постановлением Администрации Муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 768 от 04.05.2010 г. 

         Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа» переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» на основании Постановления Администрации 

Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
2179 от 03.10.2011 и Постановления Администрации Муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 3233 от 22.12.2011 г. 

 
 

Наименование  

образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» (МОУ 

«Гарболовская СОШ») 
 

Руководитель Кирилл Витальевич Кулишко 

Юридический адрес организации Российская Федерация, 188658, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Гарболово, д. 320 

Телефон, факс 8 (81370) 50221, 50033 

Адрес электронной почты garbl@vsevobr.ru 

Официальный сайт,  

группы в социальных сетях  

www.гарболовская-школа.рф 

https://vk.com/garschool 
https://vk.com/kvz_school 

 

http://www.гарболовская-школа.рф/
https://vk.com/garschool
https://vk.com/kvz_school
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Учредитель Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в лице администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

Дата создания 24.12.1996 г. 

Лицензия серия 47 Л0 1 №0002142, регистрационный № 4293-р от 27 

декабря 2016г., выдана Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области на осуществление 

образовательной деятельности согласно приложению к лицензии, 

срок действия лицензии бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 27.09.2016 г. № 156-16 выдано Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, серия 
47 АО1 № 0000778. 

Срок действия: до 03 мая 2023 года 

 

В состав учреждения входят школьное и дошкольное отделения. МОУ «Гарболовская СОШ» 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, начального общего образования (1 – 4 классы), основного общего образования (5 – 9 

классы), среднего общего образования (10 – 11 классы). 

Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования осуществляется в одну смену, в режиме пятидневной рабочей недели для 

обучающихся 1-8 классов и в режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 9-11 классов.  

 
 

 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 
Образовательная программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. дошкольное 

образование 

образовательная программа 

дошкольного образования 
4 

2. 
начальное общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

 

4 

3. 
основное общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 

5 

4. 
среднее общее 

образование 

основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

 
2 

 

Деятельность МОУ «Гарболовская СОШ» регламентируется Уставом и локальными 

нормативными актами, разработанными и принятыми в установленном порядке в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, которые организуют учебно-воспитательный процесс, обеспечивают 

осуществление прав обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников 

образовательной организации. 
 

Дошкольное образование 
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Содержание образовательной деятельности определено основной образовательной программой 

дошкольного образования МОУ «Гарболовская СОШ» (далее ООП ДО), составленной в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО).  

Образовательная деятельность ДО МОУ «Гарболовская СОШ» организуется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования ДО МОУ «Гарболовская СОШ» 

(далее – ООП). Программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью. Воспитатели и специалисты, опираясь на разработанное 

перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса, ведут ежедневный 

календарный план, предполагающий индивидуальное сопровождение каждого ребенка. Для 
полноценного и качественного решения программных задач, определения индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка, его интересов и склонностей, в ДО МОУ «СОШ «Гарболовская 

СОШ» проводится педагогический мониторинг уровня развития детей (далее – педагогический 

мониторинг). Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год (промежуточный – октябрь; 
итоговый – апрель). 

 

Начальное общее образование 
Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования определяет Основная образовательная программа начального общего образования. 

Целью реализации Основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начального уровня 

образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Содержание занятий внеурочной деятельностью является продолжением и дополнением 

содержания образования, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национальным 

ценностям, формирует систему личностных качеств, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется через такие формы как, работа 

секций, творческих мастерских, проектная деятельность, кружки, конференции, олимпиады, 
экскурсии.  

 

Основное общее образование 

Цель: освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования, формирование личности обучающихся, развитие их склонностей, интересов и 

способностей, организация предпрофильной подготовки, способствующей в дальнейшем выбору 

профиля на уровне среднего общего образования. 
Структура учебного плана в 5-9 классах состоит из: 

 предметных областей, учебных предметов по классам; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Принцип вариативности является основополагающим при составлении учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Другой опорный принцип при составлении 

учебного плана – принцип преемственности и непрерывности, который определяет логику построения 
учебных курсов. Учебные курсы выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных психологических особенностей и возможностей обучающихся. 

На уровне основного общего образования идет освоение обучающимися общеобразовательных 
программ. При изучении иностранного языка ведется изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)», при изучении второго иностранного языка в 5, 8, 9 классах ведется изучение предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)», «Второй иностранный язык (испанский язык)». В 5-6, 

8-9 классах введены дополнительные часы по математике и физике в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Предметная область ОДНКНР в 5, 9 классах реализуется 
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через включение занятий по данной области в обязательную часть учебного плана. В 8 классах 

отведены часы на изучение предмета «История и культура Ленинградской земли» в предметной 
области ОДНКНР. 

В 5 – 9 классах учащиеся по выбору осваивают программы внеурочной деятельности. 

 
Среднее общее образование 

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в рамках реализации ФГОС СОО. 

МОУ «Гарболовская СОШ», исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили 
обучения (определенный набор предметов, изучаемых на профильном уровне).  

При проектировании учебного плана среднего общего образования на учебный год, со всеми 

участниками образовательных отношений была проведена работа: 

• сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая 

аттестация; результаты ГИА-9 по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

• педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

• мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 
• индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

В результате определён следующий профиль в учебном плане ФГОС среднего общего 

образования МОУ «Гарболовская СОШ»: универсальный, один из 5 возможных, который определяет 

ФГОС СОО, с возможностью проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся по выбранному профилю обучения. 

Базовый уровень способствует формированию общей функциональной грамотности и культуры 

обучающихся по всем учебным предметам, социализации обучающихся. 

 

2019-2020 учебный год 

ФГОС 

2020-2021 учебный год 

ФГОС 

2021-2022 учебный год 

ФГОС 

Универсальный профиль –9 

чел. 

Универсальный профиль – 16 

чел. 

Универсальный профиль – 20 

чел. 

 

В ходе реализации требований ФГОС в Учебный план включено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. ИП – учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 
нескольких предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность осуществлять 

целесообразную и результативную учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую деятельность. 
 

Дополнительное образование 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. 
В учебный план включены общеразвивающие дополнительные программы с одно-, двух- и 

трехгодичными сроками обучения, различные по направленностям деятельности, по уровню -

базовый, учитывающие возрастные категории обучающихся.  

Образовательные программы отделения дополнительного образования рассчитаны на 36 
учебных недель. Занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебно-тематическим 

планированием. Занятия проводятся по группам или всем составом объединения по усмотрению 

педагога в очной форме обучения. 
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Сопоставительный анализ количества воспитанников и обучающихся  

в сравнении за 3 года 

 

Дошкольные отделения 2019 2020 2021 

Количество воспитанников  57 57 57 

 

57 57 57

2018 год 2019 год 2020 год

 
В 2020 году и на момент подготовки отчёта дошкольное отделение посещает 57 

воспитанников. В дошкольном отделении две разновозрастные группы, которые полностью 
укомплектованы. 

 

           Одним из показателей успешности деятельности образовательного учреждения, его 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг является сохранение и увеличение 

контингента обучающихся. 

 

Уровни 2019 2020 2021 

Начальное общее образование  215 232 230 

Основное общее образование  225 235 237 

Среднее общее образования  28 29 30 

Итого:  468 496 497 

 

 

215 225

28

468

232 235

29

496

230 237

30

497

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

Итого:

2019 год 2020 год 2021 год

 
 

Вывод: в образовательной организации из года в год наблюдается стабильный рост количества 
обучающихся на всех уровнях общего образования. В первую очередь, это связано с тем, что многие 

родители выбирают загородный образ жизни и переезжают в муниципальное образование 

«Куйвозовское сельское поселение» для постоянного места жительства. 

 
Отделение дополнительного образования детей (далее ОДОД) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основополагающими руководящими документами: законом «Об 

образовании в РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, образовательной программой, Уставом и 
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локальными актами. Образовательная деятельность в ОДОД осуществляется на основе вариативных, 

постоянно обновляющихся программ различного уровня и направленности. Педагогический процесс 
направлен на формирование и создание для каждого ребёнка комфортной образовательной среды. 

Через Навигатор дополнительного образования Ленинградской области  зачислены 144 

обучающихся + 21 (ПФ ДОТ) и 34 воспитанника МОУ «Гарболовская СОШ» 199 чел. (40%), в том 
числе 111 обучающихся по программам технической и естественнонаучной направленностей (22%).  

Также на базе Учреждения реализуются программы МБОУДО ДДЮТ (охват –21% 

обучающихся), программы МБУ «ВСШОР» (охват 17% обучающихся).  

Обучающиеся охвачены программами детского технопарка «Кванториум» (охват -20 человек).  
Таким образом, охват дополнительным образованием в МОУ «Гарболовская СОШ» 

составляет – 391 обучающийся (78%).  

 
Занятость обучающихся в кружках дополнительного образования 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

86% 78% 78% 

 

 

Дополнительное образование осуществляет работу от школы по шести направлениям: 

 

Наименование Количество программ 

Художественная 1 

Социально-гуманитарная 1 

Техническая 3 

Туристско-краеведческая 1 

Естественно-научная 1 

Физкультурно-спортивная 2 

 

 
Сопоставительный анализ занятости в дополнительного образовании  воспитанников дошкольного 

отделения,  в сравнении за 3 года: 

Дошкольные отделения 2019 2020 2021 

Количество воспитанников  36 34 34 

 

Сопоставительный анализ занятости в дополнительного образовании обучающихся 1-11 кл. 

в сравнении за 3 года: 

Уровни 2019 2020 2021 

Начальное общее образование  98% 87%  74% 

Основное общее образование  70% 78%  65% 

Среднее общее образования  75% 70%  54% 

Итого:  81% 78% 64% 

 

2021 год – только в АИС «Навигатор» 
 

Организация безопасности жизнедеятельности 

 

Характеристика Дошкольное 

отделение 

Гарболовское 

отделение 

Куйвозовское 

отделение 

Помещения, оснащенные пожарной 

сигнализацией по корпусам 

100 % 100% 100% 

Количество запасных выходов 4 11 7 
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Количество огнетушителей 12 79 48 

Камеры видеонаблюдения внутренние 6 12 7 

Камеры видеонаблюдения внешние - 20 9 

Соответствие учебной мебели 

санитарно-гигиеническим нормам: 
уровень начального общего 

образования уровень основного 

общего образования уровень 
среднего общего образования 

 

100% 
 

 

100% 
 

 

100% 
 

Охват горячим питанием 100 % 100% 100% 

 

Внутри объектовый режим на территории МОУ «Гарболовская СОШ» поддерживается 

сотрудниками «Охранной организации «Транс Секьюрити». 

Режим охраны круглосуточный с патрулированием в ночное время. 
Сотрудник охраны отвечает за: 

-строгое соблюдение внутреннего распорядка учебного заведения; 

-поддержание общественного порядка; 
-предупреждение противоправных посягательств на жизнь и здоровье учеников, сотрудников и 

посетителей, а так же на имущество находящееся в учреждении. 

        В случае агрессивного поведения посетителей или возникновения экстренных ситуаций 

сотрудники охраны оснащены «тревожной кнопкой» для вызова группы быстрого реагирования. 
(Охранное предприятие «Си-Норд секьюрити»). 

        Внутренняя и внешняя территория оснащены системой видеонаблюдения, что позволяет 

сотрудникам охраны осуществляя одновременный контроль за всей территорией ОУ.  
        Все здания оборудованы автоматической системой пожарной безопасности.                                         

        В случае возникновения пожара автоматическая пожарная сигнализация подаст сигнал на 

эвакуацию, укажет примерное место возникновения возгорания и подаст сигнал на пульт дежурного 
МЧС Всеволожского района. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательной организации 

 
Источники финансирования: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

Объем финансирования, 

 тыс. руб. 

 

2019 2020 2021 

Общий объем финансового обеспечения 

деятельности учреждения, в том числе: 

78 798,6 88 440,6  

1. Субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

70 600,7 80 099,9 85 894,8 

1.1. за счет средств областного бюджета 57 060,0 63 060,4 64 196,1 

1.2. за счет средств местного бюджета 13 542,7 17 009,5 19 976,7 
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2. Субсидии на иные цели 7 347,6 7 718,8 1 722,0 

2.1. за счет средств федерального бюджета 0,0 1 188,2 27 293,5 

2.2. за счет средств областного бюджета 4 158,3 2 821,6 566,4 

2.3. за счет средств местного бюджета 3 189,3 3 709,0 15 117,7 

3. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности учреждения 

850,4 621,8 11 609,4 

 

Соотношение объема ФОТ и других статей затрат: 

 

Наименование Процент 

2019 2020 2021 

Фонд оплаты труда 64% 64 % 68,9 

Другие статьи 36% 36% 31.1 

 
Затраты на одного обучающегося в год (субсидия на финансовое обеспечение муниципального 

задания): 

 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

2019 2020 2021 

Затраты на одного обучающегося школы в год 135,5 144,8 149,8 

Затраты на одного обучающегося дошкольного 

отделения в год 

175,9 188,7 179,5 

 

 

 

Награды МОУ «Гарболовская СОШ» в 2021 году 
 

Награда Ктонаградил Зачтонаградил 

Дипломпобедителя 

 
 

МБОУ ДО ДДЮТ 

Всеволожского района 
Директор – Моржинский 

А.Т. 

1 место в рейтинге деятельности школьного 

ученического самоуправления 
по итогам 2020-2021 учебного года среди 

группы общеобразовательных учреждений с 

численностью менее 500 учащихся. 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру 

за успешное выступление ваших учеников на 

всероссийской краеведческой онлайн-

олимпиаде «Многовековая Югра» для 1-11 
классов. 
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Благодарственное 
письмо 

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру 

за успешное участие уч-ся 1-9 кл. во 

Всероссийской олимпиаде по литературе. 

 

Благодарственное 

письмо  

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру 

За помощь в организации олимпиады по 

экологии для учеников 1-9 кл. октябрь 2021г. 
 

Благодарственное 
письмо 

Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру 

За успешное выступление ваших учеников на 
Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

программированию для 1-9 кл., декабрь 2021г. 

 

Диплом второй 
степени 

Председатель конкурсного 
жюри, генеральный директор 

ООО «ЗСЦПО» 

Ю.Т. Николаев 

За победу во Всероссийском открытом 
конкурсе-практикуме с международным 

участием «Лучший сайт образовательной 

организации – 2021» 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру 

За успешное выступление ваших учеников на 

Всероссийской онлайн-олимпиаде по русскому 
языку для 1-9 кл., декабрь 2021г. 

 

 

3. Аналитическая часть 

 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

 
             В 2021 году педагогический коллектив школы работал над реализацией основной цели: 

аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на основе определения 

факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 

2020-2021 учебном году, выявление стратегических проблем школы и определение основных путей 
их решения. 

Задача поставленная перед коллективом заключалась в совершенствовании системы 

образовательного процесса и обеспечение качественно стабильных результатов учебной 
деятельности. 

На базе ДО МОУ «Гарболовская СОШ» работает Консультационный пункт по оказанию 

методической, психолого-педагогической и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся и родителям (законным представителям) детей, находящихся на 

обучении в форме семейного образования. Если ребёнок не посещает дошкольное учреждение и у 

родителей (законных представителей) возникают вопросы, связанные с воспитанием и развитием 

ребёнка, то они могут обратиться в Консультационный пункт и получить консультационную и 
практическую помощь воспитателей и специалистов дошкольного отделения. 

Консультационную помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения, развития и оздоровления ребёнка дошкольного возраста оказывают педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, медицинский работник, 

музыкальный руководитель, воспитатели.  

В 2021 году за консультативной помощью обратились 25 родителей (законных 

представителей). 
 

 

Приоритетные цели и задачи развития образовательной организации,  
деятельность по их решению в отчетный период 

Цель:  

 создание необходимых условий (научно-методических, организационных, кадровых, 
информационных) для перехода образовательного учреждения  в эффективный режим работы 
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учреждения. 

Задачи: 

1. Реализовать требования ФГОС на уровне ДО, НОО, ООО, СОО. 

2. Создать условия для реализации программы по переходу в эффективный режим работы. 

3. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого 

качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его 

участников. 

4. Создать условия для обеспечения преемственности в работе с одаренными детьми на всех 

уровнях образования (ДО, НОО, ООО, СОО). 

5. Качественный переход на государственную информационную систему «Современное 
образование Ленинградской области» «Электронная школа» ГИС СОЛО. 

6. Создание условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

7. Использование дистанционных технологий для достижения планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ всеми обучающимися. 

8. Развитие центра трудового воспитания на базе Куйвозовского отделения. 

9. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового 
потенциала школы. 

10. Организация дистанционного обучения на базе образовательной платформы «Сферум» 

 
Вывод: образовательное учреждение обеспечивает равные возможности для всех граждан в 

получении качественного образования в соответствии с социальным заказом. 

 

3.2. Оценка системы управления организации 

 

Управление МОУ «Гарболовская СОШ» осуществлялось в соответствии с  федеральным 
законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Все усилия педагогического коллектива были направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 
 

Структура управления образовательной организацией (схема 1) 

 
Схема 1 
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Коллегиальными органами управления МОУ «Гарболовская СОШ» являлись Общее собрание 
работников, Управляющий совет, Педагогический совет. 

Управляющий совет состоит из 24 человека, куда входят 6 педагогов, два представителя от 

обучающихся и 11 родителей (законных представителе). 
Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет интересы 

всех участников образовательных отношений, реализует принцип государственно-общественного 

характера управления образованием и имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов 

функционирования и развития образовательной организации. 
Заседания Управляющего совета проводились регулярно, в соответствии с принятым планом 

работы на учебный год. Всего состоялось 5 заседания в течение учебного года (4 в очной форме, 1 в 

режиме ВКС). Заседания проходили при необходимом кворуме. 
В Управляющем совете МОУ «Гарболовская СОШ» работают 3 комиссии: 

Социально правовая комиссия; 

Комиссия по питанию; 

Финансово-хозяйственной Комиссией. 
Взаимодействие Управляющего Совета с администрацией школы строится на принципах 

взаимопонимания и взаимодоверия. Во всех вопросах, требующих согласования действий между 

администрацией школы и Управляющим Советом, всегда удается выработать согласованную, 
взаимоприемлемую точку зрения. 

Открытость и прозрачность управления школой реализуется в нескольких направлениях. 

           Первое направление – регулярное оповещение о событиях, происходящих в школе через 
информационный сайт, официальные группы Вконтакте, родительские собрания. 

           Второе направление – работа со всеми участниками образовательного процесса через 

Комплексную информационную систему ГИС СОЛО «Электронная школа», обеспечивающей 

своевременный доступ всех участников образовательного процесса к оценкам, планам работы по 
предметам, объявлениям, новостям. 

            Третье направление- работа с родителями, организация встреч с администрацией, дней 

открытых дверей и семейных праздников. 
Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов образовательной 

организации, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-
воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта. В целях 

развития, совершенствования и повышения профессионального мастерства педагогов в 

образовательной организации действуют методические объединения педагогов, которые ведут 

методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся. 
Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные к его 

компетенции, рассматривало другие вопросы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в МОУ «Гарболовская СОШ» действуют родительские комитеты и создан совет 

обучающихся. 
Текущее руководство деятельностью МОУ «гарболовская СОШ» осуществляет директор – 

Кирилл Витальевич Кулишко. Основной функцией директора образовательной организации является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление 
жизнедеятельностью образовательной организации, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

коллектива. 
В соответствии со штатным расписанием сформирован управленческий аппарат. Распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, которые обеспечивают режим 

жесткого функционирования и гибкого развития.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 
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выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 
По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения. Кроме этого контроль является и 
механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно. 

 

Вывод:  

              1.Действующая структура управления образовательным учреждением соответствует 
функциональным задачам образовательного учреждения и его Уставу, позволяет реализовывать 

образовательные программы всех уровней и направлена на создание условий, обеспечивающих 

активность деятельности каждого участника образовательного процесса, поддержание атмосферы 
сотрудничества, формирование положительного имиджа образовательного учреждения. 

             2. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся и воспитанников). 
 

 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Система мониторинга реализации программы дошкольного образования 

         В МОУ «Гарболовская СОШ» дошкольном отделении функционируют 2 разновозрастные 
группы. Разновозрастная группа №1 (с 3 до 5 лет) общеразвивающей направленности и 

разновозрастная группа №2 (с 5 до 7 лет) комбинированной направленности. Всего воспитывается 57 

детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

        В группах работают 9 педагогов. Из них: 4 – воспиталя, 1 – музыкальный руководитель, 2-
учителя-логопеда, 1-педагог-психолог, 1-учитель-дефектолог, 1 –инструктор по физическому 

развитию. 

        Плановый контингент воспитанников ДО - 57человек.  
        Реальная посещаемость (списочный состав)- 57 человек.   

        Средняя посещаемость в 2020-2021 году составила – 65% 

 
Система мониторинга реализации программы дошкольного образования 

 

Для полноценного и качественного решения программных задач, определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его интересов и склонностей, в ДО МОУ 
«Гарболовская СОШ» проводится педагогический мониторинг уровня развития детей (далее – 

мониторинг). Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год (промежуточный – сентябрь; 

итоговый - май). 
Педагогический мониторинг воспитанников направлен на определение эффективности 

педагогических действий и соответствия образовательных условий, созданных в ДО МОУ «СОШ 

«Гарболовская СОШ», возможностям и индивидуальным особенностям воспитанников. 
Результаты мониторинга образовательного процесса по областям на конец 2021 учебного года 
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 В работе по речевому развитию педагоги планируют работу, учитывая возрастные 

особенности детей, общие психические и речевые возможности ребенка, что способствует развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений, формированию речевых навыков.  

 Дети владеют диалогической и монологической речью, навыками общения со взрослыми и 
сверстниками, различают слова, близкие по фонематическим признакам. Но недостаточно владеют 

диалогической и монологической речью, навыками звукобуквенного анализа слова, недостаточно 

усвоили правила согласования, употребления сложных предлогов. Большинство детей не умеют 
строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Решение речевых задач 

осуществляется посредством различных форм организаций с детьми. Это НОД, ситуации общения, 

игровая деятельность и др.  
 В работе по познавательному развитию во всех возрастных группах имеются природные 

уголки, оснащенные в соответствии с программными рекомендациями. Проводятся интегрированные 

занятия по экологии с элементами конструирования, рисования, физкультуры, математики.  

Воспитателями   групп подробно расписаны   наблюдения, как на прогулке, так и утренний и 
вечерний отрезок времени: за таянием снега, сосульками, птицами, ручейками, ледоходом, 

кустарниками и деревьями, сезонными изменениями в природе связанными с увеличением светового 

дня, температурой воздуха. В целях прослеживается научный подход и возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста – установление причинно-следственных связей, элементарных 

выводов, взаимосвязей в живой природе неживой природе. 

 Также планируются беседы, игры, работа в уголке природы, так в старшей группе: беседа о 

приметах весны, животный и растительных мир Ленинградской области, о Красной книге; 
художественное слово, дежурство в уголке природы. 

 В обеих группах   созданы условия для экологического воспитания. В группах имеется 

большое разнообразие дидактических игр. В книжном уголке имеется литература в соответствии с 
возрастом детей на данную тему, энциклопедии о животных и природе. Так же есть уголки природы, 

графики дежурств в уголках природы. 

 В группах в достаточном количестве имеется разнообразное оборудование для опытов: лупы, 
пробирки, салфетки, фильтры и т. д.; природный материал: шишки сосны, ели, семена клена, арбуза, 

дыни, фасоль и т. д. В уголки экспериментирования были закуплены микроскопы и детские весы для 

проведения научно-исследовательской деятельности, дневники наблюдений за посадками, за 

метеонаблюдениями, сезонными изменениями, картотеки научно-исследовательской работы. Сезонно 
в группах высаживаются семена лука, огурцов, помидор, арбузов, гороха, дыни и др. для 

выращивания и посадки  рассады на дошкольном приусадебном участке. На территории дошкольного 

отделения поставлена теплица и оформлен приусадебный участок. 
 Таким образом, работа по экологическому воспитанию и образованию в дошкольном 
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отделении   ведется планомерно и систематически. В группах созданы оптимальные условия, 

отмечается большое разнообразие игр, оборудования, пособий, моделей, схем. Знания детей 
соответствуют возрасту и отвечают программным требованиям. Необходимо активизировать работу с 

родителями. 

 Работа по развитию элементарных математических представлений осуществляется с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. В соответствии с требованиями программы 

формируется предметно – развивающая среда в помещениях детского сада. Дидактические игры, 

картотеки и материалы размещены так, что детям удобно самостоятельно ими пользоваться. 

 Проводя беседы с родителями было обнаружено, что многие из них считают, что главной 
целью обучения детей математике является обучение детей считать, а также накопление 

минимальных знаний, например, знакомство с цифрами и геометрическими фигурами. Родители 

забывают, что математика вносит большой вклад в развитие логического мышления, воспитание 
таких важных качеств научного мышления, как критичность и обобщенность, формирование 

способности к анализу и синтезу, умений выдвинуть и сформулировать логически обоснованную 

гипотезу и т.д. 

 Ознакомление детей с окружающим миром начинается с изучения свойств и признаков 
предметов. Освоенность таких свойств и отношений объектов, как цвет, форма, величина, 

пространственное расположение - дает возможность дошкольнику свободно ориентироваться в 

разных видах деятельности.   
 В дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка является игра. В связи с этим, 

учитывая возрастные особенности детей, все виды НОД   проводятся в форме игры или с 

содержанием игровой ситуации, используются персонажи (игрушки), мультимедийные 
интерактивные герои. 

 Основная задача в работе по художественно-эстетическому развитию - формирование 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.   

Во всех возрастных группах оборудованы уголки для изо деятельности. Достаточно наглядных 
пособий и демонстрационного материала.  

 Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в повседневной жизни. 

Музыкальный руководитель знакомит детей с различными жанрами музыкальных произведений, 
узнают произведение по вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку. Обладают навыками 

пения. Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально – образное содержание через движение, 

играть на шумовых инструментах. В детском саду постоянно проводятся календарные праздники 
(Осенний, Зимний, Весенний, Мамин праздник, Выпускной бал), тематические занятия (День Матери, 

День снятия Блокады Ленинграда, День защитника Отечества, День Победы, День Защиты детей, 

«День России», Экологические), создавая светлое настроение нашим воспитанникам.  

 
Выводы: У детей среднего возраста: недостаточно сформирована способность к 

установлению причинно-следственных связей и отношений между объектами и событиями, 

недостаточный уровень связной речи, неполные ответы детей, а так-же объем внимания (у детей 
возникают трудности при нахождении отличий на похожих картинках).  

 У детей старшего возраста недостаточный уровень сформированности грамматического строя 

речи и связной речи, у 12% детей ярко выражен недостаточный уровень развития коммуникативных и 

игровых навыков, у 14 % низко развиты творческие способности. Дети подготовительного возраста 
подготовлены к школе на достаточном уровне. 

Предполагаемая причина низкого уровня усвоения программного материала детьми данных 

возрастных групп - частые пропуски ими занятий, а также использование педагогами неэффективных 
технологий работы с детьми, недостаточная индивидуальная работа. 

 В следующем учебном году педагогам ДО следует использовать более эффективные методы 

работы с детьми, совершенствовать собственные знания.  
Результаты педагогического мониторинга позволяют педагогам: 

− оптимизировать работу с группой детей, условия их развития; 

− определить индивидуальные образовательные траектории; 

− при необходимости, осуществить профессиональную коррекцию особенностей развития 
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детей. 

Проведение педагогического мониторинга включает в себя следующий алгоритм: 
1. Сбор информации; 

2. Регистрацию полученных данных; 

3. Анализ полученных данных. 
Педагогический мониторинг проводится на основании наблюдений за детьми, бесед и 

созданий несложных (естественных) диагностических ситуаций, анкетирования родителей. 

ООП ДО МОУ «СОШ «Гарболовская СОШ» предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, включающая:  
− педагогические наблюдения; 

− педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; 
− различные шкалы индивидуального развития. 

Форма организации мониторинга: карта наблюдений, диагностический лист. 

Анализ развития воспитанников группы воспитатель осуществляет по всем пяти 

взаимодополняющим образовательным областям. Содержание работы по образовательным областям 
определено ФГОС ДО. Поэтому и диагностические листы для воспитанников 3-7 лет выстраиваются в 

той же логике. 

Ряд параметров в диагностических листах оценивают музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, учитель – логопед. 

На основании полученных данных проводится коллективное обсуждение каждой группы с 

педагогами и специалистами, работающими с детьми конкретной группы, согласовываются действия 
воспитателей и узких специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

воспитательно - образовательной работы с детьми. 

Учитель – логопед и педагог – психолог по запросу администрации, педагогов или инициативе 

родителей (законных представителей) с письменного согласия родителей (законных представителей) 
проводят логопедическое обследование воспитанника и обследование неречевых психических 

функций. 

Процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а 
также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуемого ребенка. 

В течение года была проведена следующая работа психолого – педагогического консилиума: 

− Состоялось три заседания психолого – педагогического консилиума; 
− Проведена диагностика готовности к школе воспитанников старшей дошкольной группы (6-

7 лет) – всего обследовано 22 воспитанника. На конец учебного года высокую степень готовности 

показало 67% воспитанников; 

− Проведено наблюдение в адаптационный период за вновь поступившими воспитанниками – 
22 воспитанника; 

− Диагностика для направления на комиссию ТПМПК – 16 воспитанников;  

− Оказание консультативной помощи родителям воспитанников. 
Медицинский работник проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают следующую 

информацию по каждому ребенку: 

− Группу здоровья; 

− Различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, 
закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. Это связано с тем, что 

данная информация более мобильна и изменяется, так как связана с перенесенными заболеваниями и 
текущим состоянием здоровья ребенка. 

 

 
Система мониторинга реализации программ начального, основного и среднего общего образования 

Система оценки качества образования направлена на выявление индивидуальной динамики 

развития обучающихся, с учётом их личных особенностей и индивидуальных успехов. 
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Анализ качественной успеваемости обучающихся 1-11 классов 

 

Класс  Кол-во обуч-ся Отлич

ников  

Хорошис

тов  

Неуспеваю

щие по 

итогам 

года 

% усп-

ти 

% 

кач-ва 

% кач-

ва в 

сравнен

ии с 1 

чет. 

динамика 

1 а 21    100     

1 б 25    100    

1 в 23    100    

2 а 21 2 7  100 43 35 Полож. 

2 б 22 3 7  100 45 55 Отриц. 

2 в 20 1 9 2 90 50 57 Отриц. 

3 а 18 2 7  100 50 39 Полож. 

3 б 17 2 9  100 65 69 Отриц. 

3 в 13 2 5  100 54 42 Полож. 

4 а 16 1 7  100 50 41 Полож. 

4 б  15 0 7  100 47 47 Стаб. 

4 в 19 3 8  100 58 48 Полож. 

Итого  230 

(161 без 1-х 

кл.) 

16 66 2 99 51 48 Полож.  

5 а 16 1 7  100 50 50 Стаб. 

5 б 15 1 3  100 27 38 Отриц. 

5 в 14 1 3 2 86 29 31 Отриц. 

5 г 5 0 0  100 0 0 Стаб. 

6 а 12 0 9  100 75 50 Полож. 

6 б 11 0 7  100 64 50 Полож. 

6 в 17 0 5 3 89 29 21 Отриц. 

7 а 23 0 5  100 22 18 Полож. 

7 б 15 1 4 5 67 33 29 Полож. 

7 к 18 1 4  100 28 22 Полож. 

8 а 18 0 4  100 21 15 Полож. 

8 б 15 0 4 4 78 22 17 Полож. 

9 а 23 0 7  100 30 18 Полож. 

9 б 17 1 2  100 18 22 Отриц. 

9 в 18 0 5  100 28 17 Полож. 

Итого  237 6 69 14 94 32 28 Полож. 

10 16 0 6 2 88 38 40 Отриц.  

11 14 0 5 0 100 36 36 Стаб. 

Итого  30 0 11 2 93 37 38 Отриц. 

По 

ОУ 

497 22 146 18 96 40 38 Отриц. 

 

 

Вывод:  
          

1. Анализ результатов успеваемости позволяет сделать вывод о том, что школа фактически 

достигла показателей выполнения муниципального задания по предоставлению доступного и 
качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

2. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования реализованы в полном объеме. 
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3. В целом по школе  наблюдается увеличение качества знаний на 2 %. 

 
 

Промежуточная аттестация 

             Цель: 
1. Выявить соответствие уровня образования обучающихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего 

общего образования. 

2. Спланировать деятельность педагогического коллектива по коррекции знаний обучающихся 
на новый учебный год на основе анализа полученных данных. 

 

В соответствии с «Положением о  системе оценок, формах, периодичности и порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся», Учебным планом и календарным 

графиком на 2020-2021 учебный год проводилась промежуточная аттестация   по следующим 

предметам: 

 

Гарболовское отделение (начальные классы) 

 

Предмет 

 

1а 

класс 

1б 

класс 

2а класс 2б класс 3а класс 3б класс 4а класс 4б класс 

У 

% 

К У% К У% К% У% К% У% К% У% К% У% К 

% 
У

% 

К% 

Русский 

язык 

100 - 100 - 100 45 100 64 100 47 100 75 100 46 100 57 

Литер. 

чтение 

100 - 100 - 100 73 100 55 100 80 100 81 100 77 100 36 

Родной 

язык 

100 - 100 - 100 55 100 41 100 47 100 56 100 78 100 71 

Литер. 

чтение на 

родном яз. 

100 - 100 - 100 59 100 91 100 80 100 75 100 77 100 93 

Ин. 

яз.(англ.) 

-  - - - 100 50/5

8 

100 82/7

3 

100 60 100 88 100 33 100 31 

Математик

а 

100 - 100 - 100 55 100 64 100 53 100 75 100 78 100 71 

Окруж. мир 100 - 100 - 100 36 100 73 100 87 100 86 100 69 100 50 

Музыка 100 - 100 - 100 64 100 90 100 94 100 94 100 40 100 63 

ИЗО 100 - 100 - 100 90 100 100 100 94 100 94 100 87 100 100 

Технология 100 - 100 - 100 100 100 100 100 88 100 100 100 100 100 100 

Физическа

я культура 

100 - 100 - 100 100 100 95 100 83 100 76 100 67 100 100 

 

 

5-11 классы 

 

Предмет  5 а 5 б 6 а 6 б 7 а 7 к 8 а 9 а 9 б 10 11 

Русский язык 100/ 

 

100/

50 

100/7

5 

100/6

4 

100/ 

 

100/ 

 

100/3

1 

100/4

7 

100/3

9 

94/62 

 

100/5

0 
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Литература 100/ 

 

100/

64 
 

100/8

3 
 

100/8

2 
 

100/ 

 

100/ 

 

100/5

2 
 

100/5

6 
 

100/6

4 
 

100/7

5 
 

100/8

6 
 

Родной язык 

(русский) 

100/ 100/

27 

100/1

00 

100/9

0 

100/ 100/ 100/3

1 

100/4

7 

100/8

0 

100/8

7 

- 

Родная 
литература 

(русская) 

100/ 100/
67 

100/1
00 

100/9
0 

100/ 100/ 100/3
7 

100/6
0 

100/8
0 

- - 

Английский 
язык 

100/8
1 

 

100/
33 

 

100/5
8 

 

100/6
4 

 

100/3
9 

 

100/2
2 

 

100/4
2 

 

100/6
5 

 

100/2
0 

 

94/37 
 

100/7
3 

 

Второй 

иностранный 
язык 

(немецкий) 

100/7

3 

100/

40 

100/8

3 

100/8

2 

100/4

8 

100/6

7 

100/4

4 

100/7

4 

100/7

6 

- - 

Второй 

иностранный 
язык 

(испанский) 

- - - - - - 100/3

6 

- - - - 

Математика  100/6
2 

 

100/
27 

 

100/8
3 

 

100/6
4 

 

- - - - - - - 

Алгебра  - - - - 100/4

3 
 

100/3

3 
 

100/2

1 
 

100/3

0 
 

100/3

5 
 

87/37 

 

100/6

4 
 

Геометрия  - - - - 100/5

2 
 

100/3

9 
 

100/2

6 
 

100/2

6 
 

100/1

1 
 

94/37 

 

100/9

0 
 

Информатика  - - - - 100/4

3 

 

100/4

4 

 

100/4

2 

 

100/8

3 

 

100/7

6 

 

- - 

История. 

Всеобщая 

история 

100/6

2 

 

100/

21 

 

100/7

5 

 

100/5

5 

 

100/4

8 

 

100/7

2 

 

100/3

1 

 

100/6

0 

 

100/2

9 

 

100/4

7 

 

100/9

0 

 

Обществознан
ие 

- - 100/7
5 

 

100/6
4 

 

100/4
8 

 

100/7
2 

 

100/4
2 

 

100/7
8 

 

100/4
0 

 

100/5
0 

 

100/7
1 

 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов 
России 

100/8

7 

100/

47 

- - - - - - - - - 

География  100/5

0 

 

100/

47 

 

100/1

00 

 

100/7

3 

 

100/6

5 

 

100/7

8 

 

100/5

8 

 

100/7

8 

 

100/5

3 

 

- - 

Физика  - - - - 100/4

8 

 

100/4

4 

 

100/2

6 

 

100/5

2 

 

100/2

9 

 

100/5

6 

 

100/9

0 

 

Химия  - - - - - - 
 

100/4
2 

100/3
9 

100/2
3 

- 
 

100/9
0 
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Биология 100/5

0 
 

100/

40 
 

100/2

5 
 

100/1

0! 
 

100/5

2 
 

100/3

9 
 

100/2

1 
 

100/6

9 
 

100/2

3 
 

94/80 

 

100/1

00 
 

Музыка            

Изобразитель

ное искусство 

100/6

9 

100/

53 

100/9

2 

100/7

3 

100/8

7 

100/8

9 

- - - - - 

Технология 100/8

7 

100/

72 

100/8

7 

100/8

7 

100/7

2 

100/1

00 

100/5

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- - - - 

Основы 
безопасности 

жизнедеятель

ности 

      100/1
00 

100/8
2 

100/1
00 

100/1
00 

100/1
00 

Физическая 
культура 

100/1
00 

100/
87 

100/1
00 

100/9
0 

100/1
00 

100/1
00 

100/8
9 

100/1
00 

100/1
00 

100/1
00 

100/1
00 

 

Исходя из анализа результатов промежуточной аттестации, анализа допущенных обучающимися 

ошибок, можно сделать вывод: 

 Обучающимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам 
учебного плана; 

 Обучающиеся имеют сформированные ключевые компетенции по предметам учебного плана; 

 Учителями-предметниками отслеживается уровень обученности и качества знаний 

обучающимися в процессе обучения их предмету, в целом осуществляется объективный 

подход к оцениванию предметных знаний обучающихся. 
 

Рекомендации: 

 Учителям-предметникам провести детальный анализ ошибок, совершенствовать работу по 

повышению качества знаний обучающихся посредством внедрения современных 
развивающих педтехнологий на уроках (личностно-ориентированные, информационные, 

дифференцированный подход и др.), использовать разнообразные виды контроля знаний, 

применять системный учет тематических знаний обучающихся. 

 Осуществлять объективный подход к оцениванию знаний учащихся по итогам четверти, года  

с учетом результатов письменных контрольных работ в соответствии с  «Положение о  

средневзвешенной оценки учёта знаний обучающихся». 

 Руководителям школьных предметных МО обсудить результаты промежуточной аттестации,  

выявить типичные ошибки,  наиболее трудные темы. 

 Усилить работу по систематизации и обобщению знаний. Обратить внимание на 

формирование у обучающихся аналитических умений, на использование разнообразных видов 
деятельности, нацеленных на применение знаний и умений в различных ситуациях, а не на 

простое их воспроизведение. 

 Учителям русского языка необходимо усилить контроль по формированию устойчивых 

навыков грамотного письма, проводить на уроках словарные диктанты, систематически 

проверять и контролировать знание и понимание правил, целенаправленно развивать речь 
обучающихся. 

Выводы. 
1. Промежуточная аттестация прошла в соответствии с графиком. 
2. В результате проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-11-х классов по итогам 

2020-2021 учебного года установлено, что фактический уровень теоретических и 

практических знаний и умений по учебным предметам, вынесенным на промежуточную 
аттестацию, соответствует уровню требований федерального государственного стандарта. 
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3.  Результаты промежуточной аттестации проанализировать на заседаниях педагогического 

совета школы, школьных методических объединений, учесть результаты аттестации при 
планировании работы на 2021- 2022 учебный год, наметить пути коррекции. 

      4. Учителям-предметникам использовать формы и методы оптимизации и активизации 

познавательной деятельности при организации индивидуальной подготовительной работы с 
обучающимися при подготовке к промежуточной (годовой) аттестации. 

      5. В течение 2021 – 2022 учебного года предусмотреть разные формы промежуточной диагностики 

по проверке сформированности знаний и умений по всем учебным дисциплинам   у обучающихся 

школы, уделять внимание систематической индивидуальной работе с обучающимися. 

 

Куйвозовское отделение 

 

класс 

 

 

учебный 

предмет 

2 

кач/ 

усп. 

( %) 

3 

кач/ 

усп. 

( %) 

4 

кач/ 

усп. 

( %) 

1-4 

кач/ 

усп 

( %) 

5 

кач/ 

усп. 

( %) 

6 

кач/ 

усп. 

( %) 

7 

кач/ 

усп. 

( %) 

8 

кач/ 

усп. 

( %) 

5-8 

кач/ 

усп. 

( %) 

Итого  

по 

школе 

кач/ 

усп. 

( %) 

Русский язык 70/90 46/100 65/100 60/97 39/8

5 

35/9

3 

42/100 67/9
3 

46/93 53/95 

Литература. 

Литературное 

чтение 

100/90 86/100 65/100 84/100 77/8

5 

67/9

3 

27/93 20/8

9 
48/90 66/95 

Родной язык 75/100 72/100 90/100 79/100 77/8
5 

43/8
8 

50/93 46/9
3 

54/90 67/95 

Литературное 

чтение на 
родном языке, 

Родная 

литература 

90/90 64/100 75/100 76/100 77/1

00 

82/8

8 

100/10

0 

38/8

7 
74/94 75/97 

Иностранный 
язык 

75/90 72/100 65/100 71/97 23/8
5 

31/8
3 

58/87 78/9
3 

48/88 60/95 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

    31/9

2 

57/1

00 

38/100 - 43/94 43/94 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

65/90 72/100 75/100 69/97 46/9

2 

33/8

3 

  40/87 53/92 

      47/83 44/8

8 
46/86 46/86 

      50/73 33/8

3 
42/78 42/78 

Информатика       45/100 43/1

00 
44/100 44/100 

История России. 

Всеобщая 

история. 

История 

    54/8

2 

57/1

00 

43/100 63/1

00 
54/96 54/96 

Обществознание      57/8

8 

62/100 56/1

00 
58/97 58/97 

География     75/1

00 

53/1

00 

33/100 81/1

00 
61/100 61/100 
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Окружающий 

мир 

100/10

0 

86/100 65/100 84/100      93/100 

Физика       33/100 23/1
00 28/100 

28/100 

Химия        39/1

00 39/100 

39/100 

Биология     54/1
00 

53/1
00 

42/93 64/9
2 

53/100 53/100 

Музыка 

Изобразительное 
искусство 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 
100/10

0 

100/

100 

46/8

8 

67/100 92/1

00 
76/100 88/100 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 
100/10

0 

93/1

00 

60/1

00 

58/100  93/100 94/100 

Технология  100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 
100/10

0 

100/

100 

77/1

00 

71/100 88/1

00 
84/100 92/100 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

       100/

100 
100/10

0 

100/100 

Физическая 

культура 

95/100 100/10

0 

100/10

0 
100/10

0 

92/1

00 

88/1

00 

86/100 83/1

00 
88/100 94/100 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России 

    92/1

00 

   92/100 92/100 

 

Сравнение итоговых результатов с промежуточной аттестацией по начальной школе 

 

            класс 
 

 

 
 

 

учебный 

предмет             

Итоговые результаты 

качество/успев. ( %) 

Результаты промежуточной 

аттестации качество/успев. 

( %) 

 

Качест

во/ 

успев. 

( %) 

по 

итогу 

года 

Качеств

о/ успев. 

( %) 

по 

промеж. 

аттестац

ии 

2 

качество

/ 

успев. 

( %) 

3 

качест

во/ 

успев 

( %) 

4 

качест

во/ 

успев. 

( %) 

2 

качество

/ 

успев. 

( %) 

3 

качест

во/ 

успев 

( %) 

4 

качество

/ 

успев. 

( %) 

2-4 

классы 

2-4 

классы 

Русский язык 69/90 57/100 60/100 70/90 46/100 65/100 62/100 60/97 

Литература. 
Литературное 

чтение 

84/100 100/100 95/100 100/90 86/100 65/100 93/100 84/100 

Родной язык 68/100 79/100 90/100 75/100 72/100 90/100 79/100 79/100 

Литературное 
чтение на 

родном языке, 

Родная 
литература 

84/100 100/100 85/100 90/90 64/100 75/100 90/100 76/100 

Иностранный 

язык 

76/91 64/100 80/100 75/90 72/100 65/100 67/100 71/97 
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Математика 63/90 78/100 65/100 65/90 72/100 75/100 69/97 69/97 

Окружающий 

мир 

90/100 100/100 90/100 100/100 86/100 65/100          

93/1

00 

84/100 

Музыка 

Изобразительн
ое искусство 

100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 

100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 95/100 100/100 

Технология  100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 

Физическая 

культура 

100/100 100/100 100/100 95/100 100/100 100/100 100/100 100/100 

 

Вывод:  

-обучающимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам учебного 

плана 
-при сравнении результатов промежуточной аттестации и итогов года видно, что результаты 

отличаются на 1-3%, что говорит о объективности выставления оценок.  И только по 

литературному чтению на 9%  и родной литературе на 14%  результат выше за год , чем по 
промежуточной аттестации. Данный предмет оценивается  по разным  формам работ, а 

промежуточная аттестация предполагала один вид работы, поэтому  такая разница результата. Тем 

не менее стоит обратить в следующем году внимание педагогов на объективность выставления 

оценок по данным предметам 
 

Создание условий для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК 

 

             В соответствии с п.3. ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

школа обеспечивает доступность и бесплатность НОО.  Школа предоставляет очную форму обучения, 

обучение по индивидуальным учебным планам и обучение по АООП НОО для детей с ОВЗ. 

 На обучение по АООП НОО ОВЗ   переведено на начало 2020-2021 года 16 обучающихся 1-4 

классов и 5 человек по АООП ООО ОВЗ . На конец года число обучающихся по АООП НОО и ООО 

для детей с ОВЗ составило 31 человек. 

        

Класс программа Кол-во детей  

на начало 

четверти 

Кол-во детей  

на конец 2 четверти 

1 (доп.) класс  АООП ФГОС  НОО 

 ОВЗ ЗПР 7.2 

3 3 

2а класс АООП ФГОС  НОО  

ОВЗ ТНР 5.2 

1 1 

2б АООП ФГОС  НОО ОВЗ ЗПР 7.2 0 1 

3б АООП ФГОС  НОО  

ОВЗ ЛУО 

1 1 

3а АООП ФГОС  НОО ОВЗ ЗПР 7.2 2 3 

4аб АООП ФГОС  НОО  

ОВЗ ЗПР 7.2 

3 3 

4а АООП ФГОС  НОО  1 1 
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ОВЗ ЛУО 

1а класс АООП ФГОС  НОО  

ОВЗ ЗПР 7.2 

1 3 

1 в класс АООП  НОО ОВЗ  ЗПР 7.1 1 1 

1в класс АООП  НОО ОВЗ  ЗПР 7.2 1 2 

3 в класс АООП  НОО ОВЗ  ЗПР 7.2 0 1 

1аб АООП ФГОС  НОО 

 ОВЗ ТНР  5.1 

2 3 

1аб АООП ФГОС  НОО 

 ОВЗ ТНР  5.2 

0 3 

5г АООП ФГОС  НОО  

ОВЗ ЛУО 

5 5 

ИТОГО:  21 31 

 

В МОУ «Гарболовская СОШ» созданы условия для получения образования обучающимися с 
ОВЗ, включающие использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания: 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

           Для обучающихся ОВЗ разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Образовательные программы учитывают особенности психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ. 

           Педагог-психолог, учитель-логопед школы организуют систему диагностики по выявлению 
особых потребностей для детей с ОВЗ, составляется банк данных, организуется система 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся: подбор программ, соответствующих 

их уровню развития на основе решения ПМПК, составление индивидуальные коррекционно-
развивающих программ, индивидуальных учебных планов, индивидуальных маршрутов внеурочной 

деятельности. 

 

Выводы: учебный процесс в 2021 году был организован в соответствии с образовательными 
программами, календарным учебным графиком, локальными нормативными актами по основным 

вопросам осуществления образовательной деятельности и в соответствии с распорядительными 

актами о приеме и отчислении. Требования СанПиН соблюдены. Дети с особыми потребностями 
получали необходимую специализированную помощь. 

 

 

Анализ результатов входной диагностики качества освоения образовательных программ, проведенной 
в форме Всероссийских проверочных работ 

 

           В 2021 году обучающиеся приняли участие во Всероссийских проверочных работах, целью 
которых был входной мониторинг качества образования, результаты которого должны помочь 

учителям-предметникам выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 

рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный год.  
 

Результаты ВПР по классам: 
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Клас

сы  

Предмет  писа

ли 

«2» Ср. 

балл 

Ср.

оц. 

%  

усв. 

Чел./% 

кач. 

Чел/ 

% 

подтвер

дили 

Чел/%  

ниже 

% выше 

4 кл. Русский язык 38 0 26 3,9 100 23/60% 24/63% 4/10% 10/26% 

Математика  39 0 13 4,1 100 35/90% 29/69 % 3/8% 9/23% 

Окружающий мир 40 0 24 4,2 100 37/93% 22/55% 6/15% 12/30% 

5 кл. Русский язык 30 3 30 3,6 90 17/57% 22/73 4/13% 4/13% 

Математика          

История  34 1 8 3,7 97 22/65% 27/79% 4/12% 3/9% 

Биология  39 3 16 3,5 92 20/51% 28/72% 10/26% 1/3% 

6 кл. Русский язык 34 7 31 3,2 79 14/41% 16/47% 18/53% 0 

Математика  32 2 9 3,4 94 15/47% 21/66% 11/34% 0 

История  12 1 9 3,2 92 4/33% 5/42% 7/58% 0 

Обществознание  24 0 15 3,8 100 15/62% 15/68% 2/9% 5/23% 

Биология (а) 11 0 19 3,9 100 10/91% 10/91% 1/9% 0 

География (б, в) 28 0 25 3,9 100 22/79% 18/64% 5/18% 5/18% 

7 кл. Русский язык 42 5 32 3,6 88 26/62% 29/69% 8/19% 5/12% 

Математика 41 4 11 3,4 90 17/41% 26/63% 9/22% 6/15% 

Биология 39 3 21 3,6 92 24/62% 29/74% 9/23% 1/2 

История  39 1 15 3,8 97 26/67% 26/67% 7/18% 6/15% 

Обществознание 42 8 12 3 81 9/21% 15/36% 27/64% 0 

География  45 3 22 3,3 93 16/36% 14/31% 30/67% 1/2% 

Физика 41 3 7 3,4 93 20/49% 27/66% 10/24% 4/10% 

Английский язык 34 0 20 3,6 100 19/56% 32/94% 2/6% 0 

8 кл. Русский язык 22 4 29 3,2 82 10/45% 20/91 % 2/9 % 0 

Математика 25 4 11 3,1 84 7/32 % 20/80 % 5/20 % 0 

Обществознание (б)          

География (а) 15 0 25,5 3,4 100 6/40 % 4/27% 11/33% 0 

Физика (б) 15 0 6,9 3,3 100 5/33 % 12/80 % 3/20 % 0 

Химия(а)          

10кл География  11 0 10,6 3,1 100 2/18 % - - - 

11кл Биология          

История  7  17,4 4,4 100 6/86 % 0 1/14 % 6/86 % 

 

Вывод и рекомендации: 

1. Низкие результаты усвоения и качества знаний показали 6 –е по русскому языку; 7-е классы 
по географии, обществознанию; 10 класс по географии. Рекомендовать учителям –

предметникам сделать подробный анализ ошибок по каждому обучающемуся, включить в 

КТП повторение и закрепление тем по ликвидации пробелов в знаниях. 
2. Низкий процент соответствия оценок по ВПР оценкам текущей успеваемости в 7-х классах 

по обществознанию и географии. Рекомендовать руководителям предметных МО на 

заседаниях ещё раз ознакомить учителей-предметников с критериями оценок по предметам. 

Учителям-предметникам руководствоваться Положением о критериях оценивания знаний 
обучающихся с целью объективного оценивания. 

3. Следует отметить высокий процент оценок выше оценки по текущей успеваемости в 4-х 

классах по русскому языку и окружающему миру, в 11 классе по истории. 
4. Также следует отметить высокий процент оценок ниже оценок по текущей успеваемости в 5-х 

классах по биологии; в 6-х классах по русскому языку, математике, истории; в 7-х классах по 

обществознанию, географии; в 8-ом классе по географии. 
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5. Все эти несоответствия говорят о необъективности оценивания знаний обучающихся. На 

педагогическом совете и заседаниях предметных МО необходимо ещё раз ознакомить 
педагогов с Положением о критериях оценивания знаний обучающихся, с Положением о 

средневзвешенной оценке. Руководствоваться этими положениямив своей работе. 

Администрации школы усилить контроль за объективностью оценивания знаний 
обучающихся. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы в 

МОУ «Гарболовская СОШ» в 2022 году 
 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 
2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных пробелов в 
знаниях обучающихся. 

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 
достижениях учащихся. 

 

 
Результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

 

Результаты ОГЭ: 

 
Всего участников 58 человек, из них 7 человека сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

 

Предмет  «2» «3» «4» «5» Ср.балл Ср.оц. %усв. % кач. 

Русский язык (общий)-51ч 4 21 20 6 23 4 92 51 

9 а- 22 0 9 8 5 25 4 100 59 

9 б- 14 1 5 7 1 23 4 93 57 

9 в - 15 3 7 5 0 20 3 80 33 

Математика (общий)-51ч 6 23 19 3 14 3 88 43 

9 а- 22 2 8 11 1 15 4 91 55 

9 б – 14 1 7 5 1 14 3 93 43 

9 в -15 3 8 3 1 13 3 80 33 

Русский язык ГВЭ (6 чел.) 0 1 5 0  4 100 83 

9 а -1 0 0 1 0   100 100 

9 б – 3 0 0 3 0   100 100 

9 в - 2 0 1 1 0   100 50 

Математика ГВЭ (1 чел./9 в) 1 0 0 0   0 0 

 

Результаты пересдачи: 

Русский язык: 

9 в -1 человек – «3» 

Математика:  
9 а – 2 человека – «3» 

9 в –1 человек – «3» 

Математика ГВЭ:  
1 человек – «3» 

 

Контрольные работы в формате ОГЭ: 
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Предмет  «2» «3» «4» «5» Ср.балл Ср.оц. %усв. % кач. 

География 
(26 чел.) 

3 15 7 1 17 3 88 31 

Обществознание 

(20 чел.) 

0 7 11 2 25 4 100 65 

Физика 
(1 чел.) 

0 1 0 0 13 3 100 0 

Информатика  

(2 чел.) 

0 1 1 0 10,5 3,5 100 50 

Английский яз. 

(1 чел.) 

0 0 1 0 39 4 100 100 

Химия  

(1 чел.) 

0 0 0 1 32 5 100 100 

 

 

Сравнение с прошлыми годами: 

 

Предмет  2018-2019 учебный год 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 учебный год 

Кол-

во 

% 

усв 

% 

кач 

Ср.б/ 

ср.оц 

Кол-во Кол-во % 

усв 

% 

кач 

Ср.б/ 

Ср.оц 

Русский язык 41 100 54 30/4 32 Не 

участвовал

и 

58 92 51 23/4 

Математика  41 82 51 13/3 32 58 88 43 14/3 

Не преодолели 

порог с первой 
попытки 

1- Василенко Софья 

(математика) 
пересдача 

осенью – не 

прошла 

 3 – Гусев, Морозов, Тихов 

(русский язык и математика) 

 
Вывод: проведенный статистический анализ показал, что: 

1. Снижение успеваемости и качества знаний по русскому языку на 8 %. 

2. Снижение качества знаний по математике на 8 %; по русскому языку на 3 %. 
3. При пересдаче экзаменов по русскому языку, математике и математике  ГВЭ все выпускники 

успешно прошли порог. 

Таким образом, 55 выпускников получили аттестаты об окончании основного общего 
образования, из них 1 аттестата особого образца (Калёнова Виктория – 9 б класс,);  

3 обучающихся не получили аттестаты: Гусев Тимофей, Морозов Василий, Тихов Иван. 

Оставлены на повторное обучение и будут пересдавать экзамены осенью в резервные дни. 

 

Результаты ЕГЭ: 

 

 

Предмет  2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Кол-во Ср. балл Кол-во Ср. балл Кол-во Ср. балл 

Русский язык 9 66 14 75 14 66 

Русский язык /ГВЭ - - 1 4 3 3 ср. оц 

Математика (база)/ГВЭ 6 16 - - 3 3 ср. оц 

Математика (профиль) 3 65 5 59 8 52 

Обществознание 7 51 7 61 2 48 

История  3 41 3 56 3 58 

Физика 1 55 2 47 1 70 
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Английский язык - - 2 84 1 90 

Биология  1 57 2 40 3 26 

Литература  - - 1 90 - - 

География  - - 1 69 - - 

Химия  2 74 - - - - 

Медалисты  2 

 

1 0  

 

Пересдача математика ГВЭ: 1 человек– «3» 

 

Вывод: проведённый статический анализ результатов ЕГЭ показал, что: 
1. Минимальный порог преодолели все выпускники по всем предметам. 

2. Снижение среднего балла по профильной математике на 7 баллов; по русскому языку на 9 

баллов; по обществознанию на 13 балла; по биологии на 14 баллов. 
3. Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка, как 

внешней независимой экспертизы   показывают, что все выпускники овладели 

государственным стандартом. 

4. Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. Медалистов в 
этом году нет. 

 

Информация о количестве участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 
– 2021 учебном году  

 

 

 5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

Количество участников  - - - - - - - - 

2. Английский язык - - - - - - - - 

Победители/призеры 9 9 5 5 3 2 4 37 

4. Обществознание  1/2 1/3 1/2 1/2 -/1 -/1 1/1 5/12 

Победители/призеры - - - - - - - - 

5. Русский язык - - - - - - - - 

Победители/призеры - - 6 7 3 4 8 22 

7. География - - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 5/6 

Победители/призеры 24 17 13 6 4 5 4 73 

8. Литература 2/6 2/4 2/3 1/2 1/1 1/1 1/1 10/18 

Победители/призеры - - - - - - - - 

9. История  - - - - - - - - 

Победители/призеры - - 32 12 14 5 5 68 

10. Биология  - - 2/5 1/3 1/5 -/1 1/1 5/15 

Победители/призеры 4 18 4 0 6 3 3 38 

11. Право 1/1 2/6 1/1 - 2/1 1/1 1/1 8/11 
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Победители/призеры - - 7 8 0 5 4 24 

12. Немецкий язык - - 1/1 1/1 0 1/1 1/1 4/4 

Победители/призеры - - 6 8 11 4 4 33 

13. ОБЖ - - 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 5/8 

Победители/призеры - - - - 0 6 7 13 

16. Информатика  - - - - - 1/1 1/1 2/2 

Победители/призеры - - 6 - - - - 6 

17. Технология (мальчики) - - 1/1 - - - - 1/1 

Победители/призеры - - - - - 5 3 8 

18. Технология (девочки) - - - - -- 2/1 0/1 2/2 

Победители/призеры - - - - - - - - 

20. Математика  - - - - - - - - 

Победители/призеры - - - - - - - - 

21 Физическая культура  - 4 3 9 4 3 4 27 

Победители/призеры -/- 1/1 1/1 2/3 1/1 -/1 -/1 5/8 

22. Химия  - - - 3 3 - 1 4 

Победители/призеры - - - -/1 -/1 - -/1 -/3 

 

Итоги муниципального этапа олимпиады за 2020-2021 учебный год 

 

Предмет  
2020 год 

Призеры Участники 

Математика   6 

География 4 7 

Биология 3 6 

Обществознание  1 8 

Английский язык 
 

5 

Русский язык  1 6 

Информатика 
 

 

История  6 

Немецкий язык  2 

Химия  3 

Обществознание  3 6 

 

              Вывод: в сравнении с 2020-2021 учебным  годом, в два раза увеличилось количество 

участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в два раза увеличилось 
количество победителей школьного этапа и призёров муниципального этапа олимпиад. Четыре  

ученика МОУ «Гарболовской СОШ»  участвовали в Региональном этапе  Всероссийской олимпиады  

школьников. 

              Задача на 2022 год:  продолжить работу с одаренными детьми по целевой модели  учитель-
ученик на улучшение качества знаний и качественную подготовку к олимпиадам.  

.  
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3.4. Оценка организации учебного процесса 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа» реализует образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные образовательные 
программы. 

 

Дошкольное отделение  

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 
Окончание учебного года: 31.08.2021г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 52 недели 
Летний оздоровительный период: с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Режим работы дошкольного отделения в учебном году: с 7.00 до 19.00 

Режим работы дошкольного отделения в летний оздоровительный период:  

с 7.00 до 19.00 
Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь; 

2 собрание – декабрь; 
3 собрание – апрель. 

Культурно-досуговая деятельность: 

физкультурные досуги проводятся 1 раз в месяц; спортивные праздники – 1 раз в квартал; 
музыкальные досуги проводятся 2 раза в месяц; музыкальные праздники – 4 раза в год; музыкальные 

развлечения – 4 раза в год; выставки творческих работ – каждый месяц. 

 

Общее образование 
Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказам Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Устава МОУ «Гарболовская СОШ», утверждается ежегодно приказом по 

образовательной организации. 
Дата начала учебного года: 1 сентября 2020г. 

Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет: 
1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 

2 – 4 классы – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

− для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 

Особенности обучения в 1 классе: 

− учебные занятия организованы только в первую смену; 

− в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь - октябрь – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; ноябрь - декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

− январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 



 

33 

 

− предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут; 

− организованы дополнительные каникулы в феврале; 

− обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

Продолжительность учебного года в основной школе при пятидневной учебной неделе 
составляет: 

5 класс – 34 учебных недели, 29 ч. в неделю; 6 класс – 34 учебных недели, 30 ч. в неделю; 7 

класс – 34 учебных недели, 32 ч. в неделю; 8 класс – 34 учебных недели, 33 ч. в неделю.  

Продолжительность учебного года в основной школе при шестидневной учебной неделе 
составляет: 

9 классы – не менее 34 учебные недели, 36 ч. в неделю. 

Продолжительность учебного года в средней школе при шестидневной учебной неделе 
составляет: 

10, 11 классы – не менее 34 учебные недели, 37 ч. в неделю. 

Расписание уроков составлено отдельно для урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительных занятий. 
Между началом дополнительных занятий и последним уроком выдерживался перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов – четверть, 
10-11 классов – полугодие. 

В школе реализована очная форма образования.  

Для обучающихся, которым по медицинскому заключению требуется обучение на дому, 
организовано обучение по индивидуальному учебному плану на дому.  

В 2020 году в школе обучались дети с ОВЗ. Обучение детей с ОВЗ сопровождали следующие 

специалисты: педагоги-психологи, учителя- логопеды, социальные педагоги, учителя начальных 

классов и учителя-предметники, прошедшие курсы повышения квалификации по работе с детьми с 
ОВЗ. 

 

Вывод: представленная в разделе информация отвечает всем требованиям действующего 
законодательства об образовании и обеспечивает получение качественных результатов обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Все образовательные программы выполнены в полном объеме. 

Контингент школы постепенно увеличивается. Дети с особыми потребностями находились на учете, 
получали необходимую специализированную помощь. 

 

Результаты реализации программы воспитания и социализации, формирование ключевых 

компетенций, социального опыта обучающихся 
 

Результаты реализации программы воспитания и социализации, формирование ключевых 

компетенций, социального опыта обучающихся 
В 2021 году продолжили реализацию поставленных задач по воспитательной работе в 

соответствии с программой развития МОУ «Гарболовская СОШ» в разделе «Воспитание и 

социализация обучающихся» на всех уровнях обучения (НОО, ООО, СОО). 

Программы воспитательной работы реализуют все классные руководители по следующим 
направлениям:  

 воспитание гражданственности и патриотизма;  

 нравственное воспитание; 

 воспитание социальной ответственности и компетенций через организацию 

самоуправления;  

 эстетическое воспитание (формирование основ эстетической культуры);  

 профессиональная ориентация обучающихся;   

 воспитание безопасного и здорового образа жизни;  

 экологическое воспитание; 
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 правовое воспитание и профилактическая работа;  

 работа с семьей.  

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность всех классов 

направлена на реализацию цели и задач работы образовательной организации. 
В 2021 году продолжили создавать условия для полноценного развития воспитанников во всех 

образовательных областях.  

В дошкольном отделении при выборе методик обучения и воспитания предпочтение отдается 
развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер 

развития дошкольников. Педагогами используются технологии развивающего обучения: проектный 

метод, информационно- коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

игровые.  
 

Воспитание гражданственности и патриотизма. 

 
Целью патриотического воспитания является привитие любви к Отечеству, гордости за 

национально-культурные достижения, уважения к другим национальностям. Гражданско-

патриотическое воспитание состоит в формировании у ребёнка активной социальной позиции 
участника и созидателя общественной жизни, в воспитании нравственных идеалов и в потребности 

трудиться для общества. 

Педагоги формируют определенное отношение у воспитанников к собственной стране и 

народам, населяющим её. 
По данному направлению в 2020 году были проведены следующие мероприятия: 

 «Международный день толерантности», уроки толерантности. 

  «День народного единства»; библиотечные уроки патриотической направленности; 

 День героев Отечества; акция «Гражданин и патриот России»;   

  классные часы: «День конституции РФ»;  

 Школьные митинги, встречи с ветеранами, классные часы «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады»; 

 «День защитника Отечества»; 

 «День Победы»; выставки художественной литературы, посвященных ВОВ; конкурсы 

чтецов, сочинений, музыкально-литературных композиций, исполнителей песни; экскурсии в 
школьный музей «Наследие»; 

Данное направление способствует формированию у обучающихся гражданской идентичности, 

укреплению веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, развитию патриотизма и 
гражданской солидарности, развитию навыков сотрудничества с учителями, сверстниками, 

родителями, формируется первичный навык социализации. 

 участие в проекте «Мой родной край – Ленинградская область». Название маршрута 

«Твердыни нашего края» по маршруту: Кингисепп – Ивангород – Копорье. 

 
Ежегодно проводятся в рамках Плана школы научно-просветительские мероприятия. 

 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 Участие уч-ся 8-10 кл. во Всероссийском о конкурсе «Большая перемена» 165 человек 

Нравственное воспитание – одна из основных задач проектирования и формирования 
личности. 

По результатам проведения мероприятий классные руководители отмечают, что в сознании 

обучающихся заложены необходимость совершения социальных дел на добровольческой основе.  

Осознание необходимости добровольных дел присутствует почти у каждого школьника, но 
способны это делать примерно 60-70% обучающихся, остальные стесняются этого, т.к. это не модно. 

 У многих обучающихся есть оговорка, что готовы помогать людям, но не всем, а только тем, 

кого любят и уважают.  
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Повышение качества духовно-нравственного, гражданского и  

патриотического воспитания учащихся. 

 
В течение года прошло множество мероприятий  направленных на повышение качества духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания учащихся: 

 

01.09.20г. 1-11 кл. Всероссийский урок Победы, посвящённый году Памяти и славы, 
75-летию Победы в ВОВ. 

14.09.-18.09. – Урок мужества 1-11 кл. «Горячее сердце». 

09.12.20г. – Тематические классные часы «День героев России» 1-11 кл. 
Презентации классов «Герои России» - 5-б, 

12.12.20г. – Тематические классные часы ко Дню конституции РФ 1-11 кл. 

12-27.01. 21. – Акция «Мы помним, мы гордимся!». 

12.01.2021г. – Урок мужества «Ленинград в кольце блокады» - 5-б кл. 
22.01.2021г. – Школьный конкурс чтецов стихотворений Ольги Берггольц «Ленинград в огне 

блокады» 7-9 кл. – Воронина Е.В., Гедзь И.Н. 

Конкурс творческих работ среди уч-ся 1-11 кл. 
(рисунки, презентации, стихотворения, сочинения) 

Тематические классные часы: «Блокада Ленинграда глазами детей» 

Среди 1-4 кл. – конкурс рисунков «Ленинград в огне блокады» 
Среди 5-11 кл. – конкурс плакатов «Блокада Ленинграда», 1 плакат от класса. 

18-31 января 2021 года - Неделя Памяти Жертв Холокоста, приуроченная к 27 января 

международному дню Памяти Жертв Холокоста и 76-летней годовщине освобождения лагеря 

смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. 
С 13.01.2021г. по 21.01.2021г. – Урок мужества «Памяти Жертв Холокоста» - 5-11 кл. 

27.01.2021 – Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» - 1-11 кл. 

27.01.2021г. - Проведения мероприятия - Акции «Свеча памяти» для учащихся 5-11 классов к 77 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В мероприятии приняли участие -учащиеся 5-11 классов – 10 человек (6-а, 6-б, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а) Дома 

-  1-а, 1-б, 2-а, 3-б кл. 
Участие в волостных Акциях ДК Васкелово и администрации МО «Куйвозовское сельское 

поселение»: 

«Блокадный дневник» - Механикова Ирина 9-б кл. – Воронина Е.В. 

«Открытка ветерану» - 3-б кл. – Ларкина Л.Р. 
01.05.21г в д. Гарболово торжественно открыли отреставрированный памятник павшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны. В открытии принимали участие ученицы Гарболовской школы. 

Воронина Е.В. 
09.05.21г Учащиеся четвёртых классов Гарболовской школы сегодня пришли к памятному мемориалу 

почтить память Ветеранов великой Отечественной войны, которые проживали в Гарболово. 

Возложили цветы, читали стихи. Дань памяти, дань уважения! 

13.05.21г. Проведение тематических классных часов для уч-ся 1-11 кл, посвящённых 800-летию со 
Дня рождения князя Александра Невского. 

В школе успешно работает третий год -  Кадетский класс. 

Участие в Муниципальном конкурсе рисунков «Поле Куликово» среди воспитанников 
кадетских классов Всеволожского района, приуроченный 640-ой годовщине победы в 

Куликовской битве. – Кирячева А., Петрова Е., Питинова В. 

30.03.2021г. – Участие 7-к кл. в районных соревнованиях «Меткий стрелок» 
 

 

Воспитание социальной ответственности и компетенций через организацию самоуправления. 
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В МОУ «Гарболовская СОШ» активно работают органы ученического самоуправления «Гора 

ветров». (далее ШУС) из числа обучающихся 5-11 классов и первичное отделение Российского 
движения школьников (далее РДШ).  

ШУС работает с 2008 года, Руководитель – Воронина Е.В.  

В структуру ШУС с 2016 г.  входит школьное радио «Новая волна».                   

 

Актив ШУС 7-11 кл. по годам: 

 

В 2021 году стояла следующая цель: организация и совершенствование деятельности органов 

ученического самоуправления в классе и в школе в целом.  

Задачи ученического самоуправления:  

 продолжить работу по развитию ученического самоуправления в школе; 

 формировать у обучающихся интерес к работе в школьных делах, воспитывать 

самостоятельность, развивать творческие способности;  

 воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни;   

 создать систему самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка; 

 организовывать групповую, коллективную и индивидуальную деятельность, вовлекая 
школьников в общественно-целостные отношения;  

 создать условия для включения обучающихся в общественно-полезную деятельность и 

реализацию инициатив через обучение основам социального проектирования, разработку социально 

значимых проектов и акций, участие в конкурсах;  

 обучение школьников элементами управленческой деятельности, что воспитывает 
ответственность и самостоятельность обучающихся.  

Школьное самоуправление организуется согласно Уставу школы и Положению о 

деятельности школьного ученического самоуправления.  

Классное самоуправление складывается из распределения конкретных обязанностей между 
отдельными обучающимися, выбора ответственных за наиболее важные секторы работы 

обучающихся.   

Общее классное собрание выбирает методом голосования старосту класса. Староста класса 
руководит делами класса, организует класс, информирует, представляет его интересы на Совете 

старшеклассников, контролирует организационные моменты и творческий процесс, следит за 

дисциплиной и посещаемостью.   
Совместно с обучающимися в начале года была проведена работа по планированию 

деятельности организации по осуществлению школьного самоуправления на предстоящий год. 

Обучающиеся обозначили основные направления своей работы, распределили обязанности по 

секторам и раздали индивидуальные поручения наиболее активным ребятам. 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

21 чел. 22 чел. 24 чел. 

 
          15 мая в ДДЮТ г. Всеволожск прошла III Сессия Парламента старшеклассников Всеволожского 

района, на которой представители всех школ района, подвели итоги за учебный год. Гарболовская 

школа занимает 1 место в рейтинге школ до 500 обуч-ся. 
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Процент охвата ШУС обучающихся 1-11 классов по годам: 

0

20

40

60

80

100

120

2019 2020 2021

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

 
Вывод: деятельность классного и школьного самоуправления, за последние три года, находиться на 

достаточно высоком уровне. 

 

В школе организован отряд РДШ с 2019 года, в школе активно работает детское объединение 

«Российское движение школьников» - руководитель Литомина Е.А. 

Целью работы является содействие формированию общественной активности и социальной 

компетенции членов РДШ.  

Деятельность первичного отделения РДШ помогает обучающимся найти себя, раскрыть полнее свои 
таланты и способности, реализовать организаторские возможности.  

 

Участники РДШ 

2019 год 2020 год 2021 год 

23 17 18 
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Вывод: в 2021 году отряд РДШ находился в Гарболовском отделении 

и осуществлял свою деятельность по всем направлениям: 

Личностное развитие 
Военно-патриотическое 

Информационно-медийное 

Гражданская активность 
 

Анализ деятельности первичного отделения Российского движения школьников (РДШ) 

 
В 2021 году первичное отделение РДШ школы продолжило свою деятельность по 

организации, проведению и участию в проектах, конкурсах, акциях, проводимых региональным 
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отделением Российского движения школьников (РДШ). 

Первичное отделение РДШ в школе составляют представители классных активов в количестве 
18 человек, что составляет 5 % от общего количества обучающихся. 

 Целью при разработке данной программы было формирование единого школьного 

коллектива, объединенного общим делом, независимо от того, в каком классе или корпусе обучаются 
дети. Данная программа предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации 

через участие в делах школы и класса. 

Однако к мероприятиям РДШ были привлечены ребята, которые принимали разовое участие в 

мероприятиях или не постоянное. Таким образом, общая численность участников РДШ в школе не 
менее 25 %.  

 

Инновационная деятельность. 
        

           Инновационная площадка по программе «Организация внеурочной деятельности как активное 

формирование активной жизненной позиции. Руководитель – Воронина Е.В. 

           Муниципальная инновационная площадка 2019 - август 2020г. «Реализация проекта ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет 

в будущее». Руководитель – Воронина Е.В. 

           Муниципальная инновационная площадка – «Проектирование психологической безопасности 

образовательного пространства в общеобразовательных учреждения  Всеволожского района». 

Сроки: сентябрь 2020-август 2021г.Руководитель – Воронина Е.В. 
    Вывод: обучающиеся школы, в направлении – Воспитательная работа, являются участниками 

инновационных проектов и программ с 2014 года. 

 
Профориентационная работа. 

 

Школа работает по программе профориентации обучающихся 1-11 кл. 2018-2023г. 
В 2021 году, составлен план мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися. 

Принимаем участие в проекте «Проектория уч-ся 8-11 кл. 

2020 год - 120 человек 
Участие в проекте «Билет в будущее»  

 2019-2020 уч. год -8-9 кл. 50 чел. 

2020-2021 уч. год – 8 кл. – 20 чел. 
Участие в проекте «Кванториум» 7-8 кл. – 20 человек 

Профориентационные меропрятия: 

Участие в Ярмарке профессий  

Прохождение дистанционного тестирования на портале «ПРОФИТУР» и участие в 
профориентационном вебинаре «Мой профессиональный старт 2020»   

Участие обучающихся 6-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в просмотре 

всероссийских открытых уроков в рамках проекта «Открытые уроки». 
Профориентационные экскурсии: 

 Швейный цех п. Заводской 

Экскурсия на кондитерскую фабрику г. СПб 
Заключен Договор о сотрудничестве с Садово-архитектурным колледжем г. СПб 

Вывод: в 2021 году заключить договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Ленинградской области «Мичуринский 

многопрофильный техникум». 
 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 
            Показатель здоровья воспитанников – один из критериев, определяющих приоритеты развития 

дошкольного отделения. Поэтому, физическое развитие и воспитание дошкольников является 
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приоритетным направлением в деятельности нашего детского сада. Для создания целостной системы 

здоровьесбережения детей очень важным является организация предметно-развивающей среды в ДО. 
Анализ созданных условий показал, что в нашем учреждении созданы благоприятные условия для 

повышения двигательной активности детей, проведения физкультурно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий.  
         На повышение двигательного статуса детей оказывает большое влияние организация 

двигательного режима в течение дня. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

строится с учётом структуры усовершенствованного двигательного режима для детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста. Уменьшение удельного веса движений в режиме дня 
отрицательно сказывается на формирование всех систем и, несомненно, понижает защитные силы 

детского организма. Оптимизации двигательного режима отводится, таким образом, ведущая роль в 

воспитании здорового ребёнка.  
         Педагоги активно включают в свою деятельность цикл занятий "Познай себя", на которых 

параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам культуры здоровья.          

        Инструктором по физической культуре  проводятся разнообразные виды физкультурных занятий 

(сюжетные, тренировочные, игровые), воспитатели проводят утреннюю гимнастику, гимнастика 
после сна - цель которых, развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.  

 Педагоги ДО, инструктор по физической культуре, закрепляют у детей приобретенные ранее 

знания и навыки, приступили к целенаправленному развитию физических качеств (скоростных, 
скоростно-силовых, силы и гибкости). 

        По итогам мониторинга по физическому развитию выявлено: снижение уровня двигательного 

развития у многих детей после летнего периода, что говорит о низкой двигательной активности детей 
дома. 

 

 

Лечебно-профилактическая и физкультурно- оздоровительная работа 
 

Данные по травматизму за 2 года 

 

2019/2020 2020/2021 

0 

 

0 

 

 
Данные по состоянию здоровья детей 

 

  Общие данные по хронической заболеваемости детей (в динамике за 2 года) 

Типы заболеваний 2019/2020 

 

2020/2021 

 

Общее количество детей 57 чел 57чел. 

Органов зрения 0 1 

Органов пищеварения 0 0 

Опорно-двигательного 

аппарата 

0 0 

Аллергические заболевания 2 4 

Сердечно-сосудистые 0 0 

другие 0 0 

                   
   

Сведения об отнесенности учащихся, к различным группам здоровья                                           (в 

динамике за 2 года) 
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Группа 

здоровья 

/уч.год 

 

2019/2020 

кол-во / % от 

общего 

контингента 

 

2020/2021 

кол-во / % от общего 

контингента 

I. 22,5% 17,3 % 

II.            74,5% 75% 

III. 3% 7,7% 

IV. 0 0 

V инвалиды 0 0 

Всего детей 57 57 

 

            Школьное отделение работает по программе «Здорового образа жизни».  
В школе работает ШСК «Факел», руководитель – Михайлова О.В.  

Школьный спортивный клуб – общественная организация учителей, родителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе.  
Школьный спортивный клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

Работа проводилась согласно утвержденного плана школьного спортивного клуба «Факел», в 

соответствие с положением «О школьном спортивном клубе. 
В физическом развитии основными задачами являются охрана и укрепление физического, 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Физическое воспитание подразумевает под собой: 

− формирование нравственно-физических навыков, потребности в физическом 

совершенстве; 

− воспитание культурно-гигиенических качеств; 

− формирование представлений о своем организме, здоровье, режиме, об активности и 

отдыхе; 

− формирование навыков выполнения основных движений. 

В течение года проводились следующие мероприятия: 
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соревнования по различным видам спорта, соревнования «Весёлые старты», «Быстрее, выше, 

сильнее» и т.п. 
Ежегодно проводятся  

Школьные соревнования по армейскому рукопашному бою.  

День Здоровья для 1-4 кл. и  5-11 кл. 
Праздник - Гонка ГТО (на территории школы)  

Классные часы 1-11 кл. по профилактике коронавирусной инфекции и ОРВИ 

Планы воспитательной работы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде 
здорового образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья обучающихся, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 
профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма в школе, на дорогах, ПАВ.  

В МОУ «Гарболовская СОШ» продолжена работа по популяризации здорового образа жизни, 

совершенствованию спортивно-массовой работы, обеспечению доступности и систематичности 

занятий физической культурой и спортом. 
Одним из способов достижения целей физического воспитания является внеурочная 

деятельность по физическому воспитанию, которая включает в себя организацию работы спортивных 

секций, проведение спортивных мероприятий и участие в спортивных соревнованиях как школьного, 
муниципального уровней. 

 

Мероприятия по ОБЖ. 
 

             В течение всего года в школе проводилась профилактическая работа по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. Активно велась работа Юных инспекторов дорожного 

движения. 
В школе создан Отряд ЮИД «Светофор», который работает по одноименной программе. 

В течение года, проходили коллективно-творческие мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в рамках занятий по внеурочной деятельности, в средней школе и 
старших классах – тематически классные часы, практические занятия по правилам дорожного 

движения.  

По профилактике пожарной безопасности в 2020 году были проведены следующие 
мероприятия:  

- плановые учения по пожарной безопасности; 

- неделя безопасности дорожного движения; 

– лекция представителя госнаркоконтроля для 6-9 кл. по профилактике аддиктивного поведения. 
- тематические классные часы по информационной безопасности.  

– классные видео уроки «Дорога без опасности» 1-11 кл. 

- уроки по интернет безопасности «Наша безопасная школа» 1-11 кл. 
             Вывод: В МОУ «Гарболовская СОШ» продолжена работа по популяризации здорового образа 

жизни, совершенствованию спортивно-массовой работы, обеспечению доступности и 

систематичности занятий физической культурой и спортом. Систематично ведется работа по 

вопросам охраны труда и техники безопасности, антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, доступной среды, созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса, созданы специальные условия доступности для инвалидов и 

других маломобильных граждан. 
 

Правовое воспитание и профилактическая работа  

с подростками группы риска. 
 

В течение 2020 года эффективно реализовывалась работа по учету обучающихся всех 

социальных категорий. Благодаря совместной работе классных руководителей, социальных педагогов, 

педагогов-психологов и заместителя директора по ВР оперативно были выявлены дети и семьи 
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«группы риска», своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле.  
Эти мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать и координировать 

социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально-неблагополучным семьям и 

детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации», а также своевременно выходить на уровень 
взаимодействия с КДН, ПДН УМВД РФ по Всеволожскому району ЛО, отделом опеки и 

попечительства и вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для выявления и оказания 

своевременной помощи детям из социально незащищенных семей на начало года были выявлены 

критерии социального паспорта классов.  
В школе создан Совет профилактики. Собрания проходят по плану 1 раз в четверть 

Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета 2020 год: 

На начало года: 
 на внутришкольном контроле (ВШК) – 0 человек (старшая школа) 

 на учете в органах внутренних дел – 0 человек (старшая школа) 

 на учете КДНиЗП – 1 семья 

На конец года: 
 на внутришкольном контроле (ВШК) – 1 человек (старшая школа) 

 на учете в органах внутренних дел – 1 обучающийся, 1– семья; 

 на учете КДНиЗП – 1 семья 
Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле (ВШК) за три года 

снизилось на 80%, а состоящих на учете ПДН – на 90%. 

Вывод: успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 
межуровневому взаимодействию и информационному обмену администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога, педагогов-психологов, зам. директора по безопасности, зам. 

директора воспитательной работе и др. Оперативной и эффективной работе с обучающимися также 

способствует посещение ими дополнительных и внеурочных занятий школы, что позволяет 
комплексно и всесторонне работать с детьми. 

Поставлен на внутришкольный контроль в 2020-2021 учебном году 1 учащийся. 

Учащихся состоящих на учёте в КДН – 1человек. 
В данный момент – снят с учёта 09.02.2021г. 

 

Экологическое воспитание, как целенаправленная система формирования экологической 
культуры. 

 

Большое внимание уделяется в школе экологическому воспитанию школьников. Во 

внеурочной деятельности работа по экологическому воспитанию проводится в кружках, где ребята 
изучают природу родного края, проводят другие мероприятия экологической направленности.  

В рамках данных мероприятий учителя проводят с обучающимися занятия, способствующие 

воспитанию у школьников социально-активного отношения к окружающей среде.  
В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 Реализовано два социальных проекта 

 Ежегодное участие в муниципальном конкурсе «Юный натуралист» 

 Ежегодно проводятся субботники по уборке территории в д. Гарболово 

 Ежегодное участие в акции «Бумажный бум» 

           Экологическая Акция «Бумажный бум», которую организует Библиотечный Совет из состава 

ШУС и заведующая библиотекой Наумовская Г.А. 
 

Собрано макулатуры по годам: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

4924кг. 3408 кг. 3541 кг. 
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Эстетическое воспитание. 

 
Эстетическое воспитание в школе направлено на формирование ценностного отношения к 

прекрасному, формированию основ эстетической культуры, эстетическому воспитанию ценностей: 

красоты, гармонии, духовного мира человека, самовыражения личности в творчестве и искусстве. 
Проведены традиционные праздники: «День защитника Отечества», «Международный женский 

день». С учетом ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, были проведены 

следующие мероприятия: «1 сентября», «Последний звонок», «День знаний», «Парад звезд», «День 

учителя», «День Матери».  
В летний период отделением ДОД был организован дистанционный летний лагерь «Мои 

каникулы online», где школьникам предлагались различные активности, творческие задания, 

дистанционные конкурсы и флешмобы, танцевальные, спортивные и художественные мастер-классы 
в онлайн формате. Также были размещены полезные ссылки на интернет-ресурсы Министерства 

просвещения, сайты учреждений культуры и спорта (трансляции спектаклей, концертов, мастер-

классов, доступ к музейным, литературным, архивным фондам), средств массовой информации 

(образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том 
числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online») и др. 

 

 
Социальная активность и социальное партнёрство. 

 

На самоопределение выпускников, на продолжение их образования в престижных вузах 
страны влияет разработанная система сотрудничества с учебными заведениями. 

В сфере сохранения здоровья детей образовательная организация развивает связи со 

спортивно-оздоровительными учреждениями: 

− МБУ «ВШОР»  

− городским центром психолого-медико-социального сопровождения МОУ «ЦППМиСП»   

Для создания среды нравственно-этического становления личности МОУ «Гарболовская 

СОШ» сотрудничает с культурными центрами района, учреждениями дополнительного образования:  

- МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района; 
- ГБКУ ЛО Оркестр «Метелица» (организация и проведение концертов для обучающихся);  

 

 

Социальное проектирование. 
 

Завершение социальных проектов «Дети войны – наследникам Победы» и «Капсула времени», 

Продолжение проекта «Японский сад». Куйвозовское отделение. – Литомина Е.А. 

Продолжение проектов: «Яблоневый сад. Возрождение», «Японский сад». 
 Руководитель - Куйвозовское отделение. Литомина Е.А. 

Старт социального проекта по психологической безопасности 

 
Работа с родителями. 

 

Работа с родителями была направлена  на укрепление отношения к семье как основе 
российского общества, формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека, укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям, а также 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. Благодаря данному направлению 

обучающиеся получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье, проведение классных и школьных 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляют преемственность между поколениями, активно начал свою работу Консультационный 
пункт, родительские собрания общие и групповые во время пандемии проходили в режиме онлайн-

конференций, в соответствии с планом, размещалась информация о работе ДО на сайте и группах в 
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контакте. Консультации оказывались в соответствии с планом работы на текущий год и по 

интересующим родителей (законных представителей) темам. Начиная с марта месяца 2020г. 
праздники, развлечения проходили без участия родителей. Родители могли посмотреть утренники в 

онлайн-трансляции.  

Хочется отметить и активное участие родителей в различных вернисажах и выставках.  Тем не 
менее активное привлечение родителей в разнообразные мероприятия, позволило родителям лучше 

познать своих детей, их интересы, а педагогам совместно с родителям решать задачи направленные на 

развитие и оздоровление дошкольников. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

            В каждом классе действует родительский комитет, члены которого входят в Управляющий 
Совет школы. 

            Все классные руководители проводят тематические родительские собрания один раз в 

четверть.  

            Составлен План работы с родителями, план Управляющего Совета школы. 
            Участие родителей 6-11 кл. в Опросе. На платформе www.опрос-родителей-о-пав.рф 

проводится Всероссийский опрос родителей по информированности о профилактике ПАВ 

Цель опроса - определение уровня информированности и компетентности родителей в области 
профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Организатор: Федеральный центр защиты прав и интересов для детей Министерства просвещения РФ. 
В период пандемии 2020 года педагоги были вынуждены отказаться от проведения открытых 

родительских собраний, спортивных праздников, где обычно дети принимали участие совместно с 

родителями, круглых столов, на которые ранее (предыдущий год) приглашались родители 

воспитанников. Работа с родителями в 2020 году проводилась посредством онлайн-консультаций и 
вебинаров на различные темы. 

 Большое значение отводилось работе, направленной на укрепление отношения к семье как 

основе российского общества, формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 
успешного развития человека, укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям, а 

также осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. Благодаря данному направлению 

обучающиеся получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье, проведение классных и школьных 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляют преемственность между поколениями.  

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 
невозможно достичь высоких результатов. С этой целью в школе велась большая работа с родителями 

или лицами их заменяющими. Школа видит свою цель прежде всего в том, чтобы, вооружив 

родителей психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности 
школы.  

Родители класса оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах. Кроме 

родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-

предметниками. 
Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с 

участием детей и родителей.  

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование 
семейного воспитания. С этой целью в течении 2020 года проводились встречи родителей и детей с 

инспектором КДН, социальным педагогом, администрацией школы. 

 
Публикации: 

Гедзь И.Н. – статья «Давайте вспомним про войну»  в газете «Куйвозовский вестник» № 2 февраль 

2020г. 

Пилипенко Илья – статья «Мы говорили о войне» в газете «Наше всё» № 2 (73) февраль 2020г. 
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Малова С.В. – публикация на сайте infourok.ru «Метапредметный подход в обучении» 

30.09.2020г. ШЧ47600776. Инфоурок. 

 

Достижения педагогов (47 чел.) 

 

N п/п Уровень конкурса Участник призер Победитель Всего 

1. муниципальный 1-2% 1-2%  2 

2. Региональный   1-2% 1 

3. Всероссийский 11-23%  2-4% 13 

4. Международный  1-2%  1 

 Всего: 12- 25% 2-2% 3 – 6% 17 чел. 

 

Активность педагогов участие в различных конкурсах составляет – 36% 
 

Достижения обучающихся (501 чел.) 

 

N п/п Уровень конкурса Участник призер Победитель Всего 

1. муниципальный 8  7 4 19 

2. Региональный 7 1  8 

3. Всероссийский 12 1 8 21 

4. Международный 2 1 16 19 

 Всего: 29 – 6% 10-2% 28 -5%       67 -13% 

 

Результативность обучающихся участие в различных конкурсах составляет – 13% 

 

Вывод: участие обучающихся в конкурсах различного уровня стабильное: 
 

год Уровень конкурса 2018 

437 

2019 

474 чел. 

2020 

501 чел. 

 

1 муниципальный 19 21 19 

2 Региональный 15 17 8 

3 Всероссийский 15 17 21 

4. Международный 5 5 19 

 Всего: 54- 12% 60- 13% 67 - 13% 

 

              Вывод: в целом, воспитательную работу в 2021 году, считаю удовлетворительной.  
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Не все запланированные мероприятия годового плана проведены из-за пандемии. 

              По результатам анализа работы классных руководителей, выяснилось, что динамика 
личностного развития школьников улучшилась на 10%, по сравнению с 2020 годом. 

              Организуемая в школе совместная деятельность детей и взрослых улучшилось, в связи с 

введением нового проекта «От классного ученического самоуправления до школьного 
самоуправления» (от КУС до ШУС). 

              100% обучающихся заняты в классном самоуправлении; 

              15% обучающихся 5-11 классов – заняты в школьном самоуправлении; 

              78% обучающихся заняты в кружках допобразования; 
              100%  заняты в кружках внеурочной деятельности. 

              Качество проводимых в школе ключевых воспитательных дел – значительно улучшилось. 

               Качество совместной деятельности классных руководителей и классов было недостаточным 
из-за самоизоляции (пандемии). 

               Работа школьного медиацентра и школьного радио продолжает совершенствоваться. 

 

3.5. Оценка востребованности выпускников 

 

В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к непрерывному образованию и 

труду педагогическим коллективом проводились следующие мероприятия: 
-диагностика профессиональных склонностей обучающихся 9-11 классов, классные часы и 

индивидуальные консультации по итогам диагностики; 

-информирование о Днях открытых дверей вузов и ссузов; 
-организация встреч с представителями учебных заведений; 

-оформление и пополнение профориентационных стендов. 

Образовательным учреждением был проведен мониторинг о трудоустройстве выпускников 

9,11 классов. По итогам мониторинга получены следующие результаты: 

 

Сведения о занятости выпускников 9-х классов 

 

Год выпуска Ко лич ест во вы 

пус кни ков  

Поступили в 10-е 

классы 

Поступили в 

учрежде ния СПО 

НПО 

2021 58 15 20/41% 1/3% 

 

В 2020  году учреждение окончили 32 выпускника 9-х классов.  Среди 32 выпускников школы 14/45% 

учащихся продолжили обучение в своей школе, 17 обучающихся продолжили обучение в колледжах и 
училищах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

Сведения о занятости выпускников 11-х классов 

 

Год выпуска Количество 

выпускников  

Поступили в 

учреждения СПО  

ВУЗЫ Поступили 

работать 

2021 14 5/35% 9/65% 0 

 

В 2021 году школу окончили 14 выпускников 11-го класса.  Среди 14 выпускников средней школы 5 
поступили в учреждения среднего профессионального учреждения, 9 обучающихся продолжили 
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обучение в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга.  

Таким образом: 
1. 100% выпускников 11-х классов продолжают свое обучение. 

2. 65% выпускников 11-х классов продолжают обучение в ВУЗах (45% на бюджетной 

основе, 55% на внебюджетной основе) 
3. 2 выпускника обучаются в учебных заведениях по целевым направлениям. 

 

3.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Согласно штатному расписанию, укомплектованность школы педагогическими кадрами в 2021 

году составила 100%. 

В дошкольном отделении МОУ «Гарболовская СОШ» работает 9 педагогов. Из них 1 

заместитель директора по ДО, 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель, 

1 инструктор по физическому воспитанию, 4 воспитателя, 1 дефектолог. 

8 педагогов имеют высшее образование, 1 – среднее специальное. 

В 2021 в рамках повышения квалификации педагогических и руководящих работников, 

включая педагогических работников дошкольного отделения, в образовательной организации курсы 

повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

ЛГУ имени А.С. Пушкина, ОО Москвы прошли 6 человек, что составляет 70% от общего числа 

педагогических работников дошкольного отделения. 

 

Квалификационная категория педагогических работников дошкольного отделения 
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категория 

Квалификационная категория педагогов 

дошкольных отделений

2019 2020

 
 

На период самообследования в Школьном отделении работали 48 педагога, из них 4 – 

внешних совместителя. 4 человека имеют среднее специальное образование. 

 Укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации – 100%. 

 Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 
качество образования. 100% педагогов и администрация ОУ прошли курсы повышения квалификации 

и профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том инклюзивное 

образование для детей ОВЗ). 

 В школе созданы благоприятные условия для поддержки профессионального развития 
педагогов, продолжения традиций, сложившихся в коллективе, внедрения инновационных идей. 

Высшее профессиональное образование имеют 91% педагогических работников, среднее 

специальное имеют 9%. 
            В 2021 году доля педагогических работников с высшей и первой категориями составляла -53%.  

           Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что большая часть педагогов 

школы (36 человек) имеет педагогический стаж свыше 20лет. 
 Средний возраст педагогов – 45 лет. Приведенные данные позволяет сделать вывод о том, что 

существует угроза старения коллектива. В связи с этим администрации школы необходимо проводила  

кадровую политику по привлечению в школу молодых специалистов, их обучению и развитию. 

В результате проведенной работы в 2021 году в образовательной организации работал 1 
молодой специалист – учитель русского языка и литературы.  

 

Курсы повышения квалификации в 2021 году: 
1. «Специалист в области воспитания» (252 часа) Воронина Е.В. 

2. «Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку» (72 часа) Исеева Т.А. 

3. «Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе» (72 часа) Исеева Т.А. 

4. Курсы повышения квалификации "Обучение основам религиозных культур и светской 
этики в условиях реализации ФГОС ОО" (144 часа) Синюк Т.Г. 

5. "Оценивание ответов на задания ВПР 4 класс" (78 часов) Ярмакович Ю.В. 

6. «Технология развития интеллектуального развития у обучающихся с ОВЗ» (72 час) 
Василенко Н.Н., 

7. «Технология развития интеллектуального развития у обучающихся с ОВЗ» (72 часа) 
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Ярмакович Ю.В. 

8. «Проверка заданий ОГЭ по обществознанию» (72 часа) Ковальчук Г.Г. 
9. «Методика преподавания иностранного языка в условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

Захарова К.С. 

10. «Методика преподавания иностранного языка в условиях реализации ФГОС» (72 часа) 
Зайцева Т.Г. 

11. «ОГЭ по иностранным языкам: методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом раздела "Письмо» Захарова К.С. 

12. 24 педагога прошли курсы повышения квалификации по вопросам информационной 
безопасности и (или) цифровой грамотности. 

13. 20 педагогов прошли КПК (16 часов) «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». 
14. Классные руководители прошли КПК «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» (17 часов) 

15. «Ресурсы обеспечения психологической безопасности образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС и профстандарт педагога» (78 часов) Воронина Е.В. 
16. «Дополнительное образование детей в контексте требований ФГОС:художественно-

продуктивная деятельность» (72 часа) Колосова Д.С. 

17. «Основы здорового питания для школьников» в рамках проекта «Укрепление 
общественного здоровья» национального проекта «Демография», 2020г. Литомина Е.А. 

 

Программа профессиональной переподготовки: 
1. Курс профессиональной переподготовки «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дополнительного образования» (600 часов) Зайцева В. А. 

2. Курсы профессиональной переподготовки " Учитель- дефектолог (олигофренопедагогика): 

Специальная педагогика и психология. (600 часов) Артеменко Д.Г. 
3. Курсы профессиональной подготовки «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика" (580 часов) Захарова К.С. 

4. Курсы профессиональной подготовки «Специальное (дефектологическое) образование: 
Олигофренопедагогика" (580 часов) Михайлова О.В. 

5. Курсы профессиональной переподготовки "Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика" (580 часов) Воротынцева В.И. 
6. Курсы профессиональной подготовки «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика" (580 часов) Гордеева Н.А. 

7. Курсы профессиональной переподготовки "Учитель русского языка и литературы. Теория и 

методика преподавания учебного предмета "Русский язык и литература" в соответствии с ФГОС ООО 
и СОО" (580 часов) Гордеева Н.А. 

8. Курсы профессиональной подготовки «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика" (580 часов) Гуляева Е.Л. 
9. Курсы профессиональной подготовки «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика" (580 часов) Гуськова Т.П. 

10. Курсы профессиональной подготовки «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика" (580 часов) Колосова Д.С. 
11. Курсы профессиональной переподготовки "Цифровая грамотность педагогического 

работника" (285 часов) Носова Т.В. 

 
Из анализа кадрового обеспечения можно сделать вывод о том, что образовательная 

организация на 100% укомплектована учителями. Своевременно проходят курсовую подготовку и 

переподготовку 100% педагогов. 
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3.7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и материально-

технической базы 

 

Дошкольное отделение МОУ «Гарболовская СОШ» включают в себя 2 разновозрастные  

группы. Из них 1 группа общеразвивающей направленности и 1 группа комбинированной 
направленности. 

Содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного отделения 

МОУ «Гарболовская СОШ» реализуется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования ДО МОУ «Гарболовская СОШ» (далее – ООП ДО). Программа разработана 
с учетом образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

С воспитанниками группы комбинированной направленности с тяжелыми нарушениями речи 
образовательная деятельность ведётся в соответствии с адаптированной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи ДО МОУ «Гарболовская СОШ».   

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей, направлена на решение задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Программа охватывает образовательные 

области: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». Программа разработана с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей детей с ТНР на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития (далее Программа) разработана в ДО МОУ «Гарболовская СОШ» 

для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), находящихся в группе комбинированной 
направленности. 

АООП ДО отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и психофизических особенностей детей с ЗПР, 
разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей детей с ЗПР дошкольного возраста и включает в себя пять областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью. Воспитатели и специалисты, опираясь на разработанное 

перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса, ведут ежедневный 

календарный план, предполагающий индивидуальное сопровождение каждого ребенка.  
Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования определяет Основная образовательная программа начального общего образования. На 

уровне начального общего образования используется учебно-методический комплект «Школа 

России», который определяет содержательные линии индивидуального развития обучающихся и 
нашли свое отражение в программах каждого учебного предмета. 

Содержание и организацию образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ 

определяют: Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1, 5.2) и 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью. Для обучения используется учебно-методические комплекты, которые определяют 

содержательные линии развития личности, формирование общей культуры, формирование 
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необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков обучающихся и нашли свое отражение в программах каждого учебного предмета. 
Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования определяет Основная образовательная программа основного общего образования. В 5 – 9 

классах, реализующих ФГОС ООО, используется учебно-методические комплекты, включенные в 
Федеральный перечень учебников. 

 

Состав библиотечно-информационного фонда и его использование 

В 2021 году библиотечное обслуживание обучающихся и педагогов было направлено на 
формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; развитие 

информационной культуры в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 
В помещении создавалась комфортная библиотечная среда: общая площадь библиотеки (зона 

абонементного обслуживания и читальный зал) – 149 квадратных метра, имеются 2 книгохранилища 

по 40 квадратных метров.  

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1. Библиотечный фонд всего: 21 804 

2. Учебники  14 247 

3. Учебные пособия  596 

4. Художественная литература 6 704 

5. Справочная литература 257 

 

Вывод: 

1.В образовательном учреждении осуществляется качественное информационно-библиотечное 
обслуживание. 

2.Обеспеченность учебниками по всем предметам – 100%. 

3.В течение учебного года около 50% обучающихся приняли участие в различных 
библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к чтению и 

совершенствованию навыков работы с информацией. 

4.Библиотечно-информационный фонд постоянно обновляется и дополняется в соответствии с 

потребностями образовательной организации. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Перечень Интернет-ресурсов, к которым необходимо предоставить доступ образовательным 
организациям муниципальных образований Ленинградской области для обеспечения 

образовательного процесса и ведения хозяйственной деятельности без ограничений.  

 

№ 

п/п Образовательная организация 

Перечень  

интернет-ресурсов 

 

Примечание 

 
1. 

 
МОУ «Гарболовская СОШ»» 

ГИС СОЛО  
Российская электронная 

школа 

Учи.ру 

Портал информационной 
поддержки Единого 

государственного экзамена 

Естественнонаучный 

https://e-school.obr.lenreg.ru/ 
https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://foxford.ru/ 

http://ege.edu.ru 
 

http://www.en.edu.ru 

 

https://e-school.obr.lenreg.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
http://www.en.edu.ru/
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образовательный портал 

Всероссийские 
дистанционные эвристические 

олимпиады 

Образовательные проекты 

компании «Кирилл и 
Мефодий» 

Английский язык детям 

Коллекция «Исторические 
документы» Российского 

общеобразовательного 

портала 
Отечественная история: 

подборка публикаций и 

документов по истории 

России 
Коллекция «Русская и 

зарубежная литература для 

школы» Российского 
общеобразовательного 

портала 

Русская виртуальная 

библиотека 
ЕГЭ по математике: 

подготовка к тестированию 

Музыкальная коллекция 
Российского 

общеобразовательного 

портала 
Справочно-информационный 

портал «Русский язык» 

Тесты по русскому языку 

Электронные пособия по 
русскому языку для 

школьников 

http://www.eidos.ru/olymp 

http://edu.km.ru 
http://www.bilingual.ru 

http://historydoc.edu.ru 

 

http://lants.tellur.ru/history 
 

http://litera.edu.ru 

 
 

http://www.rvb.ru 

http://www.uztest.ru 
 

http://music.edu.ru 

 

http://www.gramota.ru 
http://likbez.spb.ru 

http://learning-

russian.gramota.ru 
 

Вывод: 
Интернет-ресурсы использовались администрацией ОУ, методистами, учителями и 

обучающимися, а также родителями и представителями общественности, интересующиеся вопросами 

образования. 

 

Материально-техническая база образовательной организации 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в дошкольном отделении 

 

№ Наименование учебного кабинета Количество учебных кабинетов 

1 Кабинет логопеда-психолога 1 

2 Музыкальный -спортивный зал 1 

3 Групповые  2 

            

http://www.eidos.ru/olymp
http://edu.km.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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              Вывод: здание ДО МОУ «Гарболовская СОШ» оборудовано в соответствие со всеми 

требованиями, предъявляемыми к современным образовательным организациям. На уличном участке 
имеются оборудованные игровые и спортивные площадки, метеоплощадка, приусадебный участок. 

               В методическом кабинете в течение года продолжалось формирование банка методической 

литературы. Все формы методической работы направлены на выполнение задач, сформулированных в 
Уставе, годовом плане. 

               В течение 2021 года происходило оснащение методического кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной реализации программы в соответствии с 

ФГОС ДО. Методистом дошкольного отделения проводится подбор и оформление 
консультационного материала, наглядной информации для педагогов и родителей, обновление 

информационных стендов учреждения, подготовка информации для сайта учреждения.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в Куйвозовском отделении 

№ Наименование учебного кабинета Количество учебных кабинетов 

1 Кабинет логопеда 1 

2 Кабинет информатики 1 

3 Кабинет химии-биологии 1 

4 Кабинет физики 1 

5 Кабинет математики 1 

6 Кабинет русского и литературы 1 

7 Кабинет истории 1 

8 Кабинеты нач.классов 4 

9 Кабинеты технологии  2 

10 Кабинет кулинарии 1 

11 Кабинет растениеводства 1 

12 Кабинет географии 1 

13 Кабинет иностранного языка 1 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в Гарболовском отделении 

№ Наименование учебного кабинета Количество учебных кабинетов 

1 Кабинет логопеда 1 

2 Кабинет информатики 2 

3 Кабинет химии 1 

4 Кабинет физики 1 

5 Кабинет математики 2 

6 Кабинет русского и литературы 3 

7 Кабинет истории 1 

8 Кабинеты нач.классов 13 

9 Кабинеты технологии  2 

10 Кабинет биологии 1 

11 Кабинет ИЗО-музыки 1 

12 Кабинет географии 1 

13 Кабинет иностранного языка 2 

9 Кабинет ОБЖ 1 
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Обеспечение функционирования и развития  

 образовательного учреждения в 2021 году 
Школьное отделение 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

закупленного имущества и оборудования 

Ед.изм. Кол-во 

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ульрафиолетовый, бактерицидный 
настенный «Дезар-Кронт» -802 

Шт. 48 

2. Бесконтактный инфракрасный термометр BERRCOMJXB-178 Шт. 10 

3. Стационарный металлодетектор Профи МОНО Шт. 1 

4. Подавитель Аллигатор Шт. 1 

5. Сканер BrotherADS-2200 в комплекте с кабелем Шт. 1 

6. Видеорегистратор hikvision 8-канальный IPcPoE, Диск 6 Тб Шт. 1 

7. Mn поворотная IP-камера с  c ИК-подсветкой HikvisionDS-

2DE2F204IWDE3 (2.8-12 мм) 

Шт. 6 

8. Доска интерактивная ActivBoardTouch 78 в комплекте с проектором 
NECUM301X и креплением NPO4WK 

Шт. 3 

9. Доска магнитно-маркерная 120х240 см, улучшенная алюминиевая рамка Шт. 2 

10. Тележка с розетками для зарядки 30 планшетов Шт. 1 

11. МикроскопцифровойBresser National Geographic вкейсе Шт. 1 

12. Бинокулярный стереомикроскоп CrystalliteST-60 с увеличенным 

основанием 

Шт. 2 

13. Компьютерная акустика 2.0 Sven MC-10 Шт. 4 

14. Комплект для проведения онлайн-уроков (веб-камера, микрофон, 
крепление и кабель) 

Шт. 2 

15. Ноутбук ASER А315-42G-R41Х, AMDRizen3 4 Гб Шт. 5 

16. Телевизор BBK 65LEX-816 чёрный Ultra Шт. 2 

17. Веб-камера Defender G-lens 2579 микрофон Шт. 30 

18. Телевизор BBK 65LEX-8161|UTS2C, черный Шт. 1 

19. Компьютер Хcomputers Шт. 22 

20. Бинокулярный стереомикроскоп CrystalliteST-60 с увеличенным 

основанием 

Шт. 2 

21. Компьютерная акустика 2.0 Sven MC-10 Шт. 4 

22. Доска магнитно-маркерная 120х240 см, улучшенная алюминиевая рамка Шт. 2 

23. Книжный стеллаж для библиотеки 5300х250х2000 Шт. 1 

24. Книжный стеллаж для библиотеки 3100х250х2000 Шт. 1 

25. Книжный стеллаж для библиотеки с встроенным рабочим местом 
2000х250х2000 

Шт. 1 

26. Книжный стеллаж для библиотеки 1300х250х2000 Шт. 2 

27. Книжный стеллаж для библиотеки Шт. 2 

28. Книжный стеллаж для библиотеки с встроенным рабочим местом 

3000х250х2000 

Шт. 1 

29. Стол угловой для учителя под выступ 1400х700-1300х600х75 Шт. 1 

30. Стенды для учебно-методических целей 33 наименования   

31. Скамейка для зоны отдыха и эмоциональной разгрузки детей ОВЗ  Шт. 29 

32. Стол для зоны отдыха и эмоциональной разгрузки детей ОВЗ 
700х700х700 мм 

Шт. 3 

33. МФУ Brother MFC-L2700DNR Шт. 5 

34. Стол угловой Шт. 4 

35. Стол компьютерный на металлокаркасе  (плоскоовал) Шт. 24 

36. Стул ученический гр №6 (плоскоовал) Шт. 24 

37. Стол ученический 2-м регулируемый гр.4-6 (плоскоовал), пластик, 

закругленные углы 

Шт. 50 
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38. Стул ученический регулируемый № 4-6 (плоскоовал) Шт. 100 

39. Комплект «Ромашка» из 6 столов рост.гр.№ 5 Шт. 12 

40. Стул ученический регулируемый гр.3-5 (плоскоовал) Шт. 20 

41. Стол ученический 1-м регулируемый гр.3-5 (плоскоовал) Шт. 20 

42. Стол универсальный со сплошной полкой нерж. Шт. 4 

43. Стеллаж кухонный нерж. Шт. 4 

44. Табурет для столовой (пластик, кант ПВХ) 32*32*44, м/каркас серый Шт. 55 

45. Стол для столовой 4-местный для скамеек (пластик, кант ПВХ) гр.5 
(120*70*70) м/каркас серый 

Шт. 8 

46. Скамейка 2-местная (пластик, кант ПВХ) гр.5 (120*30*42), м/каркас 

серый 

Шт. 16 

47 Скамейка двухместная (пластик, кант ПВХ металлический каркас 
СЕРЫЙ 

Шт. 16 

48. Стол охлаждаемый с витриной Лира-Профи Шт. 1 

49. Шкаф для хлеба двери распашные окрашенные 10 полок Шт. 2 

50. Мармит 2-х блюд паровой 6 гастр. Лира-Профи МЭП-2Б, 2 квт 220 В Шт. 2 

51. Машина посудомоечная фронтальная МПК-500ф Шт. 1 

52. Печь хлебопекарная электрическая нерж. Шт. 2 

53. Машина посудомоечная МПК-7000К-01 Шт. 1 

54. Плита электрическая 4-х конф. С жар.шкафом ПЭП-0,48-ДШ-01 нерж. Шт. 2 

55. Плита электрическая 6-ти конф. С жар.шкафом ПЭП-0,72-ДШ-01 нерж. Шт. 2 

56. Стеллаж кухонный нерж. Шт. 4 

57. Печь хлебопекарная электрическая нерж. Шт. 2 

58. Стол охлаждаемый с витриной Лира-Профи Шт. 1 

59 Мармит 2-х блюд паровой 6 гастр. Лира-Профи МЭП-2Б, 2 квт 220 В Шт. 2 

60 Шкаф для хлеба двери распашные окрашенные 10 полок Шт. 2 

 

Дошкольное отделение 

№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

1. Модель транспортного и пешеходного светофора на стойке и основании Шт. 1 

2. Полноразмерная проекция для сенсорной комнаты (Комплектация: 

проектор, ноутбук, программа) 

Шт. 1 

3 LEGO конструирование  Шт 9 

4 Набор столов «Ромашка» из 6 столов наб 11 

 

 

Перечень ремонтных работ в 2021 году 
Дошкольное отделение 

№ Наименование ремонтных работ Исполнитель работ 

1. Косметический ремонт групповых комнат Штатными 

сотрудниками по 

обслуживанию 
здания 

 

Гарболовское отделение 

№ Наименование ремонтных работ Исполнитель работ 

1. Строительство спортивного стадиона Подрядная 

организация 
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3. Косметический ремонт коридоров 3х этажей  Штатными 

сотрудниками по 
обслуживанию 

здания 

5. Косметический ремонт 5 классов (покраска стен)  Штатными 

сотрудниками по 
обслуживанию 

здания 

6. Замена уплотнителя оконных проемов, ремонт подоконников  Штатными 

сотрудниками по 
обслуживанию 

здания 

7. Ремонт соединений труб в теплопункте  Подрядная 
организация 

8. Прокладка нового сетевого кабеля для эл.питания раздаточной линии в 

новом зале столовой. 

Штатными 

сотрудниками по 

обслуживанию 
здания 

9. Замена  батарей отопления Подрядная 

организация 

 

Оборудование предметных классов информационно-технологическим оборудованием 

Дошкольное отделение 

№ Наименование  Количество, всего 

шт. 

1. Компьютеры 1 

2. Ноутбуки 7 

3. Мультимедийные проекторы 3 

4 Интерактивный комплект 2 

5 Интерактивный пол 1 

6 Интерактивный стол 1 

7 Интерактивная доска 1 

8 Телевизор  1 

9 МФУ 2 

10 Принтер 3 

Гарболовское отделение 

№ Наименование  Количество, всего 
шт. 

1. Компьютеры 78 

2. Ноутбуки 20 
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3 Интерактивная доска 3 

4 МФУ 19 

5 Принтер 9 

6 Сканер 2 

7 Планшет 22 

8 Документ-камера 6 

9 Телевизор 23 

10 Проектор 16 

Куйвозовское отделение 

№ Наименование  Количество, всего 

шт. 

1. Компьютеры 25 

2. Ноутбуки 4 

3 МФУ 4 

4 Интерактивная доска 4 

5 Принтер 9 

6 Проектор 3 

7 Телевизор 9 

 

Вывод: 

1. В 2021 году в школе проведена большая работа по совершенствованию условий организации 

образовательного процесса, улучшилось материально-техническое снабжение школы. 

2. Материально-техническое обеспечение находится на хорошем уровне. Для повышения качества 
образования используются различные технические средства, позволяющие сделать учебный процесс 

более технологичным и интерактивным. 

3. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на  

одного обучающегося: 
Гарболовское отделение 6869,9 – 596,24 :338 =18,56 кв.м. 

Куйвозовское отделение 3141 : 163=19,26 кв.м. 

 

3.8. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 
Дошкольное отделение 

 

В дошкольном отделении функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

которая определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования: 

 реализация требований, действующих нормативных правовых документов; 

 результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

 соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Контроль в 
виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива.  

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 
наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в зависимости 

от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, 
системный учёт обработку и анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством.  

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности родителей 
качеством деятельности дошкольного отделения МОУ «Гарболвская СОШ» 

Результаты анкетирования показали, что 86 % родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг.  
В течение 2020-2021 учебного года коллектив дошкольного отделения работал  над 

поставленными задачами годового плана: 

Задача №1. Использование интегрированных форм построения образовательного процесса 

максимально направленного на развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих и 
индивидуальных возможностей воспитанников.  

Задача №2. Внедрять в практику работы ДО современные педагогические технологии в 

соответствии с ФГОС по всем направлениям.  
Задача №3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с 

ФГОС. 

 

Результаты работы  

над задачей №1 

           По решению первой годовой задачи 31 августа был проведен 

Педагогический совет №1, на котором обсуждались итоги летней 

оздоровительной работы, педагоги просмотрели презентацию 
проекта «Система работы по решению задач по использованию 

интегрированных форм построения образовательного процесса 

направленного на развитие интеллектуальных, коммуникативных, 

интеллектуальных, творческих возможностей дошкольников», 
обсудили корректировку критериев по листу оценивания 

сотрудников ДО. 

            В течение года по решению годовой задачи №1 проводились 
следующие мероприятия: 

-мастер-класс «Роль интеграции образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
-смотр- конкурс «Готовность у новому учебному году»; 

-смотр-конкурс поделок из природного и бросового материала 

«Осень золотая»; 

- консультация «Развивающие игры своими руками»; 
- смотр-конкурс «Подготовка групп к летней оздоровительной 

работе». 

- консультации для педагогов: «Интерактивные методы обучения 
детей»;  

-«интегрированные формы обучения. Методика подготовки и 

проведения интегрированных занятий. Формы проведения»;   

-«Коррекция психоэмоционального равновесия детей посредством 
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песочной терапии»; 

-«Мотивационная готовность детей к обучению в школе»;  
-«Организация воспитательно - образовательной деятельности 

детей в летний период». 

-индивидуальные консультации «Консультация по комплексно-

тематическому планированию работы с детьми и разработке 
перспективно-тематических планов работы с родителями на 

учебный год»;  

-«Организация прогулки в старшем дошкольном возрасте»; 
- беседы по оформлению уголков здоровья, консультаций для 

родителей. 

- семинары: «Предметно-пространственное моделирование». 
-педагогический час «Стандарты педагога дошкольного 

образовательного учреждения в свете выполнения условий ФГОС»;  

-«Современные образовательные технологии в ДО». 

         Педагоги в течение года пополняли методические уголки, 
создавали картотеки на пространственное мышление, логику, 

память, внимание. Пополняли среду настольными, дидактическими 

играми. Проводилось пополнение речевой среды группы, 
спортивных уголков в группах. 

         Проводились родительские собрания на тему: 

-«Как научить ребенка самостоятельности. Игра в жизни ребенка. 

-«Возрастные особенности детей 6-7 лет. Роль трудового 
воспитания в ДО, 

а так же общее родительское собрание: 

-«Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников» 
(средний-старший возраст). 

-Проведение совместных спортивных мероприятий, развлечений с 

родителями.  
          По итогам учебного года педагогический коллектив 

постоянно систематизировал свои знания путем изучения 

материалов по данным направлениям, выполнения заданий к 

семинарам, консультациям, стали уделять больше внимания 
развитию интегрированных форм построения образовательного 

процесса. 

           

Результаты работы  

над задачей №2 

         В процессе решения задачи №2 были проведены следующие 

мероприятия: 

-консультации для педагогов «Эффективные развивающие 

технологии деятельносного типа в свете модернизации российского 
образования» 

-индивидуальные консультации с педагогами: «Мотивационная 

готовность детей к обучению в школе», «Психологический аспект 
нравственного развития дошкольников», «Использование 

мнемотехники в развитии речи детей». 

         Педагоги ДО провели семинар: «Релаксационные техники в 
работе с детьми» 

         В результате тематического контроля в течение года 

выяснилось, что необходимо продолжать повышать 

профессиональную компетенцию, изменить профессиональную 
позицию педагогов, совершенствовать опыт практической 

деятельности в условиях реализации здоровье-сберегающих 

технологий ДО и в соответствии с новой образовательной 
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программой; дополнить предметно-развивающую среду, пополнить 

спортивные уголки в группах. 
         В процессе анализа у некоторых педагогов выявлены 

затруднения связанные с проектами и планировании воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с комплексно-

тематическим принципом и принципом интеграции областей. 
Необходимо продолжать совершенствовать формы работы при 

организации режимных моментов с целью повышения 

эффективности образовательной деятельности, продолжать 
обучение базовым умениям в деятельности моделирования, 

проектирования образовательного процесса. 

        У некоторых педагогов вызывает затруднения проектная 
деятельность (проблемы в реализации проектов), затруднения в 

использовании ИКТ в образовательном процессе. Качество 

разработки картотек презентаций, фильмов оставляет желать 

лучшего. 
 

Результаты работы  

над задачей №3 

         По решению третьей годовой задачи был проведен 

Педагогический совет, на котором обсуждались следующие 
вопросы: 

– Разработка технологий поддержки индивидуальности и 

инициативы детей; 

- Консультация по работе с детьми ОВЗ, подготовка документации 
на ТПМПК. 

          Педагоги провели семинар: 

- «Сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная игра как 
способ освоения детьми социальных ролей и средство развития 

нравственно-патриотических чувств». 

          Прошел смотр-конкурс информационных стендов для 

родителей: «Уголок здоровья», «Пчелка недели», «Ромашка 
недели»; фотовыставка «Как мы летом отдыхали» (фотографии 

детского отдыха с родителями в отпуске); выставка детских 

рисунков с родителями «Не шути с огнем». 
          Среди родителей прошло анкетирование: «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада». 

          Работу дошкольного отделения по взаимодействию с семьёй 
можно признать удовлетворительной. 

          Анализ работы с родителями по вопросам воспитания и 

обучения детей показал, что в ДО недостаточно используются 

инновационные формы работы с родителями. 
             Вывод: педагоги используют не достаточно эффективные 

методы и приемы, формы работы с родителями, в основном, 

традиционные, не ведется работа по возрождению лучших 
отечественных традиций семейного воспитании.             

              Необходимо усилить работу с семьей, уделив особое 

внимание изучению проблем воспитания ребенка в семье, 
возрождению лучших отечественных традиций семейного 

воспитания, активнее привлекать родителей к жизни ДО, оказанию 

посильной помощи в создании условий для всестороннего развития 

детей. Ввести в практику работы педагогов нетрадиционные формы 
проведения родительских собраний и других мероприятий, 

продолжать обновлять систему оформления наглядного 

консультирования для родителей, активизировать работу с 
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родителями с помощью создания родительского 

Консультационного пункта в ДО и на сайте образовательного 
учреждения, выявить лучший опыт семейного воспитания. 

 

 

 
Общее образование 

 

Внутренняя система оценки качества образования МОУ «Гарболовская СОШ» функционирует 
в соответствии с «Положением о внутришкольном контроле» и «Положением об обеспечении 

функционирования внутренней системы оценки качества образования». 

            С целью полноценного функционирования внутренней системы оценки качества 

разработаны план – график функционирования внутренней системы  оценки качества. 
            ВСОКО включает в себя следующие компоненты: 

              -внутренний мониторинг качества образования в Школе – систематическое 

регламентированное отслеживание состояния постоянно осуществляемых основных и 
обеспечивающих процессов Школы, непосредственно определяющих качество образования; 

               -внутришкольный контроль – осуществление текущего контроля выполнения перспективных, 

годовых и оперативных планов (программ), приказов и распоряжений органов управления 
(должностных лиц) Школы, проведения отдельных запланированных мероприятий; 

                -специальные исследования – изучение, анализ и измерения различных объектов (процессов, 

явлений и т.д.), осуществляемые внешними организациями, а также силами Школы по 

соответствующим разовым запросам органов управления образованием; 
                  -проведение социлогических опросов с целью определения уровня удовлетворенности 

качеством образования в Школе участников образовательных отношений; 

-подготовка отчета о результатах самообследования. 
                  Методы проведения ВСОКО: 

-экспертное оценивание;  

-тестирование, анкетирование; 

-проведение контрольно – педагогических измерений; 
-статистическая обработка информации; 

-наблюдение за ходом образовательного процесса; 

-посещение уроков, внеклассных(внеурочных) мероприятий, родительских собраний; 
-собеседования с обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Цель ВСОКО: 
-установление соответствия, имеющегося в Школе образования требованиям ФГОС, запросам 

потребителей образовательных услуг; 

-получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его 

изменениях и причинах, влияющих на его уровень; 
-создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Школе, 

обеспечивающей определение рисков образовательной деятельности и своевременное принятие 

управленческих действий, влияющих на качество образования; 
-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием. 

При управлении качеством образования школа руководствуется предложенным Комитетом 
общего и профессионального образования Ленинградской области управленческим циклом: 
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В МОУ «Гарболовская СОШ» разработаны локальные нормативные акты и иные документы, 
регламентирующие обеспечение функционирования ВСОКО: 

 положение о ВСОКО; 

 план внутришкольного конторля; 

 технологические карты, планы-задания и т.д. контроля (мониторингов); 

 распорядительные акты по итогам проведения процедур ВСОКО. 

 одним из основных мониторингов ВСОКО является отчет о самообследовании. 

Вывод: таким образом, представленный отчет о самообследовании является результатом 
проведенной внутришкольной системы оценки качества образования. 

 

4. Общие выводы по итогам самообследования 

 

№ Выводы 

1 в образовательной организации имеется нормативно-правовая база, соответствующая 

требованиям законодательства в сфере образования; 

2 существующая система управления МОУ «Гарболовская СОШ» способствует достижению 
поставленных перед ней целей и задач, запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций общеобразовательной организации закреплённых в ст.26 

ст.28.Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации; 

3 МОУ «Гарболовская СОШ» предоставляет доступное образование, воспитание развитие в 
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого обучающегося; 

4 в управлении образовательной организацией сочетаются принципы единоначалия и 
 коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся являются участниками органов управления; 

5 повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы; 

6 содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

7  учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая 
база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами; 

8  штат сотрудников укомплектован на 100%; 

9 созданы все условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

10 повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте www.гарболовская-школа.рф в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в официальных группах 

Вконтакте: 

https://vk.com/garschool  

https://vk.com/kvz_school 
 

 

 

Приложения 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

муниципального общеобразовательного учреждения  
«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 497 человека  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

230 человека  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

237 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

30 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

236/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

23 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

52 баллов 

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% 

http://www.гарболовская-школа.рф/
https://vk.com/garschool
https://vk.com/kvz_school
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 1/ 3% 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

438/87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

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

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

14/3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

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

численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

44/92% 

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

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

41/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

4/8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

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

 

1.29.1 Высшая 14/28% 

1.29.2 Первая 13/26% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18/38% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/28% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

496/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

19,00 кв.м  

 

Показатели деятельности, подлежащей самообследованию 
дошкольные отделения муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

57 человек  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 57 человек  

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 57 человек  

11.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

57 человек/100 

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 57человек/100 

% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

16человек/ 
28% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 57 человека/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человека/ 90 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 90% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 10% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человека/ 

10% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

5/ человек 40% 
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1.8.1 Высшая 1 человека / 

10% 

1.8.2 Первая 4 человека/ 
40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

9 человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 
30% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

6 человек/ 80% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

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

6 человек/ 80% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

9 чел. /6 чел.  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет  

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
ДО – 114 кв.м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

100,12 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да  

2.4 Наличие музыкального зала Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да  

 

 
Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гарболовская средняя общеобразовательная 

школа» 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 391 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 34 человека  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 203человека  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 134 человек  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 20 человек  

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

391человек/ 

46 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 11 человек 

 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

501/100% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

 27 /7 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 19 человек/ 
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5% 

1.8.2 На региональном уровне Человек 8/ 2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек /  

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 11 человек/ 

3 % 

1.9.2 На региональном уровне 1 человек/ 

0,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.9.4 На федеральном уровне 9 человек/ 

2% 

1.9.5 На международном уровне 17 человек/ 

4% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня 5 человек/ 1% 

1.10.2 Регионального уровня 5 человек/ 1% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

25 единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц  

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц  

1.11.5 На международном уровне 0 единиц  
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1.12 Общая численность педагогических работников 34 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

33 человека / 

97 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

33 человека / 

 97% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

 3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 

3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

1 человек/ 

3 % 

1.17.1 Высшая 0 человек 

1.17.2 Первая 1 человек/3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 12 человек / 

34 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

35% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

Человек 8/ 

23 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

Человек 2/ 

6 % 
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численности сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 единиц  

1.23.2 За отчетный период 1 единиц  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

19 единиц  

2.2.1 Учебный класс 14 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц  

2.2.3 Мастерская 0 единиц  

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц  

2.2.5 Спортивный зал 3 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 2 единицы  

2.3.2 Концертный зал 0 единиц  

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да  

2.6.2 С медиатекой да  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да  
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2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

2485 человек 

/100 % 

 
 

                         Директор школы                                                                  К.В.Кулишко                      Е.А. Кузнецова 
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