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1. Введение 

Самообледование МОУ «СОШ пос.им.Морозова» проводилось в соответствии 

с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию», а также на основании Рас-

поряжения Комитета по образованию муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2021 г., №80 «Об утвер-

ждении порядка принятия и анализа отчетов о результатах самообследования обра-

зовательных учреждений в 2021 году» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, анализ деятельности по реше-

нию вопросов повышения качества образования и определения векторов направле-

ния развития образовательной организации. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образова-

тельных программ и основных направлений деятельности образовательной органи-

зации и принять меры к устранению выявленных недостатков. 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику обра-

зовательной организации, аналитическую информацию о направлениях, специфике 

и результатах образовательной деятельности. Представленная информация основана 

на данных внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, стати-

стической отчетности, содержании внешних оценок. Анализ представленной ин-

формации сопровождается тематическими таблицами, схемами и диаграммами с 

комментариями.  

На основании анализа деятельности МОУ «СОШ пос.им.Морозова» сделаны 

выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. 

 

2. Аналитическая часть 

 

2.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

ОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пос. им. Морозова» создано в 

2000 году по постановлению Главы администрации МО 

«Всеволожский район Ленинградской области» (регистраци-

онный № 1282 от 23.06.2000 г.) 
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Тип  Учреждения  бюджетное 

Тип образовательной 

организации 

бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Учредитель Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является  Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – 

Учредитель), в лице администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее - исполнительный орган 

власти), адрес местонахождения: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138;  ИНН 

4703083640; ОГРН 1064703000911 

Администрация муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области де-

легирует часть функций и полномочий Учредителя:  

 Комитету по образованию администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области (далее - орган местного само-

управления в сфере образования) как уполномоченному 

структурному подразделению администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, в ведении которого находится дея-

тельность Учреждения. Адрес: г. Всеволожск, 1-ая Линия, 

дом 38. Телефон: +7(81370)57 038       

E-mail: vsevcom@vsevcom.ru 

 Управлению по муниципальному имуществу 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, в ведении которого находится 

недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное им за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество. 

Руководитель Константинов Сергей Александрович 

Юридический адрес Россия, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-

ный район, пгт. им. Морозова, ул. Хесина, д. 20, 188679 
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Образовательная дея-

тельность ведется по 

адресам 

Здание №1:Ленинградская область, Всеволожский муници-

пальный район, пгт. им. Морозова, ул. Хесина, д. 20 

Здание №2:Ленинградская область, Всеволожский муници-

пальный район, пгт. им. Морозова, ул. Хесина, д. 11 

Телефон, факс 8 (81370) 36 005 

Адрес электронной 

почты 

morozova_sosh@mail.ru 

Официальный сайт 

школы 

http://www.mrzs.ru/ 

Дата создания 2000 год 

в ПГТ им. Морозова произошло объединение двух школ: 

Школы №1 и Школы №2 (восьмилетней). 

Учредительные доку-

менты 

 Устав, утвержденный приказом Комитета по образова-

нию администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 16.06.2015 г. №298. 

 Лицензия, на право осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, регистрационный № 518-16 от «01 ноября» 2016 го-

да, выданная 01.11.2016г. на срок действия «бессрочно». 

 Свидетельство о государственной аккредитации, реги-

страционный № 179-16 от «16 декабря» 2016 года, выда-

но 16.12.2016 на срок действия  до 17 апреля 2025 года. 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 47 №003261312, выда-

но18.06.2015 г. инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Всеволожскому району Ленинградской обла-

сти. 

Реквизиты ИНН 4703054350;  

КПП 470301001;  

ОГРН 1034700562368 

ОКПО 55147813;  

ОКУД 610284;  

ОКОНХ 92310;  

ОКВЭД 80.21.2;  

ОКТМО 41212563000 

mailto:morozova_sosh@mail.ru
http://www.mrzs.ru/
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Цели деятельности Основной целью деятельности Учреждения является реали-

зация образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования. 

 

2.2. Структура и органы управления образовательной организацией 

 

Управление МОУ «СОШ пос.им.Морозова» строится на принципах единонача-

лия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности, 

согласно квалификационным характеристикам и профессиональным стандартам. 

Общее управление школой осуществляет директор  в соответствии с действу-

ющим законодательством. Органы управления образовательной организацией 

(Рис.1.): 

 Общее собрание  трудового коллектива  

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Школьный управленческий совет обучающихся 

 Общешкольный родительский комитет 

 

 
Рис.1.: Структура и органы управления образовательной организацией. 
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Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные зада-

чи образовательного учреждения и соответствуют Уставу. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления МОУ 

«СОШ пос.им.Морозова» являются:  

 Совещания при директоре: они могут быть расширенными, когда приглашает-

ся весь педагогический коллектив, и проблемными, тогда приглашаются толь-

ко те специалисты и заместители, которые занимаются вопросом, рассматри-

ваемым на совещании,  или курируют данное направление. Совещания позво-

ляют оперативно довести необходимую информацию до ответственных лиц 

или всего коллектива и принять коллективное решение. На совещании обсуж-

даются итоги внутришкольного контроля, организационные вопросы.  Также 

проводятся совещания при директоре и завуче по УВР, на которых решаются 

проблемы успеваемости и дисциплины некоторых учащихся  с приглашением 

их родителей. Проводятся административно-хозяйственные совещания на ко-

торых рассматриваются вопросы финансовой и хозяйственной службы. 

 Административные планерки (совещания), которые проводятся еженедельно. 

На планёрках подводятся итоги работы за неделю, корректируется план рабо-

ты школы на следующую неделю.  

Использование ИКТ (рассылка информации по электронной почте на личные 

адреса сотрудников, организация взаимодействия через социальную сеть «ВКонтак-

те», использование системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мо-

бильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp)в адми-

нистративной и управленческой работе позволяет повысить оперативность выпол-

нения решений, снизить временные затраты на подготовку и ведение документации, 

модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность школы на более 

качественный современный уровень. 

 

Администрация образовательного учреждения в 2020 г. 

 

Директор школы – Константинов Сергей Александрович 

Секретарь – Саяпина Наталья Анатольевна  

Главный бухгалтер – Кокк Алена Александровна  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

 Начальное общее образование (1-4 классы) 

          – Левшина Ольга Васильевна 

 Основное общее и среднее общее образование (5-11 классы) 

         – Воронков Сергей Сергеевич  

         – Герцена Светлана Алексеевна (руководитель ППЭ) 

Заместитель директора по воспитательной работе 
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         – Потапушкина Людмила Евгеньевна 

Заместитель директора по безопасности – Абдрахманова Ольга Николаевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  

         – Абдрахманов Абдрахим Аутаевич 

Заведующий хозяйством – Павленко Людмила Станиславовна 

Заместитель директора по информатизации – Родина Ольга Анатольевна (1 полуго-

дие) 

Заведующая школьной библиотекой – Суисова Ольга Александровна 

2.3. Структура классов в зависимости от реализуемых 

общеобразовательных программ   

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Общеобразовательных Профильных 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Начальное общее образование: 

1 4 100 4 100   

2 4 100 4 100   

3 4 111 4 111   

4 4 105 4 105   

ИТОГО 16 416 16 416   

Основное общее образование: 

5 4 104 3 79 1(кадет.) 25 

6 4 91 4 91   

7 4 112 4 112   

8 4 102 4 102   

9 4 92 3 72 1(спорт.) 20 

ИТОГО 20 501 18 456 2 45 

Среднее общее образование: 

10 1 21   1 21 

11 1 25   1 25 

ИТОГО 2 46   2 46 

ВСЕГО 38 963 34 872 4 91 
 

Динамика изменения контингента МОУ «СОШ пос.им.Морозова» отражена на 

Рис.2. и свидетельствует о его увеличении к 2018 г. и незначительному снижению в 

2019 г., что связано с общими демографическими тенденциями на закрепленной за 

образовательной организацией территории, а также с особенностями формирования 

спортивного класса (график 5-9 классы) и улучшением профориентационной работы 

при переходе обучающихся из 9 в 10 класс. 
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Рис.2.: Статистика изменения контингента обучающихся. 

 

 
 

2.4. Организация образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» организуется 

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

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 ав-

густа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основны-

ми образовательными программами по уровням образования, включая учебные пла-

ны, календарные учебные графики, расписанием занятий, а также на основании Са-

нитарных правил, утвержденных Постановлением главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитар-

но-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

0

200
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2016 2017 2018 2019 2020

1-4-классы 

5-9-классы 

10-11-классы 

ВСЕГО 
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МОУ «СОШ пос. им. Морозова» работала: 

• по графику пятидневной учебной недели для обучающихся 1-4-х  классов, 

шестидневной учебной недели 5-11-х классов, в одну смену в первом полугодии 

2020 г. 

• по графику пятидневной учебной недели для обучающихся 1-8-х  классов, 

шестидневной учебной недели 9-11-х классов, в одну смену во втором полугодии 

2020 г. 

Значительную корректировку в механизмы организации образовательной дея-

тельности внесли противоэпидемиологические меры, принятые по причине панде-

мии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с марта 2020 г., т.е был устанав-

лен особый режим работы и требования к пребыванию в Школе: 

- За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет. 

- Уроки продолжительностью 40 минут (в 1 классе – 35 мин.). 

- Работа группы продленного дня (начальная школа) проводится на параллель. 

- При благоприятных погодных условиях уроки физической культуры плани-

руется проводить на улице. 

- Лица, посещающие МОУ «СОШ пос. им. Морозова», на входе подлежат тер-

мометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой 

тела 37,1 °С и выше. 

- Обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний (респиратор-

ных, кишечных, с повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей). 

- Запрещается нахождение родителей (законных представителей) обучающих-

ся во время учебного процесса в зданиях МОУ «СОШ пос. им. Морозова». 

-  Посещение школы родителями (законными представителями) обучающихся 

с целью получения консультаций педагогов и администрации школы разрешено 

только по предварительной записи в приемные часы (сайт образовательной органи-

зации – раздел «Сведения об образовательной организации – Руководство»). Нали-

чие средств индивидуальной защиты: маска, перчатки - обязательно. 

- Запрещается проведение массовых мероприятий с участием обучающихся из 

разных параллелей. 

Начало учебных занятий: в 1-7-х классах и 9с классе – с 8:30 

                                             в 8-11-х классах – с 9:30 

В МОУ «СОШ пос. им. Морозова» разработаны в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта и реализуются: 

 основная  общеобразовательная  программа начального общего образования; 

 основная  общеобразовательная  программа основного общего образования; 

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 
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 адаптированная общеобразовательная программы основного общего образования 

для обучающегося с ОВЗ. 

Образовательные программы определяют содержание образования, цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на уровне начального, основного, среднего общего образования и направлены 

на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социаль-

ного, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершен-

ствования обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования являются преемственными. 

Реализация вышеперечисленных программ в рамках федерального государ-

ственного образовательного стандарта осуществляется бесплатно. 

Образовательная деятельность ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. В качестве иностранного языка преподаётся англий-

ский язык, в качестве второго иностранного языка – немецкий языки. В качестве 

родного языка изучается русский язык. 

В 2020 г. все образовательные программы реализованы на 100%. Учебные 

планы выполнены. 

 

Формы обучения 

 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих обра-

зование в данной форме 

Очная, в т.ч. 963 

    индивидуальное обучение на дому 13 

    обучение по адаптированной ООП 2 

Семейное образование 0 

Самообразование 0 

Экстернат 0 
 

Индивидуальное обучение на дому 

Целью индивидуального обучение на дому является удовлетворение потребно-

стей лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении образования и их 

адаптации к условиям современного общества. 

Основными задачами школы при организации индивидуального бучение на дому 

является обеспечение щадящего режима проведения занятий, реализация общеобра-

зовательных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций ле-

чебно-профилактического учреждения. 
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      В целях адаптации к условиям современного общества ребенок, обучающийся на 

дому, может посещать внеклассные, общешкольные мероприятия вместе с классом, 

к которому он прикреплен. 

 

Классы Количество обучающихся на дому 

1-4- классы 11 

5-9 классы 2 

10-11 классы 0 

      По сравнению с 2018 годом количество обучающихся,  находящихся на индиви-

дуальном обучении на дому, в 2019 году уменьшилось на 21% (с 14 до 11 человек). 

В 2020 году количество индивидуально обучающихся на дому не изменилось. Все 

обучающиеся успешно осваивают образовательные программы в соответствии с ин-

дивидуальным учебным планом.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по адаптиро-

ванной образовательной программе (инклюзивное образование) 

 

Целью инклюзивного образования в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» является 

преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути 

приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию, введение в его в культуру, при-

общение к жизни в социуме. 

 Задачей школы при организации инклюзивного образования является принять детей 

с особыми образовательными потребностями, независимо от их социального поло-

жения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создать им 

условия на основе психолого-педагогических приёмов, ориентированных на потреб-

ности этих детей. 

Разработаны программы Количество детей, 

обучающихся по данным про-

граммам 

Адаптированная основная образовательная про-

грамма для обучающихся с  задержкой психиче-

ского развития (вариант 7.1) 

1 (7 класс) 

1 (8 класс) 

По сравнению с 2019  годом количество детей, обучающихся по адаптирован-

ным образовательным  программам,  увеличилось на 1 человека.   

Инклюзивная образовательная среда в МОУ «СОШ пос. им. Морозова» фор-

мируется целой командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим в 

междисциплинарном сотрудничестве, включенным в единую организационную мо-

дель и владеющим единой системой методов. 
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2.5. Показатели уровня и качества образовательной деятельности 

2.5.1. Начальная школа (1-4 классы) 

Итоги промежуточной аттестации в 1 полугодии 2020 г. по классам: 

Параллель Класс Успеваемость Качество 

1-е классы Безоценочное обучение 
2-е классы 2а 100% 88% 

2б 100% 60% 
2в 100% 71% 
2г 100% 62% 

ИТОГО 100% 70% 
3-е классы 3а 100% 69% 

3б 100% 67% 
3в 100% 39% 
3г 100% 73% 

ИТОГО 100% 62% 
4-е классы 4а 100% 68% 

4б 100% 51% 
4в 100% 38% 

ИТОГО 100% 52% 
Итого в 2-4 кл. 100% 

 

61% 
 

Как видно из таблицы, качественная успеваемость выше 50% наблюдается во 

вторых, третьих классах ( кроме 3в). Четвертые классы в основном демонстрируют 

качественную успеваемость выше 50% (за исключением 4в). Общая количественная 

успеваемость по 2-4-м классам составляет 100%, качественная – 61%.  

 

Итоги промежуточной аттестации на конец 2020 г. по классам: 

Параллель Класс Успеваемость Качество 

1-е классы Безоценочное обучение 
2-е классы 2а 100% 60% 

2б 100% 24% 
2в 100% 73% 
2г 100% 54% 

ИТОГО 100% 53% 
3-е классы 3а 100% 73% 

3б 100% 50% 
3в 100% 80% 
3г 100% 61% 

ИТОГО 100% 66% 
4-е классы 4а 100% 50% 

4б 100% 62% 
4в 100% 29% 
4г 100% 52% 

ИТОГО 100% 41% 
Итого в 2-4 кл. 100% 

 

54% 
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Как видно из таблицы, качественная успеваемость выше 50% наблюдается во 

вторых (кроме 2б) и третьих классах . Четвертые классы в основном демонстрируют 

качественную успеваемость выше 50% (за исключением 4в). Общая количественная 

успеваемость по 2-4-м классам составляет 100%, качественная – 54%.  

На Рис.3. представлена сравнительная характеристика качественной успеваемо-

сти классов начальной школы с учетом того, что после 1 полугодия 2020 года они 

перешли на следующий год обучения, а 4-е классы – на следующую ступень обуче-

ния. 
 

 
 

Рис.3.: Сравнительная характеристика качественной успеваемости классов 

начальной школы с учетом перехода из класса в класс в 2020 г. 

 

Как видно, при переходе из класса в класс сохранили свои достижения обуча-

ющиеся 2б-3б, 2г-3г, 3б-4б классы. Качественная успеваемость в остальных случаях 

– снизилась. 

 

 

Итоги промежуточной аттестации в 1 полугодии 2020 г. по предметам: 

0

20
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80

100

2а-3а 2б-3б 2в-3в 2г-3г 3а-4а 3б-4б 3в-4в 3г-4г 

первое полугодие 
2020г. 

конец 2020г. 

 2-е 

качество/ 

 успев. 

( %) 

3-е 

качество/ 

успев 

( %) 

4-е 

качество/ 

успев. 

( %) 

2-4 

качество/ 

успев 

( %) 

Русский язык 78/100 68/100 62/100 69/ 100 

Родной (русский) 

язык 

82/100 72/100 - 77/100 
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По учебным дисциплинам качественная успеваемость в 1 полугодии 2020 года 

выше 50% по всем. Наибольших результатов обучающиеся добились по Музыке, 

ИЗО, Технологии, Физической культуре. Сложнее давались Математика,  Русский и 

Родной (русский) язык, Иностранный язык.  

 

Итоги промежуточной аттестации на конец 2020 г. по предметам: 

Литературное  чте-

ние 

95/100 89/100 88/100 90/ 100 

Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском языке) 

86/100 89/100 - 87/ 100 

Иностранный язык 86/ 100 72/100 71/100 76/100 

Математика 79/100 72/100 61/100 70/ 100 

Окружающий мир 90/ 100 91/100 88/100 89/ 100 

Музыка 100/100 100/100 100/100 100/100 

Изобразительное 

искусство 

100/100 100/100 98/100 99/100 

Технология  

 

100/100 100/100 99/100 

99/100 

Физическая культу-

ра 

100/100 100/100 97/100 99/100 

 2-е 

качество/ 

 успев. 

( %) 

3-е 

качество/ 

успев 

( %) 

4-е 

качество/ 

успев. 

( %) 

2-4 

качество/ 

успев 

( %) 

Русский язык 64/100 74/100 66/100 68/100 

Родной (русский) 

язык 

75/100 83/100 67/100% 75/100 

Литературное  чте-

ние 

86/100 91/100 85/100 87/ 100 

Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском языке) 

88/100 83/ 100 84/100 85/100 

Иностранный язык 82/ 100 75/100 80/100 79/100 
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По учебным дисциплинам качественная успеваемость на конец 2020 года вы-

ше 50% по всем. Наибольших результатов обучающиеся также добились по Музыке, 

ИЗО, Технологии, Физической культуре. Сложнее давались Математика и Русский 

язык. 

Динамика изменения качественной успеваемости по основным предметам при 

переходе из класса в класс представлена на Рис.4. 

 

 
 

Рис.4.1.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 2 в 3 

класс. 

При переходе обучающихся из 2 в 3 класс качественная успеваемость повыси-

лась по дисциплине Математика (на 2%) и Окружающий мир ( на 7%)  понизилась 

по дисциплине Иностранный язык (на 11%), по  остальным дисциплинам суще-

ственно не изменилась. 
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Рис.4.2.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 3 в 4 

класс 

 

При переходе обучающихся из 3 в 4 класс качественная успеваемость понизи-

лась по дисциплинам Окружающий мир (на 9%) Иностранный язык ( на 8%) . По  

остальным дисциплинам существенно не изменилась.  

 

 
 

Рис.4.3.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 4 в 5 

класс 
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При переходе обучающихся из 4 в 5 класс качественная успеваемость понизи-

лась по всем дисциплинам, что свидетельствует о недостаточной работе школы по 

адаптации обучающихся 5-х классов при переходе на следующую ступень обучения. 

Данный вопрос взят на контроль администрацией школы. 

Количество отличников и хорошистов – один из показателей  качества обуче-

ния. По итогам 1 полугодия в начальных классах МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 

207 обучающихся продемонстрировали успехи в освоении образовательной про-

граммы, что составляет 50% от общего числа обучающихся 2-4 классов. На конец 

2020 года в начальных классах МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 179 обучающихся 

продемонстрировали успехи в освоении образовательной программы, что составляет 

43,2% от общего числа обучающихся 2-4 классов. Заметно определенное снижение 

качества обучения. Динамика по школе представлена на Рис.7. 

Количество обучающихся на «4» и «5» в 1 полугодии 2020 года:  

 

Параллель Класс Количество обучаю-

щихся, окончивших на 

«5» 

 

Количество обучаю-

щихся, окончивших  

на «4» и «5»: 

2-е классы 2а 2 25 
2б 2 16 
2в 2 19 
2г 3 16 

Итого 9 76 
3-е классы 3а 3 16 

3б 3 15 
3в 2 7 
3u 5 14 

Итого 13 52 
4-е классы 4а 3 24 

4б 4 13 
4в 0 13 

Итого 7 50 
Итого в 2-4 кл. 29 178 
 

Количество обучающихся на «4» и «5»  на конец 2020  года: 
 

Параллель Класс Количество обучаю-

щихся, окончивших на 

«5» 

 

Количество обучаю-

щихся, окончивших  

на «4» и «5»: 

2-е классы 2а 4 14 
2б 2 8 
2в 1 16 
2г 4 9 

Итого 11 47 
3-е классы 3а 4 14 
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3б 2 15 
3в 2 17 
3г 3 11 

Итого 11 57 
4-е классы 4а 1 15 

4б 2 12 
4в 1 7 
4г 4 11 

Итого 8 45 
Итого в 2-4 кл. 30 149 
 

На основании сравнительно-цифрового анализа можно сделать выводы: 

В целом, по 1-4 классам на конец 2020 года отсутствует выраженная динамика 

как повышения, так и снижения показателей состояния качества знаний и успевае-

мости. Наблюдается стабильность. Показатель качества относительно стабилен и на 

сегодняшний момент он составляет 56%. Показатель успеваемости составляет 100%. 

Количество отлично успевающих учащихся также характеризуется позитивной 

стабильностью: в течение 2020 года процент данной категории учащихся составляет 

от 16% до 17% от общего количества аттестуемых учащихся. На конец I полугодия 

количество отличников составляло 9%,  на конец года - тоже 9%. По числу хороши-

стов результат тяготеет к понижению: первое полугодие - 53% от общего количества 

учащихся, второе полугодие 2020 года -45% ( на 8% ниже). 

Следует отметить, что этот учебный год по наполняемости начального звена 

преломил тенденцию к уменьшению (численность детей увеличилась за счёт увели-

чения количества 1-ых классов). Последние годы работы показали явную тенденцию 

к повышению набора детей в первые классы. Это объясняется увеличением количе-

ства детей по микрорайону, а также предпочтение родителей обучению детей в 

нашей школе. 

2.5.2. Основная и старшая школа (5-11 классы) 

Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 2020 г. по классам: 

Параллель Класс Успеваемость Качество 

5-е классы 5а 100% 56% 
5б 100% 32% 
5в 100% 26% 
5г 100% 57% 

ИТОГО 100% 42,7% 
6-е классы 6а 100% 30% 

6б 100% 50% 
6в 100% 48% 
6г 100% 43% 

ИТОГО 100% 42,7% 
7-е классы 7а 100% 27% 
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7б 100% 26% 
7в 100% 11% 
7с 100% 22% 

ИТОГО 100% 21,5% 
8-е классы 8а 100% 16% 

8б 91% 14% 
8м 100% 29% 
8с 100% 10% 

ИТОГО 97,75% 17,25% 
9-е классы 9а 100% 39% 

9б 96% 19% 
9к 100% 13% 
9э 100% 50% 

ИТОГО 99% 30,25% 
10-е классы 10а 100% 16% 

10б 90% 3% 
ИТОГО 95% 9,5% 

11 класс 11а 100% 32% 
ИТОГО 100% 32% 

Итого в 5-11 кл. 98,8% 23,6% 
 

Как видно из таблицы, качественная успеваемость 50% и выше наблюдается в 

5а, 5г, 6б, 9э классах. Остальные классы демонстрируют качественную успеваемость 

ниже 50%. Но, к сожалению, крайне низкое качество показывают 7в, 8с, 10б классы. 

Общая количественная успеваемость по 5-11-м классам составляет 98,8%, каче-

ственная – 23,6%.  

 

Итоги промежуточной аттестации на конец 2020 г. по классам: 

Параллель Класс Успеваемость Качество 

5-е классы 5а 100% 52% 
5б 100% 36,7% 
5в 100% 27,3% 
5к 100% 15% 

ИТОГО 100% 32,75% 
6-е классы 6а 100% 32% 

6б 100% 23% 
6в 100% 20,8% 
6г 100% 30% 

ИТОГО 100% 26,45% 
7-е классы 7а 89,7% 31% 

7б 100% 53% 
7в 100% 39,3% 
7г 95,8% 25% 

ИТОГО 96,4% 37% 
8-е классы 8а 100% 30,8% 

8б 96,2% 19,2% 
8в 100% 11,8% 
8с 89,3% 10,7% 

ИТОГО 96,4% 18% 
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9-е классы 9а 95,8% 4,2% 
9б 95% 15% 
9м 100% 13,8% 
9с 95% 5% 

ИТОГО 96,5% 9,5% 
10-е классы 10а 100% 33,3% 

ИТОГО 100% 33,3% 
11 класс 11а 91,6% 20% 

ИТОГО 91,6% 20% 
Итого в 5-11 кл. 97,3% 26% 
 

Как видно из таблицы, качественная успеваемость на конец 2020 г. по 5-11-м 

классам составляет 26%, что на 2,4% выше первого полугодия. Высокие показатели 

(от 50% и выше) наблюдаются в 5а и 7б классах, самые низкие (менее 15%) – в 8м, 

8с, 9а, 9м, 9с классах. Общая количественная успеваемость составляет 97,3%, что на 

1,5 % ниже, чем в первом полугодии.  

Среди причин низкой качественной успеваемости можно отметить недостаточ-

ную учебную дисциплину, организованность и ответственность при подготовке к 

урокам, а также недостаточное применение преподавателями всего спектра методов 

и приемов обучения (преимущественно – классический подход).  

На Рис.5. представлена сравнительная характеристика качественной успеваемо-

сти классов основной и старшей школы с учетом того, что после 1 полугодия 2020 

года они перешли на следующий год обучения, а 11 класс выпустился. 
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Рис.5.: Сравнительная характеристика качественной успеваемости классов основ-

ной и старшей школы с учетом перехода из класса в класс в 2020 г. 

 

Повысили качество обучения классы: 7а, 7б, 8а, 9б ,10а, 11а. 

Понизили качество обучения классы: 6а, 6б, 6в, 6г, 7в, 7г, 8б, 8с, 9а, 9м, 9с 

Сохранили стабильный показатель: 8в 

Анализ статистических данных по итогам 2019-2020 учебного года  выявил 

тенденцию к понижению качественных показателей за первое полугодие 2020-2021 

учебного года. Причиной является дистанционное обучение в четвертой четверти 

2019-2020 учебного года, когда обучающиеся имели возможность в индивидуальном 

режиме выполнять задания в домашних условиях, а преподаватели еще не адаптиро-

вались к массовому применению дистанционных образовательных технологий, в т.ч. 

использование их в ходе промежуточной аттестации. 

Вместе с тем, в сравнении показателей за 1 и 2 четверти обозначилась тенден-

ция к росту количественных и качественных показателей. В целом необходимо от-

метить, что уровень знаний, умений и навыков учащихся 1-11-х классов отвечает 

требованиям Федеральных  государственных образовательных стандартов. 

 

Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 2020 г. по основным предметам: 

 
            класс 

 

 

 

 

учебный 

предмет             

5 

каче-

ство/усп

евае-

мость 

в  % 

6 

каче-

ство/усп

евае-

мость 

в  % 

7 

каче-

ство/усп

евае-

мость 

в  % 

8 

каче-

ство/усп

евае-

мость 

в  % 

9 

каче-

ство/усп

евае-

мость 

в  % 

5-9 

каче-

ство/у

спева-

емость 

в  % 

10 

каче-

ство/усп

евае-

мость 

в  % 

11 

каче-

ство/усп

евае-

мость 

в  % 

10-11 

каче-

ство/ус

певае-

мость 

в  % 

Итого 

по  

школе 

каче-

ство/у

спева-

емость 

в  % 

Русский язык 56/100 52,7/100 48,9/100 32,6/97,9 50/100 48,1/99,6 24,5/100 64,3/100 38,3/100 55/99.8 

Родной язык 64,9/100 60,7/100 54,3/100  68,8/100 62,1/100    62,1/100 

Литература 72,5/100 70,7/100 64,3/100 67,9/100 84,4/100 74,8/100 72/100 74,1/100 73,1/100 74,6/100 

Родная литера-

тура 

78/100 73,2/100 73,9/100  91,7/100 79/100    79/100 

Иностранный 

язык (англ.) 

62,6/100 65,8/100 62/100 52,1/99 71,6/100   62,9/100 59,3/96,3 88,9/100 69,1/97,5 68,6/99,8 

Второй ино-

странный язык 

(нем.) 

93,4/100 87,5/100   95,7/100 91,2/100    91,2/100 

Математика 56,7/100 56,6/100    56,7/100 10/90 22,8/100 16,4/95 36,5/97,5 

Алгебра   31,1/100 21,7/97,8 46,6/100 34/99,5    34/99,5 

Геометрия   30,1/100 19/95,2 46,6/100 35,3/99,5    35,3/99,9 

Информатика    85,6/100 78,7/100 88,2/100 84,1/100 57,1/94,3 89,3/100 73,2//97 78,6/98,5 

История 82,4/100 61,1/100 78,8/100 75/98 82,5/99 75,3/99,8 78,2/94,5 96,3/100 84,1/96,3 76,6/99,3 

Обществозна-

ние 

 77,9/100 88,2/100 77,4/100 57,7/100 75,3/100 53,3/90 81,5/100 66,7/94,7 74,2/99,3 

Введение в 

экономику 

  91,4/100   91,4/100    91,4/100 

География 91,2/100 58,9/100 44/100 43,3/100 65,6/100 60,6/100    60,6/100 

Физика   39,1/100 37,9/98,9 51,5/100 43/99,6 37,5/100 50/100 44,2/100 43,2/99,7 

Астрономия       38,9/94,4  38,9/94,4 38,9/94,4 

Химия    67/100 60,4/100 63,7/100 51,9/94,4 74,1/100 59,3/96,3 62,4/98,9 
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Биология 75,8/100 56,3/100 42,4/100 63,8/100 71,9/100 61,9/100 56,7/93,3 100/100 77,2/96,5 63,5/99,6 

Музыка 100/100 100/100 100/100 100/100  100/100    100/100 

ИЗО 98,9/100 100/100 74,2/100 70,2/100  86,3/100    86,3/100 

Технология  95,5/100 92,7/100 92,5/100 93,4/100  93,5/100    93,5/100 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

   73,4/100   83,5/100 78,5/100 71,2/100 100/100 81/100 79,3/100 

Физическая 

культура 

100/100 94,6/100 88,3/100 100/100 100/100 96/100 100/100 96,4/100 98,8/100 97,3/100 

ОДНКНР 98,5/100 94,6/100   100/100 96,6/100    96,6/100 

 

По итогам первого полугодия качественная успеваемость ниже 50% наблюда-

ется по предметам: математика, алгебра, геометрия, физика и астрономия, стабильно 

высокие показатели у предметов искусствоведческой направленности (музыка, 

ИЗО), технологии, физической культуре. Общий процент качественной успеваемо-

сти составляет 63,4%. 

 

Итоги промежуточной аттестации на конец 2020 г. по предметам: 

 
               класс 

 

 

 

 

учебный 

предмет             

5 

каче-

ство/ 

успева-

емость 

в  % 

6 

каче-

ство/ 

успева-

емость 

в  % 

7 

каче-

ство/ 

успева-

емость 

в  % 

8 

каче-

ство/ 

успева-

емость 

в  % 

9 

каче-

ство/ 

успева-

емость 

в  % 

5-9 

каче-

ство/ 

успе-

вае-

мость 

в  % 

10 

каче-

ство/ус

певае-

мость 

в  % 

11 

каче-

ство/усп

евае-

мость 

в  % 

10-11 

каче-

ство/у

спева-

емость 

в  % 

Итого 

по 

школе 

каче-

ство/у

спева-

емость 

в  % 

Математика 50,9/100 51,6/100    51,3/100 90,5/100 28/88 56,5/93,5 53,9/96,7 

Алгебра   75,2/100 45,3/98,9 20,4/97,8 48,5/99    48,5/99 

Геометрия   74,3/100 36,8/98,9 10,8/97,8 42,4/99    42,4/99 

Информатика   92,7/99,1 57,9/98,9 69,9/98,9 74,4/99  68/88 68/88 71,2/93,5 

Физика   51,4/99,1 29,5/98,9 29/98,9 37,4/99  33,3/100 33,3/100 35,4/99,5 

История 87/100 58,2/100 65,1/100 57,9/98,9 59,1/98,9 66,1/99,6 52,4/100 68/88 60,9/93,5 63,5/96,5 

Общество-

знание 

 69,2/100 68,8/98,2 63,2/98,9 44,1/97,8 61,6/98,7 52,4/100 50/70 51,6/90,3 56,6/94,5 

ОДНКНР 83,3/100    91,4/98,9 87,1/99,5    87,1/99,5 

Биология  90,7/100 69,2/100 51,4/99,1 44,2/97,9 68,8/99,2 58/99  50/70 50/70 54/84,5 

География 94,4/100 70,3/100 45,9/99,1 34,7/98,9 47,3/98,9 59,1/99,4    59,1/99,4 

Химия     77,9/98,9 44,1/98,9 61,2/98,9  60/88 60/88 60,6/93,5 

Естествозна-

ние 

      71,4/100  71,4/100 71,4/100 

Иностранный 

язык (Ан-

глийский)  

59,3/100 58,2/100 72,5/98,2 54,3/100 57/98,9 60,6/99,4 57,1/100 72/88 65,2/93,5 62,9/96,4 

Второй ино-

странный 

язык (Немец-

кий) 

65,7/100 91,2/100 84,9/100   79,9/100    79,9/100 

Технология  99,1/100 93,4/100 90,8/100 92,6/99,8  94/99,8    94/99,8 

ИЗО 96,3/100 94,5/100 89/100   93,2/100    93,2/100 

ОБЖ     74,7/98,9 75,3/98,9 75/98,9 95,2/100 72/88 81,5/98 78,2/98,5 

Физическая 78,7/100 94,5/100 95,4/99,1 66,3/98,9 98,9/98/9 86,7/99,4   76,2/100 83,3/91,7   80/95,6 83,3/97,5 
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культура 

Музыка 100/100 97,8/100 96,3/100 94,7/98,9  97,3/99,8    97,3/99,8 

Русский язык 63/100 47,3/100 52,3/97,2 38,9/98,9 36,6/98,9 48,2/99 52,4/100 44/88 47,8/93,5 48/96,3 

Литература 79,6/100 54,9/100 66,1/97,2 55,8/98,9 60,2/98,9 63,9/99 66,7/100 60/88 63/93,5 63,4/96,2 

Родной рус-

ский язык 

77,8/100 57,1/100 64,2/96,3 50,5/98,9 50/97,7 61,7/98,7 66,7/100  66,7/100 64,2/99,3 

Родная лите-

ратура 

83,3/100 67/100 65,3/100   73,8/100 76,2/100 60/100 69,4/100 71,6/100 

 

На конец 2020 года качественная успеваемость снизилась. Менее 50 % наблю-

дается по таким основным предметам, как русский язык, алгебра, геометрия, физика, 

математика, т.е. общий процент качественной успеваемости составляет порядка 

58,4% (снизился на 5%). Количественная успеваемость держится в пределах 97,5% 

(10 человека считаются неуспевающими).  

Динамика изменения качественной успеваемости по основным предметам при 

переходе из класса в класс представлена на Рис.6.: 

 

 
 

Рис.6.1.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 5 в 6 

класс 

 

 
Рис.6.2.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 6 в 7 
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Рис.6.3.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 7 в 8 

класс 

 

 
 

Рис.6.4.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 8 в 9 
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Рис.6.5.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 9 в 10 

класс 

 

 
 

Рис.6.6.: Динамика изменения качественной успеваемости при переходе из 10 в 11 

класс 

 

Количество обучающихся, окончивших 2020 год на «4» и «5»: 
 

Количество отличников и хорошистов – один из показателей  качества обуче-

ния. По итогам 1 полугодия в классах основной и старшей школы 171 обучающийся 

продемонстрировали успехи в освоении образовательной программы, что составляет 

0

20

40

60

80

100

9 класс 

10 класс 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

10 класс 

11 класс 



  27 
 
 

29,8% от общего числа обучающихся 5-11-х классов. На конец 2020 года в основной 

и старшей школе 140 обучающихся продемонстрировали успехи в освоении образо-

вательной программы, что составляет 26% от общего числа обучающихся 5-11-х 

классов, т.е. наблюдается динамика некоторого снижения качества образовательной 

деятельности. 

 

Количество обучающихся на «4» и «5»  в 1 полугодии 2020  года: 
 

Параллель Класс Количество обучаю-

щихся, окончивших на 

«5» 

 

Количество обучаю-

щихся, окончивших  

на «4» и «5»: 

5-е классы 5а 1 13 
5б 1 6 
5в 2 4 
5г 4 8 

Итого 8 31 
6-е классы 6а 0 9 

6б 5 10 
6в 0 15 
6г 1 9 

Итого 6 43 
7-е классы 7а 0 7 

7б 0 7 
7в 0 2 
7с 0 5 

Итого 0 21 
8-е классы 8а 0 4 

8б 1 2 
8м 1 7 
8с 0 2 

Итого 2 15 
9-е классы 9а 0 12 

9б 0 5 
9к 0 2 
9э 0 12 

Итого 0 31 
10-е классы 10а 2 2 

10б 0 1 
Итого 2 3 

11 класс 11а 2 7 
Итого 2 7 

Итого в 5-11 кл. 20 151 
 

Количество обучающихся на «4» и «5» на конец 2020  года: 
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Параллель Класс Количество обучаю-

щихся, окончивших на 

«5» 

 

Количество обучаю-

щихся, окончивших  

на «4» и «5»: 

5-е классы 5а 2 13 
5б 2 9 
5в 1 5 
5к 1 3 

Итого 6 30 
6-е классы 6а 0 8 

6б 0 5 
6в 0 5 
6г 0 6 

Итого 0 24 
7-е классы 7а 1 8 

7б 2 13 
7в 1 10 
7г 1 5 

Итого 5 36 
8-е классы 8а 1 7 

8б 0 5 
8в 0 2 
8с 0 3 

Итого 1 17 
9-е классы 9а 0 1 

9б 0 3 
9м 1 3 
9с 0 1 

Итого 1 8 
10-е классы 10а 0 7 

Итого 0 7 
11 класс 11а 3 2 

Итого 3 2 
Итого в 5-11 кл. 16 124 
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Рис.7: Динамика количества отличников и хорошистов по сравнению с пока-

зателями 2019 г. 

 

На основании сравнительно-цифрового анализа можно сделать выводы: 

В целом, по 5-11 классам за 2020 год наблюдается незначительное снижение 

показателей состояния качества знаний и успеваемости. На конец 2020 г. показатель 

успеваемости составляет 98,9%, что свидетельствует о стабильности. Неуспевающих 

обучающихся на конец 2020 года в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» - 10 человек      

(1 %).  

По итогам анализа администрация МОУ «СОШ пос.им. Морозова» сформули-

ровала следующие рекомендации:  

1.Классным руководителям и учителям – предметникам взять под особый кон-

троль успеваемость учащихся, имеющих в четверти одну «3» и «4».  

2. Вести еженедельный мониторинг успеваемости учащихся, которые закончили 

четверть с одной четвёркой или одной тройкой, детей «Группы риска», организо-

вать  индивидуальное сопровождение неуспевающих детей 

3. Педагогу-психологу провести индивидуальную работу с учащимися группы 

риска по выявлению причин неуспеваемости и по определению путей их преодо-

ления. 

     4. Использовать занимательный материал для заинтересованности предметом.  

Исходя из анализа деятельности работы школы  были определены задачи на 

2021 года:   

1.Продолжить работу по внедрению современных образовательных технологий, 

изучение передового педагогического опыта и его распространение. 
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2.Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учи-

теля, участие в конкурсах педагогического мастерства;  

    3. Продолжить работу с одарёнными и детьми «Группы риска»,  

    4. Систематизировать работу с детьми, попавшими в резерв 1 «4», 1 «3»;  

    5. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках русского 

языка и математики в течение второго полугодия  2020-2021 учебного года.  

    6. В связи с эпидемиологической обстановкой (Covid-19), продолжить вести ра-

боту по улучшению и оптимизации дистанционного обучения; 

    7. Совершенствовать систему внеурочной деятельности через обогащение содер-

жания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных цен-

тров, организаций дополнительного образования.  

 

2.5.3. Функционирование внутренней системы оценки  качества образования  

(ВСОКО) 

 

МОУ «СОШ пос. им. Морозова» обеспечивает разработку и внедрение модели 

системы оценки качества образования, проведение необходимых оценочных проце-

дур, учет и дальнейшее использование полученных результатов на основе «Положе-

ния о внутренней системе оценки качества образования в МОУ «СОШ пос. им. Мо-

розова».  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образова-

ния школы являются: учителя, учащиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  

• общественной экспертизы качества образования;  

• лицензирования;  

• государственной аккредитации;  

• государственной итоговой аттестации выпускников;  

• мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используют-

ся:  

• образовательная статистика;  

• промежуточная и итоговая аттестация;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты работников школы;  

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспер-

тизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, ме-
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тодические объединения учителей-предметников, педагогический консилиум, вре-

менные структуры (комиссии и др.). На основании Положения о ВСОКО разработа-

ны Приложения, содержащие показатели и индикаторы оценки каждого из компо-

нентов ВСОКО. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивиду-

альных образовательных достижений и результатов освоения учащимися образова-

тельных программ государственному и социальному стандартам);  

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, усло-

вия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания;  

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реа-

лизуемых в школе, условия их реализации;  

• воспитательная работа;  

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и информационная открытость 

деятельности школы;  

• состояние здоровья учащихся.  

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результа-

тивности деятельности МОУ «СОШ пос. им. Морозова». 

По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён всесторонний ана-

лиз результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а так же вы-

явлены дети, у которых не наблюдается положительной динамики развития, даны 

рекомендации родителям, поставлены задачи на следующий год. 

 

2.5.4. Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников начальной школы за последние три 

года: 

Всего  

выпускников 

Кол-во выпускников 9 классов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Не 

аттестованных 

и 

имеющих  «2» 

Освоивших 

образователь-

ную 

программу ос-

новного 

общего образо-

вания 

Не 

аттестованных 

и 

имеющих  «2» 

Освоивших 

образова-

тельную 

программу 

основного 

общего об-

разования 

Не 

аттестован-

ных и 

имеющих  

«2» 

Освоивших 

образователь-

ную 

программу ос-

новного 

общего образо-

вания 

0 100 1 103 0 95 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов за по-

следние три года: 

 

Пока-

затель 

2018 2019 2020 Выводы 

Русский 

язык 

100%- справились 

ср.оценка: 30,58 

ср.оценка: 4,09 

Успеваемость (%): 100 

Качество(%): 79 

100% - справились 

Ср. б: 30   

ср. оценка: 3,97  

Успеваемость (%):100 

Качество(%):73 

 

отсутствует Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по русскому языку в 2018 

году выше, чем в 2017 (на 

0,29 б); 

соответствует баллу по 

Всеволожскому району. 

По результатам ОГЭ 

наблюдается небольшой 

рост  качества. Динамика 

положительная. 

Успеваемость соответ-

ствует,  

Качество выше на 18%. 

Динамика положительная. 

2017-2018 учебный год: 

Успеваемость по предмету 

соответствует экзаменаци-

онной, качество по пред-

мету ниже экзаменацион-

ного на 31,25% . 

Математи-

ка  

100%- справились 

Ср. б: 16,5 

ср. оценка: 3,85 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):65  

 

100%- справились 

Ср. б: 16  

ср. оценка: 3,63 

Успеваемость (%):100 

Качество(%): 45 

 

По итогам  РЭ-9: 

Успеваемость (%): 36 

Качество(%): 0 

«2»-32 

«3»-29 

«4» и «5»-34 

 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по математике в 2018 году 

немного ниже, чем в 2019. 

ОГЭ наблюдается неболь-

шое снижение среднего 

балла. 

Успеваемость соответ-

ствует,  

качество ниже. 

Пересдача  

(чел./%) 

Математика:  1 чел./1% 

Обществознание: 1 

чел./1%  

Биология: 1 чел./1% 

История: 1 чел./1% 

отсутствует  

Результаты 

экзаменов 

по выбору 

 Физика:  

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):63 

не преодолели по-

рог:0 

Ср.б.: 22,12 

средняя оценка:3,75 

 

 

отсутствует  

 

 

 Обществознание:  

Успеваемость(%): 100 

Качество(%): 59 

не преодолели порог:0 

средняя оценка: 3,67 

ср. тестовый балл: 26,4 

 

Обществознание: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%): 48 

не преодолели по-

рог:0 

Ср.б.: 25 

средняя оценка:3,54 

 

отсутствует Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по обществознанию в 

2019 году  ниже. 

Успеваемость соответ-

ствует. 

Качество ниже. 

 Информатика: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%): 78 

Информатика: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%): 68 

отсутствует Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по информатике в 2018 
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не преодолели порог:0 

средняя оценка: 4,25 

ср. тестовый балл:16,10 

 

не преодолели по-

рог:0 

Ср.б.: 14 

средняя оценка:4,07 

 

году  выше, чем в 2019. 

Успеваемость соответ-

ствует. Качество ниже. 

 Англ. язык: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%): 100 

не преодолели порог:0 

 

Англ. язык: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):75 

не преодолели по-

рог:0 

Ср.б.: 50,5 

средняя оценка:3,75 

 

отсутствует Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по английскому языку в 

2018 году  ниже, чем в 

2019 году.  

Успеваемость соответ-

ствует. Качество ниже. 

 Химия: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%): 33 

не преодолели порог:0 

средняя оценка: 3,66                                                                       

ср. тестовый балл: 19 

 

Химия: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):100 

не преодолели по-

рог:0 

Ср.б.: 31 

средняя оценка:5,0 

 

отсутствует Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по химии в 2018 году  ни-

же, чем в 2019. 

Успеваемость соответ-

ствует. Качество выше на 

67%. 

 Биология: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):50 

не преодолели порог:0 

средняя оценка: 3,5 

ср. тестовый балл:24 

 

Биология: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):50 

не преодолели по-

рог:0 

Ср.б.: 26 

средняя оценка:3,83 

 

отсутствует Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по биологии в 2018 году  

ниже, чем в 2019. 

Наблюдается повышение. 

Динамика положительная. 

Успеваемость соответ-

ствует, 

качество  соответствует. 

 География: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):  77 

не преодолели порог: 

средняя оценка:4,07 

ср. тестовый балл: 22,46 

 

География: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):39 

не преодолели по-

рог:0 

Ср.б.: 20 

средняя оценка:3,46 

 

отсутствует Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по географии в 2019 году  

ниже, чем в 2018. 

По результатам ОГЭ 

наблюдается небольшое 

снижение.  

Успеваемость соответ-

ствует, качество ниже. 

 История: 
Успеваемость(%): 100 

Качество(%):75 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый балл: 21,25  

История: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):50 

не преодолели по-

рог:1 

Ср.б.: 19 

средняя оценка:3,25 

 

отсутствует Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по истории  в 2018 году  

выше, чем в 2019. 

Успеваемость соответ-

ствует, качество ниже. 

 Литература: 
Успеваемость(%): 100 

Качество(%):100 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый балл: 21 

 отсутствует 2018-2019 учебный год: 

Успеваемость по предмету 

соответствует экзаменаци-

онной, качество по пред-

мету соответствует экза-

менационному. 

Выбор 

предметов 

ОГЭ (кол-

во/% от 

общего 

числа сда-

ющих ОГЭ) 

Обществознание: 

93/93% 

Информатика:77/77% 

Англ. язык:1/1% 

Химия:3/3% 

Биология:4/4% 

География:13/13% 

История: 4/4% 

Литература: 1/1% 

Обществознание: 

93/93% 

Информати-

ка:77/77% 

Англ. язык:1/1% 

Химия:3/3% 

Биология:4/4% 

География:13/13% 

История: 4/4% 

Литература: 1/1% 

отсутствует Запросы участников обра-

зовательного процесса, с 

учётом кадрового и мате-

риально-технического 

обеспечения ОУ, ориенти-

руясь на дальнейший об-

разовательный маршрут 

обучающихся (СПО и 

профильное образование 

СОО). Выявлены предме-
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ты, массово выбираемые 

на ГИА: обществознание, 

информатика.  

По запросам обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) данные 

курсы включены в часть 

учебного плана, формиру-

емую участниками образо-

вательных отношений 

 

 

Сравнивая результаты 2020 года с результатами 2018 и 2019 года, можно сделать 

выводы: 

• по ряду предметов полученные выпускниками баллы, в целом, находятся на 

аналогичном уровне: русский язык, математика, информатика, обществозна-

ние; 

• наблюдается повышение результативности по: химии и биологии; 

• наблюдается снижение результативности по: истории, географии, английскому 

языку. 

Повышение объясняется правильным выбором элективных курсов, эффектив-

ными дополнительными занятиями и профориентационными  мероприятиями. Сни-

жение объясняется недостаточно продуманным выбором предметов и не совсем от-

ветственным отношением обучающихся к подготовке к ГИА. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса за по-

следние три года: 
 

Всего  

выпускников 

Кол-во выпускников 11 классов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не 

аттестованных 

и 

имеющих  «2» 

Освоивших 

образователь-

ную 

программу 

среднего 

общего образо-

вания 

Не 

аттестованных 

и 

имеющих  «2» 

Освоивших 

образова-

тельную 

программу 

среднего 

общего об-

разования 

Не 

аттестован-

ных и 

имеющих  

«2» 

Освоивших 

образователь-

ную 

программу 

среднего 

общего образо-

вания 

0 12 0 28 0 25 

 

Результаты Единого государственного экзамена за последние три года: 

 

Показа-

тель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Выводы 

Русский 

язык 

100% - справились 

Ср. балл:  72,0 

(более 55 баллов: 91,6%) 

не преодолели порог:0%  

100% - справились 

Ср. балл: 73,89 

(более 55 баллов: 

89,2%) 

100% - справились 

Ср. балл: 75 

(более 55 баллов: 96%) 

не преодолели порог: 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по русскому языку  в 

2019 году и в 2020 г. вы-
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*с 2009 года перевод 

баллов в оценку не 

производится 

 

не преодолели порог: 

0% 

*с 2009 года перевод 

баллов в оценку не 

производится 

 

0% 

*с 2009 года перевод 

баллов в оценку не 

производится 

 

ше, чем в 2018 и. 

По результатам ЕГЭ 

наблюдается повышение.  

Успеваемость соответ-

ствует, качество выше, чем 

в 2018. 

Математика  100% - справились 

Ср. б: 65(профиль) 

(более 55 баллов: 66%) 

не преодолели порог: 0% 

 

100% - справились 

Ср. б: 

73,62(профиль) 
(более 55 баллов: 

100%) 

не преодолели порог: 

0% 

 

100% - справились 

Ср. б: 68 (профиль) 

(более 55 баллов: 

83,3%) 

не преодолели порог: 

0% 

 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по математике (про-

фильный уровень)  в 

2019 году  выше, чем в 

2018.  

По результатам ЕГЭ 

наблюдается повышение.  

В 2020 году динамика от-

рицательная. 

Успеваемость соответ-

ствует, качество соответ-

ствует. 

100% - справились 

Ср. б: 4,83(база) 

не преодолели порог: 0% 

 

100% - справились 

Ср. б: 4,91 (база) 

не преодолели порог: 

0% 

 

 Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по математике (базовый  

уровень)  в 2019 году  

выше, чем в 2018.  

По результатам ЕГЭ 

наблюдается повышение.  

Динамика положительная. 

Успеваемость соответ-

ствует, качество соответ-

ствует. 

Результаты 

экзаменов 

по выбору 

Физика: 

Ср. б: 74 

 (более 55 баллов: 100%) 

не преодолели порог:0 

 

Физика: 

Ср. б: 71 

 (более 55 баллов: 

85,7%) 

не преодолели по-

рог:0 

 

 

Физика: 

Ср. б: 47 

 (более 55 баллов: нет) 

не преодолели порог:0 

 

 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по физике  в 2018 году  

выше, чем в 2019 и 2020.  

По результатам ЕГЭ 

наблюдается снижение.  

Динамика отрицательная. 

Успеваемость соответ-

ствует, качество ниже. 

Обществознание:  

Ср. б: 67 

(более 55 баллов:75%) 

не преодолели порог:0 

Обществознание:  

Ср. б: 63,3 

(более 55 бал-

лов:60%) 

не преодолели по-

рог:0 

 

Обществознание:  

Ср. б: 60 

(более 55 бал-

лов:72,73%) 

не преодолели порог:0 

 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по обществознанию  в 

2018 году  выше, чем в 

2019 и 2020.   По результа-

там ЕГЭ наблюдается 

снижение.  

Динамика отрицательная. 

Успеваемость соответ-

ствует, качество выше. 

Информатика: 

Ср. б: 81 

(более 55 баллов: 100%) 

не преодолели порог: 0 

чел. 

 

Информатика: 

Ср. б: 71,58 

(более 55 баллов: 

91,6%) 

не преодолели порог: 

0 чел. 

Информатика: 

Ср. б: 67 

(более 55 баллов: 

77,8%) 

не преодолели порог: 1 

чел.-10% (20 баллов). 

Мин.порог: 40 б 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по информатике  в 2018 

году  выше, чем в 2019 и 

2020. По результатам ЕГЭ 

наблюдается снижение.  

В 2018 году находится на  

2 месте в районе. 

Динамика отрицательная. 

Успеваемость соответ-

ствует, качество соответ-

ствует. 

Биология: 

Ср. б: 41,75 

Биология: 

Ср. б: 60,66 

Биология: 

Ср. б: 46 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 
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(более 55 баллов:25%) 

не преодолели порог: 2 

чел.  

 

(более 55 бал-

лов:33,33%) 

не преодолели порог: 

0 чел.  

 

(более 55 баллов: 0%) 

не преодолели порог: 0 

чел.  

 

по биологии   в 2019 году  

значительно выше, чем в 

2018 и 2020. По результа-

там ЕГЭ наблюдается рез-

кое снижение.  

В 2018 году находится на  

23 месте в районе. 

Динамика резко отрица-

тельная. 

Успеваемость ниже на 

50%, качество ниже на 

75%. 

История: 
Ср. б: 53 

(более 55 баллов:25%) 

не преодолели порог: 

1чел. 

 

История: 
Ср. б: 89 

(более 55 бал-

лов:100%) 

не преодолели порог: 

0 

 

История: 
Ср. б: 54 

(более 55 баллов: 40%) 

не преодолели порог: 0 

 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по истории  в 2019 году  

выше, чем в 2018 и 2020. 

По результатам ЕГЭ 

наблюдается  снижение.  

В 2018 году находится на  

19 месте в районе. 

Динамика отрицательная. 

Химия: 

Ср. б: 60 

(более 55 баллов:100%) 

не преодолели порог:0 

 

Химия: 

Ср. б: 69 

(более 55 бал-

лов:50%) 

не преодолели по-

рог:0 

 

Химия: 

Ср. б: 0 

Из 1 чел.-1 чел. не пре-

одолел порог (30б) 

Мин. порог: 36 б. 

 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по химии   в 2019 году  

выше, чем в 2018 г и 2020. 

В 2018 году находится на  

7 месте в районе. 

В 2020 году динамика рез-

ко отрицательная. 

 Литература: 

Ср. б: 70 

(более 55 бал-

лов:100%) 

не преодолели по-

рог:0 

  

 Английский язык: 

Ср. б: 73 

(более 55 бал-

лов:100%) 

не преодолели по-

рог:0 

Английский язык: 

Ср. б: 74 

(более 55 баллов:100%) 

не преодолели порог:0 

Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

по ан.языку    в 2020 году  

выше, чем в 2019 г. Дина-

мика положительная. 

Выбор 

учебных 

предметов 

ЕГЭ  

(кол-во/%) 

Математика (пр): 

12/57%                                                  

Физика:3/14% 

Информатика: 3/14% 

Биология:1/4% 

Обществ.: 13/61% 

История:4/19% 

 

Математика (пр): 
16/57%                                                  

Физика:7/25% 

Химия:3/10,7% 

Информати-

ка:12/42,8% 

Биология:3/10,7% 

Обществ.:10/35,7% 

История:2/7% 

Литература: 1/3,57% 

Англ.язык: 1/3,57% 

Математика (пр): 
16/57%                                                  

Физика:7/25% 

Химия:3/10,7% 

Информати-

ка:12/42,8% 

Биология:3/10,7% 

Обществ.:10/35,7% 

История:2/7% 

Литература: 1/3,57% 

Англ.язык: 1/3,57% 

Запрос участников образо-

вательного процесса, вы-

бор обучающимися даль-

нейшего образовательного 

маршрута 

 

Сравнивая результаты 2019 и 2020 года, можно сделать вывод: 

• по ряду предметов полученные выпускниками баллы находятся на аналогич-

ном уровне: математика (профиль); 

• наблюдается повышение результативности по: русскому языку и английскому 

языку; 
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• наблюдается снижение результативности по физике, обществознанию, инфор-

матике, биологии, истории, химии 

Повышение объясняется правильным выбором элективных курсов в старшей 

школе, профориентационных  мероприятий, а также грамотной организации подго-

товки к ГИА. Снижение объясняется недостаточно продуманным выбором предме-

тов и не совсем ответственным отношением обучающихся к подготовке к ГИА. 

 

Получили аттестат с отличием (Рис. 8) 

 

2017  г. 2018  г. 2019 г. 2020 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

6 6,25% 10 10% 4 3,88% 0 0 

 

 
 

Рис.8: Динамика получения выпускниками 9-х классов аттестатов с отличием 

 

Награждены медалями «За особые успехи в учении» (Рис.9) 
 

2017  г. 2018  г. 2019 г. 2020 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

5 14,3 2 16,7 3 10,7% 3 12% 
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Рис.9: Динамика награждения выпускников 11-х классов медалями «За особые успе-

хи в учении»  

 

Как видно на рисунках 8 и 9 в 2020 г. значительно ухудшилась ситуация в 9-х 

классах по получению аттестатов с отличием (0 человек). Количество обучающихся 

11-х классов, получивших медали «За особые успехи в учении» остается стабиль-

ным. 

 

2.5.5  Результаты трудоустройства выпускников 9 и 11-х классов 

Выпускники 9-х классов продолжили свое обучение: 

 в 10 классе – 22 человек; 

 в колледжах и лицеях С-Петербурга – 35 человек (СПбГБПОУ «Невский 

колледж им. А.П.Неболсина», СПбГБПОУ «Многофункциональный регио-

нальный центр прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения 

и металлообработки», СПбГБПОУ «МК им. В.М.Бехтерева», СПбГБПОУ 

«Педагогический колледж №8», СПбГБПОУ «Педагогический колледж №4", 

СПбГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и ком-

мерции», Факультет СПО СПбГУАП, СПбГБПОУ «Фельдшерский колледж», 

СПбГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж», СПбГБПОУ Морской техни-

ческий колледж им. адмирала Д.Н. Синявина», СПбГБПОУ «Санкт-

Петербургский технический колледж» и другие); 

 в колледжах и техникумах ЛО – 39 человек («Всеволожский агропромыш-

ленный техникум» и  «Кировский политехнический техникум» и другие). 
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Выпускники 11-го класса продолжили свое обучение: 
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В план профориентационной работы МОУ «СОШ пос.им. Морозова» входит: 

 

1. В рамках учебной дисциплины «Твоя профессиональная карьера» изучение 

тем: 

 Мотивы выбора профессии. Ситуация выбора профессии. Пути получения 

профессии 

 Сложности, ошибки, затруднения при выборе профессии. 

 Классификация профессий по характеру труда, содержанию труда. 

 Профессиограмма и анализ профессий. 

 Формула профессии. Формула предпочитаемой профессии. 

 Нормы морали и родительские директивы при выборе профессии. 

 Профессиональные склонности. 

 Задатки и способности. Условия их проявления и развития. 

 Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

 Мини-презентация своей будущей профессии и др. 

2. Внеурочная работа с выпускниками: 

 Презентации востребованных в регионе профессий и специальностей 

 Тестирование по профессиональной определенности выпускников 9х классов 

 Проведение профориентационных игр среди учащихся 9 класса:«Готовность к 

профессиональному самоопределению» 

 Посещение Дней открытых дверей образовательных организаций СПО Ленин-

градской области 

 Встреча с представителями учебных заведений Ленинградской области 

3. Работа с родителями: 
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 Родительское собрание «Важность выбора профессии. Сопровождение и под-

держка профессионального выбора ребенка со стороны родителей». 

 Встреча с представителями учебных заведений Ленинградской области. 

 Индивидуальные консультации по возможностям продолжения обучения в 10-

классе или образовательных организациях СПО Ленинградской области 

 

2.5.6. Работа с одаренными обучающимися 

 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого по-

тенциала возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми явля-

ется крайне необходимой. Работа с одаренными детьми в школе продолжает оста-

ваться одним из приоритетных направлений. 

 Выявление способных детей начинается с момента поступления ребенка в 

школу. Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение 

ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позво-

ляют вовремя выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу 

по развитию этих способностей.  

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными 

детьми (конкурсы, предметные олимпиады,  проекты, ШНО, выставки), а также со-

зданы определенные условия для личностно ориентированного образования, адми-

нистрация  и учителя школы предприняли усилия для создания собственной систе-

мы работы с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуаль-

ные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнитель-

ную литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, 

групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, ра-

боту с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по матема-

тике, химии, физике, биологии, географии. 

В 2020  году в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» велась активная работа педаго-

гов с детьми, имеющими предметную одаренность, с целью поддержать талантли-

вых детей и применять их знания в олимпиадном движении. В результате обучаю-

щиеся 4-11-х классов активно приняли участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (октябрь-декабрь 2020 г.): 
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 5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

Количество участников  43 45 184 230 207 89 114 912 

1. Экономика - - 7 40 20 10 9 86 

Победители/призеры - - 1/1 2/3 2/3 1/1 1/1 7/9 

2. Английский язык - - 10 10 10 10 10 50 

Победители/призеры   2/2 1/3 1/3 1/3 1/3 6/14 

3. Обществознание  - - 4 20 15 10 14 63 

Победители/призеры - - 1/0 0/2 1/1 1/1 1/1 4/5 

4. Русский язык 20 18 6 11 20 12 16 103 

Победители/призеры 1/5 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/5 7/20 

5. География - - 10 7 7 - - - 

Победители/призеры - - 1/5 1/2 1/1 - - - 

6. Литература - - 10 10 10 10 10 50 

Победители/призеры - - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5\5 

7. История  - - 10 16 8 3 3 40 

Победители/призеры - - 1/3 0/2 0/2 1/2 1/2 3/11 

8. Биология  - 7 10 25 11 4 3 60 

Победители/призеры - 1/2 1/5 2/2 1/2 0/2 1/0 6/13 

9. Право - - 7 19 29 7 15 77 

Победители/призеры - - 1/0 1/3 1/5 1/2 1/2 5/12 

10. ОБЖ - - - 14 17 4 6 41 

Победители/призеры - - - 1/2 1/2 0/1 1/1 3/6 

11. Экология  - - - - 11 4 3 18 

Победители/призеры - - - - 1/2 0/2 1/0 2/4 

12. Астрономия - - 20 14 9 6 5 54 

Победители/призеры - - 1/3 1/1 2/0 0/0 1/1 5/5 

13. Информатика  - - 1 - 4 - 3 8 

Победители/призеры - - 0/0 - 0/1 - 1/0 1/8 

14. Технология (мал.) - - 4 6 - - - 10 

Победители/призеры - - 1/1 2/2 - - - 3/3 

15. Технология (дев.) - - 3 4 - - - 7 

Победители/призеры - - 0/0 1/0 - - - 1/0 

16. Физика  - - 28 12 13 5 6 64 

Победители/призеры - - 2/3 0/2 1/1 0/2 1/1 4/9 

17. Математика  23 20 14 12 6 4 5 84 

Победители/призеры 1/1 1/1 1/1 1/0 1/2 0/0 1/2 6/7 

18. Физич.культура  - - 40 - - - - 40 

Победители/призеры - - 2/5 - - - - 2/5 

19. Химия  - - - 10 17 - 6 33 

Победители/призеры - - - 2/1 1/3 - 1/1 4/4 

ОБЩЕЕ кол-во побе-

дителей/призеров 

 

77/141 
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Победители Всероссийской олимпиады школьников  

(муниципальный этап) 

2020 г. 

 

№ 
Ф.И. участника 

(полностью) 
Класс Предмет 

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших  

участника 

олимпиады 

1 

Сироткин Никита 11а Химия Потапушкина Л.Е. 

Математика Козорез И.В. 

Астрономия Петрова Е.И. 

2 Мадин Савелий 7а Биология  Алимова Н.В. 

3 Рыбар Юлиан 8а Технология Герцена С.А. 

 

 Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьник  

(региональный  этап) 

2020 г. 

 

№ 
Ф.И. участника 

(полностью) 
Класс Предмет  

Ф.И.О. лиц, подгото-

вивших участника 

олимпиады 

1.  Виноградов Даниил 10а 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

- призер 

Хлучин А.Н. 

2. 

Сироткин Никита  10а Химия - победитель Потапушкина Л.Е. 

Астрономия - призер Петрова Е.И. 

3. Пирютков Игнат 11а Право - призер Хлучин А.Н. 

 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа по созданию условий для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, в том числе и одаренных детей в МОУ «СОШ пос.им.Морозова»  ведется 

целенаправленно и достаточно эффективно. Рациональный подход к обучению, пе-

дагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной 

работы дают возможность всестороннего гармоничного развития личности. Видна 

положительная динамика в достижениях обучающихся и положительная динамика 

количества призовых мест. 
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Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам: 

-продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,  в том числе через 

индивидуальные занятия; более активное использовать олимпиадные задания в 

учебном процессе; 

-активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительной литературы; 

-продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы; 

2. Руководителям ШМО:  

-провести содержательный анализ результатов муниципального этапа олимпиады по 

выявлению причин и устранению типичных ошибок. 

-контролировать работу учителей с одаренными детьми, составить рейтинг среди 

учителей по работе с одаренными детьми. 

 

Проектная деятельность обучающихся МОУ «СОШ пос.им.Морозова» в 2020 

№ Фамилия, имя Класс Тема Руководитель 

1 Барымова Яна 11 Фразеологизмы Рожкова М.А. 

2 Боровиков  

Александр 

11 Молодежная политика в 

пос.им.Морозова 

Хлучин А.Н. 

3 Васильев Илья 11 Забота о здоровье – важнейший 

труд 

Зрелая Д.В. 

4 Виноградов Даниил 11 Артериальное давление Петрова Е.И. 

5 Виноградов Данил 11 Правовой статус школьника Хлучин А.Н. 

6 Воеводский Денис 11 Что такое страх и как с ним бо-

роться 

Гриц А.В. 

7 Гиблова Адэлина 11 Правильное формирование фи-

нансовой грамотности на взятие 

кредитов у подростков 

Козорез И.В. 

8 Гудов Даниил 11 Как компьютер влияет на наше 

здоровье 

Гриц А.В. 

9 Другова Маргарита 11 Конфликт между внутренним 

миром человека и искусством в 

романе О. Уайльда «Портрет До-

риана Грея» 

Рожкова М.А. 

10 Ершова Наталья 11 Значение алгоритмов в нашей 

жизни 

Гриц А.В. 

11 Продан Валерия 11 Загрязнение леса 

пос.им.Морозова 

Зрелая Д.В. 

12 Семенова Полина 11 Развитие актерских навыков у 

детей в процессе театрализован-

ной деятельности 

Киселева С.С. 

13 Новикова Ксения  11 Паронимы Рожкова М.А. 

14 Киреев Серафим 11 К.Г.Э. Маннергейм. Спорная Хлучин А.Н. 
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личность в истории России 

15 Кириллов Даниил 11 Простейшие измерительные 

приборы а астрономии 

Петрова Е.И. 

16 Овсянников Роман 11 Сравнение Android и IOS Гриц А.В. 

17 Русакова Анастасия 11 Проблема загрязнения Ладож-

ского озера 

Зрелая Д.В. 

18 Силенкова Алина 11 Бездомные кошки как элемент 

окружающей среды 

пос.им.Морозова 

Девина Е.В. 

19 Соколова Дарья 11 Права подростков в школе и об-

ществе 

Киселева С.С. 

20 Сироткин Никита 11 Создание интерактивного при-

ложения на языке программиро-

вания action script 2.0 

Гриц А.В. 

21 Скоробогатова  

Вероника 

11 Биотические взаимодействия че-

ловека и плесневых грибов 

Девина Е.В. 

 

2.6. Организация воспитательной работы 

                                           «И воспитание, и образование нераздельны. 

                                             Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

Всякое же знание действует воспитательно». 

Л.Н.Толстой. 

                                                                                                                                              

В отчетном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на учебный год. 

Цель воспитательной работы: Создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации 

и адаптации в обществе.  

Основные задачи: 

1. Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс; 

2. Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

3. Развитие физически здоровой личности; 

4. Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности вос-

питанников в различных сферах социально значимой деятельности. 
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 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной дея-

тельности. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитатель-

ной системы: дополнительного образования; школы и социума; школы и 

семьи. 

Воспитательная система в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» реализуется в рам-

ках образовательных программ, программ внеурочной деятельности, программ до-

полнительного образования, программ, реализуемых в кадетском и спортивном 

классах.  

Воспитательная деятельность регламентируется локальными актами ОУ и 

нормативно-правовыми документами, а также новой Рабочей программой воспита-

ния, которая реализуется с 01.09.2020 года. 

 Вся воспитательная работа школы в 2020 году была направлена на решение 

поставленных задач с корректировками в условиях ограничений и рекомендаций в 

связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами. Педагогический 

коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решить поставленные 

перед ним задачи. 

 Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

 Патриотическое (в Год победителей и славы, Год 75-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.); 

 Духовно-нравственное; 

 Трудовое; 

 Экологическое; 

 Эстетическое. 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управ-

ление процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных за-

дач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное 

время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетиче-

ское развитие личности каждого обучающегося. 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организовыва-

лись таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитатель-

ные модули. В центре такого модуля общее ключевое дело. Это позволяло создать в 

школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного, клас-

сного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классно-

му руководителю. 

 



  46 
 
 

МОДУЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА 

«Я – гражданин» - Акция «Дети – детям» (первичное отделение РДШ, ШУС) 

- Акции «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Это надо 

живым» (доставка продуктов, концерт под окнами ветеранов, 

онлайн-поздравления в период карантинных мероприятий) 

- Мероприятия ко Дню Победы: тематические онлайн класс-

ные часы и беседы, просмотры кинофильмов, участие в ди-

станционных онлайн конкурсах и Акциях: Свеча в окне, Окно 

Победы, песенный марафон «Песни Победы»; акция «Георги-

евская ленточка»; приняли участие в онлайн-акции «Бес-

смертный полк»; 

- Встреча в стенах школы с участием РДШ с ветеранами вой-

ны и труда (февраль-2020); 

- Экскурсии по Дороге жизни с посещением музеев; 

- Посещение музея Авиаторов. 

«Я – человек» - День знаний; 

- День учителя; 

- Посвящение в первоклассники; 

- День пожилого человека; 

- Акции к Дням, посвященным Блокаде Ленинграда; 

- «Рота уходит в небо» - урок, посвященный подвигу псков-

ских десантников; 

- Конкурсы стихов и сочинений «Моей семьи война косну-

лась». 

«Я и труд» - Олимпиады; 

- Интеллектуальные игры (предметные недели, Эрудиционы и 

др.); 

- Конкурсы поделок; 

- Работа на пришкольном участке-уборка территории; 

- Участие в онлайн-мастерских, онлайн-кулинарных конкурсах 

(работа летнего Онлайн- лагеря); 

- Участие в профориентационных проектах ПроеКТОрия и 

«Большая перемена» 

«Я и здоровье» Осенний кросс 

Спортивные соревнования среди юношей и девушек внутри 

классных коллективов 

Спортивные соревнования по футболу, волейболу, хоккей в 

валенках (школьный и муниципальный уровень) 

Тематические беседы, классные часы. 

«Я и природа» Экскурсии и квесты 

Разбивка клумб и уход за посадками 

«Я и культура» Новогодние праздники; 

Посещение театров и мероприятий в библиотеке (поселковой 

и школьной); 

Участие в концертах художественной самодеятельности. 



  47 
 
 

 

Многие патриотические мероприятия в школе проходят при активном участии 

морского кадетского класса (руководители Любимова Е.С. и Абдрахманов А.А.).   

Кадеты принимали участие в уроках мужества, выездах на митинги поселкового и 

районного уровней, соревнования кадетских классов района, участие в Междуна-

родных соревнованиях по гребле. Активисты класса провели мероприятие с    воспи-

танниками 4-х классов ОУ. Во время встречи кадеты рассказывали об истории со-

здания клуба «Фрегат», о их достижениях в военной подготовке. Показали мастер-

класс по сборке-разборке автомата, продемонстрировали военно-строевую подго-

товку, знание флажного семафора. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность обучающегося и использование 

всех позитивных возможностей для многогранного развития личности, которые мо-

жет представить наше поселение. Система внеклассной работы стремилась обеспе-

чить разнообразные потребности личности обучающегося.  

В школе функционирует библиотека, музей, оборудованный цифровой компь-

ютерный класс, действуют спортивные секции, имеется возможность выбора курсов 

внеурочной деятельности по интересам. В рамках дополнительного образования 

функционируют предметные кружки (математика, иностранные языки), где обуча-

ющиеся расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, 

что является дополнением предпрофильной подготовки учащихся. 

Таким образом, системный подход к воспитанию, в частности, реализуется че-

рез связь внеурочной деятельности с учебным процессом, т.е., для того чтобы лич-

ность учащегося развивалась, должно быть одно важное условие – мотивация.   

Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, осу-

ществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для раз-

вития духовных ценностей обучающихся на основе общечеловеческих и отече-

ственных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нрав-

ственном, гражданском и профессиональном становлении. Очень важно, чтобы по-

вседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, содержательной, 

насыщенной работой над осознанием общественных событий и строилась на основе 

самых высоких нравственных отношений. 

Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в 2020 году: 

 Год Волонтёра. 

 Дни воинской славы России и патриотическое воспитание молодежи. 

 Подготовка и празднование 75-летия победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 Правовое воспитание молодежи. 
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В рамках Года Волонтёра были проведены следующие мероприятия: 

 «Очистим поселок от мусора» (участие всех классов ОУ в субботнике по 

уборке школьных территорий – осень -2020); 

 Участие в акциях «Сдай макулатуру - спаси дерево». Не первый год подряд 

наше ОУ становится победителем в районе среди школ – участников данной 

акции. С каждым годом все большее количество классов школы и обучающих-

ся, совместно с родителями и педагогами включаются в участие в данной ак-

ции 

В рамках Дней воинской славы России, патриотического воспитания молодежи 

и празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

проведены на достойном уровне намеченные мероприятия. 

Правовое и профориентационное воспитание молодежи включало ряд мероприя-

тий: 

 Встречи с представителями органов полиции, инспектором по делам несовер-

шеннолетних; 

 Тематические классные часы по правам ребенка (6-9 классы); 

 Внеклассное мероприятие для 3-4 классов «Мы – граждане России!»; 

 Тематические классные часы «День воссоединения Крыма с Россией» 

(18.03.2020); 

 Предвыборная компания в органы ученического самоуправления; 

 Всероссийский открытый урок «ПроеКТОрия»; 

В МОУ «СОШ пос.им.Морозова» была продолжена работа по реализации социаль-

ных проектов: 

 С целью изучения и практической деятельности прошла работа по подготовке 

и защите индивидуальных проектов старшеклассниками; 

 по сохранению окружающей среды планируется организация работы по реали-

зации социальных проектов «Школьный двор – территория красоты»; 

 С целью поддержания формирования комфортной, благоприятной среды для 

пребывания детей в школе проходят акции «Елочка живи», акция к междуна-

родному Дню ребенка «Подари радость»(подарок детям из детских домов), 

участие в подготовке и проведении новогодних утренников, праздника «По-

следний звонок», выпускного вечера. 

 Социальные опросы и анкетирования: «Что ты знаешь о СПИДе», «Сообщи, 

где торгуют смертью», на выявления уровня тревожности и др. 

 В 2020 году МОУ «СОШ пос. им. Морозова» продолжала реализовывать ме-

роприятия в рамках РДШ (Российское движение школьников), отв. учитель 

Э.Р.Филина. Проводится работа по вовлечению обучающихся в данное движе-

ние, разрабатывается Устав (Положение) общественной организации. В реали-
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зации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, 

информационно - медийное и Военно- патриотическое направления) наше 

первичное отделение работало в рамках всероссийского проекта «РДШ – тер-

ритория самоуправления». Было подготовлено и проведено много различных 

мероприятий, встреч, акций, экскурсий, поездок выходного дня, патриотиче-

ских и развлекательных квестов. Команда активистов приняло участие в реги-

ональной игровой программе «Онлайн-проект 2020». Направление «Личност-

ное развитие». Это - одно из популярнейших направлений деятельности РДШ 

среди обучающихся школы. В течение всего года активисты данного направ-

ления организовывали и провели КТД, направленных на развитие творческого 

потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ. Обучающиеся подготовили 

интересные тематические выставки, например: «Планета глазами детей», ме-

роприятия, посвященные 23 февраля, 8 марта.                                                                                                                                                                              

 Начали реализовывать в школе проект «Киноуроки в школу» (отв. учитель 

С.С.Киселева) 

 Работает в школе и ШУС (школьное ученическое самоуправление, отв. учи-

тель С.С.Киселева).  ШУС является тем органом, к работе в котором привле-

каются не только обучающиеся, но и педагогический коллектив, родители.  

ШУС принимает участие в решении общешкольных проблем: 

- по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- по организации досуга учащихся и других видов школьной деятельности. 

ШУС самостоятельно определяет регламент своей работы; формирует инициа-

тивные группы, которые отвечают за определенное направление в работе: учебное, 

спортивное, информационное, культурно-досуговое.  ШУС проводит свои заседания 

1 раз в месяц, на которых обсуждается план работы, выслушиваются предложения, 

вносятся дополнения в текущий план работы, решаются текущие проблемы. С уче-

том получаемой информации строится анализ, постановка целей, планирование и 

организация работы, контроль, регулирование и коррекция. 

Организовано социальное партнёрство с Домом культуры и поселковой обще-

доступной библиотекой пос.им. Морозова, ДДЮТ г. Всеволожск (Морозовское от-

деление), ХК «СКА-Варяги», ДЮСШ олимпийского резерва Всеволожского района 

ЛО.  

 

Работа с родителями 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индиви-

дуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспита-

тельно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родите-
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лей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. 

С этой целью в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» велась большая работа с роди-

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

чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организа-

ции жизни и деятельности школы. Поэтому совместно с социальным педагогом 

школы были организованы и проведены классные родительские собрания «Роль се-

мьи в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», «Семья и школа: 

территория безОпасности». Проводились собрания с родителями, где рассматрива-

лись вопросы по проблемам подросткового возраста, профилактике Интернет зави-

симости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к ра-

боте с асоциальными семьями. Работает общешкольный родительский комитет: 

председатель родительского комитета Трубникова Е.Н. 

Кроме родительских собраний в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» проводятся 

индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. 

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные ме-

роприятия с участием детей и родителей (школьный турслет, «Веселые старты», 

«Своя игра», подготовка к общешкольным мероприятиям). Традиционно родители 

посещают новогодние праздники, мероприятия 9 мая, торжественные линейки Пер-

вого и Последнего звонка, выпускные в 4, 9 и 11 классах и др. Родители помогают 

классным руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с 

детьми в подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, помо-

гают в изготовлении костюмов для театрализованных представлений, проводят раз-

личные мастер-классы для детей. 

Одной из составляющих взаимодействия педагога и родителей является кор-

ректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей 

и детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией школы. 

Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в МОУ 

«СОШ пос.им.Морозова» является одной из главных задач воспитательной работы 

школы, и эту работу планируется продолжать в будущем учебном году. 

 

Работа классных руководителей 

 

Главным условием успешной работы с детским коллективом можно назвать 

деятельность классных руководителей, направленную на включение каждого обу-

чающегося в познавательную, творческую деятельность. Каждый ученик ощущал 
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свою причастность к школьным и классным делам. Воспитательное воздействие бы-

ло направлено на формирование таких важных аспектов, характеризующих коллек-

тив, как традиции, взаимопомощь, самокритика, взаимная требовательность, созда-

ние положительного социально-психологического климата, творческого взаимодей-

ствия.  

Все классные руководители ведут необходимую документацию в течение года, 

в конце каждой учебной четверти и учебного года сдают отчет о проделанной рабо-

те, где указывают не только статистические данные, но и свое отношение к проис-

ходящему в классном коллективе, которым они руководят. Проводя анализ данных 

отчетов,  делаются выводы,  какие «плюсы» и «минусы» есть в общем построении 

воспитательной системы школы. Все классные коллективы принимают заочное уча-

стие в конкурсе «Класс года» и это стимулирует к активной деятельности не толь-

ко классные коллективы, но и классных руководителей.  

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ве-

дется большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, 

так и во внеучебное время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической 

и духовно-нравственной направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всерос-

сийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих 

делах - это   те мероприятия, которые отражают традиции школы. 

Традиционные мероприятия и праздники проходят интересно с охватом прак-

тически всех обучающихся,  но степень активности классов в жизни школы, есте-

ственно, разная.   Особенно активными были обучающиеся и следующие классные 

руководители и учителя: Дзедик М.В. – организатор всех музыкальных конкурсов и 

мероприятий, Петрова Е.А. (свои собственные дети, и 6Г класс), Асанова А.А. (кл. 

рук-ль 7С класса), Киселева С.С. (кл. рук-ль 10Б класса). Особое внимание хочу 

остановить на Всероссийском проекте онлайн «Большая перемена» (с постоянными 

проверками по участию в конкурсе) – это постоянный еженедельный отчет в тече-

нии мая-июня-2020: 

-скрины регистрации детей; 

-мониторинг количества участников детей и учителей. 

Отлично отработали по данному мероприятию классные руководители 

Козорез И.В. (10А класс), Алимова Н.В.(8А класс), Олехова Ю.П.(8Б класс), Асано-

ва А.А.(7С класс), Дмитриев И.В.(8М класс) всегда своевременно реагирующие на  

участие в дистанционных мероприятиях.   

 

В МОУ «СОШ пос.им.Морозова» наиболее распространённая форма органи-

зации воспитательной работы в классе является классный час, который проходит 

каждую неделю по разной тематике (по нравственному воспитанию, формированию 
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ЗОЖ, патриотическому воспитанию, посвященные важным историческим датам). 

Тематика классных часов заранее предусматривается в плане воспитательной рабо-

ты. При проведении классных часов преобладает форма сообщения классным руко-

водителем информации обучающимся, также дети принимают участие в подготовке 

и проведении тематических классных часов.  

Для сплочения детского коллектива классные руководители 1 -7 классов в те-

чение года организовывали совместные классные мероприятия:  

- выезды на экскурсии, в театры,  

- классные «Огоньки»; 

- туристические прогулки; 

- часы общения. 

 Все названные мероприятия проводились в полном объеме, естественно, до 

введения карантинных ограничений нынешнего не простого года. 

 Все классные руководители организовывали классные коллективы для уча-

стия в общешкольных мероприятиях. Это все способствовало сближению детей, и 

они узнавали друг друга с положительной стороны.  

Классные руководители 1 - 11 классов старались проводить тематические 

классные часы, индивидуальные беседы с обучающимися, организовывать поездки 

для того, чтобы каждый ребенок как можно лучше себя чувствовал в коллективе 

класса, чтобы каждый был услышан, понят, принят таким, какой он есть.  

Вывод: работа классных руководителей в 2020 учебном году удовлетвори-

тельная.  

 

Организация летнего отдыха обучающихся 

Летняя оздоровительная кампания в 2020 году также претерпела изменения. 

Нас ждали каникулы - онлайн. Трудно, но и тут справились (и опять проводились 

мониторинги). В новом формате работу организовывать было не просто. Огромное 

спасибо учителям начальных классов, которые сумели направить своих обучающих-

ся на участие в предлагаемых мероприятиях. Особенно организаторам: 

О.В.Стецкой, И.Н.Хлучиной, Э.Р.Филиной, М.В.Дзедик, Е.А.Петровой, которые 

старались разнообразить досуг детей, проводили онлайн различные мастер-классы 

по изготовлению поделок, кулинарные мастер-классы, развлекательные конкурсы и 

викторины. Ребята с большим удовольствием приняли данный формат и участвова-

ли достаточно активно. 
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Кружки и секции (дополнительное образование) 

 

Название кружка Руководитель 
Направление дея-

тельности 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

детей 

Возрастной 

состав детей 

Задачи с парамет-

рами 
Гриц Е.Н. 

Интеллектуальное 
2 12 

15 - 17 

Избранные вопросы 

математики 
Гриц Е.Н. 

Интеллектуальное 
2 15 

15 - 17 

Введение в инфор-

матику 

Бочарникова 

М.И. 

Интеллектуальное 2 24 11 - 13 

Программирование Гриц А.В. Интеллектуальное 2 12 14 -16 

Творческая мастер-

ская 

Петрова Е.А. Художественное 
9 54 

10-14 

Шахматы Сычев В.М. Общекультурное, 

спортивное 

2 30 7-10 

Хор Дзедик М.В. Художественное 2 44 7-13 

Страноведение Рыбкина А.Г Интеллектуальное 1 12 12-13 

Музееведы Вахрова В.А. Общекультурное 2 15 14-16 

Юный  

библиотекарь 

Суисова О.А. Общекультурное 2 15 11-13 

 

2.7. Показатели уровня и качества воспитательной деятельности 

Занятость обучающихся во внеучебное время составляет 73% от общего количе-

ства. Мы стараемся как можно больше детей вовлечь в участие во Всероссийском 

проекте «Образование» - «Успех каждого ребенка». 

В 2020 году продолжает действовать достаточно серьезная система «Навигатор» 

дополнительного образования (учет и мониторинг занятости и развития обучающих-

ся на всех уровнях). 

 

Творческие достижения обучающихся в 2020 г.: 

 
№ 

п/п 

Конкурс (название) Уровень  Результат  Участники  Руководитель  

1. Проект «Умеешь 

сам-научи другого» 

ноябрь 2020 (дист) 

Муниципальный  1 место 

 

Команда РДШ 8А 

класс 

Э.Р.Филина 

2. Конкурс сочинений 

кад.классы, посв. 

300-летию полиции 

Муниципальный  3 место 5К Асанова А.А. 

3. Всероссийский кон-

курс сочинений «Без 

срока давности», 

посв. Вов 1941-1945 

гг. 

Муниципальный 

этап 

участники 5К Купчин Мак-

сим 

5В Дохова Ана-

стасия 

8А Трофимов Да-

ниил 

Асанова А.А. 

 

 

 

Рожкова М.А. 
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10А Панкратова 

Антонина 

10А Кузьмина 

Екатерина 

4. Конкурс презента-

ций Оружие Вов 

Декабрь 2020 

Муниципальный 4 место 5К Купчин Мак-

сим 

 

Киселева С.С. 

5. Конкурс творческих 

работ среди уч-ся 

кадетских классов 

Всев.района 

Декабрь 2020г. 

Муниципальный  Номинация 

«300 лет 

российской 

полиции» 

3 место 

 

Номинация 

«300 лет 

российской 

полиции» 

тема – День 

за днем 

храня за-

кон» 

Лучшая ра-

бота 

5К Кургаев Иван 

(диплом ДДЮТ) 

 

 

 

Хусейнов Даниёр 

(грамота ДДЮТ) 

 

Асанова А.А. 

Абдрахманов 

А.А. 

6. Конкурс детского 

рисунка «Дорога 

жизни, связь вре-

мен» 

Декабрь, 2020 

Региональный  Лауреат 

 

Лауреат  

 

Лауреат 

Богомолова Ана-

стасия 6Г 

Халонен Викто-

рия 2В 

Бицукова Веро-

ника 2В 

Петрова Е.И. 

 

Сираж А.А. 

7 Районные соревно-

вания по мини-

футболу, февраль-

март 2020 

муниципальный (1 место) 

 

(1 место) 

 

(1 место)  

7(5кл.) 

 

8(6 кл.) 

 

7(7 кл.) 

Дмитриев 

С.А. 

 

2.8. Организация социально-психологической работы 

 

2.8.1. Итоги работы социального педагога 

 

За 2020 г. в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» социальным педагогом была про-

ведена следующая работа: 

1. Анкетирование и иные диагностики: 

 Социально-психологическое тестирование у обучающихся 7-11 классов – 313 

чел. 

 Проведено анкетирование в 5-х классах на предмет адаптации к переходу в 

среднее звено. 

2. Выступления на собраниях и семинарах, инструктажи: 
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 Внеплановые инструктажи по Правилам внутреннего распорядка обучающих-

ся 6б, 7а классов. 

 Участие в работе педсоветов и районных методических объединений. 

3. Профориентационная работа: 

 Проведение профориентационного мероприятия с участием представителя 

«Профстандарт» в 8а,б,в,с классах в количестве 33 чел, 9а классах в количе-

стве 11 чел., 10а в количестве 14 чел. 

4. Организован просмотр открытых уроков на портале «Проектория» (профо-

риентационное направление): «Помнить – значит знать!»,  «Будь здоров» , а 

также: 

19.10.2020 Спорт - это жизнь! 

02.11.2020 Мы вместе! 

16.11.2020 Изобретай будущее! 

24.11.2020 Александр Невский: наследие 

30.11.2020 «Большая перемена»: больше, чем конкурс 

04.12.2020 Россия – страна добрых дел 

5. Профилактическая работа: 

 Совместно с классными руководителями для детей группы риска проводились 

профилактические мероприятия: классные часы, спортивные мероприятия, 

участие в школьных мероприятиях (а также в кадетских мероприятиях). 

 Совместно с администрацией школы в течение учебного года проводились ин-

дивидуальные беседы с родителями, где неоднократно разъяснялись их права 

и обязанности   по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались ре-

комендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как по-

ощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, 

чем заняться после школы. 

6. Работа с обучающимися из «группы риска»: 

В МОУ «СОШ пос.им.Морозова» профилактическая работа с детьми с девиа-

нтным поведением ведется: 

- через систему дополнительного образования; кадетский класс «Фрегат»; 

- через спортивно-оздоровительную работу: спортивные секции 

- через Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся: 

Согласно  плану  работы  с детьми «группы риска» в течение 2020 г. в МОУ 

«СОШ пос.им.Морозова» успешно работал Совет профилактики.  Было проведено 4 

заседания:  16.01.2020 – 10 чел. 

05.02.2020 – 12 чел. 

24.09.2020 – 5 чел. 

12.11.2020 – 7 чел. 
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На Совете профилактики рассматривались следующие вопросы: занятость 

учащихся во внеурочное время; работа с учащимися,  систематически пропускаю-

щих уроки без уважительных причин и их родителями; асоциальное поведение; ин-

дивидуальная работа с детьми «группы риска». 

На    заседания приглашались  дети, склонные к правонарушениям, часто про-

пускающие занятия без уважительных причин и имеющие в связи с этим академиче-

скую неуспеваемость. Также приглашались родители учащихся, проводились груп-

повые и индивидуальные беседы. Проведено профилактических бесед с обучающи-

мися – 67, с родителями – 28. 

При  стабильной  и систематической работе  с обучающимися «группы риска» 

удается  сдерживать рост правонарушений. Однако остается значительным число 

детей «группы риска», учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, (низкая 

успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины, асоциальное поведе-

ние). 

Профилактика правонарушений 

 

1. Диагностическая и аналитическая – формирование банка данных «трудных» 

подростков и учащихся из неблагополучных семей, учёт динамики успеваемости и 

посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время. 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руково-

дителей и учителей-предметников. 

3. Коррекционно-индивидуальная работа с детьми, состоящими на профилак-

тических учётах, с целью усиления позитивных влияний социальной среды. 

4. Социально-профилактическая - установление доверительных отношений с 

подростками и родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для 

защиты прав и интересов личности. 

Социальный педагог проводил изучение контингента подростков и их семей, 

начиная с младших классов. Были взяты под контроль учащиеся, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года проводилась работа с обучающимися с целью поддержки, со-

хранения уверенности в себе, в своих силах. Поскольку всё дело было в родителях, 

которые вели себя безответственно по отношению к детям, организован был посто-

янный контроль, посещение на дому, консультации, беседы совместно с КДН и ин-

спектором ОДН. 

Конфликтных ситуаций в классах было немного. Следует отметить, что при-

ходилось неоднократно улаживать конфликтные ситуации, возникающие не только 

между детьми, но и между родителями класса. По профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся на протяжении всего учебного года поддержива-

лась тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями - предмет-
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никами, медицинским работником, психологом, администрацией школы, комиссией 

по делам несовершеннолетних, инспектором ПДН, опекой и попечительством. 

Ежедневно осуществлялся контроль посещаемости школы учащимися. По 

итогам контроля проводились индивидуальные беседы с родителями, консультации 

социального педагога и педагога-психолога с учащимися, с целью повышения само-

оценки привлекали к участию во внеклассных мероприятиях. Социальный педагог и 

педагог-психолог в доверительных беседах подсказывали им ответы и пути решения 

трудных жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, школе, личной жиз-

ни.  

Большое внимание уделялось практическим занятиям, с оказанием психологи-

ческой поддержки, по необходимости индивидуальной помощи. Цель занятий – 

учить детей правильно реагировать и осознавать свои ошибки, анализировать свои 

поступки и их последствия, учить преодолевать трудности и неприятности жизни, 

делать выбор и отвечать за последствия перед собой и окружающими, помочь нала-

дить контакты со сверстниками и взрослыми, повышать стрессоустойчивость орга-

низма. 

Из анализа работы социального педагога можно сделать следующие выводы: 

 необходимо продолжить работу по снижению роста числа детей «группы риска» 

и семей «социального риска»; 

 продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением 

ребенка в семье, акцентировав внимание на работе по пропаганде здорового об-

раза жизни, добиться, чтобы у подростков выработалось стойкое убеждение в 

том, что алкоголь и наркотики приносят вред и разрушают жизнь. Усилить рабо-

ту классных руководителей с неблагополучными семьями, сделав их своими со-

юзниками в воспитании детей. 

В 2020 году «социальный паспорт» МОУ «СОШ пос.им.Морозова» выглядел 

следующим образом: 

№п/п Показатель Количество 

1. Количество детей, обучающихся в школе 962 

1-4 классы  416 

5-9 классы 500 

10-11 классы 46 

1.1. Девочки 438 

Мальчики 524 

2. Количество детей, обучающихся из многодетных се-

мей 

133 

1-4 классы 65 

5-9 классы 65 

10-11 классы 3 

3. Количество детей – инвалидов 8 
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1-4 классы 2 

5-9 классы 5 

10-11 классы 1 

4. Количество детей из семей, потерявших кормильца 21 

1-4 классы 4 

5-9 классы 17 

10-11 классы 0 

5. Количество детей  из неполных семей 46 

1-4 классы 21 

5-9 классы 25 

10-11 классы 0 

6. Количество детей, находящихся под опекой и попечи-

тельства 

10 

1-4 классы 4 

5-9 классы 6 

10-11 классы 0 

7. Количество детей из семей матерей-одиночек 39 

1-4 классы 16 

5-9 классы 23 

10-11 классы 0 

8. Количество детей из семей одиноких отцов 3 

1-4 классы 1 

5-9 классы 2 

10-11 классы 0 

9. Количество детей из семей родителей – инвалидов 5 

1-4 классы 2 

5-9 классы 3 

10-11 классы 0 

10. Количество детей из семей беженцев, переселенцев 20 

1-4 классы 10 

5-9 классы 10 

10-11 классы 0 

11. Количество детей из семей, состоящих в разводе  119 

1-4 классы 47 

5-9 классы 54 

10-11 классы 18 

12. Количество детей, безработных родителей (родителя) 2 

1-4 классы 0 

5-9 классы 2 
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10-11 классы 0 

13. Количество детей, работников бюджетной сферы 119 

1-4 классы 43 

5-9 классы 69 

10-11 классы 7 

14. Количество детей, подверженных девиантному пове-

дению: 

12 

Нарушено общение с учителями 4 

1-4 классы 3 

5-9 классы 1 

10-11 классы 0 

Нарушено общение со сверстниками 8 

1-4 классы 7 

5-9 классы 1 

10-11 классы 0 

Нарушено общение с родителями 0 

1-4 классы 0 

5-9 классы 0 

10-11 классы 0 

15. Количество детей, состоящих на внутришкольном 

контроле 

12 

1-4 классы 2 

5-9 классы 8 

10-11 классы 2 

16. Количество детей, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН  

5 

1-4 классы 0 

5-9 классы 4 

10-11 классы 1 

 

 

2.8.2. Итоги работы педагога-психолога 

 

Цель работы педагога-психолога МОУ «СОШ пос.им.Морозова»: психологи-

ческое обеспечение функционирования школьной образовательной среды в соответ-

ствии с базовой программой развития школы 

Основные задачи: 

1. Создание благоприятных условий для совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов и подержания творческих инициатив в рамках учи-

теля года. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки всем 

кам  педагогического процесса, а также содействие личностному и интеллек-
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туальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития лич-

ности 

3. Своевременное оказание психологической помощи первоклассникам при 

адаптации к школе. 

4. Оказание своевременной помощи в адаптации учащихся 2 - 4 классов. 

5. Снижение уровня агрессии, тревожности и преодоление страхов для 1-4 клас-

сов. 

6. Психологическое просвещение родителей по вопросам: возрастной и социаль-

ной психологии, а так же педагогические аспекты воспитания. 

7. Создание и сохранение благоприятного психологического климата в коллек-

тиве учителей и учащихся. 

В 2020 году работа психолога включала в себя следующие направления дея-

тельности:  

 Психологическое сопровождение первоклассников с учётом внедрения новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния (ФГОС НОО). 

 Работа с учащимися начальной школы по развитию мелкой моторики и адап-

тации к образовательной деятельности. 

 Психолого- педагогическое сопровождение учащихся 1-11-х классов, требую-

щих особого внимания, работа с низкой мотивацией, низким уровнем внима-

ния и памяти. Выявление детей, склонных к агрессии и гиперактивному пове-

дению. 

 Работа с педагогическим коллективом и с родителями – консультативная по-

мощь родителям и учителям. Психологическое сопровождение учебного про-

цесса. 

В течении всего учебного процесса, работа осуществлялась по трем  основным 

направлениям: 

1.Психодиагностика 

2.Психокоррекция 

3.Консультационная работа 

Все запланированные мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме.  

 

Психодиагностика 

В первых классах проведена диагностика первоклассников Проективный рисунок 

«Что мне нравится в школе?» (по Н.Г. Лускановой) 

 

Методика выявляет отношение детей к школе и мотивационную готовность детей к 

обучению в школе. 
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 Были получены следующие результаты: 

 

1а  

класс  

Учебные ситуации 

(учитель с указкой, 

ученики за партами, 

доска с заданиями). 

Свидетельствуют о 

высокой школьной 

мотивации и учеб-

ной активности ре-

бенка, наличии у 

него познаватель-

ных учебных инте-

ресов. 

 

Ситуации неучебного ха-

рактера (школьное зда-

ние, ученики на перемене, 

ученики с портфелями…). 

Свойственны детям с по-

ложительным отношени-

ем к школе, но с большей 

направленностью на 

внешние атрибуты. 

 

Игровые ситуации (каче-

ли на школьном дворе, 

игровая комната, игруш-

ки, другие предметы, те-

левизор и т.д.). Свой-

ственны детям с положи-

тельным отношением к 

школе, но преобладанием 

игровой мотивации. 

 

Оценивается в 30 

баллов. 

Оценивается в 20 баллов. Оценивается в 10 баллов. 

%% 38 % 32 % 22 % 

 

1 б 

класс  

Учебные ситуации 

(учитель с указкой, 

ученики за партами, 

доска с заданиями). 

Свидетельствуют о 

высокой школьной 

мотивации и учеб-

ной активности ре-

бенка, наличии у 

него познаватель-

ных учебных инте-

ресов. 

Ситуации неучебного ха-

рактера (школьное зда-

ние, ученики на перемене, 

ученики с портфелями…). 

Свойственны детям с по-

ложительным отношени-

ем к школе, но с большей 

направленностью на 

внешние атрибуты. 

 

Игровые ситуации (каче-

ли на школьном дворе, 

игровая комната, игруш-

ки, другие предметы, те-

левизор и т.д.). Свой-

ственны детям с положи-

тельным отношением к 

школе, но преобладанием 

игровой мотивации. 

Оценивается в 30 

баллов. 

Оценивается в 20 баллов. Оценивается в 10 баллов. 

%% 74 % 0 % 14 % 

 

1в  

класс  

Учебные ситуации 

(учитель с указкой, 

Ситуации неучебного ха-

рактера (школьное зда-

Игровые ситуации (каче-

ли на школьном дворе, 
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ученики за партами, 

доска с заданиями). 

Свидетельствуют о 

высокой школьной 

мотивации и учеб-

ной активности ре-

бенка, наличии у 

него познаватель-

ных учебных инте-

ресов. 

ние, ученики на перемене, 

ученики с портфелями…). 

Свойственны детям с по-

ложительным отношени-

ем к школе, но с большей 

направленностью на 

внешние атрибуты. 

 

игровая комната, игруш-

ки, другие предметы, те-

левизор и т.д.). Свой-

ственны детям с положи-

тельным отношением к 

школе, но преобладанием 

игровой мотивации. 

Оценивается в 30 

баллов. 

Оценивается в 20 баллов. Оценивается в 10 баллов. 

%% 31 % 22 % 18 %  

 

1г  

класс  

Учебные ситуации 

(учитель с указкой, 

ученики за партами, 

доска с заданиями). 

Свидетельствуют о 

высокой школьной 

мотивации и учеб-

ной активности ре-

бенка, наличии у не-

го познавательных 

учебных интересов. 

Ситуации неучебного 

характера (школьное 

здание, ученики на пе-

ремене, ученики с порт-

фелями…). Свойственны 

детям с положительным 

отношением к школе, но 

с большей направленно-

стью на внешние атри-

буты. 

 

Игровые ситуации (каче-

ли на школьном дворе, 

игровая комната, игруш-

ки, другие предметы, те-

левизор и т.д.). Свой-

ственны детям с положи-

тельным отношением к 

школе, но преобладанием 

игровой мотивации. 

Оценивается в 30 

баллов. 

Оценивается в 20 баллов. Оценивается в 10 баллов. 

%% 45 % 20 % 20 % 

Методика «Лесенка» для 2 классов  

Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как 

он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соот-

носятся эти представления между собой. 

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и индивидуальный. Груп-

повой вариант позволяет оперативно выявить уровень самооценки. При индивиду-

альном изучении самооценки есть возможность выявить причину, которая сформи-

ровала (формирует) ту или иную самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необхо-

димости начать работу по коррекции трудностей, возникающих у детей. 
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Класс Ступенька 

1 

Ступенька    

2,3 

Ступенька 

4 

Ступенька 

5,6 

Ступенька 

7 

2а 

% 

   

7,6% 

 

 

50% 

 

26,9% 

2б 

% 

  

3,8% 

 

 

15,3% 

 

23% 

 

34,6% 

2в 

% 

  

7,6% 

 

 

11,5% 

 

46,1% 

 

19,2% 

2г 

% 

  

8,3% 

 

 

4,1% 

 

25% 

 

12,5% 

 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной 

нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую сту-

пеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут 

стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что 

ребенок не может объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно дума-

ет. Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою 

деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками 

окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. 

Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в подавляющем своем 

большинстве принимает отметку учителя как отношение к себе: «Я хорошая, потому 

что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; 

«Я плохая, потому что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», 

«см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя 

и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, пото-

му что учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо 

с ними играю», – и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную само-

оценку. Как правило, это связано с определенной психологической проблемой уче-
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ника. В беседе ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни 

плохой, потому что я бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на 

братика своего кричу)». Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я 

ни хорошая и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня 

ругают за это». В данном случае разрушены ситуация успеха и положительное от-

ношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные 

отношения со значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

 

Диагностика интеллектуального развития обучающихся 3 классов 

Предлагаемая методика включает 5 субтестов. Краткая характеристика субтестов: 

I                    субтест «Осведомленность» направлен на выявление кругозора. 

Задача учащегося — закончить предложение одним из приведенных слов, осу-

ществляя логический выбор на основе индуктивного мышления. 

II                субтест «Исключение понятий» направлен на сформированность 

логического действия классификации, способности к абстрагированию. При каче-

ственном анализе результатов выполнения заданий появляется возможность уста-

новить, может ли учащийся отвлекаться от случайных и второстепенных признаков, 

от привычных отношений между предметами, о его способности использовать та-

кой мыслительный прием, как классификация. 

III             субтест «Обобщение» направлен на сформированность обобщаю-

щих понятий (подведение двух понятий под общую категорию — обобщение). За-

дания направлены на выделение родового признака. При этом происходит не только 

анализ свойств предмета или явления, но и устанавливаются определенные отноше-

ния между предметами, что обеспечивается психическим процессом более сложно-

го уровня, чем сравнение. Определение предметов может быть точным, когда ука-

зываются родовое понятие и видовое отличие, или правильным, но недостаточно 

точным, когда указывается только родовой признак. Определение предмета на бо-

лее низкой ступени считается в том случае, когда указывается наличие предмета и 

недостаточное определение, когда отмечаются наглядные признаки — форма и 

цвет.  

IV             субтест «Аналогии» направлен на сформированность логического 

действия «умозаключения» (по решению аналогий). Задания направлены на иссле-

дование способности к умозаключениям по аналогии. Для их выполнения учащему-

ся  необходимо уметь устанавливать логические связи и отношения между поняти-

ями. В этом задании выявляется, может ли учащийся устойчиво сохранять заданный 

способ рассуждений при решении длинного ряда разнообразных задач.  
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V                 субтест «Числовые ряды» направлен на оценку умения находить 

правила, по которым построены ряды чисел. Учащийся должен восстановить и про-

должить ряд с учетом заложенного в нем  правила. 

 

 

 I уровень - 

очень высокий 

уро-

вень интеллект

уального раз-

вития и потен-

циальных спо-

собностей 

II уровень - 

высокий уро-

вень интеллек

туального 

развития и по-

тенциальных 

способностей. 

Ш уровень – 

средний уро-

вень интеллект

уального раз-

вития и потен-

циальных спо-

собностей.  

IV уровень - 

сниженный 

уро-

вень интеллект

уального раз-

вития и потен-

циальных спо-

собностей.  

IV уровень - 

низкий уро-

вень интеллект

уального раз-

вития и потен-

циальных спо-

собностей. 

3а 

% 

 

3,7% 

 

3,7% 

 

61,5% 

 

7,4% 

 

0% 

3б 

% 

 

0% 

 

10% 

 

53% 

 

20% 

 

0% 

3в  

% 

 

3,8% 

 

26,9% 

 

38,4% 

 

15,3% 

 

0% 

3г 

% 

 

0% 

 

7,1% 

 

57,1% 

 

17,8% 

 

3,5% 

 

I уровень - очень высокий уровень интеллектуального развития и потенциаль-

ных способностей. Прогноз дальнейшего обучения весьма благоприятный. Высокий 

показатель кратковременной памяти, вербальнологических операций, преобладание 

произвольного внимания и словесно-образной памяти Задания выполняет самостоя-

тельно, не нуждаясь во внешних стимулах. Умеет ставить цель деятельности, наме-

чает план её выполнения, выбирает адекватные средства, проверяет результат. 

II  уровень - высокий уровень интеллектуального развития и потенциальных 

способностей. Прогноз дальнейшего обучения благоприятный. Внимание сосредо-

точенное, присутствует волевое управление вниманием, задания выполняет без по-

мощи взрослого. Большой объём кратковременной памяти, достаточно высокий 

уровень словесно-образной памяти. Умеет планировать свою деятельность. Уровень 

вербально-логического мышления выше среднего. 

Ш уровень – средний уровень интеллектуального развития и потенциальных 

способностей. Прогноз дальнейшего обучения условно благоприятный. Преобладает 

произвольное внимание. Намечает план действий, но выполняет его при стимули-

рующей помощи взрослого, волевое усилие присутствует не всегда. В ходе работы 

часто отвлекается, процесс переключения внимания часто замедленный, осуществ-
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ляется при неоднократном повторении цели деятельности со стороны взрослого. 

Недостаточная активность, самостоятельность, при выполнении заданий нуждается 

в направляющей помощи взрослого. Трудности преодолевает только при психоло-

гической поддержке. Память моторная, словесно-логическая, эмоциональная. Объём 

кратковременной памяти близок к средним показателям данной возрастной группы. 

Умеет сопоставлять, сравнивать, абстрагировать, но задания выполняет с организу-

ющей и направляющей помощью взрослого. 

IV уровень - сниженный уровень интеллектуального развития и потенциаль-

ных способностей. Прогноз дальнейшего обучения условно благоприятный. Внима-

ние непроизвольное, несосредоточенное, волевое усилие отсутствует, неустойчивое. 

Уровень активности и самостоятельности низкий, при выполнении заданий требует-

ся индивидуальная обучающая помощь взрослого. 

 

Психокоррекция 

 

В 2020-2021 году в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» было проведено 40 разви-

вающих занятий в начальной школе с 1 по 4 класс и 35 развивающих занятий в ос-

новной и старшей школе. По различным запросам 1 – 4 класс в течении года было 

проведено 20 коррекционно-развивающих занятий. Были использованы следующие 

методики: Дорисуй рисунок, продолжи рисунок, постройся по….., снижение эмоци-

онального напряжения, создание атмосферы «безопасности» в группе, развитие пси-

хологических функций, различных видов мышления, развитие коммуникативных 

навыков.  

 

Консультационная работа 

 

Консультативная работа  велась по двум направлениям: 

 индивидуальное консультирование; 

 групповое консультирование. 

Групповых консультаций за полугодие было проведено –16, из них 10 –с уча-

щимися, 6 –с родителями. Консультативная работа, беседы с учителями и родителя-

ми учащихся  велись с целью более эффективной работы с детьми касающейся про-

блем поведения и обучения.Групповые консультации для родителей – на родитель-

ских собраниях согласно плану работы, для обучающихся – на  классных часах. В 

целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от 

классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после ро-

дительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

Индивидуальные консультации проводились по запросам.  

Всего проведено консультаций:  
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Обучающихся – 64 

Родителей –38  

Учителей –27  

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин прово-

дилась диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагно-

стической беседы и наблюдения. 

Большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения.В це-

лом все запросы можно разделить на: 

1. Трудности в общении со сверстниками. 

2. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демон-

стративность и т.п.). 

3. Проблемы в детско-родительских отношениях. 

4. Трудности обучения. 

5. Консультации по результатам групповой диагностики. 

На основании выше изложенного можно сделать выводы о том, что система-

тическая целенаправленная работа  педагога-психолога МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова» позволяет нивелировать и корректировать возникающие пробле-

мы в образовательной  деятельности, создает психологически безопасную среду. В 

целом можно считать, что проведенная за истекший период психологическая работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи. Тем не 

менее необходимо продолжить работу по реализации плана создания психологиче-

ски безопасной среды, усилить взаимодействие с социальными службами и право-

охранительными органами. 

2.9. Организация питания обучающихся   

  Рациональное питание учащихся – одно из условий создания здоровьесбере-

гающей среды в общеобразовательном учреждении. От того, насколько правильно 

будет организовано питание в школе, зависит не только здоровье, но и качество обу-

чения детей. 

В МОУ «СОШ пос.им.Морозова» целью работы по организации питания явля-

ется обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологиче-

ским потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания. 

При этом МОУ «СОШ пос.им.Морозова» решает следующие задачи: 

 обеспечение безопасности питания и пищевых продуктов, используемых для при-

готовления блюд; 

 обеспечение социальной поддержки детям льготной категории; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 
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 предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний. 

В МОУ «СОШ пос.им.Морозова» организовано горячее питание обучающихся в 

соответствии с нормативными документами. Для организации питания используют-

ся специальные помещения в двух зданиях школы  (здание 1 – столовая на 120 поса-

дочных мест;  здание 2 – столовая на 50 посадочных мест). Все помещения соответ-

ствуют требованиям санитарно – гигиенических норм и правил по следующим 

направлениям: 

 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние ко-

торого соответствует нормам, 

 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необ-

ходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

 кадровое обеспечение. 

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме одно-

сменной работы школы, пятидневной учебной недели (здание 2) и шестидневной 

учебной недели (здание 1).  

Охват обучающихся горячим питанием: 

Классы Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим пи-

танием 

из них – 

имеют 

льготы 

из них получают 

только 

горячие 

завтраки 

только 

горячие 

обеды 

и завтра-

ки и обе-

ды 

1-4 классы 405 402   405 

5-9 классы 440 75 303 59 78 

10-11 классы 20  14 6  

ИТОГО 865 477 317 65 483 

 

Потребляют молоко 416 обучающихся, что составляет 100% учащихся 1 – 4 

классов. 

Учащиеся 1 - 11 классов имеют возможность самостоятельно приобретать 

продукцию: салаты, мясные и рыбные блюда не входящие в комплексное меню, вы-

печные изделия и соки.  Из приведенных данных следует, что более 90 % обучаю-

щихся получают горячее питание. 

В следующем году планируется усилить совместную работу школы, семьи, ра-

ботников столовой, чтобы достигнуть следующих результатов:  

 Улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность.  
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 Организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков с 

учетом их возрастных особенностей.  

 Продолжить формировать навыки здорового питания у обучающихся и их ро-

дителей.  

 Укрепить материально-техническую базу школьной столовой.  

 Оснастить недостающим технологическим оборудованием школьный пи-

щеблок.  

 

2.10. Организация методической работы 

 

В 2020 году методическая тема школы была продолжена и звучала как  «Со-

вершенствование методического обеспечения форм и методов образовательного и 

воспитательного процессов в условиях реализации ФГОС». Выбор данной тематики  

был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запроса-

ми, а также, исходя из методической темы образовательного пространства Всево-

ложского района. 

Целью работы было определено повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педа-

гогического мастерства учителя для реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов нового поколения. 

Задачами методической работы являются: 

1. Обеспечение методическое сопровождение в ходе реализации ФГОС.  

2. Повышение эффективности работы по совершенствованию системы выявле-

ния и поддержки способных и одаренных детей, как на уроках через индиви-

дуализацию обучения, так и во внеурочное время.  

3.  Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке дея-

тельности, по обобщению и распространению педагогического опыта и повы-

шению профессиональной компетентности.  

4.  Обмен опытом эффективной педагогической практики применения современ-

ных приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, про-

ведение открытых уроков, оказание помощи учителям в освоении и реализа-

ции инновационных образовательных технологий.  

5. Координация деятельности школьных методических объединений по различ-

ным направлениям методической работы. 

  Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в 

творческий педагогический поиск; на повышение уровня профессионального ма-

стерства каждого учителя; на практическое оказание помощи в реализации методи-
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ческих приемов в обучении и воспитании, а в конечном итоге на рост уровня обра-

зованности и воспитанности обучающихся.  

Действующая модель методической службы МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 

решает во многом задачи организации целенаправленной деятельности педагогиче-

ского коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, 

более высокое качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя 

и ученика.   

В школе функционируют следующие методические объединения: 

№ 

п/п 

Методическое объединение учителей Ф.И.О. руководителя 

1 Методическое объединение учителей иностранных 

языков 

Дембовская Л.М. 

2 Методическое объединение учителей информатики, 

математики и физики 

Гриц Е.Н. 

3 Методическое объединение учителей естественнона-

учных дисциплин 

Алимова Н.В. 

4 Методическое объединение учителей обществоведче-

ских и филологических наук 

Хлучин А.Н. 

5 Методическое объединение учителей ОБЖ, техноло-

гии, физической культуры,  ИЗО и музыки 

Вахрова В.А. 

6 Методическое объединение учителей начальных клас-

сов 

Стецкая О.В. 

 

Ведущая роль в управлении методической работой в МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова» принадлежит методическому совету – совещательному  и колле-

гиальному органу при педагогическом совете, который организует, направляет рабо-

ту учителей, создает условия для развития их творчества. Состав ежегодно утвер-

ждается приказом директора школы, работа Совета осуществляется на основе годо-

вого плана.  Методический совет координирует профессиональную деятельность 

всего педагогического коллектива   школы и школьных методических объединений 

(ШМО). Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогиче-

ского мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует 

отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопро-

сов, включение в работу МС творчески работающих педагогов.  

Существующие в школе формы методической работы довольно разнообразны. 

Традиционными являются как коллективные формы работы: 

 педсоветы; 

 научно-практическая конференция; 

 предметные методические объединения; 
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 творческие группы учителей; 

 открытые уроки; 

 предметные недели; 

так и индивидуальные: 

 индивидуальные консультации; 

 самообразовательная деятельность учителей; 

 обобщение опыта; 

 педагогический поиск. 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической 

помощи учителю.   Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, исполь-

зование современных педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется 

подготовке к ГИА.  Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы. Все методические объ-

единения работали удовлетворительно, каждым из них проведено 4 основных  засе-

даний и несколько промежуточных, на  которых рассматривались  как  организаци-

онные вопросы, так  и  практические, связанные   с  темой  школы, с практикой обу-

чения и воспитания  школьников.  

Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях предметных 

МО, можно сделать вывод, что работа МО способствует выполнению задач, стоя-

щих перед школой. Ежегодно тематика заседаний отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать весь педагогический коллектив. На заседаниях 

ШМО рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением новых тех-

нологий, большое внимание уделялось вопросам новых педагогических технологий. 

Проводился анализ контрольных работ разных уровней, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО про-

водились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно про-

водился входной и итоговый контроль по предметам. Контрольные материалы со-

ставлялись педагогами школы с ориентиром на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  Однако, недоста-

точно активно и широко обобщался и распространялся опыт творчески работающих 

учителей.  

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессио-

нальной культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов, в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью осво-

ения современных методов решения профессиональных задач, педагоги проходят 

профессиональную переподготовку на курсах повышения квалификации, участвуют 

в семинарах, конференциях разного уровня, публикуют свой передовой опыт. Дей-

ственной формой повышения профессионального уровня педагогов является их уча-

стие в деятельности районных МО учителей-предметников. Педагоги нашей школы 

активно   используют данную возможность. Участие в подобных мероприятиях поз-
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воляет учителям познакомиться с опытом работы коллег и представить свой опыт 

работы, что способствовало повышению их уровня профессионального мастерства. 

Посещение педагогами школы мероприятий методической направленности с 

активным участием: 

Мероприятие Участники 

 

Срок/площадка 

Всероссийская акция «Диктант Победы». Зрелая Д.В., учи-

тель истории 

03.09.2020 –

ЛОГУ «Моло-

дежный» 

Осенняя сессия каникулярной школы для 

педагогов «Умные каникулы». 

 

Гриц Е.Н., Ковале-

ва А.Л., Козорез 

И.В., учителя ма-

тематики 

 

27-28.10.2020  

Лицей №1 

г.Всеволожск 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Школьная библиотека как 

центр поддержки и развития детского и 

юношеского чтения». 

 

Суисова О.А., биб-

лиотекарь 

27 октября 2020 

г. ,ЛОИРО 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы со-

временного школьного историко-

обществоведческого образования». 

Хлучин А.Н., Ки-

селева С.С., Зрелая 

Д.В., учителя ис-

тории и общество-

знания 

 

28 октября 2020 

г., ЛОИРО 

Всероссийская Конференция по проблеме 

актуализации, расширения и обновления 

списка словарей. Грамматик и справочни-

ков, посвященная Дню Словаря.  

 

 

 

X районная научно-практическая конфе-

ренция «Духовно-нравственное просвеще-

ние и возрождение культурно-исторических 

и педагогических традиций в системе обра-

зования Всеволожского района» по теме: 

Асанова А.А., 

Рожкова М.А., 

учителя русского 

языка и литерату-

ры. 

 

Суисова О.А., биб-

лиотекарь 

 

 

Потапушкина Л.Е., 

заместитель дирек-

тора по УВР. 

11 ноября 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 декабря 2020 г. 

ВРМЦ в режиме 

ВКС 
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«Музейные экспозиции Всеволожского 

района как средство нравственного воспи-

тания обучающихся. Новые технологии пе-

дагогического просвещения». 

Вахрова В.А., учи-

тель технологии, 

ответственная за 

школьный музей. 

 

 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод, что план 

методической работы школы выполнен, вся методическая работа способствовала ро-

сту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного  процесса. Очевидна положительная динамика роста методического 

и профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие фак-

ты:  

- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий;  

- пополняются методические копилки учителей;  

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в 

предметные ШМО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тема-

тика заседаний ШМО и педагогических советов отражает основные проблем-

ные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.  

- повысился профессиональный уровень учительского коллектива, 92% педаго-

гов имеют квалификационную категорию;  

- в ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские спо-

собности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес 

у учащихся;  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  

- слабо налажена система взаимопосещений уроков и мероприятий внутри 

ШМО;  

- недостаточно интенсивно идет обобщение опыта работников школы на район-

ном и областном уровне, учителя с нежеланием принимают участие в конкур-

сах, печатаются в СМИ;  

- не все педагоги школы в своей деятельности используют системно-

деятельностный подход на уроках с целью вовлечения каждого ученика в ак-

тивный познавательный и творческий процесс;  

- неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий каче-

ство образования.  
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2.11. Организация работы библиотеки 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки МОУ «СОШ пос.им. 

Морозова»  в 2020 г. являлись: 

- обеспечение всех учащихся учебниками; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечного информаци-

онно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

- обучение учащихся пользоваться книгой и другими носителями информации; 

- привлечение пользователей и их мотивирование к чтению через библиотечно-

сетевые онлайн мероприятия во время пандемии. 

Обновление библиотечного фонда.  

В 2020 году поступило учебной литературы: 

Начальная школа 1-4 

классы 

Основная школа 5-9 

классы 

Средняя школа 10-11 

классы 

1770 экз.  1974 экз. 333 экз. 

         

Мероприятия: 

№ Тематика выставок (постоянных, 

переменных, прибиблиотечных), 

массовых мероприятий, конкурсов. 

Выстав

ки, в 

том 

числе 

онлайн  

Мероп

риятия

, в том 

числе 

онлайн  

Конкур

сы, в 

том 

числе 

онлайн 

Сетевы

е акции 

(межрег

иональ

ные) 

1. Книги-юбиляры, Писатели-юбиляры 10 10 1 6 

2. Патриотическое воспитание (любовь к 

Родине, к родному краю, героические дни 

в ВОВ, блокада г. Ленинграда, герои) 

3 3 1 8 

3. Уроки безопасности ПДД, Интернет, 

ОБЖ 

3 3 - - 

4. Популяризация детской периодики  1 1 - - 

5. Популяризация детской книги, 

библиотеки 

2 2 - 12 

6. Уроки бережного отношения к учебнику 

(к книге). 

- 3 - - 

8. Профориентация 1 1 - - 

9. Духовно-нравственное воспитание - 5 - 4 

10

. 

Познавательные уроки через Памятные 

даты 

1 16 - 3 

14 Краеведение (День рождение 

Ленобласти, Всеволожского р-на, 

пос.им.Морозова) 

1 2 1 - 

 ИТОГО 22 46 3 33 
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Функционирование библиотеки по информационным электронным ресурсам. 

Публикации о библиотечных мероприятиях на сайте школы за отчетный год: 

 Новогодний переполох в честь юбилея сказки; 

 Единый классный час «Герои страны»; 

 Библиотечный вестник: Сентябрь; 

 Береги учебники! 

 26 октября 2020 года в Международный день школьных библиотек со-

стоялась научно-практическая конференция «Школьная библиотека – 

как центр поддержки и развития детского и юношеского чтения»; 

 Панорама библиотечной жизни в школе: наайти свой путь к хорошему 

здоровью и благополучию;  

 Мотивирование к чтению через социальные проекты России;  

 Итоги областного конкурса профессионального мастерства в номина-

ции «Библиотекарь года — 2020». 

Библиотека в соцсетях: контент-маркетинг 

С целью: 1) привлечение новых пользователей и их мотивирование к чтению;  

2) неформальная коммуникация с читателями и отработка механизмов обратной свя-

зи; 3) информирование подписчиков и их вовлечение в событийную активность; 4) 

самопрезентация библиотеки. 

В социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Библиотечный вестник» 

https://vk.com/club71930710 (для учителей, учащихся и их родителей МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова»). Подписчиков – 183 (на 28.12.2020 г.). 

За отчетный период библиотека приняла участие в 33-ех межрегиональных се-

тевых акциях российских библиотек с целью популяризации библиотеки и продви-

жения детской книги в рамках юбилейных дат писателей (поэтов) и произведений, а 

также календарных знаменательных и памятных дат. 

В период пандемии с 05 апреля по 17 июня библиотека приняла участие в 17-ти 

межрегиональных сетевых акциях российских библиотек. 

В том числе, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

 патриотические акции с целью привлечения к патриотической книги о войне 

 акция-челлендж «Их имена бессмертны», на котором представлены видео, где 

учащиеся рассказывают о своих прадедушках, воевавшие в ВОВ. 

 Библиотека принимала в летней  сетевой акции «Мои каникулы online1-4 

МОУ "СОШ пос.им.Морозова" и Мои каникулы online 5-9 МОУ "СОШ 

пос.им.Морозова 

А также, в период обучения (сентябрь-декабрь 2020 г.): 

 патриотическая акция с целью привлечения к патриотической книги о войне 

«Воины невидимого фронта» (о разведчиках) 

https://rmc.vsevobr.ru/32-news/1216-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shkolnaya-biblioteka-kak-tsentr-podderzhki-i-razvitiya-detskogo-i-yunosheskogo-chteniya
https://rmc.vsevobr.ru/32-news/1216-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shkolnaya-biblioteka-kak-tsentr-podderzhki-i-razvitiya-detskogo-i-yunosheskogo-chteniya
https://rmc.vsevobr.ru/32-news/1216-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shkolnaya-biblioteka-kak-tsentr-podderzhki-i-razvitiya-detskogo-i-yunosheskogo-chteniya
http://www.mrzs.ru/2020/11/16/панорама-библиотечной-жизни-в-школе-н/
http://www.mrzs.ru/2020/11/16/панорама-библиотечной-жизни-в-школе-н/
http://www.mrzs.ru/2020/11/16/мотивирование-к-чтению-через-социаль/
https://loiro.ru/about_the_university/news/28/3862/
https://loiro.ru/about_the_university/news/28/3862/
https://vk.com/club71930710
https://vk.com/club195476984
https://vk.com/club195476984
https://vk.com/club195675932
https://vk.com/club195675932
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 литературная акция «Летописец войны», на котором представлено видео-

чтение рассказа «Русское сердце» (с участием учениц из 5 «Б» класса). 

 

Профессиональное развитие: 

Участие в районных семинарах школьных библиотекарей 2 

Курсы повышения квалификации в ЛОИРО 1 

Участие в вебинарах 5 

Участие в сетевых межрегиональных библиотечных акциях 33 

Участие в «Ленинградском областном конкурсе педагогического  

Мастерства» в номинации «Библиотекарь 2020 года» с творческим 

проектом «Кто читает книги, тот из «высшей лиги!» 

 

Лауреат 

конкурса 

(2-ое ме-

сто) 

Участие в регионально-практической конференции «Школьная 

библиотека как центр поддержки и развития детского и юношеского 

чтения», организатор ЛОИРО (дистанционно) 

1 

 

Таким образом, работу библиотеки в 2020 г. можно признать удовлетвори-

тельной. Для повышения эффективности работы библиотеки необходимо система-

тически пополнять библиотечный фонд современной учебно-методической, спра-

вочной и художественной литературой, в т.ч. электронными изданиями.  

2.12. Организация работы по обеспечению безопасности 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса в МОУ «СОШ пос. им. 

Морозова» регламентируется локальными актами ОУ и ФЗ: 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 2.08. 2019 г. № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (терри-

торий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

2. РАСПОРЯЖЕНИЕМ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ от 06.09.2019г. № 798 «Об усилении контроля антитеррористической защи-

щенности образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образова-

нию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области» 

3. «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципального образо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос.им.Морозова» от 

31.08.2017 г., №394 
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Рис. 11: Структура комплексной безопасности школы. 
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Состояние охраны труда, соблюдение правил пожарной и электробезопасности 

постоянно находится на  контроле у администрации школы.  На начало учебного го-

да были  изданы приказы о назначении ответственных лиц за организацию безопас-

ной работы, о противопожарном режиме, пожарной безопасности, антитеррористи-

ческой защищённости и т.п., а также разработаны:   

- план противопожарных мероприятий; 

- план антитеррористических мероприятий; 

- план организационно- технических мероприятий по улучшению условий труда ра-

ботников и обучающихся школы; 

- план профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

При выезде обучающихся за пределы школы (соревнования, олимпиады, экс-

курсии и т.п.) издаются приказы о назначении ответственных за жизнь и здоровье 

детей, а с обучающимися проводится целевой инструктаж с регистрацией в специ-

альном журнале. 

Все работники школы проходят инструктажи не реже 1 раза в 6 месяцев (ав-

густ, март) инструктажи по охране труда, соблюдению правил пожарной безопасно-

сти и антитеррористической защищенности  под роспись в журнале проведения ин-

структажей, а также знакомятся с материалами антикоррупционной направленности 

и защитой персональных данных. С педагогическим составом, обслуживающим пер-

соналом и обучающимися проводились практические занятия по эвакуации из зда-

ния ОУ, а также отработки действий при ЧС. 

В течение учебного года классные руководители 1-11 классов проводили ин-

структажи с обучающимися с регистрацией в журналах инструктажей по следую-

щим направлениям: 

- правила поведения в школе и других общественных местах; 

- правила поведения на дорогах и улицах в осенний период и во время гололеда, в 

зимний период, в период 

- таяния снега (время схождения снега с крыш зданий и образования сосулек); 

- соблюдение правил пожарной безопасности и электробезопасности; 

- правила поведения при захвате террористами и угрозе террористического акта, об-

наружении подозрительных предметов; 

- соблюдение правил дорожного движения и правил поведения на объектах желез-

нодорожного транспорта; 

- профилактика криминогенных ситуаций; 

- правила поведения на воде в летний, осенне-весенний и зимний период; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшему и др. 

Учителя-предметники, работающие в кабинетах повышенной опасности, пе-

ред началом учебного года и в начале 2 полугодия проводили вводные и повторные 

инструктажи с обучающимися каждого класса по охране труда, а также целевые ин-
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структажи (при проведении практических и лабораторных работ) с регистрацией в 

специальных журналах инструктажей.  

Кабинеты с повышенными требованиями к охране труда и пожарной без-

опасности: лаборатории химии и физики, спортивные залы и кабинеты технологии и 

информатики обеспечены инструкциями по охране труда, медицинскими аптечками, 

первичными средствами пожаротушения. 

Здания школы 1 и 2 оборудованы камерами видеонаблюдения, системами 

СКУД. В 2020 году на средства выделенные депутатами МО Всеволожского района, 

установлены системы доступа контроля на боковые калитки школы здания 1, а так-

же  закуплены и установлены дополнительно 10 цифровых видеокамер, видеореги-

стратор. На постах охраны имеется кнопка быстрого реагирования, которая проверя-

ется ежедневно. На постах охраны размещены инструкции при действиях в ЧС и те-

лефоны экстренных вызовов. Сотрудники охраны проходят инструктаж и обучение 

по действиям при возникновении ЧС, принимают участие в учебных тренировках и 

эвакуации людей образовательного учреждения.  

Ведется работа с родителями и законными представителями по разъяснению 

необходимости соблюдения пропускного режима в целях обеспечения безопасности 

обучающихся и персонала.  

Предотвращение травматизма и соблюдение правил дорожного движения за-

нимает  особое место среди вопросов безопасности в 2020 г. в МОУ «СОШ пос. им. 

Морозова». В этом направлении постоянно ведется работа. Совместно с заместите-

лем по безопасности, заведующей библиотекой, классными руководителями, стар-

шеклассниками проходят тематические занятия, викторины, акции, такие как «Мы 

за безопасность на дороге», «Ребенок-главный пассажир!», классные часы, встречи с 

инспектором ГИБДД Самохваловой А.С. Команда из четвертых классов ежегодно 

принимает участие в региональном конкурсе по правилам ДД «Безопасное колесо». 

Обучающиеся школы активно принимают участие в различных конкурсах, органи-

зованных Центром «Ладога». На официальном сайте школы не только дети, но и ро-

дители могут ознакомиться с памятками по ПДД.  Преподаватель-организатор ОБЖ 

на своих занятиях наглядно демонстрирует обучающимся как важно и правильно 

обезопасить себя и предотвратить беду.  

Обучающиеся в рамках сетевого сотрудничества посещают подразделение 

МЧС в пос. им. Морозова, где спасатели рассказывают о своих трудовых буднях, 

знакомят ребят с техникой и практическими навыками обращения с огнетушителями 

разных видов. В программу ОБЖ также входят практические занятия, где обучаю-

щиеся на деле учатся выходить из трудных ситуаций, например ориентироваться в 

лесу, правильно оказывать помощь. Ежегодно наша команда учеников принимает 

участие в муниципальном военно-патриотическом этапе «Зарница». Занимает при-

зовые места. 
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Вопросы охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической за-

щищённости в течение года постоянно рассматривались на совещаниях при дирек-

торе. 

2.13. Качество кадрового состава образовательной организации  

МОУ «СОШ пос. им. Морозова» полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. Педагогические работники школы имеют высокий потенциал, позволяю-

щий эффективно решать поставленные перед школой задачи по организации учеб-

ной и воспитательной деятельности. 

В 2019 году в школе работало 65 работников, в том числе 

- руководящие работники – 9 человек. 

- педагогические работники – 52 человека, в т.ч. учителя – 49 человек, 

- учебно-вспомогательный персонал – 4 человека. 
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Руководящие работники 

Директор 1 1 1       1  

Заместитель 

директора 
6  5 1      5 1 

Гл.бухгалтер 1   1       1 

Зав.библиотекой 1    1     1  

Зав.хозяйством 1     1     1 

Педагогические работники 

Учителя 

начальных 

классов 

16  11  5   2 7 5 2 
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Учителя русско-

го языка и ли-

тературы 

5  5     2 3   

Учителя мате-

матики, ин-

форматики и 

физики 

10  9   1  5 3 1 1 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

3  2 1    2 1   

Учителя химии, 

биологии и гео-

графии 

3  2 1    1 1 1  

Учителя ино-

странных язы-

ков 

8  7    1  4 3 1 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

4  2  2   2 1  1 

Учителя техно-

логии, ОБЖ, 

ИЗО, музыки 

3  2  1   1 2   

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

1   1       1 

Социальный 

педагог 
1  1        1 

Педагог-

психолог 
1  1      1   

ИТОГО руково-

дящих и 

пед.работников 

65 1 48 5 9 2 1 15 23 17 10 

  

Таким образом, административных и педагогических работников, имеющих:  

 высшее педагогическое образование – 73,8% 

 высшее непедагогическое образование – 7,7% 

 среднее профессиональное педагогическое – 13,8% 

 среднее профессиональное непедагогическое – 3% 

Учителей, имеющих: 

 высшую квалификационную категорию – 27,2% 

 первую квалификационную категорию – 41,8% 

 Соответствие занимаемой должности – 18% 
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С учетом всех работников МОУ «СОШ пос. им. Морозова» количество работников с 

высшим образованием и наличием высшей и первой квалификационной категорией 

свидетельствует о качестве кадрового потенциала школы (Рис.11): 

 

 
 

Рис. 11.: Образование работников школы 

 

Аттестация учителей 2020 год. 

 

Соответствие занимаемой должности на базе МОУ «СОШ пос.им.Морозова»: 

- Демидова Валентина Васильевна, учитель начальных классов; 

- Дмитриев Игорь Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ; 

 

Установление квалификационной категории на базе ЛОИРО: 

Первая квалификационная категория в должности «учитель»: 

 Ноябрь 2020 – Дембовская Л.М; 

 Ноябрь 2020 – Пухова Н.А. 

 

Высшая квалификационная категория в должности «учитель»: 

 Ноябрь 2020- Девина Е.В. 

 

  

 

 

 

Высшее педагогическое 

Высшее 
непедагогическое 
СПО педагогическое 

СПО непедагогическое 
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Конкурсы профессионального мастерства 

V Фестиваль педагогического мастерства «Профессиональный успех»: 

Муниципальный уровень. 

 

Номер  

п/п 

 

Наименование номи-

нации  

Фестиваля 

 

Ф.И.О. (полностью) 

участника 

Результативность 

1. «Лучшее методическое 

объединение года» 

 

Гриц Екатерина Никола-

евна, методическое объ-

единение учителей мате-

матики, физики, информа-

тики и ИКТ 

Специальный диплом 

 

Фестиваль Педагогического мастерства «Профессиональный успех». 

Региональный уровень. 

 

 

 

Наименование номи-

нации Фестиваля 

Ф.И.О. участника Результативность 

1. «Лучший библиоте-

карь года» 

 

Суисова Ольга Александров-

на, заведующий библиотеки 

Лауреат 

 

Система наставничества и методической поддержки  

молодых специалистов 

Работа с молодыми специалистами в МОУ «СОШ пос. им. Морозова» – это 

комплекс мероприятий, направленных на активное включение молодых специали-

стов в общеобразовательный процесс. Молодым специалистом считается учитель с 

высшим или средним профессиональным образованием, впервые приступивший к 

работе в школе.  

Целью работы с молодыми специалистами является обеспечение быстрого и 

эффективного включения молодого специалиста в образовательный процесс, его ак-

тивного участия в деятельности и развитии учреждения. 

Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих 

задач: 

 Адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должности. 

 Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 
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 Оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кадрового ре-

зерва и построения карьеры. 

 

2020 год (1 полугодие) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. молодого специалиста Ф.И.О. наставника 

1. Филина Эвелина Романовна Стецкая Олеся Владимировна 

2. Зрелая Дарья Витальевна Хлучин Анатолий Николаевич 

3. Дмитриев Сергей Александрович Леонов Артем Владимирович 

 

2020 год (2 полугодие) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. молодого специалиста Ф.И.О. наставника 

1. Абдуллаева Элза Арзуевна Ершова Карина Аркадьевна 

2. Зрелая Дарья Витальевна Хлучин Анатолий Николаевич 

3. Козина Полина Алексеевна Стецкая Олеся Владимировна 

4. Рыбкина Александра Геннадьевна Дембовская Людмила Михайловна 

 

Наставничество и методическая поддержка осуществляется учителями-

наставниками в соответствии с индивидуальными планами наставничества с учетом 

рекомендаций «Школы молодого педагога» Всеволожского района при Всеволож-

ском районном методическом центре, а также «Ассоциации молодых учителей Ле-

нинградской области» при Комитете общего и профессионального образования Ле-

нинградской области. 

Профессиональное развитие учителя осуществляется двумя путями: 

- посредством самообразования, т.е. собственного желания, постановки цели, задач, 

последовательного приближения к этой цели через определенные действия; 

- за счет осознанного, обязательно добровольного участия учителя в организованных 

школой мероприятиях, т.е. фактора влияния окружающей профессиональной среды 

на мотивацию учителя и его желание профессионально развиваться и расти. 

Оба пути неразрывно связаны: учитель сам выбирает содержание, формы, 

методы из предлагаемой ему методической работы, и потому последняя приобретает 

характер самообразования; с другой стороны, как бы учитель сам не заботился о 

своём профессиональном росте, сколько бы ни думал о нём, как бы тщательно сам 

ни проектировал его, он не сможет не воспользоваться внешними источниками, ко-

торые ему предлагает школа. Таким образом, управление в школе, руководство пе-

дагогическим коллективом является необходимым фактором профессионального 

развития любого педагога. 
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Для побуждения педагога к активной педагогической деятельности, направ-

ленной на получение нового качественного результата и сфокусированной на до-

стижении личного смысла в профессии, необходима мотивация профессионального 

развития. 

Все педагоги школы своевременно проходят обучение на КПК, тем не мене 

остается низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанци-

онные курсы, курсы по накопительной системе, по ИКТ. 

2.14. Характеристика уровня оснащенности школы  

Материально-техническая база 

Показатели Здание 1 (ул.Хесина, 20) Здание 2 (ул.Хесина, 11) 

Тип здания кирпичное кирпичное 

Этажность 4 3 

Год ввода в эксплуата-

цию 

1965 1937 

Дата последнего капи-

тального ремонта 

нет 2001 

Общая площадь зданий 

(м2) 

5341,  

в том числе используется под образовательный процесс - 

2526 

Нормативная наполня-

емость 

900 350 

Фактическая наполняе-

мость 

652 311 

Количество учебных 

кабинетов 

32 17 

Наличие специализиро-

ванных кабинетов 

Физика, химия, биология, 

география, ОБЖ 

Психолог, медицинский ка-

бинет 

Мастерская для прове-

дения уроков техноло-

гии (мальчики) 

имеется нет 

Кабинет технологии 

(девочки) 

имеется нет 

Кабинет информатики имеется нет 
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Лингафонный кабинет имеется нет 

Кабинет психолога имеется имеется 

Кабинет социального 

педагога 

имеется нет 

Кабинет логопеда нет нет 

Актовый зал нет нет 

Спортивный зал имеется имеется 

Библиотека имеется имеется 

Столовая (число поса-

дочных мест) 

120 50 

Организация питьевого 

режима 

имеется имеется 

Медицинский кабинет имеется имеется 

Наличие помещений 

для кружковых занятий 

имеется имеется 

Спортивные площадки имеется нет 

Обеспечение выхода в 

«Интернет» 

имеется имеется 

Музей имеется нет 

Наличие персональных 

компьютеров/ноутбуков 

179 

Наличие мультимедий-

ных проекторов 

67 

Наличие интерактив-

ных досок 

24 

Наличие ФМУ,           

принтеров, сканеров, 

ксероксов 

40 
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Характеристика учебно-материальной базы 

№ предмет Количество % оснащенно-

сти оборудо-

ванием 

% оснащен-

ности УМК 

1 Кабинет начальных классов 15 100  100 

2 Русский язык (Литература) 5 100 100 

3 Математика (алгебра, геомет-

рия) 

5 100 100 

4 Физика (астрономия) 1 100 100 

5 Химия 1 100 100 

6 Биология 2 100 100 

7 Иностранный язык 4 100 100 

8 История (право, обществозна-

ние) 

3 100 100 

9 География 1 100 100 

10 Технология мальчики 2 100 100 

11 Технология девочки 1 100 100 

12 Информатика 2 100 100 

13 ОБЖ 1 100 100 

14 Музыка 1 100 100 

15 Физическая культура 2 100 100 

 

Анализ материально-технической базы позволяет сделать выводы о том, что 

образовательная деятельность МОУ «СОШ пос. им. Морозова» осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС и современными тенденциями развития 

информационных технологий.  В 2020 году в школе оборудованы современные ком-

пьютерные классы и проведен высокоскоростной интернет. 

В 2020 году в школе (здание 1) проведен капитальный ремонт крыши, уста-

новлены молниеотводы, проведен косметический ремонт трех кабинетов, установ-

лена на входных и эвакуационных дверях, калитках система доступа «СКУД». За-

куплено: 

- 15 регулируемых парт, 

- 30 регулируемых стульев, 

- два холодильника в столовую здания 2.  
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2.15. Оценка финансово-хозяйственной деятельности  

 

Доходы школы: 

Наименование показателей Всего 

в том числе по видам деятель-

ности 

образовательная прочие виды 

Объем поступивших средств (все-

го) 
91 706,6 87 654,6 4 052,0 

в том числе средства бюджетов 

всех уровней 
91 695,3 87 643,3 4 052,0 

в том числе бюджета : 

федерального 3 270,0 2 505,7 764,3 

субъекта РФ 73 428,1 70 140,4 3 287,7 
местного 14 997,2 14 997,2   

организаций 11,3 11,3   

 

Расходы школы: 

Наименование показателей Всего 

в том числе осуществляемые 

за счет 

средств бюд-

жетов всех 

уровней 

из них за счет 

средств на вы-

полнение муни-

ципального за-

дания 

Расходы 78 781,0 78 781,0 68 498,0 

в том числе: 

Оплата труда и начисления по оплате 

труда, в том числе: 
60 337,0 60 337,0 58 342,4 

- заработная плата 46 486,8 46 486,8 44 948,3 

- начисления на выплаты по оплате 

труда 
13 850,2 13 850,2 13 394,1 

Оплата работ, услуг, в том числе 17 845,9 17 845,9 9 566,4 

- услуги связи 181,5 181,5 181,5 

- транспортные услуги 133,0 133,0   

- коммунальные услуги 3 038,2 3 038,2 3 038,2 

- работы, услуги по содержанию 

имущества 
5 841,0 5 841,0 3 548,5 

- прочие работы, услуги 8 652,2 8 652,2 2 798,2 

Социальное обеспечение 150,9 150,9 150,9 

Прочие расходы 447,2 447,2 438,3 

Поступление нефинансовых активов, 

в том числе: 
12 914,3 12 914,3 10 057,4 
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- увеличение стоимости основных 

средств 
12 244,3 12 244,3 9 417,0 

- увеличение стоимости материаль-

ных запасов 
670,0 670,0 640,4 

 

3. Результаты анализа показателей деятельности образовательного учрежде-

ния в 2020  году 

 

3.1. Выводы по итогам проведения самообследования деятельности в 2020 г. 

Проведенное самообследование МОУ «СОШ пос. им. Морозова» по итогам 2020 го-

да позволяет сделать следующие выводы: 

1. В условиях введения противоэпидемиологических мер и ограничений в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

МОУ «СОШ пос.им. Морозова» продолжила в полном объеме выполнять по-

ставленные задачи и успешно осуществлять образовательную деятельность. 

2. Школа имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяю-

щие ему вести образовательную деятельность в соответствии с нормативами, 

установленными при лицензировании.  

3. Реализуется эффективная система управления образовательной организацией. 

4. Уровень подготовки выпускников в целом соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

5. Система  профильного подхода к обучению, применяемая в школе и организа-

ция профориентационной работы  имеет положительные результаты при тру-

доустройстве выпускников. 

6. Систематическая целенаправленная работа  психолого-педагогической и соци-

альной службы позволяет нивелировать и корректировать возникающие про-

блемы в образовательной  деятельности, создает психологически безопасную 

среду. 

7. Ведется непрерывная масштабная работа по созданию условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценно-

стей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычай-

ных ситуаций. 

8. В школе  сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень обра-

зования педагогов, их квалификация, мотивация к участию в профессиональ-

ной переподготовке, аттестации соответствуют требованиям профессиональ-

ного стандарта. 

9. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система 

внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность всесто-

роннего гармоничного развития личности. 
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10. Анализ образовательной деятельности позволяет сделать вывод о высоком 

уровне организации работы педагогического коллектива. 

11. Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами и  

позволяет в полном объеме реализовать потребности и запросы участников 

образовательной деятельности. 

12. Структура и содержание  образовательных программ полностью соответству-

ют требованиям государственных образовательных стандартов.  

13. Программы учебных предметов выполняются полностью. 

14. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение учебного 

процесса достаточное для ведения образовательной деятельности. 

15. Анализ внутренней и внешней оценки качества образования показывает -  счи-

тать качество образовательных результатов, уровень реализации образова-

тельного процесса и условий, обеспечивающих образовательный процесс по 

итогам 2020 года удовлетворительными. 

16. Отмечается высокий уровень личностных достижений обучающихся, что сви-

детельствует о системной работе с одаренными детьми. Выросла активность 

учащихся в проектно – исследовательской деятельности, участие в олимпиа-

дах.  

Задачи, поставленные на 2020 год в основном выполнены. 

3.2. Поставленные задачи на 2021 г. 

1. Продолжить совершенствование внутренней системы оценки качества образо-

вания совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, развития личностных качеств обучающихся и профессионально-

го мастерства педагогов в целях повышения качества образования. 

2. Обеспечить условия для становления и развития гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности обучающегося через реализацию воспитатель-

ной программы школы, развитие структуры дополнительного образования, ор-

ганизации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Изучать и внедрять новые образовательные технологии, совершенствовать пе-

дагогическое мастерство учителей по овладению новыми образователь-

ными технологиями. 

4. Усилить индивидуальную работу с обучающимися с целью повышения каче-

ства образования. 

5. Продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми: выявление, 

поддержка и развитие их способностей,  в том числе через индивидуальные 

занятия; более активно использовать олимпиадные задания, информационные 

технологии, систему сетевого взаимодействия, творческие проекты.  
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6. Продолжить работу по реализации плана создания психологически безопасной 

среды, усилить взаимодействие с социальными службами и правоохранитель-

ными органами. 

7. Эффективно использовать единое информационно - образовательное про-

странство при вовлечении в образовательный процесс всего многообразия 

средств информатизации. 

8. Усилить работу по вовлечению  детей «группы риска» в кружковую деятель-

ность, спортивную и общественную жизнь класса, школы.    

9. Продолжить работу по укреплению материально - технической базы, рекон-

струкцию инженерных систем, капитальный и косметический ремонт помеще-

ний, обновление компьютерной техники, создание мобильных компьютерных 

классов. 
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Приложение 1 
 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

за 2020 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 963 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной програм-

ме начального общего образования 

416 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной програм-

ме основного общего образования 

501 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной програм-

ме среднего общего образования 

46 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 

(без первых классов) 

наконец первого по-

лугодия 2020 г. 

370 чел./41,5% 

 

наконец второго по-

лугодия 2020 г. 

315 чел./36,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

не проводилась 

 

100% успеваемость 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

не проводилась 

 

100% успеваемость 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Ср. балл: 75 

(более 55 баллов: 

96%) 

не преодолели порог: 

0% 

 

100% - справились 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Ср. балл: 68 (про-

филь) 

(более 55 баллов: 

83,3%) 

не преодолели порог: 
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0% 

100% - справились 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по математике, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном об-

щем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

3человека/ 10,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

912  человек/ 94,7% 



  94 
 
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 3 человек/ 0,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

наконец первого по-

лугодия 2020 г. 

84 чел./8,5% 

 

наконец второго по-

лугодия 2020 г. 

46 чел./4,8%% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

наконец первого по-

лугодия 2020 г. 

84 чел./8,5% 

 

наконец второго по-

лугодия 2020 г. 

46 чел./4,8%% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающих-

ся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

963 человек/ 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

55 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

44 человек/ 80 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

41 человек/ 74,5 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

10 человек/ 18,2 % 
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ских работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

9 человек/ 16,4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

38 человек/ 73% 

1.29.1 Высшая 15 человек/ 27,3% 

1.29.2 Первая 22 человека/ 40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12 человек/ 21,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 27.2 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/ 23,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

 14 человек/ 25,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 69 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

5 человека/ 6,7% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 

0,16 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

24 

 

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 стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

963 человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

2516/2,6 кв. м 

 

 


