
I. Общие сведения об образовательной организации
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Наименование образовательной организации
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Рассветовская средняя

общеобразовательная школа»
(МКОУ «Рассветовская СОШ»)

Руководитель Пономарева Ольга Вячеславовна

Адрес организации 187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Рассвет, дом 11, дом 7
Телефон, факс 8 (81364) 35 – 151, 35 - 168
Адрес электронной почты rassvet.school@rambler.ru

Учредитель
муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской

области
Дата создания 1 сентября 2002 года
Лицензия № 019-19 от 19.02.2019 г., серия 47ЛО1 №0002396
Свидетельство о государственной аккредитации № 160-12 от 10 мая 2012 года, серия ОП № 013416, срок действия: до 09 июня 2023 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Рассветовская  средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа)
расположено  в  бывшей  центральной  усадьбе  совхоза  «Ильич»  -  в  поселке  Рассвет,  насчитывающем  981  жителя,  и  входит  в  состав
Доможировского сельского поселения, в котором проживает 2789 человек. Все воспитанники дошкольных групп проживают на территории
поселка.  Часть  обучающихся  проживают  рядом  со  школой  -  47,5% ,  52,5% −  в  близлежащих  поселках  и  подвозятся  к  месту  учебы
школьными автобусами.

В  2018  году  в  рамках  реорганизации  к  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  было  присоединено  МКДОУ  «Детский  сад  Теремок»,
расположенный в деревне Вахнова Кара и количество воспитанников увеличилось на 23 человека (2 дошкольные группы).

Основным  видом  деятельности  Школы  является  реализация  общеобразовательных  программ  дошкольного,  начального  общего,
основного общего  и  среднего  общего  образования.  Также Школа  реализует  образовательные программы дополнительного  образования
детей и взрослых.

Режим работы дошкольных групп:
Пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница) 
В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольные группы не работают. 
Режим работы: 7.00 - 19.00. В праздничные дни рабочий день на 1 час короче.
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут, 
- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 
- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 
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- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 
- в группах общеразвивающей направленности (1 – 3 лет, 4 – 5 лет) не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
- в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине  времени,  отведённого  организованную  образовательную  деятельность,  проводятся  физкультурные минутки.  Перерывы

между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине

дня  после  дневного  сна.  Её  продолжительность  составляет  не  более  25  -  30  минут  в  день.  Образовательная  деятельность,  требующая
повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  организуется  в  первую  половину  дня.  Организованная
образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного
на организованную образовательную деятельность.

Режим работы школы:
Начало учебного года 01.09. 2018 г. 
Окончание учебного года:
для  9, 11 классов – 24 мая 2019 года,
для 1- 8, 10 классов – 31 мая 2019 года. 
Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 
Начало учебных занятий для всех классов  08.30
     Окончание учебных занятий
1 класс – 11.20 (сентябрь, октябрь); 12.10 (ноябрь, декабрь); 13.10  (1 раз в неделю) (январь - май)
2-4 класс – 13.05
5-6 класс – 14.00
7-11класс  – 14.55
Количество учебных недель в году
 1 класс – 33 недели
 2-11 классы – 34 недели 
10 класс – 35 недель (юноши)
Количество учебных дней в неделю  Пятидневная рабочая неделя для всех классов.
Для обучающихся 9 и 11 классов устанавливаются учебные дни – 13.09.2018, 10.11.2018, 12.01.2019, 23.03.2019 г.. 27.04.2019.
Продолжительность учебных занятий по четвертям
I четверть - 8 недель (с 03.09. 2018 г. по 26.10.2018 г.)
2 четверть – 7 недель и 4 дня (с 06.11.2018 г. по 28.12.2018 г.)
3 четверть – 10 недель и 1 день (с 10.01.2019 г. по 22.03.2019 г.)
4 четверть – 7 недель и 5 дней (с 01.04.2019 г. по 31.05.2019 г.)
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10 класс (юноши) – 8 недель и 5 дней (с 01.04.2019 г. по 07.06.2019 г.)
Продолжительность каникул в течение учебного года
  Осенние каникулы – с 27 октября по 5 ноября  2018 года (10 календарных дней)
 Зимние каникулы – с 29 декабря 2018 г. по 9 января 2019 года (12 календарных дней)
  Весенние каникулы – с 24 марта по 31 марта 2019 года (8 календарных дней)

Всего 30 календарных дней.
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 18 февраля по 24 февраля 2019 года (7 календарных дней).

 Дополнительные выходные (праздничные дни)
   с 3 по 5 ноября – День народного единства; 

 с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года - Новогодние каникулы и Рождество Христово; 
 23 февраля  - День защитника Отечества;
 8 марта  -  Международный женский день; 
 1 - 5 мая  - Праздник Весны и Труда;
 9 мая – 12 мая - День Победы. 

Продолжительность уроков
1 класс  –  сентябрь - октябрь:  3 урока по 35 минут, ноябрь - декабрь: 4 урока по 35 минут, январь - май: 4 урока по 40 минут.  Динамическая 
пауза после 2 урока -   40 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре – по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. В январе – мае – по 4 урока. Продолжительность 
не должна превышать по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10).
2 – 11 классы – 45 минут
                                               Продолжительность перемен
1класс –  1-2четверть:       1 перемена - 20 минут
                                             2 перемена - 45 минут
                                             3 перемена - 20 минут
                                             4 перемена - 20 минут

                   3-4 четверть:    1 перемена - 10 минут
                                             2 перемена - 45 минут
                                             3 перемена - 10 минут
                                             4 перемена - 20 минут

  2 – 11 классы                   1 перемена - 15 минут
                                             2 перемена - 10 минут
                                             3 перемена - 10 минут
                                             4 перемена - 15 минут
                                             5 перемена - 10 минут
                                             6 перемена – 10 минут
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Расписание звонков

Расписание
звонков

1 класс
(сентябрь,
октябрь)

1 класс
(ноябрь.
декабрь)

1 класс
(январь - май)

2-4 классы 5-6  классы 7-11 классы

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 08.30-09.15 08.30-09.15 08.30-09.15
2 урок 09.25-10.00 09.25-10.00 09.20-10.10 09.30-10.15 09.30-10.15 09.30-10.15
3 урок 10.45-11.20 10.45-11.20 10.40-11.20 10.25-11.10 10.25-11.10 10.25-11.10
4 урок 11.40-12.10 11.30-12.10 11.20-12.05 11.20-12.05 11.20-12.05
5 урок 12.30-13.10

(физическая
культура) 

1 раз в неделю

12.20-13.05 12.20-13.05 12.20-13.05

6 урок 13.15-14.00 13.15-14.00
7урок 14.10-14.55

     Формы получения образования - очная                                       
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II. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование
органа

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает
штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее  собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 
ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть методических объединений:
воспитателей  дошкольных  групп;  учителей  начальных  классов;  учителей  естественно-научного  цикла;  учителей  гуманитарного  цикла;
учителей эстетического и физического развития; классных руководителей.
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III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, ФГОС дошкольного, начального
общего образования обучающихся с ОВЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  СанПиН  2.4.2.3286-15  "Санитарно эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья",  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  организаций»,  основными
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

ОО реализует следующие образовательные программы: 
- Основную образовательную программу дошкольного образования (ФГОС); 
- Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
- Основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС); 
- Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования;
- Адаптированную основную общеобразовательную для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- Основную образовательную программу основного общего образования (ФГОС);
- Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования;
- Основную образовательную программу среднего общего образования (ФГОС); 
- Основную образовательную программу среднего общего образования.
Учебный план дошкольных групп (реализация ФГОС ДО) ориентирован на 5-летний срок обучения, 1-4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9
классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС
ООО), 10-11 классов -  на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация
ФГОС СОО).
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Количественный состав воспитанников и обучающихся ОО и его распределение по группам/классам:

№ Группа / класс Количество воспитанников /
обучающихся

1 Младшая группа общеразвивающей
направленности 

(1 – 3 года)

14

2 Разновозрастная группа общеразвивающей
направленности 

(4 – 5 года)

16

3 Группа компенсирующей направленности 17
4 Младшая группа общеразвивающей

направленности 
(1 – 4 года)

9

5 Старшая группа общеразвивающей
направленности 

(4 – 7 лет)

14

4 1 класс 11
5 2 класс 17
6 3 класс 9
7 4 класс 17
8 5 класс 11
9 6 класс 14
10 7 класс 14
11 8а класс 14
12 8б класс 10
13 9 класс 24
14 10 класс 8
15 11 класс 7
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Отчет о результатах самообследования за 2018 год 
на уровне дошкольного образования

Здания  дошкольных групп  МКОУ «Рассветовская  СОШ» расположены в  п. Рассвет  и  д.  Вахнова  Кара,  построеных  по  типовому
проекту.  Проектная  наполняемость  на  58/29  мест.  Общая  площадь  здания  1058/270  кв.  м,  из  них  площадь  помещений,  используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 942/128 кв. м. 

Цель деятельности дошкольных групп ОУ - осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ
дошкольного образования. 

Задачами деятельности является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы дошкольных групп ОУ:
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группах - 12 часов. 
Режим работы групп - с 7.00 до 19:00. 

Оценка образовательной деятельности в дошкольных группах ОУ

Образовательная  деятельность  организована  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской  Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Дошкольные  группы  МКОУ  «Рассветовская СОШ»  осуществляют  образовательную  деятельность  по  Программе,  разработанной
педагогами  и  специалистами  дошкольных  групп  МКОУ  «Рассветовская СОШ»  в  соответствии  с  Федеральным  Государственным
Образовательным Стандартом (далее ФГОС ДО) с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,  включенной  в  реестр  примерных  основных
образовательных программ, являющийся государственной информационной системой.

Для  группы  компенсирующей  направленности  (дошкольные  группы  п.Рассвет)  в  ОУ  разработана  «Адаптированная  программа
дошкольного образования МКОУ «Рассветовская СОШ» для детей с тяжелыми нарушениями речи» на основе: 

Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /под редакцией

профессора Л.В.Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т.Н. Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др. 

В 2018 году дошкольные группы посещали 70 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В ОО сформировано 4 дошкольных группы
общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности. 
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Возрастные группы п. Рассвет
№ п/п Группы Направления деятельности Возраст детей

1
Младшая  группа  общеразвивающей
направленности

Осуществляется  реализация  образовательной  программы
дошкольного образования.

1,5 - 4 года

2
Старшая  группа  общеразвивающей
направленности

Осуществляется  реализация  образовательной  программы
дошкольного образования.

4 – 7 лет

3 Группа компенсирующей направленности 
Осуществляется  реализация  адаптированной  образовательной
программы дошкольного образования.

5-7 лет

Возрастные группы д.Вахнова Кара
№ п/п Группы Направления деятельности Возраст детей

1
Младшая  группа  общеразвивающей
направленности

Осуществляется  реализация  образовательной  программы
дошкольного образования.

1- 4 года

2
Старшая  группа  общеразвивающей
направленности

Осуществляется  реализация  образовательной  программы
дошкольного образования.

4 – 7 лет

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики (автор Верещагина Н.В «Диагностика педагогического
процесса», 2015г.). Формы проведения диагностики, используемые педагогами: 

- диагностические срезы; 
- наблюдения, беседы, итоговые занятия.

Результаты анализа качества освоения ООП ДО на конец 2018 года
Социально-
коммуникативное 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое
развитие

Художественно-
эстетическое развитие

Физическое
развитие

Показатели сформированы 
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Показатели  находятся  на
стадии формирования

Показатели  не
сформированы

Весной 2018 года педагоги дошкольных групп проводили обследование воспитанников группы старшего дошкольного возраста на
предмет оценки готовности к регулярному обучению в школе в количестве 9 воспитанников

Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе в 2018 гп.Рассвет
Всего обработано 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
5 карт преемственности 5 чел. – 100%
Всего готовы к обучению в школе 5 – 100%

Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе 
в 2018 д.Вахнова Кара

Всего обработано 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
4 карты преемственности 2 чел. – 50% 1 чел. – 25% - 1 чел. – 25%
Всего готовы к обучению в школе 3 – 75%

Вывод:  из 9 обследованных выпускников,  8  детей готовы к обучению в школе,  что составляет  89%. Задания позволили оценить
уровень  сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности:  возможность  работать  в  соответствии  с  фронтальной  инструкцией
(удержание алгоритма деятельности)  умение самостоятельно действовать  по образцу и осуществлять  контроль,  обладать определенным
уровнем  работоспособности,  а  также  вовремя  остановиться  в  выполнении  того  или  иного  задания  и  переключиться  на  выполнение
следующего,  возможностей  распределения  и  переключения  внимания,  работоспособности,  темпа,  целенаправленности  деятельности  и
самоконтроля.

Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе за 3 года
Учебный год Готовность к обучению к школе п.Рассвет Готовность к обучению к школед. Вахнова Кара 

2015-2016 100 50
2016-2017 100 50
2017-2018 100 75
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Как показывает анализ результатов диагностики по готовности детей к школе в дошкольных группах п.Рассвет100%. готовность к
обучению к школе. В д.Вахнова Кара готовность к обучению к школе недостаточно высокая по причине нерегулярного посещения детей
ОУ.

Социальный паспорт на 2018-2019 уч. год
по состоянию на декабрь 2018 г.

1. Списочный состав МКОУ – 70
2. Количество семей, чьи дети посещают МКОУ – 64
                                      из них:
                                            - полных – 50,
                                           -  многодетных – 13,
                                            - не полных – 13, 
                                                                          из них:
                                                                        - матерей-одиночек – 9,
                                                                        - потеря кормильца – 2, 
                                                                        - состоят в разводе – 6.
                                             - опекаемых – 1
                                             - за чертой бедности - 0
                                             - проблемных – 3.
3. Количество детей, воспитывающихся в: -  неполных семьях – 13,
                                                                          - детей семей матерей-одиночек – 9.
                                                                          - детей опекаемых – 1,
                                                                          - детей иностранных гр. - 2,
                                                                          - детей из других регионов – 0.
4. Количество детей из многодетных семей – 14
5. Информация по оплате за содержание детей в МКОУ:
    количество детей со 100% оплатой – 56
    количество детей с 50% оплатой – 13 
    количество детей, бесплатно посещающих МКОУ – 1, из них:
                                   - количество детей-инвалидов – 0,
                                    - других категорий (опекаемых) - 1.
6. Количество детей с 25% компенсацией – 21,
                                         55% компенсацией – 20,
                                         75% компенсацией – 9.
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Не получают компенсацию – 19. Причина: родители, которых превысили критерий нуждаемости и родители, которые не предоставили 
необходимый пакет документов.

7. Семьи «группы риска»: 4 семьи, у 3-х из них преобладает социальная категория, то есть эти дети, воспитывающиеся в неблагополучных
семьях, с родителями, злоупотребляющими алкоголь, в двух из этих семей матери были ранее лишены родительских прав с 1-ым ребёнком.
4-ая семья «группы риска» относится к поведенческой категории, то есть у ребёнка имеются стойкие нарушения поведения, он испытывают
трудности во взаимоотношениях с родителями, сверстниками, педагогами и другими специалистами и имеет повышенную тревожность.В
своей работе с воспитанниками «группы риска» воспитатели используют следующие методы и приемы педагогического воздействия:

 проявление доброты, внимания, заботы; 
 просьба; 
 поощрение  (одобрение,  похвала,  награда,  доверие,  удовлетворение  определенных  интересов  и  потребностей,  выражение

положительного отношения).
 доверие; 
 моральная поддержка и укрепление веры в свои силы; 
 вовлечение в интересную деятельность. 
Кроме того,  проводятся  беседы воспитателей,  заместителя  директора,  посещение  таких  семей.  Благодаря  систематической работе  с

такими семьями, видна положительная динамика, эти родители адекватно реагируют на замечания, дети посещают дошкольные группы, не
нарушая режим, уровень их развития повысился на конец учебного года.

Отслеживается посещение детей в дошкольные группы. Если ребёнок долгое время не посещает дошкольные группы без уважительной
причины, заместитель директора направляет воспитателя в семью для контроля.  В сложных ситуациях привлекаются сотрудники ОДН,
осуществляется выезд инспектора ОДН в семьи «группы риска» и проводятся инспектором ОДН разъяснительной беседы с родителями. 

Воспитателями на начало учебного года заполняется сводная таблица по выявлению воспитанников «группы риска». В течении года при
переводе, зачислении воспитанников эта таблица дополняется. Цель: выявить на ранней стадии семьи, нуждающиеся в особом внимании;
оказать социальную поддержку для таких семей. Кроме того, воспитателями групп заведены карты на каждого ребенка семей «групп риска»,
в которой прописывается Ф.И.О. воспитанника, обоих родителей, адрес проживания и проведённая работа с этими семьями.  

Оценка состояния здоровья воспитанников 

Оценка состояния здоровья воспитанников дошкольных групп п.Рассвет

Календарный
год

Списочный
состав

Проп. по
болезни

Число
забол.

Проп. по
болезни (1

реб.)

% часто
болеющих

детей

Острая
киш.

забол.

Остр.
прост.
забол.

Индекс
здоровья

Группа
здоровья
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2016
55 770 97 14 4 - 98 11

1-9%
2-86%
3-3%
5-1%

2017 49 680 59 15 11 - 55 9

1 гр.-3 чел
(7%)

2 гр.-43 чел.
(93%)

2018 47 502 52 11 2 1 92 17
1-13%
2-98%

Оценка состояния здоровья воспитанников дошкольных групп д.Вахнова Кара

Календарный
год

Списочный
состав

Проп. по
болезни

Число
забол.

Проп. по
болезни (1

реб.)

% часто
болеющих

детей

Острая
киш.

забол.

Остр.
прост.
забол.

Индекс
здоровья

Группа
здоровья

2016 26
675 62 26 12 0

44
0

1 - 0
2 - 25
3 - 1

2017 27 627 77 23 27 0 63 0
1 - 0
2 - 26
3 - 1

2018 25 490 83 19 12 0 79
0

1 - 0
2 - 22
3 - 3
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Случаев детского травматизма нет.
Состояние  здоровья  и  физического  развития  воспитанников  находятся  на  удовлетворительном  уровне.  На  протяжении  двух  лет

наблюдались относительно стабильные данные по заболеваемости. По сравнению с прошлым годом заболеваемость, то есть число дней,
пропущенных по болезни одним ребенком, снизилось. Это может быть объяснено усилением контроля по охране жизни и здоровья детей в
ОУ.

Вывод:  в следующем учебном году необходимо активизировать  работу,  направленную на снижение заболеваемости и укрепление
здоровья, повышение иммунитета детей, по закаливанию: усиление контроля состояния здоровья детей и проведении профилактических
мероприятий в  учреждении.  Следует  продолжать работу по введению здоровьесберегающих технологий и повышению компетентности
родителей в этом направлении. 

Взаимодействия с семьями воспитанников

С целью ознакомления родителей с работой ОО, особенностями воспитания детей, формирования знания родителей о воспитании и
развитии  дошкольников  ведется  пропаганда  педагогических  знаний  через  систему  наглядной  информации.  В  групповых  уголках  для
родителей  помещаются  консультативные  материалы  по  всем  разделам  программы  и  в  соответствии  с  годовым  планом  ОО,  имеются
подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ОО проводятся индивидуальные консультации с
родителями. 

В текущем году педагоги в работе с детьми и родителями активно использовали разнообразны виды презентаций, видеоролики, в том
числе и на родительских собраниях. Как показала практика, и дети, и родители с интересом воспринимают новый вид подачи информации,
что дает дополнительные стимулы к взаимодействию и сотрудничеству.

Оценка кадрового обеспечения

Дошкольные  группы  ОУ  укомплектованы  педагогами  на  100  %  согласно  штатному  расписанию.  Педагогический  коллектив
насчитывает 11работников. Из них 

Педагогический стаж имеют 
 До 3 лет – 1 чел.
 От 3 до 5 л – 2 чел.
 От 5 до 10 лет – 2 чел.
 От 10 до 15 л. – 0 чел.
 От 15 до 20 л. – 0 чел.
 20 и более лет – 6 чел.

Из них 11 педагогов 8 имеют высшее образование, 2 - среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог,
I квалификационную категорию - 1 педагог, соответствие занимаемой должности - 6 педагогов, не аттестованы – 2 педагога.
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Дошкольные группы  ОУ укомплектованы  кадрами полностью.  Педагоги  постоянно  повышают свой профессиональный уровень,
участвуют в работе методического объединения педагогов дошкольных групп ОУ, знакомятся с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, участвуя в заседаниях МО воспитателей нашего ОУ и РМО. Воспитатели дошкольных групп принимают активное
участие в педагогических советах ОО.

Воспитательная работа ОУ

Результаты и эффекты деятельности методического объединения воспитателей за 2015-2018 г.г.

№
п/п

Показатель Информация Результат/примечание
(при наличии)

I. Нормативно-правовое обеспечение

1.1 Приведение локальных 
актов образовательной 
организации в 
соответствие с ФГОС 
дошкольного образования.

Перечень локальных актов:
1. - Образовательная программа дошкольного 

образования 
2. - Должностные инструкции работников ОУ
3. - Локальные акты, устанавливающие требования 

к различным объектам инфраструктуры ОУ 
4. - Локальные акты, регламентирующие 

функционирование внутренней системы оценки  
качества образования.
- «Положение о мониторинге  по оценке 
динамики индивидуальных достижений 
воспитанников»

5. - Положения о коллегиальных органах 
управления (педагогическом совете, МО)

Скорректирована в соответствии с ФГОС ДО
Внесены  изменения 

Разработаны для  дошкольных групп

Внесены  изменения

II.  Мониторинг

2.1 Проведение аналитических
работ (мониторинга) по 
вопросам оценки условий 

Направление мониторинга:
1. 1. Выявление профессиональных затруднений 

руководителей, педагогов и специалистов в 

Основные  выводы:
1. В основном отношение к направлениям 

инновационной деятельности ДО педагогического 

16



введения ФГОС ДО. условиях реализации ФГОС ДО.
2. 2. Выявление информационной и компьютерной 

компетентности  специалистов дошкольных 
образовательных  организаций.

3. 3. Выявление профессионально –общественного 
мнения относительно реализации  инновационной
деятельности  дошкольных групп.

коллектива ОУ – положительное.
2. Выявлены результаты профессиональной 

деятельности, которые, по мнению педагогов ОУ 
помогут им в реализации  инновационных 
направлений (освоена технология проектной 
деятельности, разработана система работы 
вовлечения  родителей в образовательный процесс
дошкольных групп)

3. Родители воспитанников ОУ информированы о  
внедрении инновационной   деятельности, имеют 
представления об основных направлениях работы, 
являются участниками и организаторами 
мероприятий проводимых на базе дошкольных 
групп. Родители воспитанников ощущают себя 
участниками образовательного процесса ОУ. 

4. Все педагоги 100%  отметили положительное 
отношение  к  использованию в ОУ  ИКТ и медиа-
ресурсов. 

2.2 Опрос «Социальный статус
группы педагогических 
работников дошкольного 
образования»

Изменение социального статуса педагога ОУ и 
условий работы за последние 2 года.

Повысился уровень оплаты труда педагогических 
работников, повысился престиж профессии 
педагог. 

2.3 Анкетирование 
родительской 
общественности

Определение уровня удовлетворённости 
родителей деятельностью ОУ.

Социальный статус ОУ среди родителей в 2018 
году составил 93,4%.

                                                                 
III.  Создание предметно - развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО

3.1 Создание предметно-
развивающей среды в ОУ.

 Соответствие предметно - развивающей среды 
ОУ основным требованиям   в соответствии с 
ФГОС ДО

Предметно-развивающая среда  в количественном 
и качественном отношении отражает видовое 
разнообразие групп, наличие приоритетных 
направлений деятельности, специфику, 
национально-культурных, климатических и других
условий осуществления образовательного 

17



процесса.
Все свободные помещения ОУ задействованы в 
реализации образовательного процесса: 
- музей старины, 
- сенсорная комната с интерактивным 
оборудованием, 
- игровая комната для развёртывания сюжетно-
ролевых игр. 

3.2 Создание информационно-
технической базы

 В ОУ постепенно создается современная 
информационно-техническая база для работы 
педагогов и специалистов, что соответствует 
современному ведению образовательного 
процесса. 
Связь  и обмен информацией с различными 
организациями и родителями  осуществляется 
посредством электронной почты МКОУ «РСОШ», 
группы в контакте "Дошкольные группы 
п.Рассвет" и сайтов педагогов. 

IV. Организационная деятельность

4.1 Организация деятельности 
методического 
объединения воспитателей

3 группы; 70 детей; 11 педагогов
Направления работы:
Создание единого  игрового пространства как 
средства формирования духовно-нравственных 
качеств личности и развития социальной 
компетентности ребенка

Результаты работы:
- разработка проекта инновационной деятельности
дошкольных 
- реализация регионального компонента 
посредством  программы духовно-нравственного 
воспитания "Я - маленький гражданин";
- решение вопросов преемственности между 
школой и дошкольными группами посредством 
реализации программы "Орешек знаний"
Создание на базе дошкольных групп единого 
игрового пространства:   мини музей «Дом 
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куклы».
4.2 Деятельность рабочей 

(творческой) группы ОУ по
реализации инновационной
деятельности дошкольных 
групп 

Рабочая группа ОУ по реализации 
инновационной деятельности состоит из ведущих
воспитателей и специалистов ОУ. 

Приведение локальной нормативной базы ОУ в 
соответствие с инновационным направлением 
деятельности.
Анализ предметно- пространственной среды ОУ.
Разработка  проекта инновационной деятельности 
в соответствии с  ФГОС  ДО.
Проведение семинаров - практикумов, круглых 
столов для педагогических работников по 
вопросам создания условий для реализации 
инновационных направлений деятельности 
дошкольных групп  .

V. Методическая работа 

6.1 Основные 
направления 
методической работы
дошкольных групп   с
2014-2018г.

1. 1. Разработка  проекта инновационной 
деятельности.

2. 2. Разработка адаптированной программы ДО для
детей с ОНР.

3. 3. Решение проблем преемственности между 
школой и  дошкольными группами.

4. 4. Работа по формированию духовно-
нравственных основ личности ребёнка путём 
приобщения к культуре и традициям своего 
народа, знакомства с родным краем.

5. 5. Создание развивающей предметно-
пространственной среды.

1. Разработана и реализуется в 2 группах
2. Разработана и реализуется в  группе 
компенсирующей направленности
3. Разработана и реализуется программа 
преемственности"Орешек знаний ".
4. Разработана и реализуется программа духовно-
нравственного воспитания "Я- маленький гражданин".
5. Создается постепенно при взаимодействии с 
родителями воспитанников.

6.2 Организация работы с
кадрами

Форма/тематика методических мероприятий: Результаты (что изменилось; какие идеи ФГОС ДО 
апробируются и др.)
Реализация ФГОС ДО через инновационное 
направление и создание предметно-пространственной 
среды. 
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- Семинар -практикум  «Организация предметно -
развивающей среды (ПРС) как создание 
психолого - педагогических условий для 
самостоятельной деятельности детей 
дошкольного возраста»
- Обучающие семинары «Современные 
педагогические технологии в воспитательно - 
образовательном процессе ОУ» (игровые 
технологии, современные технологии речевого 
развития дошкольников,  проектный метод)
- Индивидуальная консультативная работа с  
педагогами ОУ.
- Педагогический совет «Развитие 
познавательного интереса, интеллектуально- 
творческого потенциала каждого ребенка через 
игровую деятельность в формате ФГОС ДО.
- Панорама мастер-классов

 «Подвижные народные игры в профилактике и 
коррекции речевых нарушений дошкольников»




Анализ ПРС в дошкольных группах, приведение в 
соответствие с ФГОС ДО.

Апробация новых подходов в организации совместной  
с педагогом и самостоятельной  деятельности  детей.

Индивидуальное консультирование педагогов  по 
использованию ИКТ в  воспитательно-образовательном 
процессе
Анализ  системы  работы по организации подвижных 
народных  игр.

Презентация педагогического опыта работы педагогов 
ОУ (Рулькова М.Н.)
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6.3 Работа по 
формированию 
духовно-
нравственных основ 
личности ребёнка 
путём приобщения к 
культуре и традициям
своего народа, 
знакомство с родным 
краем.

Задача педагогического коллектива: 
-  помочь воспитанникам в овладении духовной 
культуры своего народа;
- приобщение к русским народным традициям;
- формирование основ нравственного поведения;
- знакомство с родным краем для успешной 
социализации воспитанников.

Данную работу педагоги проводили через 
разнообразную совместную деятельность: 
- Организованные занятия, беседы, презентации, 
досуговые мероприятия. Тематика разнообразна: 
«Осенины»,   «Новогоднее путешествие»,  
«Рождественские встречи», «День защитников 
Отечества», «Масленица»,«8-е Марта», «Пасха», «До 
свидания, детский сад!».
- Традиционными  в ОУ стали проведение недели 
«Встречи со стариной» в преддверии православных 
праздников Рождества, Пасхи. Все участники 
образовательного процесса задействованы в ее 
проведении: педагоги, дети, родители. 
- Проводятся конкурсы совместных работ 
(«Рождественская елочка», «Пасхальный подарок»). 
- Реализуются творческие семейные проекты («Как мы 
готовимся к Пасхе?»), 
- Организуются мастер-классы вместе с родителями 
(«Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега», 
«Мастер-класс по украшению пасхального яйца»).
-  Проводятся экскурсии в храм, на социальные объекты
поселка, в природу.

6.4 Мероприятия 
посвящённые 
празднованию 
Великой Победы 

В целях совершенствования системы 
патриотического воспитания и развития 
социальной активности участников 
образовательных отношений в честь Победы в 
Великой Отечественной войне в дошкольных 
группах в апреле-мае проводятся  мероприятия 
под девизом: «Победа в сердце каждого!».

- Участие во Всероссийских акциях: "Георгиевская 
ленточка", "Сирень Победы", "Бессмертный полк".
- К празднику Дня Победы  организуются  выставки 
детского рисунка «Дети рисуют Победу» в рамках 
Всероссийской  детско-юношеской  патриотической 
акции «Рисуем Победу».
- Выступление на районном конкурсе военной песни 
(музыкальная композиция "Память", "Дети войны")
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- Проведение акции "Открытка ветерану", участие в 
концерте для ветеранов.
- Презентация для ветеранов и родителей музыкально - 
литературной постановки "Памяти павших будьте 
достойны!"
- Проведение танцевального флешмоба на песни 
военных лет, акции "Голубь мира" (запуск воздушных 
шаров с бумажными голубями)
- Проведение ежегодного конкурса рисунков на 
асфальте "Цветущий май"

VI. Социальное партнерство 
7.1 Взаимодействие с семьей Форма/тематика:

- Консультация «Экономика для  дошкольников» 
«Зачем играть с детьми»
«кукла в жизни ркебенка»
Мастер –класс по созданию кукол:  
«Рождественский ангел», «День и ночь», «Зайчик 
на пальчик»
- Рубрика   на сайте ОУ
- Презентация опыта работы ОУ по реализации 
Стандарта, регионального компонента.
- Общее родительское собрание

Результаты (что изменилось; какие идеи ФГОС 
ДО апробируются и др.
Вырос социальный статус ОУ среди родителей и в
социуме.
Выросло число родителей - участников 
образовательного процесса (80%).

7.2 Взаимодействие с другими 
социальными институтами

Форма/тематика:
- МО учителей начальных классов  и 
воспитателей дошкольных групп   «Реализация 
проблем преемственности  в условиях реализации
ФГОС ДО  и ФГОС»

- Круглый стол (педагогии ОУ, родители, учителя
начальной школы) «Поиск путей 

Результаты (что изменилось; какие идеи ФГОС 
ДО апробируются и др.)
- Ознакомление учителей с основными 
положениями ФГОС ДО  и спецификой работы 
ОУ в рамках Стандарта.
- Апробация  модели сетевого взаимодействия  
дошкольных групп  и школы. Программа 
преемственности "Орешек знаний"
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преемственности в работе  дошкольных групп, 
школы и семьи»

- Выработка общих целей и задач, поиск форм 
реализации преемственности между школой  и  
дошкольными группами  в рамках Стандартов.

VII. Транслируемость опыта

8.1 Форма/тематика:
Методическое объединение  дошкольных групп 
по реализации   регионального компонента

Степень участия:
- Презентация опыта работы по теме: «Духовно-
нравственное воспитание как составляющая 
часть реализации регионального компонента»  
Рулькова М.Н.

Воспитательная работа школы

В школе сосредоточены не только интеллектуальная,  но  и гражданская,  духовная жизнь  общества,  поэтому в  этом учебном году
педагогический коллектив школы продолжает работать над темой «Развитие духовно-нравственного, творческого потенциала личности,
направленное на возрождение культурных традиций и наследия России». 

В  рамках  реализации  Концепции  воспитания  школы  цель  воспитания  ОУ, вытекающая  из  анализа  предшествующей  работы
коллектива  школы  и  нормативных  документов  разного  уровня,  остаётся  прежней  и  направлена  на  формирование  образованного,
нравственно, физически и социально здорового, творческого Гражданина-Патриота.

Модель выпускника начальной,  основной и средней школы, составленная  на  основе  изучения  социального заказа  педагогов,
учеников, родителей, содержания образовательных программ  является  ориентиром в  планировании воспитательной работы и результатом
деятельности.

Реализация  Концепции  воспитания   идёт  по  шести  целевым  программам:  «Интеллект»,  «Гражданин  и  патриот»,  «Творчество»,
«Сотрудничество», «Здоровье и безопасность», «Самоуправление». 

Целевая  программа  «Интеллект» даёт  возможность  детям участвовать  в  олимпиадах,  конкурсах,  проектной  и исследовательской
деятельности: 

в районе: 
«Русские богатыри» -  ежегодно,  «Эрудит» - диплом за победу в номинации «Через тернии к звездам» - ежегодно, «Живая классика» - 1
место  в  районе,  участие  в  областном  этапе  -  ежегодно,  научно-практическая  конференция  «Паруса  науки»  -  18  участников,  научно-
практическая  конференция  «Сохрани  мир  таким,  каким  его  создала  природа»  -  6  участников,  интеллектуальная  игра  «Знаешь  ли  ты
Конституцию?», посвященная 25-летию Конституции РФ
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в регионе:
Научно – исследовательская конференция «История и современность» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса научно –
исследовательских работ имени Д.И. Менделеева – участие,  Открытый региональный конкурс проектно – исследовательских работ школьников
«Паруса науки» - диплом III степени.
1  ученик  прошел  обучение  по  дополнительной  образовательной  программе  по  истории  «Опыт  столетий  –  ключ  к  пониманию
современности» в Ленинградском центре развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». 

103  (без  повтора –  43  (36%))  учащихся  школы  в  2018/2019  учебном  году  приняли  участие  в  районном этапе  Всероссийской
олимпиады школьников. В результате участия –  12 (без повтора -  11) призеров:   по физической культуре (Смирнова Анна, 8а класс;
Чистяков Егор, 8а класс; Филичева Анастасия, 8а класс; Миккоев Леонид, 8а класс; Чистяков Максим, 9 класс, Ткачев Дмитрий  9 класс), по
праву (Разоренов Даниил, 7 класс; Иванов Семен, 10 класс), по ОБЖ (Дробыш Алексей, 11 класс),  по экономике  (Иванов Семен, 10 класс),
по биологии (Степанчикова Марина, 9 класс; Сергеева Дарья, 10 класс),  2 победителя (без повтора - 1): по биологии  (Иванов Семен, 10
класс), по истории (Иванов Семен, 10 класс). 

В школьном этапе участие приняли 101 ученик (84,9%) 4 – 11 классов.
В муниципальном этапе региональной олимпиады школьников приняли участие 16 (без повтора - 12) учащихся. В результате участия

–  2 победителя:  по  краеведению (Иванов Семен, 10 класс) и по  изобразительному искусству (Евдокимова Екатерина, 7 класс) ,  9  (без
повтора - 7) призеров: по краеведению (Токарев Никита, 8а класс; Сергеева Дарья, 10 класс; Иванов Семен, 10 класс; Потапов Александр,
10 класс), по избирательному праву (Семенов Дмитрий, 9 класс; Максимова Анна, 9 класс; Сергеева Дарья, 10 класс; Потапов Александр, 10
класс), по изобразительному искусству (Кажева Зоя, 6 класс).

В районной олимпиаде обучающихся начальных классов приняли участие 12 (без повтора - 5) человек. В результате участия 2 (без
повтора - 1) призера: по окружающему миру (Швец Полина, 3 класс) и по русскому языку (Швец Полина. 3 класс).

Школа является центром развития социокультурной среды территории Доможировского сельского поселения и работает  в тесном
контакте с МКУ «Оятский культурно-спортивный центр», Введено-Оятским женским монастырём. 

В рамках  реализации целевой программы  «Сотрудничество» школа  скоординировала  действия   всех субъектов  социокультурной
среды  территории.  Есть  понимание,  что  самоопределение  ребёнка  зависит  от  влияния  школы  и  социума.  Помочь  развить  стремление
сформировать  свою среду  по  эстетическим,  этическим  и  культурным  нормам –  задача  школы,  учреждений,  организующих  досуговую
деятельность во внеурочное время и семьи.

Воспитательный процесс проходит в тесной взаимосвязи с родительской общественностью. Изучение удовлетворённости родителей
качеством образования показало рост интереса и внимания родителей к жизни детей в школе:

Параметры 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Качеством образовательной
деятельности

87,6% 87,60% 87,90%
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Человеческими качествами
педагогов

76, 4% 76,50% 76,70%

Внеклассной работой 89,2% 89,5% 89%

Сотрудничеством 71,4% 72,2% 73%

Готовностью к
самостоятельной жизни детей

после окончания школы

89,4% 91% 89,90%

Системой дополнительного
образования

87,8% 88,10% 88,3%

Но существуют определенные проблемы: не все родители интересуются успехами и неудачами  своих детей, а также есть группа детей,
безразличных к учёбе и внеклассной работе, и, порой, они являются пассивными участниками всей школьной жизни. 

Такие родители и дети отслеживаются и находятся на особом учёте классных руководителей.

Целевая  программа  «Творчество» направлена  на  формирование  навыка  самореализации  и  достижения  успеха,  на  развитие
потребности в творчестве, развитие духовности, богатого внутреннего мира, что является одним из важнейших положений нормативных
документов в образовании. Мир увлечений учащихся школы достаточно разнообразен. Дети занимаются в кружках, секциях, клубах, как при
школе, так и при Оятском культурно-спортивном центре. В школе работает 29 объединения различной направленности.

Охват детей и подростков услугами системы дополнительного образования
В 2018 – 2019  учебном году в системе дополнительного образования задействовано 91% детей, в том числе 3 человека, состоящих на

учете в ОДН.

Результаты участия учащихся в конкурсах различного уровня в 2018 учебном году

Название конкурса Предм
ет

Уровень Кол-во участников Результат

Конкурсы

Всероссийский конкурс «Живая
классика»

литератур
а

всероссийский
(муниципальный этап)

1 чел Диплом победителя
(Иванина Екатерина,

7а класс)
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Всероссийский конкурс «Живая
классика»

литератур
а

всероссийский
(региональный этап)

1 чел участник

IV Международный молодежный
творческий конкурс, посвященный

Дню Святой Татьяны

ИЗО,
технолог

ия

международный 4 чел. Диплом 4 степени – 3
чел. (Кузнецова Анна,

Максимова Анна,
Степанчикова

Марина, Кажева Зоя)
XIV районный конкурс знатоков

«Эрудит»
муниципальный 10 чел. Диплом участника

(Номинация «Через
тернии к звездам»)

V районный конкурс «Сударушки»,
посвященном Году туризма в

Ленинградской области и 25-летию
ДЦЭР

муниципальный 6 чел. Диплом участника
(Номинация

«Россыпь талантов») 

Районный фестиваль – конкурс
детского и юношеского творчества

«Звездный дождь»

муниципальный 7 чел. Гран – при (Иванина
Екатерина,  диплом и

кубок)
Диплом 1 степени

(Номинация «Танец»)
Диплом 3 степени

(Степанов Ярослав.
Номинация

«Декоративно –
прикладное

творчество»)
Районный конкурс чтецов

«Единственной маме на свете».
посвященного Дню матери

муниципальный 3 чел. 1 победитель
(Толпышев Арсений,

грамота)
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Районный конкурс «Древо жизни» муниципальный 2 чел. победитель (грамота)
(Кажева Зоя, 6 класс)

Лауреат (Иванина
Екатерина, 8а класс)

Районная познавательно
-развлекательная игра «Клуб

веселых и находчивых»

муниципальный 8 чел. 2 место (грамота)

Районный конкурс «Твой выбор» -
командная игра «Выборы» -

муниципальный 7 чел. Лауреат (диплом)

III Открытый Республиканский
конкурс комиксов «Комиксburg»

ИЗО межрегиональный 1 чел. специальный приз  -
диплом  Кузнецова

Анна
Муниципальный этап конкурса

детско — юношеского творчества по
пожарной безопасности «Спасем

мир от пожаров»

муниципальный  9 чел. В номинации
«Рисунок»

1 место – 2 чел.
(Семенов Дмитрий,

Евдокимова
Екатерина)

2 место – 2 чел. 
(Яковлева Ксения,
Ковалев Кирилл)

3 место - (Нестеров
Николай, Кажева

Зоя)
В номинации

«Плакат»
1 место – Кажева Зоя

В номинации
«Поделки» - 

1 место – 2 чел.
(Губкина Полина,
Ахметов Эльдар)
2 место – 2 чел.
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(Толпышев Арсений,
Баланкова Дарья)

3 место – 3 чел.
(Сальников Алексей,

Степанов Матвей,
Семенов Дмитрий)

Муниципальный этап конкурса
детского экологического рисунка и

плаката «Природа – дом твой.
Береги его!»

ИЗО муниципальный 1 чел. 1 место – Тимофеева
Юлия

XXII Региональный конкурс
детского экологического рисунка и

плаката «Природа – дом твой.
Береги его!»

региональный 1 чел. 3 место – Тимофеева
Юлия

Муниципальный конкурс детского
творческих работ учащихся в

рамках Международной акции
«Марш парков — 2018»

муниципальный 4 чел. Диплом победителя –
1 чел. (Кострова

Елизавета)
Диплом призера в

номинации
«Живопись» - 2 чел.

(Кажева Зоя,
Кузнецова Анна)

Районный конкурс эскизов –
этикеток для оформления

спичечных коробков «Злой огонь!»

муниципальный 4 чел. участие

Областной конкурс «Я выбираю…»  муниципальный 2 чел. участие
Экологический конкурс

издательства «Просвещение» «ЭКО
– drive» номинация конкурс

творческих работ на тему «Здоровье
нашей планеты в наших руках»

всероссийский 2 чел. участие

Всероссийский интернет – конкурс
«Экологические места России»

всероссийский 4 чел. участие

Конкурс стенгазет и плакатов муниципальный 16 чел. 1 место – 1 чел.
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«Останови огонь!» (Кострова Елизавета)
2 место (Кажева Зоя,

Ярмухаметова
Ксения)

Конкурс детских рисунков «История
земли Ленинградской»,

посвященных Году истории в
Ленинградской области

муниципальный 4 чел. участие

Творческий конкурс «Нарисуй
эмоцию» от издательства

«Просвещение» (интернет-конкурс)

всероссийский 4 чел. участие

Конкурс видеороликов на
антикоррупционную тематику «Мы
за честную Россию без коррупции!»

региональный 4 чел. участие

Межрегиональный конкурс
сочинений на тему «Я — гражданин

России»

Межрегиональный
(муниципальный этап)

Школьный этап — 20
чел.

Муниципальный этап
– 3 чел.

2 призера (Дроздова
Анастасия,
Кириллова
Анастасия)

Районный конкурс стихов
«Пожарным посвящается»

муниципальный 4 чел. участие

Районный конкурс «Дизайн
молочных продуктов моей мечты»

муниципальный 13 чел. 1 место
(Ярмухаметова
Ксения) (приз)

2 место (
Грин Юрий) (приз)

3 место 
(Кажева Зоя, Швец

Полина) (призы)
Конкурс детского творчества

"Полиция глазами детей" 
муниципальный 2 победителя

(Семенова Ирина, 7
класс и Семенов

Дмитрий, 2 класс)
Конкурс детского рисунка на тему:

«Пожарная охрана России» -
муниципальный 1 место (номинация

«Поделки»), 2 и 3
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место (в номинации
«Рисунок»)

Конференции, форумы

Районная научно – практическая
конференция  «Сохраним мир

таким, каким его создала природа»

муниципальный 6 чел. Сертификаты
участников

Районная научно-практическая
конференция «Паруса науки 2018»

история,
краеведен

ие,
математи

ка

муниципальный 18 чел. Сертификаты
участников

Открытый региональный конкурс
проектно – исследовательских работ

школьников «Паруса науки»

химия региональный 1 чел. Диплом III степени
(Иванов Семен)

Научно – исследовательская
конференция «История и
современность» в рамках

регионального этапа Всероссийского
конкурса научно –

исследовательских работ имени Д.И.
Менделеева

история региональный 1 чел. участие

Межрайонный лидерский форум
«Мир глазами молодых»,

посвященном Году добровольца в
России

межрайонный 10 чел. благодарность за
участие

Межрайонный слет «Школа Лидера
- 12»

межрайонный 10 чел. 1 лидера (Потапов
Александр) (грамота)

Анализ реализации целевой программы «Творчество» позволяет сделать выводы о том, что школа стремится создать необходимые
условия для всестороннего развития детей, их творчества, а также о качестве реализуемой программы. 

Важным  аспектом  деятельности  школы  является  воспитание   социальной  активности   учащихся,  так  как  это  является  важным
фактором успешности ученика в будущем. 

30



На  решение этой проблемы направлена  целевая программа «Самоуправление». В школе действует Совет старшеклассников, который
организует и руководит работой Советов классов. Наиболее важным направлением деятельности по реализации данной программы является
формирование заботливого, внимательного и уважительного отношения младших к старшим.

Эта работа осуществляется через проведение совместных мероприятий, акций.
Большую  помощь  в  формировании  активной  жизненной  позиции  оказывает  созданное  на  базе  школы  объединение  районной

молодежного общественного объединения «Перспектива», в которое вошли самые активные и инициативные ребята старших классов  (в
этом учебном году это 17,5% учащихся 8-11кл.). 

2 волонтера приняли участие в  торжественной Церемония "Доброволец Ленинградской области",  3 волонтера прошли обучение в
Школе Актива в  Проведены для 7 — 11 классов Молодежные уроки,  которые направлены на повышения уровня информированности
подростков о возможностях молодёжной политики в России,  Ленинградской области и Лодейнопольском районе,  12 учеников приняли
участие в тренинге, проведенном специалистами центра «Молодежный» Ленинградской области.

Совместно  с  Советом  старшеклассников  планируют,  организуют  и  проводят  всю  внеклассную  работу  в  школе.  Растёт  уровень
самостоятельности в принятии решений и их исполнении. 

Участие в акциях:
 Акция «Голубь мира» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом)
 Акция «Сделай правильный выбор!», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа (65 чел.)
 Региональная акция «Письмо водителю» (47 чел.)
 Международная образовательная акция «Географический диктант» (8 чел.)
 Интернет – акция «ПАРАД ПЕРВЫХ ЛИЦ - ПАРАД МАМ»
 Всероссийская акция «#СТОПВИЧСПИД» (25 чел.)
 Областная акция «Будь заметным!» (54 чел.)
 Акция «Полевая почта» (28 чел.)
  Экологическая акция «Чистый посёлок» (168 чел.)
 Акция «Чтобы помнили…» (уборка Кургана Славы и Братского кладбища) (99 чел.)
 Всероссийская акция «Бессмертный полк»
 Акция «Чистый берег реки Оять» (6 чел.)
 Акция «Неделя без турникетов» (166 чел.)
 «Свеча памяти» (11 чел.)
 #ВеликиеИменаРоссии.

В школе создана и работает программа «Учусь выбирать», оформлены уголки профориентации в 8-11 классах, проводятся ежегодные
встречи с представителями администрации муниципальных образований, руководителями предприятий, экскурсии на предприятия села и
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района, ведутся учебные (элективные) курсы профориентационной направленности. Хорошо организованная профориентационная работа,
помощь  школьного  психолога,  диагностика  помогают  учащимся  достаточно  успешно  адаптироваться  в  сложном  современном  мире,
обозначить приоритеты и определить пути своей дальнейшей жизни. Для учащихся 7 — 11 классов проходят онлайн уроки финансовой
грамотности, а для учащихся 8 — 11 классов — профориентационные онлайн уроки портала ПроеКТОриЯ. 

В рамках Дня добровольца команда учащихся 8 — 10 классов приняла участие в районной познавательно - развлекательной игра "Клуб
веселых и находчивых" по пожарной безопасности и заняла 2 место.

В школе создана целевая программа «Спорт и здоровье». 
Задачи программы:
- обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья детей;
-  совершенствование содержания подготовки педагогических  кадров и просвещения родителей по проблеме охраны и укрепления

здоровья;
- соблюдение валеологических требований на уроках и применение здоровьесберегающих технологий;
- совершенствование системы спортивно-оздоровительной работы в школе;
- вовлечение большего количества детей и родителей в спортивно-оздоровительную работу;
- привитие навыков гигиены и соблюдения режима дня.

           Реализация данной задачи идёт по 3 направлениям:
- мониторинг здоровья учащихся;
- просветительская работа;
- спортивно-оздоровительная работа.
 Формы работы разнообразны.
Медицинскими работниками регулярно проводится мониторинг здоровья учащихся, определяются группы здоровья, ведётся статистика

заболеваемости.
Систематически  проводятся  радиопередачи,  Уроки  здоровья,  конкурсы  рисунков,  диспуты  и  круглые  столы,  встречи  с

представителями здравоохранения, родительские собрания, анкетирование.
Наши спортсмены  постоянно участвуют  в спортивных состязаниях на школьном и районном уровнях.

Соревнования

Районный спортивный праздник
"Здоровье-это здорово"

муниципальный 10 чел. участие

Зональные соревнования по мини-
футболу в рамках 53-й областной
Спартакиады школьников среди

муниципальный 9 чел. 1 место
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школ II группы Лодейнопольского и
Подпорожского районов

(отборочный тур)
Зональные соревнования по мини-
футболу в рамках 53-й областной
Спартакиады школьников среди

школ II группы Лодейнопольского и
Подпорожского районов

(отборочный тур)

муниципальный 9 чел. 3 место

Муниципальный этап соревнований
в рамках Всеоссийского проекта
"Мини-футбол-в школу" среди

юношей 2002-2003 г.р.

муниципальный 8 чел. участие

Муниципальный этап
соревнований. в рамках

всероссийского проекта "Мини-
футбол в школу" среди мальчиков

2004-2005 г.р

муниципальный 8 чел. участие

Муниципальный этап
соревнований. в рамках

всероссийского проекта "Мини-
футбол в школу" среди мальчиков

2006-2007 г.р

муниципальный 7 чел. участие

Зональные соревнования по ОФП в
рамках 53-й Спартакиады

школьников среди школ II группы
Лодейнопольского и Подпорожского

районов

муниципальный 8 чел. 2 место

Региональный этап соревнований по
ОФП в рамках 53-й Спартакиады

школьников среди школ II группы

региональный 7 чел. участие

Зональные соревнования по легкой
атлетике в рамках 53-й

Спартакиады школьников среди

муниципальный 8 чел. 2 место
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школ II группы Лодейнопольского и
Подпорожского районов

Региональные соревнования по
легкой атлетике в рамках 53-й

Спартакиады школьников среди
школ II группы Лодейнопольского и

Подпорожского районов

региональный 7 чел. 2 место

Финал муниципального этапа
чемпионата школьной

баскетбольной лиги "КЭС-
БАСКЕТ" сезона 2017 – 2018

учебного года

муниципальный 8 чел. - юноши 2 место

Финал муниципального этапа
чемпионата школьной

баскетбольной лиги "КЭС-
БАСКЕТ" сезона 2017 - 2018

учебного года

муниципальный 8 чел. - девушки 3 место

Зональные соревнования по
баскетболу в рамках 53-й областной

спартакиады школьников среди
юношей по II группе школ

Лодейнопольского и Подпорожского
районов

муниципальный 7 чел. - юноши 1 место

Зональные соревнования по
баскетболу в рамках 53-й областной

спартакиады школьников среди
юношей по II группе школ

Лодейнопольского и Подпорожского
районов

муниципальный 8 чел. - девушки 3 место

Зональные соревнования по
лыжным гонкам по II группе школ в

рамках 53-й областной
Спартакиады школьников

муниципальный 8 чел. 1 место

Спортивные состязания «Старты муниципальный 7 чел. 2 место
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надежд»
53-й областная Спартакиада

школьников
Лыжные гонки

региональный 9 чел. Эстафета – 2 место
3 место  -Толпышев

Вячеслав
Легкоатлетическая эстафета,

посвящённая 73-годовщине Победы в
ВОВ

муниципальный 16 чел. 2 место - девушки

Зональные соревнования по плаванию
по II группе школ в рамках 53-й

областной Спартакиады школьников

6 чел. 1 место

53-й областная Спартакиада
школьников

Плавание

региональный 6 чел. участие

Районные соревнования по плаванию
муниципальный 2 место 

(Форостян Максим)
Региональный этап Всероссийских

спортивных соревнований
школьников «Президентские

состязания» 

региональный 8 чел. участие

Районные соревнования по биатлону муниципальный 8 чел. участие

Золотой знак ГТО
2 чел. Тимофеева Юлия,

Форостян Максим

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной
системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения в ОО вводится
поэтапно в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - программная и нормативная
основа физического воспитания населения. В 2018 году 2 учащихся школы (Форостян Максим и Тимофеева Юлия -  9 класс) и учитель
физической культуры Герасимов Константин Михайлович получили золотой знак ГТО.

Анализ полученных данных, позволяет сделать выводы о систематическом отслеживании состояния здоровья учащихся и наличие его
положительной динамики. 

Школьная целевая программа  «Гражданин-патриот»  направлена на создание условий для формирования и развития гражданских и
патриотических чувств, основанных на любви к своей малой родине, создания сплочённого и объединённого общими целями и интересами
коллектива, стремящегося к повышению качества жизни.
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Реализацию данной программы школа осуществляет через:
-учебную деятельность;
-поисково-исследовательскую;
-экскурсионно-музейную деятельность;
-литературно-музыкальную;
-трудовую.
В 2018 году 11 учащихся школы являются волонтерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Волонтеры

проводят  Уроки  патриотизма  для  учащихся  3  —  4  классов,  поздравляют  ветеранов  на  9  мая  и  накануне  Нового  года,  участвуют  в
мероприятиях, посвященных Дню Победы, участвуют в акциях.

Продолжается работа по изучению природы родного края, совершенствуется сотрудничество с Введено-Оятским монастырём и работа
клуба  «Родник».  В 2018 году клуб  отметил свое 10-летие большим праздничным концертом.  Организованная в  актовом зале  выставка
позволила  гостям,  родителям  и  ученикам  школы вспомнить  десятилетнюю историю  клуба.  В  июле  2018  года  участники  историко  —
краеведческого патриотического клуба «Родник» совершили путешествие по местам Карелии. 

Эта разнообразная деятельность сближает ребят с семьёй, окружающими людьми, формирует такие качества личности как уважение,
гордость за свою землю и людей, стремление к познанию.

Важным  направлением  в  воспитательной  деятельности  школы  является  организация  просветительской  работы  с  классными
руководителями и педагогами внеурочной деятельности.

Педагоги школы активно участвуют в конкурсах. Так, в 2018 году учитель изобразительного искусства Кажева Екатерина Сергеевна
стала дипломантом районного конкурса сайтов педагогов, а методическое объединение учителей естественно — научного цикла заняло
почетное 3 место в районном конкурсе методических объединений.

Анализ полученных данных, позволяет сделать выводы о систематической и продуктивной работе воспитательной системы школы.

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2015–2018 годы

№ п/п Параметры статистики 2015–2016
 учебный год

2016–2017
 учебный год

2017–2018
 учебный год

2018 – 2019 учебный
год

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2017–2018 
– на конец 2017 года), в том числе:

225 224 217 227
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- дошкольные группы 44 55 49 71

– начальная школа 62 54 55 54

– основная школа 108 102 96 87

– средняя школа 11 13 17 15

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение:

– начальная школа – – – –

– основная школа – – – –

– средняя школа – – – –

3 Не получили аттестата:

– об основном общем образовании – – – –

– среднем общем образовании – – – –

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца:

– в основной школе – – – –

– средней школе – – – –

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 
при этом стабильно растет количество обучающихся Школы.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний:

2015/2016

учебный год

2016-2017 

учебный год

2017 – 2018 

учебный год

2018 – 2019 

учебный год

(на конец 2018 года)
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Успеваемость 100% 100 % 100% 99,3%

Качество по школе 40,3 % 34,2% 37% 27,8%

2 – 4 классы 50 % 32,6% 44,7% 37,2%

5 – 9 классы 31,5 % 32,4% 32,3% 24,4%

10 – 11 классы 90,9 % 53,8% 47% 20%

ВЫВОД. Основным показателем образовательной деятельности школы является успеваемость. Итоги успеваемости подводятся и
анализируются в конце каждого учебного периода (четверти, полугодия и учебного года) на совещаниях педагогического коллектива. 

На конец 2017-2018 учебного года стало 171 учащийся. На повторное обучение оставлено 2 ученика 1 класса. Одна ученица (Яшина
Е.) показана на ТПМПК. Рекомендован второй год обучения в 1 классе по варианту ФГОС НОО ОВЗ – 7.2. Форостян И., ученик 1 класса,
также не  освоил программу 1  класса.  В настоящее  время проходит медицинскую  комиссию для ТПМПК. 1 класс  в  соответствии с
Уставом ОУ не аттестуется. На конец года аттестован 151 учащийся. Успеваемость МКОУ за 2017-2018 учебный год составила 100%.
Качество – 37%, что значительно выше прошлого года, на 2,8%. Соответственно по ступеням:  I ступень – 44,7% (выше на 12,1%);  II
ступень – 32,3% (ниже на 0,1%);  III ступень – 47% (ниже на 6,8%). Особенно увеличилось качество обучения в начальной школе (на
12,1%). В ОУ 7 отличников, 49 учеников успевают на «4» и «5».

Сложностей  много,  их  не  уменьшится  и  в  следующем  учебном  году,  но  главным  условием  для  достижения  положительных
результатов учителем является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.
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Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года
Сведения о количестве учащихся, принявших участие в итоговой аттестации в формате ЕГЭ

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год

Кол – во
сдававших / %

Порог Кол – во
сдавших

Кол – во
сдававших / %

Порог Кол – во
сдавших

Кол – во
сдававших / %

Порог Кол – во
сдавших

Русский
язык

7/100% 24 100% 3/100% 36 3/100% 10/100% 36 100%

Математика базовый
уровень
6/85,7%

базовый
уровень
3 балла

(«удовлетв»)

100% базовый
уровень

-

- - базовый
уровень
6/60%

базовый
уровень
3 балла

(«удовлетв.»)

100%

профильный
уровень 
3/42,9%

27 100% профильный
уровень
3/100%

27 3/100% профильный
уровень
4/40%

27 100%

Биология 2/28,6% 36 0% - - - - - -

Обществозн
ание

6/85,7% 42 100% 2/66,7% 42 2/100% 6/60% 42 100%

Физика - - - - - - 1/10% 36 100%
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История 3/42,9% 32 100% - - - - - -

Химия 1/14,3% 36 0% - - - - - -

География - - - - - - 1/10% 37 100%

ЕГЭ по русскому языку  и математике сдали 100% учащихся. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ

Предмет 2015/2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Область Район Школа Область Район Школа Область Район Школа

Русский язык 72,64 73,77 81,43 71,49 71,37 71,3 72,18 70,8 70,1
Математика (Базовая) 4,31 4,29 4,33 - - - 4,2 4,0 3,8

Математика
(Профиль)

51,39 48,96 33 51,98 58,15 54,3 53,8 53,7 54,8

География - - - - - - 65,5 67,7 50
Биология 57,10 60,32 33 - - - - - -

Обществознание 57,58 58,48 55,5 61,17 58,5 62 60,8 64,8 60,7
Физика - - - - - - 55,98 50,5 52
История 56,42 49,20 50,67 - - - - - -
Химия 59,29 65,15 13 - - - - - -

ВЫВОД: В 11 классе все 10 выпускников были допущены к итоговой аттестации в формате ЕГЭ.

По русскому языку средний балл составил 70,1, что ниже на 1,2 прошлого года.
Математику на базовом уровне сдавали 6 учащихся. Средняя оценка – «3,8». Это ниже 2015/2016 учебного года на 0,5 (было 4,3), в 

прошлом году базовый уровень не выбрал никто. На профильном уровне сдавали предмет 4 человека. Средний балл – 54,8 (выше прошлого 
года на 0,5).

Выпускники 11 класса выбрали следующие предметы: обществознание – 6 человек (60%), географию и физику по 1 человеку (10%). 
Средний балл по географии составил 50 баллов. Средний балл по обществознанию – 60,7 балла, что ниже прошлого года на 1,3 балла.
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Сведения о количестве учащихся 9–го класса, принявших участие в итоговой аттестации в формате ОГЭ.

Предмет 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год

Кол – во
сдававших /

%

Кол – во
выпускников,

сдавших экзамен
(%)

Кол – во
сдававших /

%

Кол – во
выпускников,

сдавших экзамен
(%)

Кол – во
сдававших / %

Кол – во
выпускников,

сдавших экзамен
(%)

Русский язык 18/94,7 100 15/83,3% 100 16/100% 100
Математика 18/94,7 100 15/83,3% 100 16/100% 100
Обществознание 14/73,7 100 15/83,3% 100 13/72,2% 100
Биология 7/36,8 100 5/33% 100 11/61,1% 100
Физика 4/21 100 - - 1/5,6% 100
География 11/57,9 100 10/67% 100 2/11,1% 100
Химия - - - - 1/5,6% 100
Английский язык - - - - 1/5,6% 100
Литература - - - - 2/11,1% 100
История - - - - 1/5,6% 100

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса в формате ОГЭ.
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Русский язык 100 100 32,44 4,4 100 46,7 25,4 3,5 100 81,3 29,4 4
Математика 100 83,33 18,61 3,9 100 53,3 15,4 3,6 100 50 14,4 3,4

Обществознани
е

100 57,1 24,64 3,6 100 46,7 23,7 3,5 100 46,2 25,2 3,5
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Биология 100 42,86 24,86 3,4 100 20 23,2 3,2 100 18,2 21,5 3,2
География 100 100 23,55 4,09 100 80 22,5 4 100 100 29 5

Физика 100 100 27,5 4,3 - - - - 100 100 21 4
Химия - - - - - - - - 100 100 22 4

История - - - - - - - - 100 - 23 3
Английский

язык
- - - - - - - - 100 100 48 4

Литература - - - - - - - - 100 100 27,5 5

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса в формате ГВЭ.

Предмет 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год
Кол-во

сдававших
Успеваем
ость

Каче
ство

Кол-во
сдававших

Успеваем
ость

Качест
во

Кол-
во

сдававших

Успеваем
ость

Качество

Русский
язык

1 100 - 1 100 100 2 100 100

Математика 1 100 - 1 100 - 2 100 100

ВЫВОД:  В  9  классе  на  конец  учебного  года  было  18  учащихся.  16  человек  занимались  по  программе  «норма»,  2  человека  –  по
коррекционной  программе для детей  с  ЗПР.  К итоговой аттестации  были допущены  все  100% учащихся.  Кроме  основных предметов,
выпускники выбрали следующие предметы по выбору: обществознание – 13 человек (72,2%), биологию – 11 учащихся (61,1%), физику,
английский язык и химию по 1 учащемуся  (5,6%), литературу и географию 2 учащихся (11,1%). Все экзамены были сданы. В связи с
неудовлетворительной оценкой по математике Агафоновой А. сдавала экзамен в резервный день – получены положительные результаты.

Учащиеся с ОВЗ сдавали только обязательные предметы: русский язык и математику. Успеваемость и качество составило 100%. 
В сравнении с прошлым годом получены более высокие результаты (математика).

Качество по русскому языку составило 81,3%. Это значительно выше прошлого года (выше на 34,6%). Средний балл выше на 4 балла,
средняя оценка «4». Успешная сдача экзамена по русскому языку позволила улучшить результаты 7 учащихся. Не подтвердили значение 3
учащихся,  которые показали знания на оценку ниже годовой. Хотя это и не повлияло на аттестацию. По математике результаты ниже
прошлого года на 3,3%. Основная часть учащихся подтвердили годовые оценки, 4 человека справились с работой лучше, что позволило
повысить балл в аттестате. 
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Высокие результаты показали учащиеся при сдаче литературы (2 человека), географии (2 человека), химии (1 человек), английскому
языку (1 человек), физика (1 человек). Качество по этим предметам составило 100%. Повысил результаты 1 учащийся по географии. По
истории (1 человек) сдал экзамен ниже годовой оценки, получив «3». 

По  обществознанию  качество  составило  46,2%,  средняя  оценка  «3,5».  Результаты  соответствуют  прошлому  году.  3  учащихся
повысили свой результат, 1 учащийся показал знания ниже.

Низкий результат показали выпускники по биологии. Качество составило всего 18,2%. Средняя оценка «3,2». 
Несмотря на неплохое качество результатов итоговой аттестации в 9 классе, необходимо продолжить работу над качеством обучения и

в дальнейшем.

V. Востребованность выпускников

Год
выпуска

Основная школа Средняя школа

Всего

Перешли
в 10-й
класс

Школы

Перешли
в 10-й
класс

другой
ОО

Поступили в
профессиональную

ОО
Всего

Поступили
в ВУЗ

Поступили в
профессиональную

ОО

Устроились
на работу

Пошли
на

срочную
службу

по
призыву

2016 18 10 0 8 7 6 1 0 0

2017 15 7 0 8 3 2 1 0 0

2018 18 7 0 11 10 5 5 0 0

ВЫВОД: Наблюдается стабильное поступление выпускников в высшие учебные заведения и средние профессиональные организации.

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Эффективность,  инновационная  активность  ОО  по  решению  вопросов  управления  качеством  образования  отслеживается  по
следующим критериям и показателям:

Критерии Показатели

качество обучения в ОО
соотношение качества знаний и количества,

поступивших в ВУЗы 11-классников
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сформированность активной
жизненной позиции

количество старшеклассников,
занимающихся

общественной деятельностью
наличие образовательной среды с

многовариантным выбором
количество обучающихся, занятых в системе

дополнительного образования в ОУ
уровень познавательного интереса и

учебной мотивации
участие обучающихся в научно-
исследовательской деятельности

использование инновационных
методик обучения

использование при реализации
образовательных программ дистанционных

образовательных технологий и/или
электронного обучения

ВЫВОД: 
Стабильное поступление выпускников в ВУЗы на протяжении двух  лет соответствует  качеству знаний выпускников:  2017 год –

100%/66,7%, 2018 год – 60%/50%.
Высокая активность старшеклассников, занимающихся общественной деятельностью – 65%.
Большой процент обучающихся. участвующих в научно-исследовательской деятельности – 52%.
С  2017  года   образовательное  учреждение  участвует  в  апробации  Комплексного  Электронного  Образовательного  продукта

«Мобильная Электронная Школа».

VII. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Школе работают 36 педагогов, из них 25 – работают в Школе, 11 – в дошкольных группах. Из них 3

человека имеют среднее специальное образование. В 2018 году аттестацию прошли 4 учителя: 3 преподавателя проаттестовались на высшую
квалификационную категорию, 2 педагога – на I  (первую) кв. категорию.

- 1 педагог – «Отличник народного просвещения».
- 3 педагога – «Почетная грамота Министерства образования РФ».
- 1 педагог – «Почетный работник общего образования РФ»
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Динамика роста курсовой переподготовки педагогов

Год 2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017 – 2018
учебный год

2018 – 2019
учебный год

(на конец 2018
года)

Человек 11 14 15 25

% 42,3 50 60 66

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель
которой –  обеспечение  оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения  численного  и  качественного  состава  кадров  в  его
развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая  кадровое  обеспечение  образовательной  организации,  являющееся  одним  из  условий,  которое  определяет  качество

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;
− в  Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных

выпускников;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
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VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 14803 единицы;
− книгообеспеченность – 100%;
− обращаемость – 2545 единицы в год;
− объем учебного фонда –3328 единицы;
- художественная литература – 10815 единиц;
- справочные материалы – 660 единиц;
- аудивизуальные документы – 7 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет областного, местного бюджета.
Фонд  библиотеки  соответствует  требованиям  ФГОС,  учебники  фонда  входят  в  федеральный  перечень,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе библиотеки Школы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий
и обновление фонда художественной литературы.

IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое  обеспечение  Школы  позволяет  реализовывать  в  полной  мере  образовательные  программы.  В  Школе

оборудованы 25 учебных кабинета, 22 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:
− лаборатория по физике;
− лаборатория по химии;
− лаборатория по биологии;
− один компьютерный класс;
− столярная мастерская;
− кабинет технологии и кулинарии для девочек;
− кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим»).
На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок.
Школьная территория имеет спортивную зону с современным стадионом.
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Обновление материально – технической базы в 2018 году

Подготовка к новому учебному году (проведение ремонтных работ):
 Косметический ремонт 2 класса, кабинета химии, потолка лестничных площадок 3 этажа, 2 туалетов 2 этажа
 Установка АУПС в спортивном зале (239 212 руб.)
 Замена конструкций дверных заполнений пожарных выходов
 Замена конструкций оконных заполнений в здании детского сада

Приобретение оборудования и компьютерной техники:

№ п/п
Наименование материальной

ценности
единица

измерения
цена за единицу кол-во сумма

1
Интерактивный логопедический 
комплекс шт 107 000,00 1 107 000,00

2 Игры обучающие 72 игры шт 5 550,00 1 5 550,00
3 Проектор с креплением шт 107 150,00 1 107 150,00

4 Магнитный конструктор шт 2 870,00 1 2 870,00

5 Дидактический стол с игрушками шт 21 845,00 1 21 845,00

6 Макет автомата шт 20 500,00 1 20 500,00

7 Клюшки флорбольные шт 1 700,00 12 20 400,00

8 Мячи флорбольные шт 200,00 10 2 000,00

9 Клюшки для хоккея с мячом шт 1 100,00 15 16 500,00

10 Мячи для большого тенниса шт 70,00 20 1 400,00

11 Сетки баскетбольные шт 700,00 6 4 200,00

12 Времена года 91 дет. шт 2 905,83 1 2 905,83

13
Конструктор с элементами детского 
творчества

шт 922,18 3 2 766,54

14
Детская игра "Зверята"а ассортименте -
дерево

шт 847,68 2 1 695,36

15
Ложка расписная деревянная для 
музыкальных занятий

шт 142,18 30 4 265,40

16
Набор колокольчиков 8 шт/8 нот 
музыкальных

шт 3 297,03 1 3 297,03

17 Набор напольный "Знаки дорожного шт 6 268,18 1 6 268,18
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движения"большой

18
Настольная игра "Безопасность на 
дороге"

шт 769,05 1 769,05

19 Треугольник Flight FTR-6 (15 см) шт 343,72 3 1 031,16

20
Светильник светодиодный потолочный
"Эра" мат.36 Вт шт 702 33 23 166,00

21 Мягкие игровые модули шт 60 333,33 1 60 333,33
22 Мягкий конструктор шт 60 000,00 1 60 000,00

23
Магнитный роботизированный 
конструктор шт 15 333,33 2 30 666,66

24 Обучающий конструктор шт 15 333,33 1 15 333,33

25
Мягкий магнитный роботизированный 
конструктор шт 14 666,68 1 14 666,68

26 Проектор шт 40 000,00 1 40 000,00

27 Интерактивный пол шт 204 450,00 1 204 450,00

28
Проекционный экран с 
электроприводом

шт 20 000,00 1 20 000,00

29 Ноутбук шт 50 000,00 2 100 000,00

30
Образовательный комплекс на 65-й 
панели

шт 350 000,00 1 350 000,00

31 Учебники 25.06.2018 г. шт 357,40 130 46 462,00

32 Камера видеонаблюдения IP FALCON шт 3 890,00 2 7 780,00

33
Экран Wallscreen. настенно-
потолочный

шт 5 820,00 1 5 820,00

34 Крепление Dinon шт 3 000,00 1 3 000,00

35 Телевизор LED LG шт 35 400,00 1 35 400,00

36 Внешний жесткий диск А-DATA шт 4 500,00 2 9 000,00

37 Карта звездного неба LevenhukM20 шт 700,00 1 700,00

38 Телескоп Levenhuk Skyline Travel 70 шт 16 000,00 1 16 000,00

39 Карта звездного неба шт 290,00 1 290,00

40
Глобус звездного неба d 210 мм с 
подсветкой

шт 1 900,00 1 1 900,00

41 Карта звездного неба LevenhukM12 шт 500,00 10 5 000,00
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42 Модель "Небесная сфера" шт 4 370,00 1 4 370,00

43 Комплект для демонстрации 
превращений световой энергии

шт 2 700,00 1 2 700,00

44 Холодильник STINOL STS 200 шт 22 500,00 1 22 500,00

45 Микролаборатория для химического 
эксперимента

шт 15 000,00 5 75 000,00

46 Автобус ПАЗ-32053-70 шт 1 800 000,00 1 1 800 000,00

47 Стенд "Информация для учащихся" шт 4 979,75 8 39 838,00

48 Школьный матовый 24 Вт 
светодиодный светильник для учебных
кабинетов

шт 1 815,00 11 19 965,00

49 Школьный матовый 24 Вт 
светодиодный светильник для учебных
кабинетов

шт 1 543,90 1 1 543,90

50 Школьный светильник для учебных 
кабинетов

шт 1 990,00 36 71 640,00

51 Школьный матовый 24 Вт, 
светодиодный светильник

шт 1 815,00 40 72 600,00

52
Тачка усиленная на двух колесах для 
кабинета технологии

шт 5 000,00 1 5 000,00

53 Огнетушитель ОП-4 (3) шт 690,00 18 12 420,00

54 Огнетушитель ОУ-2 (3) шт 430,00 1 430,00
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Приобретение мебели:
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№
п/п

Наименование материальной ценности единица измерения цена за единицу кол-во сумма

1 Стеллаж шт 6 461,08 13 83 994,00

2 Уголок "Юный мастер" шт 8 741,00 3 26 223,00

3 Шкаф №4 шт 7 460,00 1 7 460,00

4 Шкаф гр.№5 шт 6 980,00 2 13 960,00

5 Шкаф №6 шт 9 170,00 4 36 680,00

6 Шкаф №7 шт 10 645,00 4 42 580,00

7 Шкаф №8 шт 9 960,00 1 9 960,00

8 Шкаф №9 шт 9 500,00 1 9 500,00

9 Шкаф №10 шт 18 660,00 1 18 660,00

10 Шкаф №11 шт 7 700,00 1 7 700,00

11 Тумба шт 4 800,00 1 4 800,00

12 Уголок ряжения шт 5 900,00 1 5 900,00

13 Полка навесная шт 2 600,00 3 7 800,00

14 Книжная выставка шт 10 333,33 3 30 999,99

15 Стеллаж уголок шт 14 666,67 3 44 000,01

16 Стеллаж для эксперементирования шт 10 333,34 1 10 333,34

17 Набор детской игровой мебели шт 12 000,00 2 24 000,00

18 Набор детской игровой мебели шт 12 333,33 1 12 333,33

19 Кукульный театр шт 11 333,33 1 11 333,33

20 Ширма детская для комнаты шт 12 000,00 3 36 000,00



Уличное оборудование:
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№
п/п

Наименование материальной ценности единица измерения цена за единицу кол-во сумма

1 Мостик шт 15 407,00 1 15 407,00

2 Дорожки "Кружки" шт 18 109,00 1 18 109,00

3 Скамейка "Звездочка" шт 13 577,00 1 13 577,00

4 Скамейка "Пароходик" шт 13 575,00 1 13 575,00

5 Стол со скамьей "Ромашка" шт 21 732,00 1 21 732,00

6 Баскетбольный щит "Жираф" шт 17 945,00 2 35 890,00

7 Лавочка "Дуга"2м шт 7 233,00 2 14 466,00

8 Бревно на цепях "Ступени" шт 23 547,00 1 23 547,00

9 Бум Бревно 2,0 с лвумя заходами 30 шт 7 432,00 1 7 432,00

10 Катер с полом шт 63 260,00 1 63 260,00

11 Качалка на пружине "Скутер" шт 23 383,00 1 23 383,00

12 Качалка на пружине "Кабриолет" шт 45 298,00 1 45 298,00



Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 28 декабря 2018 года.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

70 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 70 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 47 человека

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

70 / 100 человек/
%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 70 / 100 человек/
%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

0 / 0 человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 / 0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 / 0 человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 / 0 человек/%

53



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

14 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 9 / 81,8 человек/%

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

9 / 81,8  человек/
%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

2 / 18,2 человек/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

2 / 18,2 человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

3 / 27,3
человек/%

1.8.1 Высшая 1 / 9,1
человек/%

1.8.2 Первая 2 / 18,2 человек/%

1.8.3. Соответствие занимаемой должности 8/72,7
человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1 / 9,1
человек/%

1.9.2 Свыше 30 лет 1 / 9,1
человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

1 / 9,1
человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

2 / 18,2 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

24 / 66,7 человек/
%
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численности педагогических и административно-хозяйственных работников

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

22 / 61 человек/%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 11 / 71
человек/человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет

1.15.4 Логопеда да/нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет

1.15.6 Педагога-психолога  да/нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

6 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  197,5 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет

2.4 Наличие музыкального зала да/нет

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да/нет

Анализ показателей указывает на то, что дошкольные группы имеют достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

Дошкольные  группы  укомплектованы  достаточным  количеством  педагогических  и  иных  работников,  которые  имеют  высокую
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
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N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 156 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 54 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 87 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 15 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, 
в общей численности учащихся

40/27,8 
человек/%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 29,4 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 14,4 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70,1 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (база) 3,8 балл

1.9.2 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профиль0 54,8 балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0 человек/%
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся

154/98,7
человек/%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

53/34 
человек/%

1.19.1 Регионального уровня 10/6,4 
человек/%

1.19.2 Федерального уровня 0/0  человек/
%

1.19.3 Международного уровня 0/0 человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

0/0 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

15/100 
человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

40/26 
человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0/0 человек/%

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

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

24/92,3 
человек/%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

23/88,5
человек/%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

2/7,7 человек/
%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

2/7,7 человек/
%
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая 10/38,5
человек/%

1.29.2 Первая 12/46,2 
человек/%

1.29,3 Соответствие занимаемой должности 4/15,4

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 2/7,7 человек/
%

1.30.2 Свыше 30 лет 3/15,4
 человек/%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1/3,8 человек/
%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

9/34,6 
человек/%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

27/100 
человек/%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

26/96,3
человек/%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,28 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

23,7 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

58



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

10/5,9 
человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 12,9 кв.м

Анализ показателей указывает на то,  что Школа имеет достаточную инфраструктуру,  которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа  укомплектована  достаточным количеством педагогических  и  иных работников,  которые имеют высокую  квалификацию  и
регулярно  проходят  повышение  квалификации,  что  позволяет  обеспечивать  стабильных  качественных  результатов образовательных
достижений обучающихся.
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