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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая сведения об организации 

Наименование образовательной 

организации 

Полное: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Краткое: МОБУ «Сясьстройская СОШ 1» 

 

Руководитель Умнова Светлана Анатольевна, umnovalana@mail.ru 

Адрес организации 

187420, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Волховский район, город Сясьстрой, улица Космонавтов, 

дом 11 

Телефон, факс 8(813)6352690 

Адрес электронной почты syas1.school@ mail.ru 

Учредитель 

Волховский муниципальный район, функции и полномочия 

которого осуществляются администрацией Волховского 

муниципального района. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального  района. 

Дата создания 1983 год 

Лицензия 

№ 497-16 от 20.10.2016 г. серии 47ЛО1 № 0001929, выдана 

бессрочно Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

№ 044-17 от 12.07.2017 г. серии 47А01 № 0000590, 

действительно до 03.05.2024 года,  выдано Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области 

 

Основные позиции развития Учреждения отражены в Программе развития школы до 2020 

года, направленной на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». Концепция развития: построение адаптивной школы,  где  учатся  как одаренные дети, так 

и обычные,  и  нуждающиеся  в  коррекционно-развивающем обучении, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. Исходя из программы развития, ставится следующая 

стратегическая цель: развитие личности учащегося на базе освоения различных способов действий 

в труде, познании, общении. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1», реализует следующие общеобразовательные программы 

(https://www.syas-school1.ru/svedeniya-ob-organizatsii/obrazovanie): 

-  основную общеобразовательную программу начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

- основную общеобразовательную программу основного общего образования ; 

https://www.syas-school1.ru/svedeniya-ob-organizatsii/obrazovanie


 
 

- основную общеобразовательную программу среднего общего образования; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования (вариант 7.1); 

- адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования (вариант 7.1); 

-  адаптированную основную общеобразовательную программу  общего образования 

(вариант 8.1); 

-  адаптированную основную образовательную программу  общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Так же Учреждение, согласно лицензии, может реализовывать  образовательные  программы  

дополнительного образования детей и взрослых. 

 Учащиеся 1-11 классов   обучаются   по   федеральным государственным образовательным   

стандартам второго поколения. В течение 2018-2019 учебного года продолжалась работа в 

системе предпрофильного обучения в 5-9 классах и профильного в старших классах (группы 

социально-гуманитарной и естественнонаучной направленности), ориентированная на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.  

Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации и 

саморазвитии. При реализации профильного обучения использовалась продолжена работа по 

применению такой инновационная технологии, как сетевое взаимодействие, позволяющая 

расширить образовательное пространство: открытие для учащихся новых возможностей выбора, 

появление новых профессиональных и социальных связей, создание необходимых условий для 

плодотворного и конструктивного сотрудничества, а также контроля и мониторинга. 

Учебные программы выполнены по всем предметам. 

 

 В 2018/2019 учебном году в школе было сформировано 22 класса.  

Статистические данные за 2016-2019  учебный годы по контингенту обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

количество из них 

детей с 

ОВЗ 

количество из них 

детей с 

ОВЗ 

количество из них 

детей с 

ОВЗ 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года  

558 29 566 34 569 40 

– начальная школа 237 10 243 18 240 15 

– основная школа 285 19 281 16 295 25 

– средняя школа 36 0 42 0 34 0 

 

Из приведенных данных следует, что в Учреждении наблюдается с 2016 года наблюдался рост 

контингента обучающихся на 2%. При это нельзя не отметить тенденцию увеличения контингента 

учащихся с ОВЗ. С 2016 года по 2019 год рост составляет 28%, что требует от педагогического 

коллектива целенаправленной работы по обучению детей с ОВЗ, получению непрерывного 

дополнительного профессионального образования. 



 
 

3. Оценка система управления образовательной организацией 

 

Согласно Уставу, управление Учреждением строится на принципах                             

единоначалия и самоуправления.  Целью данного принципа является преодоление субъективности 

и авторитаризма управления Учреждением: 

 

Наименование               

органа 
Функции 

Директор Осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, издает 

распорядительные акты, обязательные для исполнения всеми 

работниками  Учреждения, утверждает структуру и штатное 

расписание, решает иные вопросы, предусмотренные 

законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Учреждения 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития Учреждения; 

− материально-технического обеспечения Учреждения; 

− согласования локальных нормативных актов Учреждения, 

регулирующих образовательные отношения  

Педагогический  

совет 

  Рассматривает вопросы: 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

   − аттестации,     повышения      квалификации    педагогических    

  работников; 

-  выполнение иных функций, вытекающих из з необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности 

Общее собрание 

работников Учреждения 

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; 

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы Учреждения. 



 
 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создано четыре 

методических объединения: 

− объединение учителей гуманитарного цикла; 

− объединение естественно- математического цикла; 

− объединение учителей  начальных классов; 

− методическое объединение классных руководителей. 

Управление   Учреждением эффективно при  условии,   что  все участники образовательных 

отношений будут едины в своих подходах к его организации. За отчетный период предприняты 

меры для реализации данного принципа: активизирована работа Совета школы с привлечением его 

к решению важнейших задач; обсуждение локальных нормативных Учреждения всеми органами, к 

компетенции которых они относятся; принятие коллегиальных решений для укрепления 

материально-технической базы и т.д.   Но достижение желаемого  результата управления  остается 

одной  из важнейших задач деятельности Учреждения. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистические данные за 2016-2019 учебный годы: 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

учебный 

год 

2017–2018 

учебный 

год 

2018–2019 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года  

558 566 569 

– начальная школа 237 243 240 

– основная школа 285 281 295 

– средняя школа 36 42 34 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

     

– начальная школа – – – 

– основная школа 1 1  4 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании –  – 1 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

     

– в основной школе  2 2 2 

– средней школе 3 1 2 



 
 

 

Проведем краткий анализ успеваемости и качества знаний обучающихся: 

Из приведенных данных следует, что в Учреждении наблюдается стабильность при освоении 

основных образовательных программ, но в 2019 впервые появился выпускник, не получивший 

аттестат об основном общем образовании (не сдал ОГЭ по математике в основные и дополнительные 

сроки). Выпускник прибыл в МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» во 

втором полугодии  8 класса,  на момент сдачи ГИА достиг возраста 18 лет, выбыл из школы в 

вечерние классы на базе другой образовательной организации. Нельзя не отметить увеличение 

количества обучающихся, оставленных на повторный курс обучения. Причина сложившейся 

ситуации – пропуск учащимися  занятий без уважительной причины в течение длительного периода. 

Для решения проблемы потребуется мобилизация  сил педагогического коллектива, психолого-

педагогической службы, родителей.  

Итоги успеваемости следующие: 

Класс Классный 

руководитель 

КАЧЕСТВО УСПЕВАЕМОСТЬ 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

2-а 

2-б 

3-а 

3-б 

4-а 

4-б 

5-а   

5-б 

5-в 

6-а  

6-б  

7-а   

7-б 

8-а 

8-б  

8-в 

9-а  

9-б  

10-а 

11-а 

Рогозина И.В. 

Ермолаева 

Т.М. 

Захарова Л.А. 

Позднякова 

Е.А. 

Алексеева Н.В. 

Андрюшина 

М.С. 

Панина А.С. 

Михайлова 

Н.В. 

Беленькая Т.В. 

Барсукова О.Н. 

Мешалкина 

О.А. 

Матушкина 

М.М. 

Недосеко Е.Л. 

Семочкина 

Ю.Н. 

Афонина О.А. 

Янгузова Е.Н. 

Бондаренко 

Е.Н. 

Коновалова 

Е.И. 

Тимкив Н.А. 

Фролова В.А. 

 

- 

- 

- 

- 

69% 

43% 

75% 

57% 

45% 

67% 

39% 

43% 

61% 

50% 

50% 

23% 

28% 

14,3% 

- 

- 

- 

- 

52% 

55,2% 

64,5% 

41,4% 

75% 

60% 

52,6% 

50% 

30,4% 

34,5% 

46% 

37,5% 

46% 

20% 

23% 

25% 

- 

38,1% 

 

50% 

50% 

34,5% 

46,7% 

54,8% 

39,3% 

72% 

33,3% 

42,9% 

36% 

29,2% 

23,1% 

35,7% 

44% 

42,3% 

19,2% 

28,6% 

22,7% 

69,2% 

28,6% 

 

- 

- 

- 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 96,2% 

96% 

100% 

- 

- 

- 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

96,5% 

100% 

100% 

100% 

80% 

92% 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

95,2% 

100% 

100% 

92,3% 

100% 

96% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

2-4 

классы 

 56,8% 56,9% 50% 100% 100% 100% 

5-9 

классы 

 37,2% 35,9% 35,9% 99,6% 97,5% 98,6% 



 
 

10-11 

классы 

 50% 40,5% 44,1% 100% 100% 100% 

по 

школе 

 45,3% 44% 41,5% 99,8% 98,6% 99,3% 

 

Сравнительная таблица результатов успеваемости и качества знаний за три последние года 

выглядит следующим образом: 

 

 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

Успеваемость  99,8% 98,6% 99,3% 

Качество знаний 45,3% 44% 41,5% 

 
По итогам  за прошедший учебный год можно сделать следующие выводы: показатель 

успеваемости повышение  на 0,7%,  по  показателю качества наблюдается снижение на 2,5%. При 

этом показатель успеваемости снижен только при реализации общеобразовательной программы  

основного общего образования. Показатель качества знаний снижен только при реализации 

общеобразовательной программы  начального общего образования на 6,9%. Но достижение нового 

качества образования требует постановки новых стратегических задач, мобилизации всех 

имеющихся ресурсов, в частности обновления подходов к оцениванию знаний обучающихся. 

 

 Результаты ЕГЭ: 

 2017-18 2018-19 

предметы ОУ ВМР ЛО ОУ ВМР ЛО 

Средний балл 

русский 62  70,8 72,74 62,81 ↑ 71,41 72,77 

матем (база) 15 / 4,0    16 / 4,0    

матем (профиль) 44  57,6 54,92 54 ↑ 64,66 62,89 

английский язык 71  74 70,39 75 ↑ 78,37 74 

физика 45,25 54,82 56,45 53,5 ↑ 59,86 60,61 

биология 62  57,7 55,31 48,17 ↓ 54,7 57 

химия 68,0  64,73 62,87 62,25 ↓ 60,22 63,49 

обществознание 60,33  60,23 61,67 62,5 ↑ 60,77 60 

история 57,0  52,27 59,25 69 ↑ 58,64 60,59 

информатика - - - 56 71,06 67 

 

- положительная динамика по среднему баллу в сравнении с результатами ОО двух лет отмечена 

по русскому языку, профильной и базовой математике, обществознанию, английскому языку, 

физике, обществознанию и истории; отрицательная динамика по предметам: биология, химия; 

- предметы по выбору полностью соответствовали профилю обучения выпускников; 

- результаты ОО выше результата ВМР и ЛО по предметам: обществознанию и истории, выше 

результата ВМР по химии. 



 
 

Для более объективной оценки результатов ЕГЭ проведена корреляция результатов ГИА и итога 

учебного года (промежуточной аттестации), по результатам ЕГЭ использована шкала перевода 

тестовых баллов в отметку. 

 Результаты следующие: 

- завышение отметок в учебном году отмечено по предметам: биология, английский язык, 

информатика, обществознание. Занижены отметки по итогу учебного года по предметам: 

математика базового уровня, математика углублённая и физика на 25%. В план ВШК следует 

внести проверку преподавания данных предметов с целью проверки объективности оценивания 

результатов успеваемости обучающихся. 

 ЕГЭ 2019 года по сравнению с предыдущим периодом имеют преимущественно 

положительную динамику по среднему тестовому баллу. Но результаты ЕГЭ ниже результатов 

Волховского муниципального района и Ленинградской области по ряду предметов. Проблема 

низких результатов при прохождении ЕГЭ по-прежнему требует принятия серьезных 

стратегических решений, при этом следует вести работу, направленную на повышение 

качественных показателей: средний балл, количество учащихся, набравших 80 баллов и выше. 

 

 

Результаты ОГЭ: 

предмет качество  успеваемость средний балл 

ОУ ВМР ОУ ВМР ОУ ВМР 

русский язык 61,4 70,3 100 99,3 29,2 30,4 

математика 43,2 54,3 97,8 97,4 13,6 15,0 

биология 27,3 38,5 100 99,4 22,1 24,01 

химия 100 77,8 100 98,8 24,0 22,6 

английский  60 75,6 100 97,6 44,4 52,7 

география 36,7 66,9 100 99,3 18,5 22,0 

обществознание 33,3 47,3 100 97,3 22,6 24,1 

информатика и ИКТ 52,9 63,2 100 97,9 12,9 13,3 

история 0 53,3 100 93,3 19,0 23,7 

 

По результатам прохождения ГИА в 9 классах имеется положительная динамика из 

обязательных предметов по русскому языку, но в целом,  наблюдается отставание показателей школы 

от аналогичных районных показателей (кроме показателя «успеваемость»). Результаты ОГЭ по 

предметам по выбору рассматривались по параметрам: качество знаний, успеваемость, средний балл. 

Задача  выведения на новый качественный уровень подготовку учащихся 9 классов к прохождению 

ГИА по-прежнему остается актуальной для педагогического коллектива школы.  

На основании проведенной корреляции результатов ГИА и итогов 2018-2019 учебного года 

можно сделать следующие выводы: 

- 100% совпадение результатов отмечаем по химии и истории, участниками ОГЭ 

подтверждены результаты итога года; 

- наиболее высокий % совпадения отметим по предметам математика, биология и география, 

но это недостаточный результат; 

- низкий % совпадения по предметам: русский язык, английский язык, обществознание и 

информатика. 



 
 

Таким образом, мы можем сделать вывод о недостаточной объективности оценивания 

результатов учебной деятельности обучающихся 9-х классов и отсутствии применения учителями-

предметниками чётких критериев оценивания, что подтверждает необходимость разработки 

локальных нормативных актов, что было и сделано на начало 2019-2020 учебного года. 

В 2018 - 2019 учебном году образовательная организация стала участником независимой оценки 

качества образовательной деятельности, таких как всероссийские проверочные работы, 

Национальные исследования качества образования, Региональные исследования качества 

образования.  

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 20.03.2019 г. № 599-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в Ленинградской 

области в 2019 году» в период с 15 по 26 апреля 2018 года в 4, 5, 6, 7 и 11 классах были проведены 

всероссийские проверочные работы по ряду предметов. 

4 классы:  

По русскому языку все показатели выше результатов Волховского муниципального района. При 

проведении корреляции с итогами  учебного года получены следующие результаты: успеваемость –  

совпало 97,9%; качество – 93,9%. По результатам ВПР успеваемость ниже на 2,1%, качество выше на 

20,8%.  

По математике успеваемость выше среднего показателя по ВМР, качество и процент выполнения – 

ниже. Корреляция с итогами учебного года: успеваемость -  совпало 97,7%, качество -  85,5%, по 

результатам ВПР: успеваемость ниже на 2,3%;  качество выше на 10%. 

По окружающему миру показатели выше результатов ВМР, при корреляции получены следующие 

результаты: успеваемость – совпало 100%; качество – совпало 88%, по результатам ВПР   качество 

выше на 11,5%. 

5 классы:  

По истории результаты ниже показателей ВМР. При проведении корреляции успеваемость - совпало 

91,2%,  качество - совпало 59,8%, по результатам ВПР:  успеваемость ниже на 8,8%, качество ниже  на 

32,9%. 

       По биологии ниже показателей ВМР. Показатель успеваемости на  98,2% совпадает с итогами 

года, по качеству на 81,1%., по результатам ВПР  успеваемость ниже на 1,8%, качество ниже  на 14%. 

 По математике ниже показателей ВМР. Показатель успеваемости на 96,2% совпадает с итогами года, 

качество совпадает на 95,7%, по результатам ВПР  успеваемость ниже на 3,8%,  качество ниже  на 

2,6%. 

По русскому языку результаты  выше показателей ВМР, кроме успеваемости. Результаты 

коррелируются  с итогами года по  успеваемости на 90,9%, по  качеству на 97,5%. По результатам ВПР  

успеваемость ниже на 9,1%, качество выше  на 1,6%. 

6 классы: 

Сравнение показывает, что ВПР в 6-х классах выполнены с результатом ниже ВМР, ЛО по предметам: 

русский язык, истории по всем критериям. По биологии имеем небольшое отклонение по 

успеваемости от результатов ВМР и ЛО (1,6 и 1,2% соответственно), но по качеству знаний 

результаты ОО выше результатов ВМР и ЛО. Результаты по математике, географии, обществознанию 

– результаты ОО выше и по качеству знаний, по успеваемости, но несколько уступают по % 

выполнения.  

Корреляция результатов показала: 

- наибольший % совпадения отметок ВПР и промежуточной аттестации по предметам (более 70%) 

отмечаем по истории, биологии и обществознанию; 



 
 

- преимущественно имеет место завышение отметок промежуточной аттестации по сравнению с 

результатами ВПР; 

- наибольшее количество обучающихся 6-х классов, выполнивших ВПР выше результатов 

промежуточной аттестации по предмету математика.  

7 классы: 

Сравнение показывает, что ВПР в 7-х классах выполнены с результатом ниже ВМР, ЛО по предмету 

английский язык по всем критериям. По критерию успеваемости результаты ОО выше результатов 

ВМР и ЛО практически по всем предметам; по качеству знаний показатели ОО ниже результатов ВМР 

и ЛО за исключением предметов: физика и история. % выполнения работ по предметам ниже 

результатов ВМР и ЛО за исключением предмета физики. 

11 класс: 

Результаты, полученные выпускниками школы по английскому языку и истории ниже результатов 

ВМР, кроме показателя успеваемости. 

Корреляция результатов показала: 

- наибольший % совпадения отметок ВПР и промежуточной аттестации по предмету английский язык 

(более 80%); 

- имеет место завышение отметок промежуточной аттестации по сравнению с результатами ВПР в 

большей степени по истории. 

Результаты ВПР во всех классах требуют тщательного, детального анализа на заседаниях МО 

учителей-предметников с учетом тенденций, обозначенных на уровне муниципалитета, с целью 

разработки планов адресной работы с учащимися с разными образовательными результатами. 

Вопросы объективной оценки образовательных результатов обучающихся должны стать 

главными задачами по повышению эффективности управления качеством образования, 

приоритетными для всего педагогического коллектива. На данный момент в Учреждении 

разработана нормативная база, применение которой  в образовательном процессе  должно 

способствовать решению поставленных задач. 

В 2018-2019 учебном году проведено 15 предметных олимпиад школьного этапа, что на 4 

олимпиады больше в сравнении с прошлым годом. Впервые обучающиеся приняли участие в 

олимпиадах по ОБЖ, экономике, астрономии и технологии (мальчики). Победители приняли участие 

в II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников. Общее количество участников - 

23 обучающихся 7-11 классов по 13 предметам. В итоге 6 обучающихся стали призерами. 

Одно из направлений работы с обучающимися - их участие в   учебных конкурсах. В 2018-2019 

учебном году руководителями ШМО было организовано участие в 12 конкурсах: «Русский 

медвежонок», «Родное слово», «Британский бульдог», Всероссийские олимпиады Учи.ру по 

английскому языку и математике, «Кенгуру-2018», «Олимпиада Леонардо Эйлера», Международные 

олимпиады «Инфоурок», «Фоксфорд», дистанционные олимпиады центра «Интеллект»,  

Всероссийские олимпиады по финансовой грамотности и на знание ПДД. Результат участия –18 

победителей, 19 призеров. Исходя из полученных результатов, можно отметить тенденцию к 

положительной динамике результативности участия.    

Педагогическому коллективу следует продолжить работу по созданию эффективной системы 

работы с одаренными обучающимися. 

 

 

 

 



 
 

5. Оценка организации  образовательного процесса 

 

Учреждение работает в одну смену в режиме 5-ти дневной учебной недели для учащихся 1-11 

классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием уроков, составленного в соответствии с требованиями СанПин. 

 Учебный год представлен следующими учебными периодами: четыре учебные четверти  для 

учащихся 1-9 классов, два полугодия в 10, 11 классах. 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

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

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 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 (ФГОС СОО). Учебный 

план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации и саморазвитии. При 

реализации профильного обучения  продолжена работа по применению такой инновационная 

технологии, как сетевое взаимодействие, позволяющая расширить образовательное пространство: 

открытие для учащихся новых возможностей выбора, появление новых профессиональных и 

социальных связей, создание необходимых условий для плодотворного и конструктивного 

сотрудничества, а также контроля и мониторинга. Также в учебных планах всех уровней общего 

образования  для изучения введены предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Родной язык и родная литература» с целью формирования речевых способностей  

обучающихся, культуры речи, интереса к родному языку, приобщение к литературному наследию 

своего народа. 

Английский язык изучается со 2 по 11 класс, классы делятся на группы (при наличии в классе 

25 и более учащихся), количество часов в неделю: 1-4 классы – 2 часа, 5-11 – 3 часа. С 2018- 2019 

учебного года в школе введен второй иностранный язык – немецкий. Обучение второму 

иностранному языку начинается с 5 класса 1 час в неделю. С 2019-2020 учебного года для 

обучающимся расширены возможности изучения иностранных языков введением в учебный план 

основного общего образования испанского языка -1 час в неделю, начиная с 5 класса. 

Цель воспитательной работы школы: формирование творческой, самостоятельной, гуманной 

личности, способной ценить себя  и уважать других, способной нести личную ответственность, как за 

благополучие общества, так и за собственное благополучие, достойно отвечать на «вызовы» 

современного мира. Школа создает ситуацию воспитания гражданина и патриота России, чей 

патриотизм основан на глубинных корнях любви к своей малой Родине. 

    Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в развитии воспитательной 

системы школы являются цели государственной и региональной политики в области образования.  

    Воспитательная работа ведётся всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее 

организации  отводится   классным руководителям, заместителям директора по УВР и ВР, 

социальному педагогу, педагогу-психологу, руководителям кружков, секций, Совету школы. 

Воспитательная работа строится в соответствии со следующими направлениями: 

https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 
 

- здоровьесберегающее направление; 

- патриотическое, духовное-нравственное воспитание; 

- художественно-эстетическое направление; 

- школьное самоуправление; 

- внеурочная деятельность; 

- профориентационное направление; 

- экологическое, туристическое направление; 

- участие в конкурсном движении; 

- работа с родительской общественностью. 

Механизмом реализации данных направлений является план воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год. 

В Ленинградской области 2019 год объявлен Губернатором годом здорового образа жизни. 

Тематические мероприятия, ресурсы внеурочной деятельности, работа спортивных секций в режиме 

сетевого взаимодействия  способствовали созданию условий для сохранения  и укрепления здоровья 

школьников. По результатам участия в спортивных мероприятиях различных уровней, у Учреждения 

21 призовое место. По участию в творческих конкурсах различных уровней Учреждение  имеет 23 

призовых места. Продолжение работы по развитию одаренных детей – одно из главных задач  

педагогического коллектива. Результатом активного участия детей в жизни школы, можно считать 

сокращение семей, состоящих на учете в ОПДН – их количество снизилось на 60%.  

 

6. Оценка востребованности выпускников 

 

Приведем статистические данные выбора дальнейшего образовательного маршрута и 

трудоустройства выпускников: 

Год  

выпуска 

Основная школа 
Средняя школа 

Всего 

Перешли 
в  

10-й 

класс  

 

 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили 

в  

НПО/ СПО 

 

 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили 

в  

СПО 

 

 

Устроились 

на работу 

2016 53 23/43% 2 1/28 11 6/55% 4 1 

2017 49 20/41% - 1/28 14 8/57% 5 1 

2018 56 14/25% - 1/39 21 14/67% 5 2 

2019 48 12/25% 3 26 21 10/48% 11 0 

 

 

       Из представленных данных можно сделать следующие выводы: среди выпускников 11 

классов наблюдается уменьшение количества обучающихся, поступающих в ВУЗы, при этом 

растет количество выпускников, поступающих в СПО.  На бюджетные отделения  в 2019 году  



 
 

поступили 48%, что значительно ниже соответствующих показателей предыдущих лет. По 

профилю обучения в ВУЗы поступили в 2016 году -72,7% выпускников; в 2017 году -  100%; в 

2018 году - 85,7%, в 2019 году -100%,  что свидетельствует о должном уровне организации 

системы профильного обучения в Учреждении. Количество обучающихся, закончивших обучение 

на уровне основного общего образования, и продолживших обучение в 10 классе остается на 

прежнем уровне - 25%. При этом, трое выпускников 9 классов выбрали другие образовательные 

организации. Задача сохранения контингента на уровне среднего общего образования становится 

актуальной для всего педагогического коллектива. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Работа с педагогическими кадрами – одно из приоритетных направлений деятельности 

Учреждения, работающее на повышение качества образовательной деятельности. Основные 

принципы кадровой политики направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала. 

Учреждение в полном объеме укомплектовано кадрами по всем группам персонала штатного 

расписания. Комплектование штата осуществлялось в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 

августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"". 

Педагогический коллектив Учреждения на протяжении ряда лет остается стабильным. 

Количественный состав на конец отчетного периода – 34 педагогических работника, из них 28 человек 

имеют высшее профессиональное образование, 6 – среднее специальное образование.  

На период самообследования в Учреждении работают 14 человек с высшей и 11 человек с первой 

квалификационными категориями. В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли 2 

учителя – предметника, 8 педагогических работников прошли обучение по адресным программам 

повышения квалификации, 3 педагогических работника прошли профессиональную переподготовку. 

В течении учебного года педагоги приняли участие в муниципальном этапе конкурсов 

педагогического мастерства «Педагогический дебют» и  «Учитель года», дистанционном олимпиадах 

«Педагогическая практика» и «Инфоурок».  22 педагога стали участниками Всероссийского тестирования, 

3 педагога разместили свои методические разработки в сети Интернет, в основном используя ресурс 

«Инфоурок».  

При этом следует отметить, что в Учреждении основную часть педагогического коллектива 

(более 50%) составляют педагоги, стаж которых от 15-ти до 20-ти лет и свыше 20-ти лет. По 

возрастным характеристикам большую часть  педагогического коллектива составляют учителя, 

возраст которых от 35 лет. Молодежь до 30 лет составляет незначительную часть от общего числа 

педагогических работников. Обновление кадрового состава с помощью привлечения молодых 

специалистов  – одна из задач реализации кадровой политики Учреждения. 

  

8. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 

Объем библиотечного фонда – 30 532 экземпляра. Численность зарегистрированных 

пользователей – 618 человек, число посещений за отчетный период – 3031. Ежегодно все 

учащиеся Учреждения на 100% обеспечиваются учебниками, приобретаемыми за счет областной 

субвенции.  



 
 

В настоящий момент библиотечный фонд имеет следующий состав: 

 

Наименование показателя Количество 

экземпляров 

Поступило за 

отчетный период 

учебники 18 562 2 120 

учебные пособия 324 70 

 

художественная литература 

11 646 - 

  

 Фонд учебной литературы библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в федеральный перечень, утвержденный ежегодным приказом Минобрнауки РФ. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Учреждение имеет возможность на 

закупку периодических изданий исходя из спонсорских средств. Обновление фонда 

художественной литературы не происходит из-за отсутствия финансирования. В библиотеке 

имеется компьютер с подключением к сети Интернет, принтер, сканер и ксерокс.  

 

9.  Оценка материально-технической базы 

 

Учреждение располагается в типовом трёхэтажном здании, которое сдано в эксплуатацию в 

1983 году.  

В настоящее время в школе функционируют:  

- 34 учебных кабинета,  

- компьютерный и терминальный классы; 

- библиотека с читальным залом на 18 посадочных мест с компьютером, имеющим доступ в к 

Интернету, с принтером, сканером и ксероксом.  

- мастерская технических видов труда,  

- спортивные залы (2), тренажерный зал и спортивная площадка,  

- медицинский кабинет,  

- столовая и буфет.  

 IT-инфраструктура: 123 ПК, 120 из которых объединены  в локальную сеть, в т.ч. 15 ПК 

находятся в компьютерном классе, а также терминальный класс на 12 мест; 30 планшетных 

компьютера для организации электронного обучения, 32 мультимедийные установки, 6 

интерактивных досок.  

Для занятий физкультурой и спортом  в школе имеется спортивный зал для игровых видов 

спорта, гимнастический зал, тренажерный зал, современная спортивная площадка, включающая в 

себя следующие основные объекты: поле для мини-футбола; волейбольная и баскетбольная 

площадки; беговые дорожки, яму для прыжков; брусья, разноуровневые перекладины, силовые 

тренажеры, лыжная база.  

 Имеются условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: занятия 

кружков проводятся в классных кабинетах, рекреациях, библиотеке. Занятия спортивных секций 

проводятся в спортивных залах, на спортивной площадке.  

В Учреждении созданы все условия для организации горячего питания учащихся (завтраков 

и/или обедов). В среднем 97 % обучающихся охвачены горячим питанием,  остальные дети 

пользуются услугами школьного буфета. 



 
 

 В Учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимым медицинским 

оборудованием для оказания медицинской помощи учащимся. Медицинская помощь оказывается в 

следующих формах: 

- первичный осмотр обучающихся, 

- направление к специалистам, 

- оказание первой медицинской помощи, 

- профилактическая работа. 

- ежегодный медицинский осмотр обучающихся. 

В Учреждении созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: индивидуальное обучение и обучение по специальным программам. 

Доступная среда Учреждения включает следующие объекты: наклонный подъемник для входа в 

здание детей, передвигающихся на креслах-колясках, доступная входная группа, расширенные 

дверные проемы на 1 этаже здания; реконструированная санитарная комната с установкой 

специализированного    сантехнического оборудования. 

 Учреждение оснащено системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом на 

пульт, кнопкой тревожной сигнализации для обеспечения безопасности обучающихся. 

В целом, условия получения образования в Учреждении можно считать удовлетворительными, 

но при этом образовательная среда Учреждения нуждается в модернизации и приведении в 

соответствие современным требованиям.  

Участие в программе реновации школ на уровне региона – задача, которая стала приоритетной  

для деятельности Учреждения в 2019 году. Результат: на момент проведения самообследования, 

Учреждение готовится к конкурсным процедурам для проведения реновации школы. Так же 

Учреждение готовиться  в 2020 году к участие в программе «Цифровая образовательная среда» в 

рамках Национального проекта РФ «Образование». 

10.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

До 2019 года в Учреждении действовало «Положение о системе внутреннего  мониторинга 

качества образования», утвержденное приказом директора Учреждения №84 от 01.09.2014 года, 

которое  нуждалось в значительной переработке. Учреждение ставило перед собой задачу 

разработки новых локальных нормативных актов, которые определяли структуру системы оценки, 

устанавливали единые требования к организации и технологии оценивания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

После обсуждения проекта коллегиальными органами, рассмотрения на заседаниях МО были 

разработаны следующие локальные нормативные акты: 

- «Положение о внутренней системе оценки качества образования»; 

- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Разработан план реализации ВСОКО на 2019-2020 учебный год, в план внутришкольного 

контроля внесены соответствующие мероприятия.  

На данном этапе целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии 

качества образования в Учреждении, его соответствие требованиям ФГОС, образовательным 

программам, запросам потребителей услуг, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 



 
 

В ноябре 2019 года Учреждение прошло процедуру НОКО. В  социологическом опросе 

участвовало 281 получатель образовательных услуг – обучающихся от 14 лет, родителей или 

законных представителей. Результаты прохождения следующие: 

- удовлетворенность открытостью и доступностью информации об образовательной 

организации – 83,7%; 

- удовлетворенность комфортностью предоставления услуг – 84%; 

- удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов -91%; 

- удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации – 89,8%; 

- удовлетворенность условиями оказания услуги – 75,8%. 

По результатам НОКО Учреждению даны рекомендации, сделаны соответствующие выводы, 

разработан и утвержден план по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО. Все 

рекомендации по параметру «открытость и доступностью информации об образовательной 

организации» на данный момент выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ЗА 2019 ГОД 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 569 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

240 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

295 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

34 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

211/41,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

63 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

54 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 



 
 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1/2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/4,3%% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2/9,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

249/43,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

65/11,4%% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

25/4,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

21/3,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

567/99,6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 
234/41,1% 



 
 

общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

34 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

27/79,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

28/82,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/17,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4/11,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25/73,5% 

1.29.1 Высшая 14/41,2% 

1.29.2 Первая 11/32,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/5,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/41,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6/17,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

15/44,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

38/92,6% 



 
 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

34/82,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,19 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

33,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

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 

205/36% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,5 кв.м 

 

 

 

 




