
 

  

  



 

  

  



 

Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа пос.им.Морозова» 

 

Самообледование МОУ «СОШ пос.им.Морозова» проводилось в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации и 

проводится в форме анализа работы за 2017 календарный год. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и система управления 

1.1. Образовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос.им. 

Морозова» создано в 2000 году по постановлению Главы администрации МО «Всеволожский район Ленинградской области» регистрационный 

№ 1282 от 23.06.2000 г. 

 

Учредитель: Администрация МО «Всеволожский район» Ленинградской области в лице Комитета по образованию МО «Всеволожский район» 

Ленинградской области. 

Юридический адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Иим. Морозова, ул. Хесина, д. 20, 188679 

Фактический адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Иим. Морозова, ул. Хесина, д. 20, 188679 

 

ИНН: 4703054350 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 №003288786, выдано ИФНС России по Всеволожскому 

району Ленинградской области.) 

 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 47 №003261312, выдано18.06.2015 г. 

инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области. 

 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом от 16.06.2015 г. №298, и Лицензией,  

регистрационный № 518-16 от «01 ноября» 2016 года, выданной 01.11.2016г. на срок действия «бессрочно» на право ведения образовательных 

программ: 

 

1. Начального общего образования 

2. Основного общего образования 



3. Среднего общего образования 

Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 179-16 от «16 декабря» 2016 

года, выдано 16.12.2016 на срок действия   до 17 апреля 2025 года. 

Номер телефона (факса) образовательного учреждения: 8 (81370) 36 005 

Адрес электронной почты образовательного учреждения: morozova_sosh@mail.ru 

Адрес сайта: http://sochmorozova.ucoz.ru/ 

 

 

1.2. Структура общеобразовательного учреждения и контингент обучающихся (31.12.2017): 

класс 
кол-во 

классов 

кол-во  

учащихся 

общеобразо-

вательных 

с углубленным изучением 

предметов 

профильных 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во классов кол-во 

уч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во уч-

ся 

1-ые 4 108 4 108     

2-ые 3 99 3 99     

3-ые 4 95 4 95     

4-ые 4 101 4 101     

5-ые 4 93 4 93     

6-ые 4 97 4 97     

7-ые 4 106 4 106     

8-ые 4 102 4 102     

9-ые 4 99 4 99     

10-ые 2 51     2 51 

11-ые 1 12     1 12 

Итого 38 963 35 900   3 63 

 

1.2. Средняя наполняемость классов: 
1 – 4 кл. - 393,5                

5 – 9 кл. - 499,0               



10 – 11 кл. - 48,0                

 

1.3. Режим работы образовательного учреждения: 

в 1-4 классах 

Начало занятий в 8.30ч., окончание занятий – 13.20. 

Занятия по выбору, курсы внеурочной деятельности – с 14.00. 

Все классы учатся в первую смену. 

в 5-9 классах 

Начало занятий  в 8.30ч., окончание занятий – 15.10. 

Элективные курсы/курсы внеурочной деятельности с 15.40 



Все классы учатся в первую смену. 

в 10-11 классах 

Начало занятий в 8.30ч., окончание занятий – 15.10. 

Курсы внеурочной деятельности, элективные курсы с 15.40 

Все классы учатся в первую смену. 

1.4  Формы получения образования: 

 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме 

Очная 963 

Семейное образование - 

Самообразование - 

Экстернат - 

  

 

2. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ  

 

2.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и образованию): 

 

Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 

Всего учителей 52 100 

Учителя, имеющие образование:   

Среднее профессиональгое, всего 3 5,9 

в т.ч. педагогическое 3 5,9 

Высшее профессиональное, всего 49 96,0 

в т.ч. педагогическое 48 94,1 

Учителя, имеющие стаж   

до 5 лет 7 13,7 

от 5 до 10 лет 7 13,7 

от 10 до 20 лет 14 27,5 

свыше 20 лет 24 45,0 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории 52 82% 

Высшую 13 30% 

 



Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 

Первую 24 52% 

Соответствие занимаемой должности 15 31,5% 

Учителя, имеющие ученые звания: - - 

а) кандидат наук - - 

б) доктор наук - - 

Учителя, имеющие награды, почетные звания - - 

Почетный работник общего образования - - 

Другие - - 

Количество вакансий 5 9,2% 

 

 

2.2. Данные о составе администрации учреждения (на 31.12.2017 года) 

                  

 

Ф.И.О. (полностью) Должность Общий Стаж работы в Образование 

  административный данной должности в  

  стаж данном учреждении  

Хайбрахманова Надежда Николаевна директор 1 1 высшее 

Гриц Евгения Владимировна Заместитель директора по 2 2 высшее 

 учебно-воспитательной работе    

Левшина Ольга Васильевна Заместитель директора по 5 2 высшее 

 учебно-воспитательной работе    

Чудина Лидия Валерьевна Заместитель директора по 1 1 высшее 

 воспитательной работе    

     

Абдрахманов Абдрахим Аутаевич Заместитель директора по 

административно- 

хозяйственной работе 

5 5 высшее 

    

    

 
 

 

 



3.Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки 

 

 

3.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся за 2017 год: 

 

1. Начальное общее образование 

 

Параллель Класс Успеваемость Качество 

2-е классы 2А 100% 91% 

2Б 100% 67% 

2в 100% 44% 

ИТОГО 100% 67% 

3-е классы 3А 100% 52% 

3Б 100% 44% 

3В 100% 25% 

3Г 100% 58% 

ИТОГО 100% 45% 

4-е классы 4А 100% 69% 

4Б 100% 64% 

4В 100% 68% 

4Г 100% 77% 

ИТОГО 100% 69% 

Итого в 2-4 кл. 100% 

 

60% 

 

        По предметам: 

    2-е 

качество/ успев. 

( %) 

3-и 

качество/ 

успев 

( %) 

4-е 

качество/ 

успев. 

( %) 

2-4 

качество/ 

успев 

( %) 

Русский язык 70/100 50/100 68/100 63/100 



Литературное  

чтение 

89/100 82/100 83/100 85/100 

Иностранный 

язык 

80/100 58/100 66/100 68/100 

Математика 74/100 58/100 71/100 67/100 

Окружающий 

мир 

86/100 83/100 87/100 85/100 

Музыка 100/100 95/100 99/100 98/100 

ИЗО 95/100 98/100 100/100 97/100 

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

Физическая 

культура 

100/100 97/100 99/100 98/100 

 

Количество обучающихся, окончивших 2017 год на «4» и «5»: 

Параллель Класс Количество 

обучающихся, 

окончивших 2017 год 

на «5» 

 

Количество обучающихся, 

окончивших 2017 год на 

«4» и «5»: 

 

2-е классы 2А 4 27 

2Б 6 16 

2В 1 13 

Итого 11 56 

3-и классы 3А 1 13 

3Б 0 8 

3В 0 6 



3Г 1 14 

Итого 2 41 

4-е классы 4А 1 18 

4Б 2 16 

4В 1 16 

4Г 0 7 

Итого 4 57 

Итого в 2-4 кл.  17 154 

 

 

 

 

2. Основное общее образование 

 

Параллель Класс Успеваемость Качество 

5-е классы 5а 46 

 

100 

5б 50 100 

5в 24 100 

5с 65 100 

ИТОГО 46 100 

6-е классы 6а 20 

 

100 

6б 21 100 

6м 10 100 

6с 4 100 

ИТОГО 13,8 100 

7-е классы 7а 17 100 

7б 3 100 

7в 6 97 

7к 11 89 

ИТОГО 9,25 96,5 

8-е классы 8а 26 100 

8б 9 95 

8в 7 93 



8с 35 100 

ИТОГО 19,25 97 

9-еклассы 9а 30 100 

9б 28 100 

9в 0 100 

9с 23 100 

ИТОГО 20,25 100 

Итого в 5-9 кл. 18 100 

 

По предметам: 

            класс 

 

 

учебный 

предмет             

5 

качеств

о/ 

успев. 

( %) 

6 

качеств

о/ 

успев 

( %) 

7 

качеств

о/ 

успев. 

( %) 

8 

качеств

о/ 

успев 

( %) 

9 

качеств

о/ 

успев 

( %) 

5-9 

качеств

о/ 

успев 

( %) 

Русский язык 49/100 36/100 34/96 33/99 36/100 38/99 

Литература, 

литературное 

чтение 

67/100 66/100 77/96 46/99 54/100 62/99 

Иностранный язык 67/100 60/100 47/97 52/99 59/100 57/99 

Математика 65/100 23/100   30/100 39/100 

Алгебра   25/97 36/98 30/100 30/98 

Геометрия   13/97 31/98 23/100 22/98 

Задачи с параметрами       



Информатика и ИКТ  94/100 70/97 77/99 92/100 83/99 

История 75/100 71/100 55/97 43/99 74/100 64/99 

Обществознание 

 

73/100 84/100 76/97 61/99 57/100 70/99 

Право       

Экономика 100/100 90/100 64/97   85/99 

Экономика и законодательство ЛО       

География 85/100 66/100 48/98 59/98 54/100 68/99 

Природоведение, 

окружающий мир 

      

Физика   45/97 23/100 23/100 30/99 

Астрономия       

Химия   64/97 52/100 44/100 53/99 

Биология 85/100 69/100 53/98 75/99 71/100 71/99 

Экология       

Музыка/МХК 100/100 96/100 95/100 95/100 95/100 96/100 

ИЗО 100/100 99/100 60/98 62/98  80/99 

Технология  97/100 88/100 74/97 76/98  84/99 



Основы безопасности жизнедея-

тельности 

  76/97 81/99    82/100 80/99 

Физическая культура 96/100 83/100 71/96 72/98 91/100 83/99 

История и культура Ленинградской 

области 

    100/100 100/100 

Природа родного края  90/100    90/100 

Основы проектной деятельности/ 

Основы исследовательской 

деятельности 

93/100 90/100 81/100 82/100  87/100 

ОДНКНР 100/100     100/100 

Моя профессиональная карьера     100/100 100/100 

Психология      100/100 100/100 

 

На  31.12. 2017  года в школе в состав 5-9 классов вошли 499 обучающихся. Общая успеваемость - 99%, качественная успеваемость 

составляет 99%. Обучающихся, окончивших на «5» 14 человек, на «4» и «5» - 90. Обучались на дому – 4 человека. 

 

3. Среднее общее образование 

На конец 2017 года количество обучающихся 10-11 классов составило 63 человека. Общая успеваемость - 100%, качественная успеваемость 

составляет 23%. Обучающихся, окончивших 2017 год на «5» - 2 человека, на «4» и «5» - 9 человек. 

 

 

Параллель Класс Успеваемость Качество 

10-е классы 10а, 10м 100% 20% 

11- е классы 11а 100% 25% 



Итого в 10-11кл.  100% 

 

 

23% 

 

По предметам: 

            класс 

 

 

учебный 

предмет             

10 

качество/усп

еваемость 

в  % 

11 

качество/усп

еваемость 

в  % 

10-11 

качество/усп

еваемость 

в  % 

Русский язык 41/100 41/100 41/100 

Литература 49/100 50/100 50/100 

Иностранный 

язык 

63/100 67/100 65/100 

Математика    

Алгебра 19/100 25/100 21/100 

Геометрия 22/100 25/100 23/100 

Задачи с 

параметрами 

36/100 67/100 52/100 

Информатика 

и ИКТ 

95/100 100/100 97/100 

История 58/100 58/100 58/100 

Обществозна

ние 

59/100 100/100 79/100 

Право  91/100 91/100 

Экономика  95/100 95/100 



Экономика и 

законодатель

ство ЛО 

  92/100 

География 58/100 33/100 46/100 

Физика 33/100 12/100 23/100 

Астрономия 57/100  57/100 

Химия 64/100 50/100 57/100 

Биология 10а, 

75/100 

11а, 

95/100 

 

85/100 

Экология 10а, 

94/100 

11а, 

100/100 

97/100 

Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

10а, 

84/100 

11а, 

100/100 

92/100 

Физическая 

культура 

10а, 

100/100 

11а, 

100/100 

100/100 

Анализ 

текста 

43/100 41/100 42/100 



 

3.2. Результаты итоговой аттестации выпускников начальной школы за последние три года  
 

 
 

Кол-во выпускников 4 классов  
 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год  
 

Не Освоивших Не Освоивших Не Освоивших  
 

аттестованных 

и образовательную 

аттестованных 

и образовательную 

аттестованных 

и образовательную  
 

имеющих  «2» 

программу 

начального имеющих  «2» 

программу 

начального имеющих  «2» программу начального  
 

 общего образования  общего образования  общего образования  
 

Всего выпускников, 0 375  0 377  0 385  
 

в т.ч. 

выпускников 

общеобразовательны

х 

классов 

         
 

         
 

0 375  0 377  0 385  
 

         
 



 

3.3. Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы за последние три года 

 

   Кол-во выпускников 9 классов   

 2014-2015 уч. году 2015-2016 уч. году 2016-2017 уч. году 

 

Не аттестованных 

и Освоивших 

Не аттестованных 

и Освоивших 

Не 

аттестованных и 

Освоивших 

образовательную 

 имеющих  «2» 

образовательную 

программу имеющих  «2» 

образовательную 

программу имеющих  «2» 

программу основного 

общего 

  основного общего  основного общего  образования 

  образования  образования   

Всего выпускников 0 80 0 96 0 100 

в т.ч. выпускников 0 80 0 96 0 100 

общеобразовательных классов       

3.4. Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы за последние три года:   

 

   Кол-во выпускников 11 классов в 

   2014-2015 уч. году 2015-2016 уч. году  2016-2017 уч. году 

   Не аттестованных и Освоивших 

Не аттестованных 

и Освоивших   

Не 

аттестованных и Освоивших 

   имеющих  «2» 

образовательную 

программу имеющих «2» 

образовательную 

программу  имеющих «2» 

образовательную 

программу 

    среднего общего   

среднего 

общего     среднего общего 

    образования   образования     образования 

Всего выпускников  0 18  0 35   0  21 

в т.ч.            

выпускников 

общеобразовательных - -  - -   -  - 

классов            

выпускников классов с            

углубленным изучением 

предметов - -  - -   -  - 

выпускников классов с 

профильным 0 18  0 35   0  21 

изучением предметов            

 



3.5. Результаты Единого государственного экзамена за последние три года. 

№ п/п Предмет Средний балл по предмету 

2015 2016 2017 

 Русский язык 57,0 68,19 73,0 

 Математика 

(профиль) 

34,5 63,88 64,67 

 Физика  44,23 46,67 55,67 

 Химия 39,08 40,33 - 

 Биология - 64,00 86,0 

 История 29,06 30,0 51,5 

 Обществознание 41,29 57,27 71,31 

 Литература  -  - 

 География -  - 

 Английский 

язык 

- 63,0 - 

 Информатика и 

ИКТ 

60,54 58,25 72,33 

 

    

 

3.6. Награждение золотой и серебряной медалями “За особые успехи в учении”: 

 

Медаль “За особые успехи в учении”: 

2015 г. 2016  г. 2017  г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0 3 8,1 5 23,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования 

 

5-8 классы (ФГОС), 9 классы, 11 класс  (ФКГОС)  на 31.12.2018  

 

Предметная область «Русский язык и литература»: программа выполнена на 100% 

Предметная область «Иностранный языки»: программа выполнена на 100% 

Предметная область «Математика и информатика»: программа выполнена на 100% 

Предметная область «Общественно-научные предметы»»: программа выполнена на 100% 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: программа выполнена на 100% 

Предметная область «Естественно - научные предметы»»: программа выполнена на 100% 

Предметная область «Искусство»: программа выполнена на 100% 

Предметная область «Технология»: программа выполнена на 100

3.7. Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность: 

 

 

 

 

по 

итогам 

года 

Академическую задолженность 

1-4 кл. 5-8 кл. 10 кл. Итого 

кол-во % 
в т.ч. в 4 

кл. 
кол-во % кол-во % кол-во % 

2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

 



Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: программа выполнена на 100%  

Образовательная область «Филология»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Математика»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Обществознание»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Естествознание»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Искусство»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Физическая культура»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Технология»: программы выполнены на 100%. 

Программный материал выдан в полном объеме. 

 

Практическая часть рабочих программ 5-9 классов по предметам естественно-научного цикла выполнена в полном объеме.  

 

Образовательная область «Филология»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Математика»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Обществознание»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Естествознание»: программы выполнены на 100% 

Образовательная область «Физическая культура»: программы выполнены на 100% 

Практическая часть рабочих программ 10-11 классов по предметам естественно-научного цикла выполнена в полном объеме.



5. Характеристика учебно-методического обеспечения учебного процесса   

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, тем самым повышать 

качество образования. Через методическую работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мастерства 

учителя.  

Методическая работа школы была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательные 

программы и образовательный процесс. Работа педагогического коллектива школы осуществлялась над единой методической темой: 

«Создание интегрированного пространства образования для обеспечения высоких достижений учителя и ученика». Работа над 

данной темой способствовала созданию условий для реализации доступности, качества и эффективности образования, способствующих 

развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков с использованием ИКТ, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, направленной на участие в предметных олимпиадах 

и конкурсах. 

Направления деятельности школы по методической теме: 
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении учащихся. Внедрение новых педагогических 

технологий. Постоянное положительное эмоциональное подкрепление продвижения учащихся вперед в изучении учебных 

дисциплин, в развитии интеллекта обучаемых. Воспитание успехом.  

2.  Уважение мнения ребенка. Создание положительного эмоционального поля «учитель – ученик», «ученик – учитель». Формирование 

у учащихся личной ответственности за последствия своей деятельности.  

3. Воспитание у ребенка уважения к себе и к другой личности, признание за другими права иметь свою точку зрения. Применение 

групповых форм работы, тренингов для формирования у учащихся умения работать в коллективе, терпимости к недостаткам других 

людей. 

4. Совершенствование работы с информационными технологиями. 

5. Формирование навыков самоанализа (взаимоанализа) и самоконтроля (взаимоконтроля) у учащихся в процессе обучения, создание и 

поддержание высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной умственной активности каждого ученика. 

6. Проведение предметных олимпиад, различных конкурсов. Обеспечение участия учащихся школы в предметных олимпиадах, 

конкурсах. Проведение предметных недель. Проведение экскурсий, бесед, тематических классных часов. 

 

В рамках работы над методической темой «Создание интегрированного пространства образования для обеспечения высоких достижений 

учителя и ученика» в 2017 году основными мероприятиями стали: 

 

1. Предметные недели 



2. III школьная научно-практическая конференция по защите учебных, исследовательских и творческих проектов. 

3. Совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям. Например: гражданско-патриотическое 

воспитание (поисковая деятельность на темы: «Исторические памятники нашего поселка», «Наши родители – наши 

выпускники» и др.); экологическое воспитание (акция «Посади дерево») и др. 

4. Конкурс педагогического мастерства «Профессиональный Успех». 

5. 31 января 2017 – «Инклюзивная школа- школа равных возможностей». 
6. 08.12.2017- Педагогический Совет «Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС общего образования» с 

участием родителей (законных представителей). 

7. Открытые мероприятия: 

 Урок «Семья-хранитель духовных ценностей». 

 Занятие внеурочной деятельности «Семейные традиции». 

 Урок ОРКСЭ «Чтобы быть коллективом». 

 Английский язык «В гармонии с другими. Что делает семью счастливой?» 

 Классный час «Человек и человечность». 

8. Мероприятия, посвященные 90-летию Ленинградской области 

 

9. 9А- Экскурсия в Музей Дороги Жизни 

10. 10А- Мероприятие в ДК им.Чекалова, посвященное 80-летию поэта Г.Шпаликова 

11. 9А- Экскурсия в Музей политической истории  

12. 9С- двухдневная экскурсия по достопримечательностям Ленинградской области  

13. 5-9-е классы – Конкурс рисунков «Ленинградская наша земля» 

14. Сотрудники ОУ -16.12.17- экскурсия «Петровская Акватория» 

15. 9-10-11 классы- Общероссийский Исторический диктант 

 

Проектная деятельность  МОУ «СОШ пос.им.Морозова» 

1. Работа школьного научного общества учащихся –НОУ. 

2. Подготовка выпускных проектов 10 А и 10 М согласно положению «Об индивидуальном проекте учащихся» 

3. Традиционная апрельская  конференции «Проектной деятельности» и т.д. 

4.  

КПК  

1. «Методические возможности УМК «Шахматы в школе», ВРМЦ -1 (Сычев В.М.) 

2. «Педагог психолог образовательной организации», ЛОИРО-1 (Прокофьева К.О.) 

3.  «Менеджмент и управление в образовании», ВРМЦ, 1- Гриц А.В. 



 

 Май 2017, «Воспитание и развитие личности в условиях реализации ФГОС. Стратегия развития воспитания», 1 педагог. 

 

1. Октябрь 2017  -Обучение по программе  «Оказание первой медицинской помощи», 60 человек 

2. Ноябрь 2017 - «Реализация ФГОС СОО с использованием возможностей современных ИКТ», ЛОИРО-27  

3. Декабрь 2017- Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам образовательной области «Искусство» и 

технологии», ЛОИРО-2 (Герцена С.А.,  

Вахрова В.А.) 

 

 

Работа с молодыми специалистами. 

Система наставничества. С сентября 2017 года 

• Филина Э.Р.- наставник Стецкая О.В. 

• Лузганова О.В.- наставник Стецкая О.В. 

• Галанова А.С.- наставник Гриц Е.Н. 

• Дмитриев С.А.- наставник Ершова К.А. 

Молодые специалисты- Галанова А.С., Дмитриев С.А.- вошли в состав сводного хора молодых учителей Ленинградской области. 

 

Педагогические работники  приняли участие в   

 

1. 27.10.2017- мастер-класс по системе «Друзья Зиппи» - Дыроватая О.А. 

 

2. 31.10.2017- «Умные каникулы» для учителей русского языка и математики 

 

3. 31.10.2017- Слет классных руководителей в Кудрово (+ мастер-класс по гражданско-патриотическому воспитанию- Ершова К.А. )  

 

4. 21.12.2017- семинар «Проблемы преподавания теории вероятности в школе». 

                  Методические мероприятия регионального уровня.   

5. Сентябрь-октябрь - Апробация системы аттестации учителей в несколько этапов (открытый урок, методическая задача,  написание 

ЕГЭ). 

                  Гриц Екатерина Николаевна успешно прошла все испытания. 

6. 24.10.17- Совет молодых учителей Ленинградской области- круглый стол «Актуальные проблемы образования»  

7. 27-28.10.17- Слет молодых учителей «Под крылом Пеликана»- круглые столы, мастер-классы, обмен опытом. 



8. 23.11.- V Архангельские Епархиальные образовательные чтения, г.Выборг. 

9. 01.12.- семинар «Профессиональный стандарт педагога: ответы на вызовы времени», встреча с Е.А.Ямбургом, центр «Интеллект». 

10. 13.12.-методический семинар «Современные подходы к преподаванию истории России в условиях обновления содержания 

образования и реализации ФГОС» в г.Выборг, библиотека А.Аалто. 

 

Конкурсное движение педагогов: 

 

Но

ме

р 

п/п 

Наименование 

номинации Фестиваля 

Ф.И.О.(полностью) победителя в данной 

номинации 
Результативность 

1. Лучший учитель Стецкая Олеся Владимировна Финалист 

2. Лучший классный 

руководитель начальной 

школы 

Чапурина Марина Николаевна Участник 

3. Лучший классный 

руководитель 5-11 

классов 

Танкова Ольга Александровна Финалист 

4. Учитель здоровья Ершова Карина Аркадьевна Участник 

5. Педагогический дебют 

года 

Лузганова Оксана Владимировна Участник 

6. Лучшее ШМО МО классных руководителей  Участник 

 

В 2018 году методическая тема школы останется прежней : «Создание интегрированного пространства образования для обеспечения 

высоких достижений учителя и ученика». 
  

Основной структурой,  организующей методическую работу учителей – предметников, являются методические объединения. Это один из 

управляющих органов школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. В школе работают 8 МО:  

 МО учителей русского языка и литературы (руководитель – Тимиряева А.А.); 

 МО учителей информационно-технологического цикла (руководитель – Гриц Е.Н.); 

 МО учителей иноязычного образования (руководитель – Гатаулина Н.М...); 

 МО учителей истории и обществознания (руководитель – Танкова О.А..); 



 МО учителей предметов естественно-научного цикла (руководитель – Алимова Н.В.); 

 МО учителей начальной школы (руководитель - Стецкая О.В.); 

 МО классный руководителей (руководитель - Герцена С.А.); 

 МО учителей физической культуры и искусства (руководитель – Ершова К.А.) 

Все МО организовали взаимопосещения уроков с целью обмена опытом, оказания методической помощи молодым специалистам, 

учителям, слабо владеющим методикой преподавания. Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и аттестацию педагогических 

работников.  

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий год. 

Общие выводы:  

 Задачи, поставленные  на 2017 год,  выполнены.  

 Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и 

творческих способностей каждого ученика и учителя. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывали корректирующую помощь учителям.  

 Повышение квалификации учителей непосредственно в школе позволило связать содержание и характер методической работы с 

ходом и результатом реального образовательного процесса.  

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей. Внедрены в 

образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии.  

 Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества образования, повышению 

экологической и информационной грамотности учащихся.  

 

6. Характеристика воспитательной системы  

Целью   воспитательной системы  является  создание школьного коллектива, который эффективно содействует социализации школьников, 

развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств. 

Воспитательная  система реализуется в рамках образовательных программ, программ внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования, программ, реализуемых в кадетском и спортивном классах.  

Воспитательная деятельность регламентируется локальными актами: положение о школьном самоуправлении, положение о выборах 

президента школьного ученического самоуправления, положение о методическом объединении классных руководителей, положение о 



классном руководстве, положение о дежурном учителе, положение о родительском  комитете класса, положение о Совете профилактики, 

положение о постановке на учет учащихся, положение об организации  индивидуально – профилактической работы  с учащимися. 

Органы самоуправления обучающихся представлены Школьным ученическим самоуправлением (ШУС). 

Для организации  научной, творческой, спортивной деятельности учащихся школы созданы Школьный научный клуб,  хор, спортивные секции 

по различным видам спорта, организованы занятия в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Организовано 

социальное партнёрство с Домом культуры и поселковой библиотекой пос.им. Морозова, с Морским университетом и гребной базой 

Нахимовского училища г. Санкт-Петербург, ДДЮТ г. Всеволожск, ХК «СКА- Варяги». 

6.1. Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

1. Духовно-нравственное направление нацелено на формирование у учащихся социальных норм общества, на создание условий для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, этических, 

нравственных, духовных, культурных ценностей многонационального народа Российской Федерации. Реализация  данного 

направления осуществляется через работу музея  и комплекс мероприятий, основой которых является программа  духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего  

образования  (ФГОС).  

2. Гражданско-патриотическое направление – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у молодых 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Реализация  данного направления осуществляется через комплекс 

мероприятий и творческих конкурсов, входящих в   Программу  гражданско – патриотического воспитания учащихся. 

3. Здоровьесберегающее  направление ориентировано  на формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Педагоги школы к решению данных задач подходят комплексно через 

систему здоровьесберегающих технологий. 

4. Профориентационное направление – реализуется с учетом необходимости создания условий для психолого-педагогической 

поддержки молодежи в ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, 

определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. Социально-психологическая служба совместно с классными руководителями работают в данном направлении в 

рамках Программы по профориентации обучающихся. 



5. Взаимодействие с семьей направлено на обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей, привлечение родителей 

к воспитательному процессу, формирование  психолого-педагогической культуры родителей; развитие отношений уважения и 

доверия между родителями и детьми. Реализуется в рамках  

6. Правовое  направление реализуется через систему целенаправленного воздействия на сознание ученика, с целью формирования у 

него определенных, правовых установок и поведения. Оно осуществляется с помощью разнообразных средств и методов: 

индивидуально – профилактической работы, самовоспитания, правовой пропаганды (план), обучения (курс «право»). 

6.7. Результативность воспитательной работы: 

Занятость обучающихся во внеучебное время: 

Количество 
учащихся 

Занимаются в 
школьных 
кружках   

Занимаются в 
школьных 
секциях   

Занимаются 
в  секциях на 
базе  школы  

Занимаются в 
кружках и 

секциях УДО. 

Занимаются в 
учреждениях 

культуры 

Занимаются в 
учреждениях 

спорта 

Всего 
занято 

учащихся 

Из них 
занимаются в 2 

и более 
кружках 

Не 
занимаются  

969 800 600 250 230 900 759 929 541 40 

  

Творческие достижения учащихся общеобразовательного учреждения: 

№ Мероприятия  Кол-во.  

1.  Участние в  различных смотрах, конкурсах, олимпиадах: всего 810 

в т.ч. муниципального уровня 520 

          областного уровня 3 

          уровня выше областного: всероссийского и международного - 

2. Победители и призеры различных смотров, конкурсов, олимпиад: всего 115 

в т.ч. муниципального увровня 27 

          областного уровня 1 

          уровня выше областного: всероссийского и международного - 

  

7. Условия для реализации образовательных и воспитательных программ - 



Материально-техническая база школы достаточна для того, чтобы осуществлять образовательный  процесс в соответствии с современными 

требованиями. Применение новых информационных технологий и современных аудиовизуальных средств обучения неразрывно связано с 

понятием новых педагогических технологий. На смену классно-урочной и традиционной кабинетной предметной системе (с 

соответствующим оборудованием и учебным демонстрационным материалом, натуральными и изобразительными средствами) приходят 

новые информационные технологии.  

Техническое оснащение образовательного процесса: 

МОУ «СОШ пос.им. Морозова» укомплетована спортивным залом, столовой, кабинетами физики, химии, биологии, географии, 

иностранного языка, информатики, основ безопасности жизнедеятельности. В эксплуатации так же имеются мастерские, кабинет домоводства, 

музей, медицинский и логопедические пункты, кабинет педагога – психолога и оборудованная территория для реализации раздела «Лёгкая 

атлетика» программы по физической культуре.  Системы жизнеобеспечения МОУ «СОШ пос.им. Морозова» - освещение, отопление, 

канализация, водоснабжение находятся в режиме функционирования.  
Подвозом в образовательную организацию и обратно охвачено 100 % обучающихся, нуждающихся в данной услуге. Горячим питанием 

охвачено 75% обучающихся. Так же горячим питанием охвачены все льготные категории обучающихся . 

Все площади образовательной организации используются по назначению, в соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

Информационная база образовательной организации включает в себя: персональные компьютеры, информационное оборудование, 

программные средства, средства контент – фильтрации доступа к Интернету. Организация имеет фиксированную телефонную связь, веб – 

сайт в интернете, информация на котором соответствует нормативно закреплённому перечню сведений о деятельности организации. В 

образовательной организации реализуются образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

7.1. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд насчитывает 36 199 экземпляра и включает в себя учебники, учебные пособия, художественную литературу и 

справочные материалы. 5 из 20 посадочных мест в библиотеке оснащены персональными компьютерами с доступом в Интернет.  

 



8. Трудоустройство выпускников 9, 11-х классов 

 

 

 

Информация о поступлении выпускников 9 классов 

Количество учащихся  

9 классов 

Всего 

выпущено с 

аттестатом 

  

% 

Из них 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

% Поступили в ОУ среднего 

профессионального 

образования 

% 

96 96 100 
48 50 36 39 

Информация о поступлении выпускников 11 классов    

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество поступивших в ВУЗ 

всего % 

на 

бюджетной 

основе  

% 

на 

коммерческой 

основе 

% 

21 14 67,0 10 71,4 4 28,6 

       

       
Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество поступивших в ССУЗы  

всего % 

на 

бюджетной 

основе  

% 

на 

коммерческой 

основе 

% 

21 7 33,0 7 100 0 0 

  

 



 

9. Создание безопасной образовательной среды 

9.1 Состояние социально-психологической службы школы 

Цель работы службы: создать необходимые педагогические, социально-психологические, физические условия – развивающую среду – для 

максимально полного развития интеллектуального, личностного и творческого потенциала каждого учащегося. 

Задачи: 

1. Анализ внутренней и внешней среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития 

школьников и тех требований, которые она предъявляет к их психологическим возможностям и уровню развития. 

2. Определение психологических критериев эффективного обучения и развития школьников. 

3. Разработка и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия успешного 

обучения и развития школьников. 

4. Приведение создаваемых условий в систему постоянной работы, дающую максимальный результат. 

5. Систематическое отслеживание влияния создаваемых условий на динамику психического и физического развития личности ребенка, 

его социализацию и результаты успешной деятельности. 

6. Формирование у школьников интеллектуально-творческого потенциала. 

Работа педагогов - психологов осуществлялась по следующим видам деятельности: 

 Диагностика. 

 Консультирование (индивидуальное  и групповое). 

 Коррекция и развитие. 

 Профилактика и просвещение.  

 



Психологическое сопровождение учащихся 

Психологическая диагностика уровня адаптации к начальному звену учащихся 1-х классов 

Классы Количество 

обследуемых 

Количество учащихся, прошедших 

коррекционно-развивающие занятия 

Количество 

консультируемых родителей 

Количество 

консультируемых учителей 

1 «А» 28 3 5 1 

1 «Б» 27 1 5 1 

1 «В» 26 5 5 1 

1 «Г» 28 2 5 1 

Итого: 109 11 20 4 

 Психологическая диагностика уровня адаптации к среднему звену учащихся 5-х классов 

Классы Количество 

обследуемых 

Количество учащихся, прошедших 

коррекционно-развивающие занятия 

Количество 

консультируемых родителей 

Количество 

консультируемых учителей 

5 «А» 29 15 6 2 

5 «Б» 28 13 8 1 

5 «В» 16 8 6 2 

5 «С» 18 12 5 1 

итого 91 48 25 6 

 

Психологическая диагностика уровня адаптации к старшему звену школы учащихся 10-х классов 

Классы Количество 

обследуемых 

Количество учащихся, прошедших 

адаптационный тренинг  

Количество консультируемых 

родителей 

Количество консультируемых 

учителей 

10 «А» 24 15 2 2 

10 «М» 28 23 4 2 

Итого: 52 38 6 4 



 Психологическая диагностика учащихся 11-х классов в период подготовки к ЕГЭ 

Классы Количество 

обследуемых 

Количество учащихся, прошедших 

занятия….. 

Количество консультируемых 

родителей 

Количество консультируемых 

учителей 

11 «А» 12 8 6 1 

 

Результативность  работы с  одаренными и имеющими повышенные образовательные потребности учащимися. 

 В 2017 календарном году в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» велась активная работа педагогов с детьми, имеющими предметную 

одаренность, с целью поддержать талантливых детей и применять их знания в олимпиадном движении. В результате в 2017 году 

обучающиеся 5-9 классов активно приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и получили следующие 

результат 

 Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 5-9 классолв.  

№ 
Ф.И. участника 

(полностью) 
Класс Предмет  

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

олимпиады 

Результат 

(победитель или 

призер) 

1. 
Виноградов 

Даниил 
8а 

Обществознание Киселёва С.С. 
Победитель 

Экономика Киселёва С.С. 
Призёр 

2. 
Шишков 

Дмитрий 
10м 

География Жумагалиева С.В Призёр 

История Танкова О.А. Призёр 

3. Сироткин Никита 8а ОБЖ Запровальная И.П. Призёр 

Математика Козорез И.В. Победитель 

Химия Потапушкина Л.Е. Призёр 



4. 
Богданов 

Даниил 
7а 

Биология Алимова Н.В. 
Призёр 

Физика Петрова Е.И. 
Пизёр 

География Алимова Н.В. 
Победитель 

5. 
Грабежев Данила 9б 

Математика Козорез И.В. Призёр 

Обществознание Хлучин А.Н. Призёр 

6. 
Плосков Алексей 7б История Танкова О.А. Призёр 

7. 
Танков Кирилл 9с Обществознание Танкова О.А. Призёр 

8. 

Жернова 

Анастасия 

7а ОБЖ Запровальная И.П. Призёр 

 

Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников среди 10-11 классов.  

№ 
Ф.И. участника 

(полностью) 
Класс Предмет  

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

олимпиады 

Результат 

(победитель или 

призер) 

1.  
Свияженинова 

Ника 
11а Обществознание Танкова О.А. 

Призёр 

2. 

Власенков 

Валерий 

10м ОБЖ Запровальная И.П. Призёр 



3. 

Кирса Кирилл 10м Физика Петрова Е.И. Победитель 

Математика Львова Н.Г. Призёр 

 

 

Научно-практическая конференция школьников традиционно проводится в МОУ «СОШ пос.им. Морозова» в апреле. 

10. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Состояние охраны труда, соблюдение правил пожарной и электробезопасности постоянно находится на  контроле у администрации школы. 

В течение 2017 года в школе нарушений по охране труда, технике безопасности, пожарной и электробезопасности не выявлено.  На начало 

учебного года были  изданы приказы о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы, о противопожарном режиме, 

пожарной безопасности, антитеррористической защищённости и т.п., а также разработаны:   

- план противопожарных мероприятий; 

- план антитеррористических мероприятий; 

- план организационно- технических мероприятий по улучшению условий труда работников и обучающихся школы; 

- план профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

  

В школе имеется необходимая документация (законодательные и другие нормативные документы, инструкции) по охране труда, пожарной и 

электробезопасности, антитеррористической защищённости, разработан паспорт безопасности МОУ «СОШ пос.им. Морозова». 

При выезде обучающихся за пределы школы (соревнования, олимпиады, экскурсии и т.п.) издаются приказы о назначении ответственных за 

жизнь и здоровье детей, а с обучающимися проводится целевой инструктаж с регистрацией в специальном журнале. 



Перед началом учебного года (август), перед началом 3 четверти (январь) со всеми работниками школы проведены повторные инструктажи 

по охране труда, соблюдению правил пожарной безопасности под роспись в журнале проведения инструктажей. С педагогическим составом 

и обслуживающим персоналом проводились занятия по охране труда и пожарной безопасности. 

  

В течение учебного года классные руководители 1-11 классов проводили инструктажи с обучающимися с регистрацией в журналах 

инструктажей по следующим направлениям: 

- правила поведения в школе и других общественных местах; 

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

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

- соблюдение правил пожарной безопасности и электробезопасности; 

- правила поведения при захвате террористами и угрозе террористического акта, обнаружении подозрительных предметов; 

- соблюдение правил дорожного движения и правил поведения на объектах железнодорожного транспорта; 

- профилактика криминогенных ситуаций; 

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

- оказание первой медицинской помощи пострадавшему и др. 

  

Учителя-предметники, работающие в кабинетах повышенной опасности, перед началом учебного года и в начале 2 полугодия проводили 

вводные и повторные инструктажи с обучающимися каждого класса по охране труда, а также целевые инструктажи (при проведении 

практических и лабораторных работ) с регистрацией в специальных журналах инструктажей.  



  

С педагогическом составом и обучающимися ежемесячно проводились практические тренировки по эвакуации из здания школы в случае 

возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 

Большое внимание в 2017 году администрация школы и педагогический коллектив продолжали уделять оснащению школы в соответствии с 

требованиями охраны труда и пожарной безопасности. 

Кабинеты повышенной опасности, лаборатории химии и физики, спортивные залы и кабинеты технологии обеспечены инструкциями по 

охране труда, медицинскими аптечками, первичными средствами пожаротушения. 

В школьной столовой имеется всё необходимое электрооборудование, которое находится в технически исправном состоянии. Персонал 

столовой обеспечен инструкциями по охране труда и инструкциями по мерам безопасности при работе на электрооборудовании.  

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, постоянно поводится ее техническое обслуживание (заключён 

соответствующий договор). Все школьные помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения.  

В школе установлена «тревожная» кнопка связи с охранным предприятием «Право Роста». Ежедневно в течение учебного года проводился 

осмотр здания и территории школы на предмет безопасности функционирования. На территории школы установлено дополнительное 

освещение. Ограничен въезд постороннего транспорта на территорию школы. Установлено  видеонаблюдение в здании и на территории 

школы. 

  

Школьной комиссией по охране труда периодически проводятся осмотры и составляются акты по техническому состоянию здания, 

спортивных сооружений, находящихся на территории школы.  

Вопросы охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищённости в течение года постоянно рассматривались на 

совещаниях при директоре. 

 

 

 



Приложение 

 

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 963 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 401 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 497 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 65 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

287человек/ 29,6 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку средняя оценка по школе 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике средняя оценка по школе 3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 73,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 64,67 

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 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

0/0 



языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 

6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человека/ 

23% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

810 человек/ 

87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

115 человек/ 

11,8% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/ 

23,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0человек/ 0% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

65 человек/ 6,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 76 человек/ 



образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 7,8 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

50 человек/   92 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 49/ 89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0человек/  

0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/  

7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

36 человек/ 82% 

1.29.1 Высшая 13 человек/ 30% 

1.29.2 Первая 24 человека/ 52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

22/человека/ 

50% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 14% 

1.30.2 Свыше 30 лет  16 человек/ 36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 21% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 12 человек/ 27% 

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 

 67 человек/ 100% 

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 

6 человек/  

9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 161/ 

0,2 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 

20,6 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 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 963 человека/ 



широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

2516/ 

2,6 кв. м 

 
 


