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г.Лодейное Поле 

2022 год 

       Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе на основе обеспечения 

информационной открытости и прозрачности их деятельности, является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. 

       В соответствии с пунктом 2 статьи 29 и пунктом 3 статьи 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года №462» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1 (далее – МКОУ 

«ЛООШ №1») предоставляет учредителю и общественности аналитический отчет о 

результатах деятельности за 2021 год. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного  обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,   

- представлены показатели деятельности организации,  установленные в 

приложении № 2 к приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 



3 

 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

       Отчет представлен в текстовой и табличной форме и содержит разделы согласно 

методическим рекомендациям по подготовке аналитического отчета по результатам 

самообследования общеобразовательной организации. 

       Отчет размещен на официальном сайте МКОУ «ЛООШ №1» 

http://www.school1lp.ru/ 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МКОУ «ЛООШ №1» функционирует с 1957 года. Миссией школы является 

формирование нравственного, образованного, трудолюбивого, физически и духовно 

развитого, способного к саморазвитию и творчеству, любящего свой край и свое 

Отечество гражданина. 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: 

Муниципальное общеобразовательное казенное 

учреждение «Лодейнопольская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

Тип образовательного  

учреждения 
Казенное общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного  

учреждения 
Основная  общеобразовательная школа  

Организационно-правовая форма 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

Учредитель: Муниципальное образование Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области 

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 

 пр. Ленина, д.20          

тел. 8 (81364) 2-26-87 (приемная) 

 адрес электронной почты: lodia-adm@mail.ru 

Год основания 1957 

Юридический и  почтовый адрес 

Российская Федерация, 187700 Ленинградская 

область  

г. Лодейное Поле, ул. Свердлова,д.2 

Телефон, факс, e-mail (813-64) 2-19-53 

Электронная почта school1lp@yandex.ru  

Адрес сайта в интернете http://www.school1lp.ru/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя Аникина Любовь Михайловна 

 Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 

органе: 

ИНН №4709005006 

 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

78-АГ № 331330 выдано 24.04.2008 г. Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, №0000366 серия 47 ЛО1 выдана 22 июля 2013 г.  



4 

 

срок действия) 

 

Комитетом общего и профессионального 

образования Правительства Ленинградской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

серия 47 АО1 № 0000279 выдано 18.04.2014 г.  1 

Комитетом общего и профессионального 

образования Правительства Ленинградской области  

 

        Основное направление образования в школе – адаптация обучающихся к 

жизни в современном обществе на основе начального и основного общего 

образования в рамках федеральных государственных стандартов, обеспечивающих 

личностное становление ребенка в учебной и внеучебной деятельности.  

        С января 2017 года МКОУ «ЛООШ №1» присвоен статус региональной 

инновационной площадки «Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Основное направление инновационной 

деятельности: «Разработка и реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы  обучающихся с ОВЗ». 

         С июня 2019 года по май 2022 года основной  темой  инновационной 

деятельности  является «Технологии образования и оценки результатов обучения 

обучающихся с ЗПР».   

        С 2018/2019 учебного года школа  - член «Ассоциации новых школ 

Ленинградской области»  по направлению «Формула новой школы» (школа после 

реновации). 

        В 2020 году Международной академией общественного признания за 

достижение лидирующих позиций среди общеобразовательных учреждений России, 

за эффективное применение передовых методик в обучении, за значительные успехи 

в формировании  интеллектуального  и нравственного развития личности 

обучающихся   МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» признана Лучшим  

образовательным  учреждением России.  

        В 2020 году  проект «Здесь 1000 дней оборону держали защитники Свирской 

земли» МКОУ «ЛООШ №1» получил грант за победу во Всероссийском конкурсе 

проектов военно-исторической тематики, номинация: Проекты по осуществлению 

военно-археологической и поисковой деятельности.  

        На  областном Форуме педагогических идей и инновационных практик 

Проект МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» «Здесь 1000 дней оборону держали 
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защитники Свирской земли»  вошел в 30 лучших продуктов инновационной 

деятельности Ленинградской области. 

Анализ Программы развития школы за 2015 – 2020 г 

       В декабре 2020 года был завершен последний этап реализации Программы  

развития на 2015-2020 годы, принятой Педагогическим Советом МКОУ 

«Лодейнопольская ООШ № 1» протокол от 31.08.2015 № 1.  Программа развития 

МКОУ «ЛООШ №1» на 2015-2020 годы  реализована в полном объеме. Основные 

направления деятельности - выполнение государственного задания: обеспечение 

доступности образования; обеспечение качества образования; обеспечение 

эффективной работы образовательной организации. 

       В период 2015-2020 годы в МКОУ «ЛООШ №1» произошли  качественные  

изменения в  количественных характеристиках. В школе  сформированы 

коллегиальные органы управления: Управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Управленческие действия осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Об эффективности управленческой деятельности свидетельствует: 

- выполнение показателей Государственного задания на оказание государственных 

услуг - 100%;  

- сохранение контингента - 100%;  

- соответствие содержания и качества подготовки большинства учащихся новым 

федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям;  

- обеспечены условия для равного доступа к получению качественного образования 

для обучающихся всех категорий, в т.ч. детей с особыми образовательными 

потребностями (как одаренных, так и с ограниченными возможностями здоровья), 

доступность - 100%; 

 - соответствие условий предоставления государственных услуг требованиям 

законодательства, обеспечение выполнения норм СанПин и пожарной безопасности, 

отсутствие предписаний надзорных органов; 

- обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами - 100%;  
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- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и 

педагогического коллектива МКОУ «ЛООШ №1» и обращений в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

- соблюдение требований к ведению официального сайта МКОУ «ЛООШ №1»;  

- положительная динамика учебных и внеучебных достижений обучающихся;  

- выполнение МКОУ «ЛООШ №1» социального заказа родителей, обеспечивая 

хорошее качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье обучающихся. 

       В течение последних 5 лет статус  МКОУ «ЛООШ №1»  значительно вырос. 

Контингент обучающихся увеличился с 198 до 359 обучающихся. На базе школы 

открыты коррекционные классы. В начальной школе  4  класса, в основной школе – 

6 классов.   

       Результаты ГИА выпускников 9 класса  показывают положительную динамику в 

качественном выполнении экзаменационных работ по предметам. 

       В  МКОУ «ЛООШ № 1» создан  и  действует школьный ПМПК, цель  которого: 

комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК: создание специальных образовательных 

условий в соответствии с заключением ПМПК; разработки и реализации для 

обучающихся с ОВЗ индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения, оказание воспитанникам с девиантным поведением психолого-

педагогической, социальной помощи и (или) реабилитации. 

       Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. В школе сформирован стабильный 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. В основном, работают 

педагоги, имеющие большой педагогический стаж. 

       Уровень оснащенности учебных кабинетов в школе ежегодно обновляется 

необходимым оборудованием. Значительно улучшена учебно-материальная база. 

Обеспеченность техникой и программным обеспечением позволяет результативно и 

систематически использовать информационные ресурсы в образовательно-

воспитательном процессе, наблюдается положительная тенденции в 

информатизации образования. 
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       По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2020 гг. 

можно сделать вывод о готовности МКОУ «ЛООШ №1» к реализации ключевых 

приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года.  

       Проведенный анализ позволил выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2025 года - организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе развития образовательной 

среды и всех участников образовательного процесса. 

Цель Программы развития МКОУ «ЛООШ №1» на 2021 – 2025 г: Создание 

условий для обеспечения позитивной динамики развития Школы как открытой, 

безопасной, инновационной образовательной системы, ориентированной на 

воспитание и образование духовно – нравственной, гармонично развитой, успешной 

личности обучающегося в соответствии с потребностями семьи, общества и ребенка. 

Данная цель будет достигнута при решении следующих комплексных задач: 

1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными 

показателями оценки качества образования. 

2. Обеспечение позитивной динамики развития МКОУ «ЛООШ №1» в соответствии 

с целевыми показателями стратегии развития образования. 

3. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

персонализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ. 

4. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры МКОУ 

«ЛООШ №1» путем создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование у обучающихся всех уровней ценности к 

саморазвитию и самообразованию. 

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников. 

6. Развитие сетевого взаимодействия и создание единого образовательного 

пространства «Школа – родители – общественность – профессиональные учебные 

заведения - предприятия и общественные организации» для профессионального 
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самоопределения обучающихся посредством организации системы 

профориентационной  работы. 

7. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации. 

       Программа развития МКОУ «ЛООШ №1» разработана на основе проектного 

управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 

1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает 

возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и 

привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции 

образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) 

системы образования по приоритетам развития образования. 

 

II.  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА.  

ОЦЕНКА   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Структура и органы управления образовательной организацией 

       Управление в МКОУ «ЛООШ №1» осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  

актов,  сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов, 

интегрируя принципы единоначалия и самоуправления для создания благоприятных 

внешних и внутренних организационных условий эффективной совместной работы 

участников образовательной деятельности.  

       Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.   

       В школе  сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. Управленческие действия 

осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

       Формой общественно-государственного управления  в  МКОУ «ЛООШ №1» 

является Управляющий совет, который представляет интересы всех участников 

образовательных отношений, определяет основные направления развития школы, 
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содействует созданию в учреждении оптимальных и прозрачных условий и форм 

организации образовательного процесса. 

        Управляющий совет  школы в 2021 году представил свой опыт работы на 

областном конкурсе по выявлению перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием, который проходил на базе ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования».  Цель конкурса: 

формирования общественного интереса и повышения активности представителей 

гражданского общества в участии в управлении образовательной организацией. 

       Педагогический совет определяет и возглавляет работу в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов, рассматривает 

педагогические и методические вопросы, вопросы изучения и распространения 

передового педагогического опыта. 

       Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, 

отнесенные к его компетенции.  

       В целях содействия сплочению классных коллективов, росту социальной и 

учебной успешности, развитию общественной активности и творческой 

деятельности каждого обучающегося в школе действует орган ученического 

управления. Ученический совет школы активно включился в работу РДШ и   

Юнармии. 

       Управленческий аппарат школы сформирован, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению согласно Уставу, штатному расписанию, квалификационным 

характеристикам. 

Управленческий аппарат школы 

Фамилия Имя  
Отчество 

Должность 

 

Образование 

 

Педагогический 

стаж работы  

Стаж работы 

в должности 

Аникина Любовь 

Михайловна 

директор школы 

 

высшее 

 

31 

 

20 

Фокина Надежда 

Николаевна 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 

 

28 

 

19 

Карютина 

Наталья 

Александровна 

заместитель директора 

по УВР 

 

высшее 

 

17 

 

 

2г 4 месяца 

Трубочкина Елена 

Геннадьевна 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 

 

28 

 

2г 4 месяца 



10 

 

Крылова Ирина 

Владимировна 

заместитель директора 

по ВР 

высшее 

 

39 

 

22 

Гужова Светлана 

Геннадьевна 

заместитель директора 

по ВР 

высшее 

 
23 

20 

Дмитренко 

Александр Ильич 

заместитель директора 

по безопасности 

высшее 

 
- 

5 

Васильева Ольга 

Владимировна 

заместитель директора 

по хозяйственной работе 

высшее 

 - 

6 

 

       Вывод: Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, на основе демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

 

2.2. Образовательная деятельность. Организация учебного процесса.     

       Образовательная деятельность  в МКОУ «ЛООШ №1» организуется в 

соответствии с:  

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

Федерации», 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3698-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

 Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  
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 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Федерации от 

28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами,  

 локальными нормативными актами МКОУ «ЛООШ №1» 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

       Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий двум ступеням образования: 

       I ступень (1-4 класс) - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения - 4 года), обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения 

основного общего образования. 

       II ступень (5-9 класс) - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет), обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия для становления и 

формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

       В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ обучение в МКОУ «ЛООШ 

№1» осуществляется по: 

1.  Основным общеобразовательным программам начального общего образования. 
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2. Основным общеобразовательным программам основного общего образования. 

3. Адаптированным  общеобразовательным программам начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Адаптированным  общеобразовательным программам основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Адаптированным  общеобразовательным программам основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

6. Образовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

7. Программам внеурочной деятельности. 

 

2.3. Режим занятий обучающихся образовательной организации 

       МКОУ «ЛООШ №1» в течение 2021 года продолжала работу в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. Режим занятий обучающихся в 

образовательной организации осуществлялся с учетом требований Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06. 2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

       Были закуплены и выдавались СИЗ работникам школы, введен утренний фильтр 

по термометрии, установлены в каждом кабинете рециркуляторы воздуха, регулярно 

проводилась дезинфекция и проветривание помещений, введена кабинетная система. 

       При входе в школу установлены дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

       Созданы максимально безопасные условия приема пищи. 

       Чтобы минимизировать контакты учеников,  вход в школу осуществлялся 

согласно графику через два входа. 

       Необходимая  информация об антикоронавирусных мерах размещена на сайте 

школы, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 
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       Образовательный процесс по программам начального общего  и  основного 

общего образования осуществлялся в одну смену, в режиме пятидневной рабочей 

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

обучающихся 9 классов.  

       Продолжительность учебного года 1 классы -33 недели, 2-8 классы -34 недели, 9 

классы  до 37 недель (с учетом государственной итоговой аттестации). 

       Продолжительность уроков во 2-9 класса- 45 минут.  

       Продолжительность учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ не  превышала 40 мин. 

(5 мин. урока отводится на динамические паузы). 

       Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  - ноябрь-декабрь – по 4 

урока в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры. 

       Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельностью и перерывов между ними – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   

       Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9 

классов - четверть.  

       Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, 

для обучающихся 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы в 

феврале месяце. 

       Обучение в образовательной организации осуществляется на русском языке. 

       Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

применяются индивидуальные и групповые консультации, работа в  

исследовательских группах (школьное научное общество «Форум»),  экскурсии, 

конференции, лекции и семинары. 
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       Занятия кружков, студий, секций по интересам, творческих объединений 

обучающихся осуществляется во второй половине дня, не менее чем через 60 минут 

после окончания учебных занятий. 

       В 2021 году  в школе  работало 6  групп продлённого дня, которые посещало 150 

обучающихся  на основании заявления родителей для учащихся, нуждающихся в 

пребывании детей после окончания учебных занятий  в ГПД.   

       Группа продленного дня является моделью организации внеурочной 

деятельности школьников, создает благоприятные условия для повышения 

эффективности выполнения обучающимися домашних заданий и способствует 

личностному росту детей. 

       Работа в ГПД строилась в соответствии с Санитарными Правилами 3.1/2.4.3598-

2 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4. 0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», гигиеническими и 

педагогическими требованиями.      

 

2.4. Анализ учебного плана и плана воспитательной работы. 

Начальное общее образование 

       В школе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Образовательный процесс для 

обучающихся по программам начального общего образования осуществляется по 

учебно-методическому комплексу «Школа России». Со 2 класса введено обучение 

иностранному языку. Преподавание предметов ведется в инновационном режиме с 

использованием ИКТ.  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

       Специфика учебного плана для начальной школы состоит в обеспечении 

образовательных маршрутов, работающих в условиях пятидневной учебной недели 
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(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПин 2.4.2.2821-10). 

       Учебный план включает в себя все учебные предметы с учетом необходимого 

количества часов, отводимых на каждый из них. Объем учебной нагрузки составляет 

в 1 классах - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. 

       С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе в соответствии с п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 

2001г. № 408/13-13). 

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение. В первом полугодии I 

класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», 

предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается во втором полугодии.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется через предметы родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном (русском) языке. В качестве родного языка изучается родной русский язык 

согласно заявлениям родителей (законных представителей). Эти предметы 

закладывают основы фундаментальной грамотности учащихся, способствуют 

формированию коммуникативной и эстетической культуры, приобщают к 

отечественной культуре, способствуют развитию нравственных и эстетических 

начал личности.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный 

язык (английский). Иностранный (английский) язык изучается со второго класса. 

Этот предмет закладывает основы освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. Класс делится на подгруппы, если в классе 25 человек.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебный 

предмет «Математика», который формирует простейшие вычислительные навыки и 

математические понятия на основе содержательного обобщения, что является 

основой теоретического мышления младших школьников.  
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       Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через 

предмет «Окружающий мир», который является интегрированным. В его 

содержание введены развивающие модули и разделы социально гуманитарной 

направленности. Этот предмет способствует формированию адекватного 

современного уровня знаний об окружающем мире, являясь пропедевтическим 

курсом для изучения биологии и географии в основной школе.  

В соответствии с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69, в 4 

классах введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

В рамках этого учебного предмета по выбору родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. По анализам материалов анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся в рамках данного предмета изучаются 

основы православной культуры. 

        Область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Эти учебные предметы способствуют развитию воображения, творческих 

и музыкальных способностей.  

       Область «Технология» представлена предметом «Технология», развивающим 

мелкую моторику кистей рук, прививающим навыки самообслуживания, 

способствующим развитию творчества и фантазии.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», который дает возможность обучающимся развивать силу, 

ловкость, выносливость, закаливает организм, знакомит с основами безопасности 

жизнедеятельности, санитарно-гигиеническими нормами.  

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» осуществляется в 

объеме 3 часов в неделю (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889 и п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10) При изучении предмета 

«Физическая культура» большое внимание уделяется формированию культуры 

здорового образа жизни.  

       Обучающиеся вовлекаются в проектную и исследовательскую деятельность. 

Обучающиеся начальной школы принимают активное участие во Всероссийской 
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олимпиаде школьников, муниципальной олимпиаде для младших школьников по 

математике, русскому языку, окружающему миру,  международной олимпиаде 

«Русский медвежонок». По итогам  олимпиад обучающиеся получают сертификаты 

и дипломы. 

Основное общее образование 

       Образовательная программа основного общего образования школы – локальный 

акт, содержащий комплекс основных характеристик образования, организационно-

педагогических условий, оценочных и методических материалов. ОП разработана с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, с учётом целевой, содержательной и организационной преемственности 

с основной образовательной программой начального общего образования. 

       В  5-9 классах   реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). Учебный план основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО состоит из двух частей: 

обязательной части (70%) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (30%). 

       Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

       В обязательной части Учебного плана основного общего образования в 

соответствии с ФГОС МКОУ «ЛООШ №1» в полном объеме реализованы все 

предметные области, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» направлены на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, идеологической и 
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монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности учащихся, культура речи, интерес к родному языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. На 

основании заявлений родителей, обучающихся в МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 

1» в качестве родного языка, изучается русский язык. 

Изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы 

осуществляется не в ущерб изучения учебных предметов предметной области 

«Русский язык и литература». Количество часов на изучение учебных предметов 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» определено исходя из 

возможностей ОО. 

Предметной области «Иностранный язык» изучается иностранный язык – 

английский. В результате изучения предметной области формируются речевые 

способности обучающихся, культура речи, интерес к английскому языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям другого народа. Во 

исполнение требования ФГОС ООО, определяющего перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, в 5,6,7,9 классе введен второй иностранный язык. 

Иностранный язык, предложенный для изучения в качестве второго иностранного 

языка, - финский и французский,  а также количество часов на изучение учебного 

предмета «Второй иностранный язык» определено исходя из возможностей ОО.  

        Предметная область ОДНКНР реализуется через включение в обязательную 

часть учебного плана, предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; интегрировано через включение в рабочие программы учебных предметов 

«История», «Обществознание», «Литература», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; во 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания «Школа как 

единая этнокультурная среда образования и воспитания обучающихся».  

       Во исполнении поручения Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 

от 19 апреля 2017 года изучение основ трудового законодательства на уровне 

основного общего образования реализуется интегрировано через включение в 

рабочую программу учебного предмета «Обществознание». 
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       Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках 

единой информационно-образовательной среды. Обучающиеся активно участвуют в 

различных олимпиадах и  конкурсах.       

Учебный план по внеурочной деятельности 

       Учебный план по внеурочной деятельности является частью образовательных 

программ начального общего в соответствии с ФГОС и образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с ФГОС. План подготовлен с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПина 

2.4.2.2821-10 

       Внеурочная деятельность с 1 по 9 класс организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

       Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. В 1-9 

классах. Программа внеурочной деятельности реализуется в течение 34 недель 

(включая каникулярное время). 

       Реализация внеурочной деятельности учащихся осуществляется через 

возможности школы и учреждений дополнительного образования детей. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

детские объединения, секции, круглые столы, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезный  труд. 

Вывод: Анализ представленных к самообследованию основных образовательных 

программ и учебного плана показал их соответствие Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) по структуре, соотношению 

объемов часов. Особое внимание уделяется рациональному составлению расписания 

занятий. Гигиенические требования к составлению расписания уроков в школе 
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определяются динамикой изменения физиологических функций и 

работоспособностью учащихся на протяжении учебного дня и недели. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимую и соответствует требованиям СанПиН 

 

2.4. Формы получения образования и формы обучения. 

 

       Основными формами получения образования являются: очное обучение, 

обучение на дому (по медицинским показаниям).  

Формы получения образования начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

всего 

Общее количество обучающихся 158 200 358 

Очное обучение 143 187 330 

Индивидуальное обучение 15 13 28 

 

2.5. Анализ форм индивидуальной работы с обучающимися. 

 

       Одним из условий реализации ФГОС является индивидуальный подход к 

обучению, дифференцированный подход, которые подразумевают использование 

разнообразных форм индивидуальной работы с обучающимися с целью выявления и 

развития индивидуальных способностей и талантов, а также учет индивидуальных 

особенностей и корректировка проблем, связанных с обучением и воспитанием. 

 

Индивидуальные формы работы с обучающимися,  

которые используются педагогами школы 

 

Виды деятельности работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

работа с одаренными детьми 

1. Урочная деятельность Разнообразные приемы для 

активизации познавательной 

активности; 

Дифференцированный 

подход к обучению. 

Применение дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Разноуровневые задания. 

Дифференцированный 

подход к обучению. 

Применение дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Разноуровневые задания. 

2. Внеурочная деятельность Индивидуальный подход в 

рамках работы кружков по 

внеурочной деятельности. 

Индивидуальные 

консультации педагогов. 

Привлечение к проектной 

деятельности в 5-9 классах 

Подготовка к олимпиадам и 

конкурсам. 

Индивидуальный подход в 

рамках работы кружков по 

внеурочной деятельности. 

Привлечение к проектной и 

исследовательской 

деятельности в 5-9 классах 
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2.6. Показатели деятельности образовательной организации. 

       Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволили  достичь в 2021  году хороших 

образовательных результатов.       

       По  всем  предметам учебного плана рабочие программы выполнены в полном 

объёме.  Контрольные работы проведены в соответствии с рабочими программами. 

С целью 100% выполнения учебных программ по итогам каждой четверти,  на конец 

года проводилась проверка учебных программ. 

       В ходе проверки установлено, что по всем предметам во всех классах выдано 

необходимое количество часов за год, преподавание ведется в соответствии с 

утвержденными рабочими программами. 

Качество освоения образовательных программ 

Показатели 2019 год 2020 2021 

Количество учащихся (конец года) 339 352 359 

Успеваемость (%) 100% 100% 100% 

Качество (%) 35% 23% 23% 

Оставлено на повторный курс обучения нет нет нет 

         

       Успеваемость и качество знаний обучающихся находились на постоянном 

контроле.  Осуществлялся подробный анализ результатов работы обучающихся по 

итогам четверти, обсуждались направления деятельности по повышению 

результативности обучения по классу в целом, обучающихся «группы риска»,  

обучающихся, имеющих хорошие способности к усвоению программного материала 

по учебным предметам.  Эта работа принесла следующие результаты: 

 2019 год 2020 год 2021 

Всего учащихся 339 352 359 

Успеваемость 

1-4 классы 

5-9 классы 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Качество 

1-4 классы 

5-9 классы 

35% 

45% 

26% 

23% 

32% 

16% 

23% 

39% 

13% 

На «4» и «5» 

1-4 классы 

5-9 классы 

95 

57 

38 

74 

46 

28 

75 

48 

27 

Отличники 

1-4 классы 

5-9 классы 

5 

3 

2 

6 

5 

1 

7 

5 

2 

Пропуски уроков без 1161 183 109 
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уважительной причины  

На 1 ученика уроков 3,6 0,5 0,3 

         

       Анализируя итоги успеваемости за три года, можно сделать вывод, что в 2021  

году контингент обучающихся увеличивается, открываются  дополнительные 

коррекционные классы. К концу 2021 года успеваемость обучающихся составляет  

100%.   Количество  обучающихся, имеющих «4» и «5», остается на прежнем уровне.   

Особое внимание уделяется обучающимся, имеющим одну «3» по предмету. 

Учителя- предметники и классные руководители работают в тесном контакте по 

повышению мотивации  к обучению. 

       Количество отличников по школе  за год – 7 человек. Это чуть выше, чем в 

прошлом году.  

       В течение года пропуски уроков без уважительной причины составляют 109 

уроков (0,3 уроков на 1 ученика), что значительно ниже, чем в 2020 году. 

       Вывод: Образовательный процесс в школе направлен на повышение качества 

образования, на достижение хороших результатов. Качество обучения на уровне 

начального и основного  общего образования соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

2.7.  Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. 

       В 2021 учебном году в МКОУ «ЛООШ №1» сформировано 10 классов 

обучающихся с ОВЗ (121 человек). Для них составлены специальные 

адаптированные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, в том числе программа внеурочной деятельности и программа 

коррекционной работы. Коррекционно-развивающее направление является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания образования обучающихся с ОВЗ. Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий обеспечивало вовлечение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общественную жизнь школы (экскурсии, классные часы, 

концерты и т. д.).      
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       Построение эффективной модели обучения, воспитания и развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и 

социальной адаптации позволяет решать проблемы внутри образовательной среды 

школы. 

       На сегодняшний день школа реализует 4 модели образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Модель-1. «Обучение на дому». Индивидуальное обучение и воспитание 

обучающихся с ОВЗ  на базе школы и на дому по индивидуальным образовательным 

маршрутам, обеспечивающим включение в социокультурное пространство ОУ. 

Модель-2. «Коррекционный класс». Обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

Модель-3. «Инклюзивный класс». Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

общеобразовательном классе совместно с нормально развивающимися 

сверстниками. 

Модель-4 «Дистанционное обучение детей-инвалидов». Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ, которым рекомендовано обучение на дому и которые не имеют 

противопоказаний по работе со специальным оборудованием.   

       Специфику организации учебно-воспитательного процесса МКОУ «ЛООШ №1» 

определяют особенности микрорайона: 

 

       В течение четырех лет возросло количество обучающихся с ОВЗ в два с 

половиной раза. Прием в школу обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

       В нашей школе дети с ОВЗ -  это дети с ЗПР (вариант 7.1, вариант 7.2), дети с 

ЗПР и дети с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1, вариант 2). В этом году 

появились дети с ТНР.  Раньше все они обучались в обычных классах по 2-5 

человек. Так как количество обучающихся превышает норму, появилась 

Статус семьи 2018 2019 2020 2021 

Неполные семьи 96(37%) 133(45%) 116(37,2%) 124(38,9%) 

Многодетные семьи 45(17,4%) 51(17,2%) 52(16,6%) 56(17,6%) 

Семьи, стоящие на 

внутришкольном учете 

26(10%) 26(8,8%) 17(5,4%) 20(6,2%) 

Учащиеся, стоящие на 

внутришкольном учете 

11(4%) 10(3,1%) 10(3,2%) 15(4,2%) 

Учащиеся с ОВЗ 68 (24%) 109 (32%) 120 (34,7) 121(33,7%) 
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необходимость в открытии коррекционных классов. В 2016/2017 учебном году в 

нашей школе было открыто 3 класса, в 2017/2018 учебном году - 5 коррекционных 

классов, в  2018/2019 учебном году открыто 7 коррекционных классов,  в 2020/2021 

учебном году – 9 коррекционных классов, в 2021/2022 учебном году - 10 

коррекционных классов. 

 2018 2019 2020 2021 

Количество коррекционных классов 5 7 9 10 

дети с ЗПР (вариант 7.1) 38 61 23 22 

дети с ЗПР (вариант 7.2) 18 24 30 10 

дети с ЗПР 3 4 45 65 

дети с  лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) 9 11 15 12 

дети с  лёгкой умственной отсталостью (вариант 2) - - 2 2 

дети с ТНР - - 5 5 

Дети с НОДА (вариант 6.2) - - - 1 

 

       Организация учебного процесса регламентируется индивидуальными учебными 

планами, календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются МКОУ «ЛООШ №1»  самостоятельно. Выбор 

формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций 

медицинских организаций.  

Выводы: МКОУ «ЛООШ №1» имеет необходимое организационно-правовое 
обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с 
предоставленной лицензией.  

 

 2.8. Инновационная деятельность в рамках региональной инновационной 

площадки. 

       Эффективная школа – это школа, которая внедряет инновации. Разработка 

программ, участие в конкурсах, работа над проектами показывает, что школа готова 

идти в ногу со временем, строить свое развитие на основе анализа ситуации, 

выявлять и решать проблемы, ставить цели и достигать их.  

       Мы получаем колоссальный опыт, который используем для того, чтобы сделать 

работу школы эффективной, создать условия, которые позволят реализовать 

учительский потенциал в полном объеме, создать необходимые возможности для 

становления и развития личности учащихся, реализации их способностей. 
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       С июня 2019 года по май 2022 года основной  темой  инновационной 

деятельности  школы является «Технологии образования и оценки результатов 

обучения обучающихся с ЗПР».   

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

       Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования призвана решить 

следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

- описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Ключевые этапы (сроки) реализации проекта: 

1. Начало работы над проектом: 01.05.2019 г. 

2. Продолжительность: 4 года. 

3. Сроки реализации проекта: 2019 - 2022. 

2021 год - третий год реализации проекта. 
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       В 2021 году в рамках реализации инновационного образовательного проекта 

были проведены районные методические семинары, целью которых являлось 

распространение опыта работы по теме проекта: 

 «Прием работы с детьми с ЗПР». 

 «Активизация познавательной деятельности личности через 

индивидуализацию образовательного процесса» 

 Круглый стол «Результаты инновационной деятельности» 

       Анкетирование и обратная связь в рамках круглых столов показали, что эти 

мероприятия позволили привлечь педагогов и административные команды других 

образовательных организаций к вопросам «Технологии образования и оценки 

результатов обучения обучающихся с ЗПР» и способствовали осознанию ими 

необходимости и важности данного вопроса 

       Достигнутые результаты проекта: 

1. Разработана концепция и модель оценки результатов обучения детей с ОВЗ. 

2. Проведен анализ теоретических основ и практического опыта образования детей с 

ОВЗ. 

3. Разработано нормативно-правовое обеспечение деятельности федеральной 

инновационной площадки по реализации инновационного образовательного 

проекта. 

4. Проведен методический день «Организационно-методические аспекты 

обучающихся с ЗПР» 

5. Разработана Дорожная карта деятельности региональной инновационной 

площадки. 

6. Разработан пакет методических рекомендаций по применению технологий 

коррекционного обучения детей с ОВЗ 

7. Педагоги школы скорректировали индивидуальные методические темы в 

соответствии с задачами инновационного образовательного проекта и приступили к 

работе над ними. 

№ п/п Методическая тема педагог 

1. Диагностика школьной адаптации и оценка результатов 

обучающихся 1 класса детей с ОВЗ 

В.К.Федичев, педагог-

психолог  

2.  Технология формирования экологической культуры и 

авыков здорового образа жизни через реализацию 

программы «ЭКО-тропа» с обучающимися с ЗПР 

О.Г.Черепова, учитель 

начальных классов  
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3. Использование игровых технологий в процессе обучения 

детей с ЗПР 

Н.В.Ушакова, учитель 

начальных классов 

4.  Использование игровых тренингов во взаимодействии 

детей и родителей 

И.Ю.Фокина, педагог-

психолог 

5.  Использование здоровьесберегающих технологий в 

системе логопедического сопровождения детей с ОВЗ 

С.Н.Колесова, логопед 

6.  Методическая разработка «Волшебные клетки», 

направленная на развитие представлений об 

окружающем мире 

Л.Н.Козарева, учитель-

дефектолог 

7. Роль школьного ППк в сопровождении обучающихся с 

ЗПР 

Н.Н.Фокина, 

зам.директора по УВР 

 

       Все учителя прошли курсовую подготовку. Рабочей группой разработан и 

реализован Календарный план мероприятий по реализации проекта на 2021 год. 

Вывод: Теоретическая разработка индивидуальных методических тем и успешное 

внедрение изучаемых технологий и методов обучения в образовательный процесс 

позволили педагогам школы  активно участвовать в процессе диссеминации 

инновационного образовательного опыта. 

 

2.9. Индивидуальное обучение на дому. 

       В МКОУ «ЛООШ №1» обучается индивидуально на дому 28 обучающихся 1 – 9 

классов (15 обучающихся начальных классов и 13 обучающихся 5-9 классов). 

 Начальная школа Основная школа 

Количество обучающихся 15 13 

дети с ЗПР - 5 

дети с ЗПР (вариант 7.1) 6 - 

дети с ЗПР (вариант 7.2) 1 - 

дети с  лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) 5 7 

дети с  лёгкой умственной отсталостью (вариант 2) 6 - 

дети с ТНР - 1 

Дети с НОДА (вариант 6.2) 1 - 

 

       Для организации обучения детей на дому  имеются письменные заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора школы, заключение 

ТПМПК, справка ВКК, утверждены индивидуальные учебные планы. На всех 

обучающихся издан приказ «Об организации индивидуального обучения на дому», в 

котором указывается период обучения на дому, распределение часов 

индивидуального учебного плана. 

Для  детей, по медицинским показаниям обучающихся на дому, составлено 

расписание в пределах часов отведенных Письмом МНО РСФСР от 14.11.88 г. №17-

235-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» по предметам, 

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
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входящим в учебный план школы. Выполнение учебных программ соответствует 

календарно-тематическому планированию.  

       На каждого обучающегося оформлен журнал индивидуальных занятий, куда 

заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями 

(законными представителями) обучающегося и утвержденным руководителем 

образовательного учреждения, содержание пройденного материала, количество 

часов. 

       В дневник и журналы индивидуального обучения регулярно выставляются 

отметки. Все дети закреплены за определенными классами. Обучающимся 

индивидуально на дому, оказывается различная помощь специалистами школы 

(логопедом, дефектологом, психологом). Проводятся консультации для родителей. 

       Социальным педагогом, классными руководителями проведено обследование 

жилищно-бытовых условий детей, обучающихся на дому. 

       В школе ведется работа по социальной адаптации данной категории детей: они 

приглашаются на внеклассные мероприятия. Родители детей, обучающихся на дому, 

приглашаются классными руководителями на классные родительские собрания. 

Дети в силу своих возможностей с родителями и педагогами участвуют в различных 

дистанционных конкурсах, выставках. 

       Замечаний по организации образовательного процесса и качеству преподавания 

со стороны родителей не было. 

       Обучающиеся занимаются по адаптированным общеобразовательным 

программам, обучаются по учебникам для общеобразовательных учреждений, 

используется личностно-ориентированный подход. 

 

2.10. Организация  работы школьного ППк. 

       Психолого-педагогический консилиум (ППк) создан на базе МКОУ «ЛООШ 

№1» приказом директора школы (Приказ №224 от 31.08.2021). Деятельность ППк 

регламентируется Положением о психолого- педагогическом консилиуме (Приказ 

№224от 31.08.2021). ППк в своей деятельности руководствуется Уставом школы.  

На начало учебного года был разработан и утверждён план психолого-

педагогической службы (приказ № 227 от 31.08.2021 год). 

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
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        В состав ППк входят: председатель консилиума, зам.председателя консилиума, 

специалисты школы: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

соцпедагоги. На ППк приглашаются обучающиеся школы, родители (законные 

представители), учителя-предметники. 

       Основная цель работы ППк: обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

       Исходя из цели, ППк работала над реализацией следующих задач: 

1. Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации. 

2. Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка. 

3. Анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссии, клинико-экспертных комиссий, бюро медико-социальной 

экспертизы, отдельных специалистов, обследовавших детей. 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей. 

5. Динамическое наблюдение за ребёнком. 

6. Консультационная и практическая помощь учителям и родителям (лицам их 

заменяющих) по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития учащихся. 

7. Сопровождение и представление детей на ТПМПК. 

8. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

9. Выявление потенциальных возможностей развития ребёнка для оказания ему 

целенаправленной специализированной   помощи в условиях ОУ 

10. Распространение накопленного опыта путём участия специалистов в семинарах, 

научно-практических конференциях, круглых столах и т.п. различного уровня. 

Исходя из поставленной цели и задач, работа ППк осуществлялась в соответствии: 

 С функциональными обязанностями специалистов 

 С запросами родителей (лиц их заменяющих), педагогов, администрации 

школы 
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 С  планом работы ППк и ТПМПК. 

 Специалисты ППк работали по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- сопроводительное; 

- информационно-просветительское; 

- аналитическое. 

 Основными формами являлись: 

 индивидуальная и групповая диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися; 

 индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с родителями (законными представителями) и 

педагогами; 

 подготовка и участие в заседаниях ППк. 

       Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом школы на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и 

отражается в графике проведения заседаний. Плановые заседания проводятся в 

начале учебного года по итогам обследования обучающихся и определяется их 

психолого-педагогическое сопровождение, в январе и мае для оценки динамики 

обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

       Внеплановые заседания ППк проводятся: 

- при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; 

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников школы;  

- с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

       По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 
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       На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк, все материалы 

наблюдений доводятся до родителей (законных представителей). 

       За отчётный период было проведено 4 плановых и 5 внеплановых заседаний с 

целью определения коррекционно-развивающей помощи и выявления проблем в 

развитии обучающихся.  

 

№ протокола 

ППк 

Кол. 

приглашенных 

родителей 

класс Отсутствов

али 

Согласны/ 

не согласны 

с рекомен- 

дациями 

Плановый/ 

внеплан 

ППк 

Протокол№1 

Организацион

-ный 

     

П 

Протокол №2 19 

(индивидуальное 

обучение), 

заявления 

1А, 1Б, 2А, 

2Б,3А,3Б, 

4Б,5Б,5В,5Г,

6,7Б, 7В, 

8А,8Б, 9Б,  

 19 П 

Протокол №3 6 1А, 1Б 2 4 В 

Протокол №4 3 2А 1 2 В 

Протокол №5 5 1Б, 2А 2 3 П 

2 2Б, 1 - 2 

Протокол №6 4 7А 2 2 П 

Протокол №7 1 2А - 1 В 

Протокол №8 1 5Б - 1 В 

Протокол №9 1 1Б - 1 В 

         Всего 42  7 35 П-4 

В-5 

 

       Консультационно-просветительское и профилактическое направление в работе 

заключалось в: 

1. Оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах воспитания и 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подготовка и 

включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач (в 

соответствии с графиком работы всеми специалистами). 

2. Участие в работе ШМО всех направлений, совещаний, педсоветов (лекции, 

беседы, тренинги и пр.)  

3. Участие в работе совета профилактики (работа велась в течение всего учебного 

года, как по графику работы, так и внепланово, по мере необходимости). 
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4. Участие в работе тематических родительских собраний педагога-психолога 

(общешкольные, классные). 

5. Консультации для родителей учащихся, обследуемых на ТПМПК (председатель 

ППк, специалисты). 

6. Доведение до сведения родителей содержание заключения и рекомендаций 

специалистов ТПМПК. 

В целом можно сказать, что деятельность консилиума продуктивна, решаются 

поставленные задачи. Опыт организации консилиума открывает возможности для 

совместного решения педагогическим коллективом различных образовательных 

задач. 

Вывод: ППк МКОУ «ЛООШ №1» является наиболее эффективной организационной 

формой, в рамках которой осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся. Все учащиеся, прошедшие ППк, рассматривались по 

причине не усвоения ООП. 

        На заседаниях ППк в 2021 году традиционно отслеживалось обучение и 

развитие обучающихся 1-х классов, специалистами для педагогов составлены 

рекомендации по индивидуализации образовательного процесса, анализировался 

уровень адаптации учащихся 1-х,5-х классов, проводился мониторинг работы с 

детьми «группы риска», мониторинг успеваемости обучающихся. 

        В рамках деятельности ППк специалистами за отчетный период  

проводились индивидуальные консультации для родителей, дети которых 

нуждаются в коррекционно-развивающей работе. Занятия с обучающимися 

проводились согласно индивидуальному плану и программе, соответствующей 

заключению ТПМПК. 

       Проводя обследование, каждый специалист изучает ребенка с позиций своей 

компетентности, составляет заключение по данным обследования и 

разрабатывает рекомендации.  

       Работа консилиума заканчивается заполнением итогового документа - 

заключения консилиума( ППк). 
 

2.11. Анализ проведения Всероссийских проверочных работ. 

        В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 

2017 года №873 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования» в 4 – 8  классах  были проведены Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру, 

биологии, химии, географии, истории, обществознанию, английскому языку. 

Результаты Всероссийских проверочных работ представлены в таблице        
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Результаты ВПР 4 класса  

 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Всего  выполняло работу: 19 Всего  выполняло работу: 26 Всего  выполняло  работу: 19 

Успеваемость: 100 % Успеваемость: 100 % Успеваемость: 100 % 

Качество: 68 % Качество: 65 % Качество: 84 % 

 

Результаты ВПР 5 класса  

  

Русский язык Математика биология история 

Всего  выполняло 

работу: 19 

Всего  выполняло 

работу: 25 

Всего  выполняло 

работу: 20 

Всего  выполняло 

работу: 24 

Успеваемость: 95 % Успеваемость: 92 % Успеваемость: 95 % Успеваемость: 87,5 % 

Качество: 47% Качество: 48 % Качество: 65 % Качество: 41% 

        

       Анализируя результаты ВПР, можно сделать вывод, что обучающиеся  5 класс  

подтвердили результаты по русскому языку и математике. С биологией больше 

половины обучающихся справились с проверочной работой на «хорошо» и 

«отлично». Наибольшие трудности по истории вызвали задания, которые проверяли 

умение устанавливать причинно-следственные связи 

Результаты ВПР 6 класса 

   

Русский язык Математика Биология История 

Всего  выполняло 

работу: 18 

Всего  выполняло 

работу: 17 

Всего  выполняло  

работу: 18 

Всего  выполняло 

 работу: 17 

Успеваемость: 94,5% Успеваемость: 82 % Успеваемость: 100 % Успеваемость: 88 

% 

Качество: 56% Качество: 12 % Качество: 65% Качество: 41 % 

За   5 класс 

Успеваемость: 96% 

Качество: 45,4% 

За   5 класс 

Успеваемость: 74% 

Качество: 27,3% 

За   5 класс 

Успеваемость: 100% 

Качество: 68 % 

 

 

       Анализируя результаты ВПР, можно сделать вывод, что обучающиеся 6  класс  

повысили результаты по русскому языку  и значительно снизили результаты по 

математике. Больше половины, участвовавших в ВПР по биологии обучающихся, 

справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». По истории 

результаты ниже годовых.  

Результаты ВПР 7 класса  

 

Русский язык Математика Биология История 

Всего  выполняло 

работу: 16 

Всего  выполняло 

работу: 13 

Всего  выполняло  

работу: 18 

Всего  выполняло 

 работу: 14 
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Успеваемость: 94 % Успеваемость: 93 

% 

Успеваемость: 89 % Успеваемость: 86,5 % 

Качество:  38 % Качество:  38 % Качество: 23 % Качество:  36 % 

За   6 класс 

Успеваемость – 74 % 

Качество –17,4 % 

За   6 класс 

Успеваемость –74% 

Качество –27,3% 

За   6 класс 

Успеваемость –78,2 % 

Качество – 21,7 % 

За   6 класс 

Успеваемость –100 % 

Качество – 43,5 % 

 

Результаты ВПР 7 класса  

 

Физика Иностранный язык География Обществознание 

Всего  выполняло 

работу: 16 

Всего  выполняло 

работу: 15 

Всего  выполняло 

 работу: 12 

Всего  выполняло 

 работу: 14 

Успеваемость: 87,5 % Успеваемость: 80 % Успеваемость: 100 % Успеваемость: 93 % 

Качество: 31 % Качество: 13 % Качество:  42 % Качество:  43 % 

 

       Анализируя результаты ВПР, можно сделать вывод, что обучающиеся 7  класс  

повысили результаты по русскому языку и истории, показали низкое качество по 

математике, биологии, физике. Самое низкое качество по иностранному языку.  

       Большая часть семиклассников показали овладение базовым 

(удовлетворительным) уровнем достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако по результатам отдельных заданий требуются дополнительные 

работы по устранению недочетов. 

       Слабо сформированы предметные и метапредметные понятия. Результаты 

проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить 

перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

Результаты ВПР 8 класса 

 

Русский язык Математика Обществознание Химия 

Всего  выполняло 

работу: 16 

Всего  выполняло 

работу: 15 

Всего  выполняло  

работу: 15 

Всего  выполняло 

 работу: 17 

Успеваемость: 87,5 % Успеваемость: 89 % Успеваемость: 93 % Успеваемость: 94% 

Качество: 38 % Качество: 22 % Качество: 20 % Качество: 30 % 

За 7 класс 

Успеваемость – 74 % 

Качество – 29,4 % 

За 7 класс 

Успеваемость – 86 % 

Качество – 26,3 % 

За 7 класс 

Успеваемость – 87,5 % 

Качество – 68,7 % 

 

 

       Анализируя результаты ВПР, можно сделать вывод, что обучающиеся 8  класс 

повысили качество по русскому языку, математике, значительно повысили по 
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обществознанию. Низкие результаты по химии объясняются тем, что предмет 

изучается первый год и у многих обучающихся вызывает затруднения. 

       Учителя – предметники сделали полный анализ ВПР по предмету в каждом 

классе, а также  - по каждому ученику. Учителя выявили наиболее трудные задания 

для обучающихся, построили индивидуальный маршрут для каждого ученика по 

исправлению ошибок. Работа по ликвидации пробелов в знаниях вынесена на 

внеурочную деятельность по предмету.  

Вывод: Обучающиеся школы демонстрируют стабильную динамику знаний по 

предметам, которые диагностируются Всероссийскими проверочными работами. 

 

2.12. Организация, проведение, анализ государственной итоговой аттестации. 

План мероприятий школы по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году включал четыре направления: 

- методическая работа с учителями - предметниками, работающими  в 9 классах: 

нормативных и коррекционных; 

- организация работы по подготовке обучающихся 9-х классов к ГИА; 

- подготовка сотрудников для организации и проведения ГИА, в том числе в рамках 

работы ППЭ; 

- информирование родителей обучающихся 9-х классов о предметной, 

информационной и психологической готовности обучающихся к ГИА, об 

организации и проведении ГИА-2019. 

Основная часть мероприятий, отнесенных  к каждому разделу, выполнена. 

В рамках направления «Методическая работа с учителями - предметниками, 

работающими  в 9 классах» проведена следующая работа: 

- на уровне каждого педагога-предметника: отработан обязательный перечень 

содержательных элементов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, необходимого для успешного выполнения заданий  

ОГЭ; отработан перечень содержательных элементов КИМ ОГЭ;  

- на уровне школьного педагогического сообщества: выработаны единые подходы к 

проверке и оцениванию уровня и качества знаний обучающихся 9-х классов при 

проведении контрольных работ, аналогичных ОГЭ; 

-  проведен педагогический совет, заседания ШМО по теме «Анализ результатов 

ГИА», круглый стол с учителями-предметниками по теме «Методика подготовки 
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обучающихся к выполнению заданий ОГЭ, ГВЭ», «Модели учебной деятельности, 

используемые при подготовке к ГИА»; 

 - проведены школьные контрольные работы (вводные, промежуточные, итоговые) 

по предметам, обязательным для сдачи (математика и русский язык), и предметам по 

выбору (история, обществознание,  биология, география, информатика и ИКТ); 

       Направление «Информирование родителей обучающихся 9-х классов о 

предметной, информационной и психологической готовности обучающихся к ГИА, 

об организации и проведении ГИА-2021» было осуществлено через: 

- администрацией школы проведено ознакомление с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 2021г. в рамках 

родительских собраний, индивидуальных консультаций, актуальная информация по 

данным вопросам размещена на сайте школы; 

- администрацией школы и учителями-предметниками организовано 

консультирование по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации: психологической, предметной, процедурной для классных 

руководителей, обучающихся, родители (законных представителей) обучающихся; 

- проведено информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах диагностических контрольных работ в форме ОГЭ и ГВЭ в 2018 г, 

репетиционного тестирования, школьных контрольных работ, учителями-

предметниками выявлены трудности, возникающие у выпускников, при выполнении 

тестовых заданий, спланирована коррекционная работа. 

       По результатам пробных и репетиционных экзаменов, которые были тщательно 

проанализированы, проводились совещания при директоре, заседания МО.  

       Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ГВЭ  

на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении основного 

государственного экзамена. 

        ГИА-9: все девятиклассники МКОУ «ЛООШ № 1» сдали экзамены 

по основным предметам – русскому языку и математике. Замечаний о нарушении 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году не было, 



37 

 

что является хорошим результатом работы с участниками образовательных 

отношений. 

Результаты ГИА – 2021года (ОГЭ) 

Учитель Предмет сдавало Оценка за экзамен % успев % кач. 

2 3 4 5 

Русский язык Фокина Н.Н. 12 - 6 6  100% 50% 

Математика  Петрова Л.В. 12 4 6 2 - 67% 17 % 

 

Результаты ГИА – 2021года (ОГЭ) пересдача 

Учитель Предмет сдавало Оценка за экзамен % успев % кач. 

2 3 4 5 

Русский язык Фокина Н.Н. 12 - 6 4  100% 50% 

Математика  Петрова Л.В. 12 0 10 2 - 100% 17% 
   

Результаты письменных экзаменов 

 
Предмет Русский язык  Математика 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

 Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Средняя 

оценка 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Средняя 

оценка 

ГВЭ 25 - 3,7 - - - 

 ОГЭ 12 22,5 3,5 12 9,4 3,2 

 

Результаты контрольных работ  по выбору 

 
№ 

п/п 

Предметы по выбору 

учащихся 

Общее количество 

учащихся, сдававших 
экзамен по данному 

предмету 

Средний  

балл по 
результатам 

экзамена 

Средняя  

оценка 

Качество 

знаний 
в % 

1 Информатика 11 10,8 3,5 50% 

2. География 1 23 4 100% 

  

    Результаты ГИА – 2021года (ОГЭ)  9/А класс 

 

   

    Результаты ГИА – 2021года (ГВЭ)  9/Б,9/В класс 

 

Учитель Предмет сдавало Оценка за экзамен % успев % кач. 

2 3 4 5 

Русский язык Фокина Н.Н. 12 - 6 6  100% 50% 

Математика  Петрова Л.В. 12 - 10 2 - 100% 17% 

Учитель Предмет сдавало Оценка за экзамен % успев % кач. 

2 3 4 5 

Русский язык Сороковикова И.Г. 25 - 3 16 - 100% 64% 

Математика  Петрова Л.В. - - - - - - - 
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       Анализируя итоги проведения государственной (итоговой) аттестации, можно 

сделать вывод, что обучающиеся, в основном,  подтвердили свои знания по 

русскому языку и математике. 

       В 2020/2021учебном  году обучалось   человек: 9/А - 12 человек (классный 

руководитель – Федичев В.К.), в  9/Б - 13 человек (классный руководитель – 

Эсмантова Л.Г.),в 9/В классе – 13человек (из них 1 человек - УО) (классный 

руководитель – Петрова Л.В.) Сдавали экзамен в форме ГВЭ- 25 человек. 

       Анализируя результаты по русскому языку (ОГЭ, ГВЭ), можно сделать вывод, 

что на хорошем уровне  результаты ГИА  по русскому языку. Остаются на низком 

уровне результаты ГИА по математике (ОГЭ), имеются  «2». 

         В 2020/2021 учебном году результаты по русскому языку ОГЭ- 50%(Учитель – 

Фокина Н.Н.). По ГВЭ по русскому языку результаты выше - 64%(Учитель - 

Сороковикова И.Г.) 

    В 2020/21уч.году по ОГЭ имели «2» - 4 человека: по математике (3 чел.- Гусев А, 

Каримова Д, Махнова Д, Сухорукова А.) После первой пересдачи  2 выпускника 

получили удовлетворительные результаты «3» (Каримова Д., Сухорукова А.) , а 

Гусев А., Махнова Д. пересдавали ещё раз и получили «3» .  По ГВЭ  по математике 

«2» нет. 

        Анализируя результаты ГИА за 2020/2021 учебный год, можно сделать выводы, 

что выпускники, в основном, подтвердили свои знания по предметам. Хорошие 

результаты по русскому языку ( Учителя: Сороковикова И.Г, Фокина Н.Н.) . 

       Стоит отметить, что в 2020 году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-9  являлись основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем образовании путем их выставления по всем учебным предметам 

учебного плана. Поэтому проведение сравнения результативности ГИА-9 2020 

и 2021 годов считаем нецелесообразным. 

Вывод: Полученные результаты ГИА выпускников 9 класса  показывают 

положительную динамику в качественном выполнении экзаменационных работ по 

предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического 

коллектива, включающей в себя проведение инструктивных совещаний, 
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родительских собраний, консультаций, организацию дополнительных занятий. В 

течение учебного года проводились пробные экзамены по математике, русскому 

языку и предметам по выбору. В рамках ВШК отслеживались результаты 

контрольных работ по этим предметам. 
 

2.13. Трудоустройство выпускников школы 

            Доля выпускников, получивших аттестат об основном  общем образовании 

 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

2020 году 

Получили аттестаты об основном 

общем образовании особого 

образца в 2021 г.  

38 38 100% - 

 

 Общая информация о трудоустройстве выпускников 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Окончили 9-й класс 28 100% 28 100 38 100 

Продолжили обучение в 10 

классе 

- - 1 3,5 1 2,6% 

Продолжили обучение в 

образовательных организациях по 

программам среднего 

профессионального образования 

25  89,3% 24 85,7 34 89,5% 

Не обучается (по инвалидности) - - - - - - 

Трудоустроены на предприятия, 

в организации 

2 7,1% 1 3,5 2 5,2% 

Другое 1 3,6% 2 7,1 1 2,6% 

 

Выводы: Содержание и качество подготовки учащихся школы соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Востребованность выпускников к продолжению обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования остается стабильной. 

 

2.14. Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных  олимпиадах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях. 

       Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и 

талантливой молодежи – важнейшее направление национального проекта 

«Образование». 

       Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  в этом учебном году 

проводился с учетом требований Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
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эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

       Уровень подготовки и результаты участия обучающихся в этапах всероссийской 

олимпиады – важный показатель качества образовательных услуг, предоставляемых 

учебным заведением. Количество участников в предметных олимпиадах на уровне 

школьного этапа Всероссийской олимпиады приведено в таблице. 

  Количество участников 

олимпиады по классам 

Всего 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

№ Предмет 5 6 7 8 9 

1 Физика - - 1 2 2 5 - 2 

2 География - - 1 - 5 6 - 1 

3 Англ. язык 4 2 - 1 3 10 2 3 

4 Биология 4 3 1 1 2 11 3 3 

5 Математика - 1 3 2 3 9 1 - 

6 Русский яык 3 3 3 3 3 15 5 6 

7 ОБЖ - - - 3 5 8 - 2 

8 Право - - - - 2 2 1 1 

9 Физ. культура 10 11 8 5 8 42 8 12 

10 Экология 4 4 3 1 3 15 2 2 

11 История 5 3 4 3 3 18 3 5 

12 Химия - - - 4 2 6 - 3 

13 Обществозние - - 3 2 2 7 3 1 

14 Информатика - - - - - - - - 

15 Технология 

 д/м 

5 5 5 2 - 16 6 4 

16 Литература 7 4 4 4 - 19 3 2 

ВСЕГО 189 37 45 

БЕЗ ПОВТОРОВ 84 28 36 

 

Вывод:  Школьные олимпиады прошли на достаточно высоком уровне. Благодаря 

активной работе администрации, педагогов и обучающихся достигается массовый 

охват всех детей с 4 по 9 классы; высокая массовость объясняется проявлением 

интереса учащимися к предмету, деятельности учителей, по поддержанию 

устойчивой заинтересованности школьников, технической обеспеченностью 

школьных дисциплин. 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников за 2021 год. 
 

№ ФИО класс предмет результат 

1 Васильева Виктория 8а музыка победитель 

2 Спиркова Татьяна 7а музыка победитель 

3 Писаренко Виктория 8а музыка призер 
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4 Силкин Герман 4а русский язык призер 

5 Никифорова Ксения 4а литературное чтение призер 

6 Фонайлов Тимофей 7б технология призер 

7 Самоленкова Арина 8б технология призер 

8 Семенова Ксения 7а русский язык призер 

9 Васильева Виктория 9а право победитель 

10 Нестерова Ксения 9а физическая культура призер 

11 Целиковская Ангелина 9а физическая культура призер 

12 Терентьева Екатерина 9а физическая культура призер 

13 Пуденков Никита 8а физическая культура призер 

14 Арменча Николай 8б физическая культура призер 

 

Вывод: Показатель количества олимпиад, по которым подготовлены победители и 

призеры, свидетельствует как о результативности работы отдельных учителей, 

так и всего коллектива педагогических работников школы. 
 

Победители и призеры творческих конкурсов, спортивных соревнований 

 за 2021 год  муниципального уровня. 
№ ФИО класс Название конкурса результат 

1 Коншакова Милана 3а Конкурс юных  экскурсоводов победитель 

2 Коншакова Милана 3а Конкурс чтецов "О войне и победе" победитель 

3 Аксаков Константин 2а Конкурс чтецов "О войне и победе" призер 

4 Шульгин Данил 2а Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности « Неопалимая купина» 

победитель 

5 Сергеева Виктория 7 Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности « Неопалимая купина» 

победитель 

6 Васильева Виктория 8а Конкурс на знание Польши призер 

7 Максимова Наталья 8а Конкурс на знание Польши призер 

8 Соцков Михаил 4а научно-практическая конференция 

младших школьников "Юные 

исследователи" 

призер 

9 Ростислав Кочанов 2а конкурс «Древо жизни» победитель 

 

Победители и призеры спортивных соревнований  
№ Название 

соревнований 

Количество 

участников 

Ф.И., класс Уровень, занятое 

место 

1. 56-я областная 

спартакиада 

Легкая 

атлетика 

8 Иванов Константин 9а кл., 

Мичуров Ярослав 9а кл., 

Самсонов Александр 9в кл., 

Мосеев Егор 7 кл., 

Гахраманова Регина 9б кл., 

Сухорукова Алена 9а кл., 

Васильева Виктория 8а кл., 

Писаренко Виктория 8а кл 

Муниципальный  I м. 

Зональный             I м. 

2. 56-я областная 

спартакиада 

Мини-футбол 

6 Мосеев Егор 7 кл., 

Пуденков Никита 7 кл., 

Рудюк Александр 7кл., 

Самсонов Сергей 7 кл., 

Муниципальный  I м. 

Зональный           III 

м. 

Областной         VII м. 
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Трифанов Иван 7 кл., 

Юплов Никита 7 кл. 

3 56-я областная 

спартакиада 

ОФП 

15 Иванов Константин 9а кл., 

Мичуров Ярослав 9а кл., 

Березин Егор 8а кл., 

Рульков Георгий 8а кл., 

Мосеев Егор 7 кл., 

Пуденков Никита 7 кл., 

Крыжановский Даниил 9кл., 

Петросян Даниил 9а кл., 

Гахраманова Регина 9б кл., 

Сухорукова Алена 9а кл., 

Максимова Наталья 8а кл., 

Нестерова Ксения 8а кл., 

Писаренко Виктория 8а кл., 

Терентьева Екатерина 8а кл., 

Целиковская Ангелина 8а кл. 

Муниципальный  I м. 

Зональный          III м. 

Областной          13 м. 

4 Всероссийский 

проект «Мини-

футбол в 

школу» 

6 Гусев Александр 9 кл. 

Самсонов Александр 9 кл. 

Галактионов Дмитрий 8 кл. 

Самсонов Сергей 7 кл. 

Мосеев Егор  7 кл. 

Рудюк Александр 7 кл. 

Муниципальный  II м 

5 56-я областная 

спартакиада 

Лыжные гонки 

4 Самсонов Сергей 7 кл., 

Блинова Анна 7 кл., 

 Васильева Анастасия 7 кл., 

Мартьянова Дарья 7 кл. 

Муниципальный IIIм. 

Зональный         III м. 

6 56-я областная 

спартакиада 

Баскетбол 

юноши 

9 Иванов Константин 9а кл., 

Мичуров Ярослав 9а кл., 

Крыжановский Даниил 9в кл., 

Петросян Даниил 9а кл., 

Самсонов Александр 9в кл., 

Евдокимов Виктор 9в кл., 

Ким Павел 9в кл., 

Соколов Андрей 9а кл., 

Корж Максим 9в кл. 

Муниципальный  I м. 

Зональный           II м. 

Областной          VI м. 

7 56-я областная 

спартакиада 

Баскетбол 

девушки 

9 Аникина Анастасия 

Гужова Анастасия 

Гахраманова Регина 9б кл., 

Сухорукова Алена 9а кл., 

Гушан Александра 

Максимова Наталья 8а кл., 

Нестерова Ксения 8а кл., 

Васильева Анастасия 7 кл., 

Сергеева Виктория 7 кл. 

Муниципальный  I м. 

Зональный           II м. 

Областной           X м 

8 56-я областная 

спартакиада 

Плавание 

1 Катанова Милана Муниципальный  I м. 

Зональный             I м. 

 

Победители и призеры творческих конкурсов, спортивных соревнований 

 за 2021 год  межрегионального уровня. 
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№ ФИО класс Название конкурса результат 

1 Васильева Виктория 8а 1 межрегиональная конференция 

исследовательских работ и проектов 

"Времен связующая нить" 

призер 

2 Писаренко Виктория 8а 1 межрегиональная конференция 

исследовательских работ и проектов 

"Времен связующая нить" 

победитель 

3 Галактионов Дмитрий 8а 1 межрегиональная конференция 

исследовательских работ и проектов 

"Времен связующая нить" 

победитель 

4 Спиркова Татьяна 7 1 межрегиональная конференция 

исследовательских работ и проектов 

"Времен связующая нить" 

победитель 

5 Мартьянова Дарья 7 1 межрегиональная конференция 

исследовательских работ и проектов 

"Времен связующая нить" 

победитель 

 

Победители и призеры творческих конкурсов, спортивных соревнований  

за 2021 год  всероссийского уровня. 
№ ФИО класс Название конкурса результат 

1 Гайнова Дарья 9 «Россия- моя родина» победитель 

2 Тимофеев Степан 1 «Сын России» победитель 

3 Голубев Владислав 1 «Сын России» победитель 

4 Блинова Анна 7 «Сын России» победитель 

5 Игнатенко Роман 4в «Сын России» победитель 

6 Мартынюк Анастасия 3а «Сын России» победитель 

7 Артемьева Алиса 3а «Сын России» победитель 

8 Васильева Виктория 8а «Сын России» победитель 

9 Писаренко Виктория 8а «Сын России» победитель 

10 Кочнева Дарья 6б «Сын России» победитель 

11 Егорова Александра 4б «Сын России» победитель 

12 Киктенко Александр 4б «Сын России» победитель 

13 Вареник Роман 

Васильева Анастасия 

Иванова Василиса 

Измайлова Диана 

Коншакова Милана 

Слатинова Милена 

Холодева Валерия 

3 Онлайн-олимпиада "Безопасные 

дороги" 

победители 

 

Победители и призеры творческих конкурсов, спортивных соревнований 

за 2021 год  международного уровня. 
№ ФИО класс Название конкурса результат 

1 Антонов Никита 9б Историко-патриотический 

проект ERG "Батырлар 

жолымен - Дорогой славы" 

победитель 

2 Гайнова Дарья 9б Историко-патриотический 

проект ERG "Батырлар 

жолымен - Дорогой славы" 

победитель 

3 Корж Максим 9б Историко-патриотический 

проект ERG "Батырлар 

победитель 



44 

 

жолымен - Дорогой славы" 

4 Липский Денис 9б Историко-патриотический 

проект ERG "Батырлар 

жолымен - Дорогой славы" 

победитель 

5 Крыжановский Даниил 9в Историко-патриотический 

проект ERG "Батырлар 

жолымен - Дорогой славы" 

победитель 

6 Павлюк Ксения 9в Историко-патриотический 

проект ERG "Батырлар 

жолымен - Дорогой славы" 

победитель 

7 Гайнова Дарья 9б конкурс исследовательских 

работ «Правнуки Победы» 

победитель 

 

Вывод: Ежегодно обучающиеся школы становятся участниками, победителями, 

призерами, дипломантами различных интеллектуальных конкурсов, предметных 

олимпиад различных уровней, их количество значительно увеличилось за последний 

учебный год. Индивидуальная и дифференцированная работа с детьми, а также 

внеклассная работа по предметам позволяют педагогам добиваться хороших 

результатов.  

 

2.15. Социальная работа  

       Сохранение и увеличение контингента учащихся является одним из показателей 

успешной деятельности школы. За последние 3 года наметилась тенденция 

увеличения количества учащихся, обучающихся в ОУ. 

Социальный паспорт школы за 3 года 
Показатель 2019 уч.год 2020 уч.год 2021 уч.год 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

Количество девочек 157 47.3 152 44 144 40 

Количество мальчиков 175 52,7 194 56 215 60 

Дети с ОВЗ 109 30,4 120 34,7 121 33,7 

Общее количество семей 307  312  318  

Общее количество родителей 470  508  512  

Неполные семьи 144 46,9 116 37,2 124 39 

Многодетные 51 16,6 52 16,6 56 17,6 

Опекаемые 16 5,2 15 4,8 14 4,4 

приёмные семьи - - - - - - 

Проживают в благоустроенных 
квартирах 

134 43,6 155 49,7 138 43,4 

Проживают в неблагоустроенных 

квартирах 

36 11,7 35 11,2 34 10,7 

Проживают в частных домах 109 35,5 122 39,1 146 46 

Арендуют жилье 28 9,1 28 8,9 31 9,7 

Проживают в сельской местности 19 5,7 19 5,5 19 5,2 

Неблагополучные семьи (ОДН) 16 5,2 17 5,4 20 6,3 

Дети, состоящие на учёте в ОДН 6 1,8 10 3,2 15 4,1 

Дети, состоящие на внутришкольном  
учёте 

6 1,8 10 3,2 15 4,1 

Семьи, состоящие на 

внутришкольном контроле 

16 5,2 17 5,5 20 6,3 
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       Увеличилось количество обучающихся, поэтому возросло количество семей. 

Возросло количество многодетных и неполных семей. Уменьшилось количество 

девочек, значительно увеличилось количество мальчиков. Остальные показатели 

остались на уровне прошлого года.  

        В МКОУ «ЛООШ № 1» разработаны и внедряются в практику следующие 

программы, планы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 План совместных мероприятий ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Лодейнопольскому району и педагогического коллектива МКОУ «ЛООШ 

№1» по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся 

школы на 2021-2022 учебный год, утвержденный  1 сентября 2021 года. 

(Охват специалистов - инспектора ОДН, социальный педагог, администрация 

школы, педагогический коллектив, классные руководители, представители 

субъектов профилактики, ОГИБДД). 

 Программа работы школы с учащимися «группы риска», имеющими низкий 

уровень учебной мотивации, утвержденная директором и педагогическим 

советом МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 

1». 

 План профилактической работы МКОУ «ЛООШ № 1» по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, наркомании, негативных 

привычек на 2021 – 2022 учебный год от 01.09.2021 г., утвержденный 

директором «МКОУ ЛООШ № 1» 

 План работы Совета по Профилактике Правонарушений и беспризорности 

МКОУ «ЛООШ № 1» на 2021 – 2022 учебный год, утвержденный директором 

«МКОУ ЛООШ № 1». 

 План профилактики наркомании, токсикомании и табакокурения МКОУ 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» на 2021-2022 

учебный год, утвержденный директором «МКОУ ЛООШ № 1».  

 План индивидуальной работы с учеником, состоящим на профилактическом 

учете. 
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       В школе в системе осуществляется мониторинг и анализ преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних.  

        Инспекторами ОДН о каждом факте совершенного преступления направляется 

во все субъекты профилактики, в том числе и в Образовательные Организации. 

       Данные несовершеннолетние рассматриваются на КДН и ЗП с целью 

установления причин и условий совершения правонарушений. 

       Ежеквартально в МКОУ «ЛООШ № 1» приходит  от ОМВД РФ по 

Лодейнопольскому району Ленинградской области «Информация о состоянии 

правопорядка среди учащихся школы № 1». Данная информация изучается, 

анализируется, проводится мониторинг. 

Мониторинг по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

обучающимися МКОУ «ЛООШ № 1» за 3 года. 

учебный год 2019 год 2020 год 2021год 

количество преступлений, совершенных обучающимися  

МКОУ «ЛООШ № 1» 

1 1 0 

антиобщественное поведение 2 8 7 

порча чужого имущества  1  

УСН 3 - 6 

ООД - - 2 

 

       Данная информация по мониторингу анализируется социально-психолого-

педагогической службой школы, рассматривается на заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений. На каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план работы.  

       По выявлению и учету несовершеннолетних, совершивших  преступления,  

правонарушения  и иные антиобщественные действия применяются следующие 

формы работы: 

Формы работы по выявлению и учету несовершеннолетних, совершивших  

преступления, правонарушения, иные антиобщественные действия.  
№ Содержание ответственные 

1. Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей,  

состоящих на ВШК, ОДН, КДН и ЗП. Формирование банка 

данных. 

соц.педагоги. 

2 Проведение дней правовых знаний. по плану 

КДН и ЗП 

3. Планирование и информационное обеспечение деятельности 

социально-психолого-педагогической службы. 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

психологи. 

4. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование банка данных.  

классные 

руководители, 
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Оформление карточек учащихся  группы риска, поставленных 

на учет. 

соц.педагог. 

5. Дни инспектора в школе.  Инспектор ОДН 

6. Индивидуальные профилактические беседы с подростками, 

направленные на формирование здорового образа жизни, 

выяснению причин отклоняющегося поведения. 

Кл. руководители, 

социальные педагоги. 

7. Сбор информации о занятости обучающихся в кружках 

 и секциях учреждений дополнительного образования 

 (в том числе,  состоящих на разных формах учета) 

кл. рук., соц.педагог, 

зам. директора по ВР. 

8. Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы 

риска.  

кл. рук., соц.педагог, 

инспектор ОДН 

9. обследование семей детей, оказавшихся в сложной  

жизненной ситуации; направление ходатайств  в  ЦСЗН   

кл. рук., соц.педагог, 

инспектор ОДН. 

10 Диагностическая и коррекционная работа в соответствии с 

планом деятельности социально- психололо-педагогической 

службы. 

Члены ПМПК 

11. Работа совета профилактики члены совета 

профилактики 

12. Организация работы по правовому просвещению в школе  (по 

плану) 

зам. директора по ВР. 

13. Деятельность по программе всеобуча: 

- контроль за посещением занятий; 

- участие в районных рейдах; 

Соц.педагог, зам. 

директора по ВР. 

14. Работа классных руководителей по изучению личностных 

особенностей обучающихся и выявление причин: 

-дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; социального 

окружения учащихся. 

классные 

руководители 

15. Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль над 

посещением и подготовкой к урокам. 

Кл.руководители, 

учителя-предметники, 

администрация  

16. Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции. 

зам. директора по ВР 

17. Обеспечение детей, находящихся в социально опасном 

положении, горячим питанием, учебниками из фондов 

школьной библиотеки, льготными путевками в летний 

оздоровительный лагерь  

Администрация 

школы, 

КДН и ЗП, ЦСЗН, 

отдел образования. 

18 Участие в межведомственной комплексной операции: 

-«Подросток» (на всех этапах). 

Педагогический 

коллектив 

19 Социально-психологическое тестирование на предмет 

определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ. 

Психологи, 

социальные педагоги. 

20 Родительские собрания Администрация, 

Кл. руководители 

21 Вовлечение обучающихся в социально значимую 

деятельность через реализацию программных мероприятий 

школы. 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители. 
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       В школе создан и активно работает Совет по профилактике правонарушений. 

 

 

Анализ работы Совета профилактики МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1».  

 

       Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов создан Совет по профилактике правонарушений. Деятельность 

Совета регламентируется Положением о Совете по профилактике правонарушений в 

МКОУ «ЛООШ № 1» №262 от 02.10.2020 г.. 

Задачи: 

 обеспечение взаимодействия МКОУ «ЛООШ № 1» с субъектами 

профилактики и другими организациями по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав и интересов детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения и воспитания детей; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

 организация работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

       Направления деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних:  

 Организация работы по выполнению нормативных правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской среде. 

 Содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных 

интересов. 

 Контроль за условиями воспитания и обучения несовершеннолетних. 

 Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от 

вовлечения в различные виды антиобщественного поведения. 

 Участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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 Участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

оказанию социально-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей 

по содержанию, воспитанию и образованию, охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жестоко 

обращающихся с несовершеннолетними, ведение учета этих категорий лиц. 

 Взаимодействие с территориальными правоохранительными органами, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, а также 

другими общественными организациями и объединениями. 

 Планирование и организация мероприятий, направленных на предупреждение 

девиантного поведения обучающихся. 

 Организация просветительской деятельности среди участников 

образовательных отношений. 

       В 2021  году деятельность Совета по профилактике правонарушений 

осуществлялась в соответствии с планом работы. Регулярно проводились  плановые 

заседания Совета профилактики и внеплановые(по заявлению классных 

руководителей, обучающихся или родителей). В течение года проведено 12   

заседаний. Все запланированные заседания проходили в срок. На заседаниях 

рассматривались следующие вопросы: 

-  трудоустройство выпускников школы; 

- анализ списка семей обучающихся «группы риска», многодетных  и опекаемых 

семей, обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

- о работе с обучающимися, не посещающими или систематически пропускающими 

по неуважительной причине учебные занятия; 

- занятость детей с ОВЗ, детей – инвалидов(инвалидов-надомников), обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, в кружках и секциях на базе ОУ и УДОД; 

- оказание социально- психологической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении и проблемы с обучением;   

- о постановке на внутришкольный  контроль обучающихся за антиобщественное 

поведение; 

- о работе со слабоуспевающими обучающимися. 
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       Велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями. На каждое заседание приглашались родители обучающихся, 

нарушающих дисциплину, пропускающих занятия без уважительных причин, 

неуважительно относящихся  к учителям и одноклассникам.   

       Членами Совета профилактики регулярно посещались на дому семьи 

обучающихся, пропускающих занятия  без уважительных причин. Составлены акты 

посещений. 

       Показателями результативности работы по профилактике правонарушений  

является:  

1.      Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время;  

2.      Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3.      Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы, социальному педагогу и решение поставленных проблем; 

4.      Снижение количества детей, состоящих на учете в ПДН и внутришкольном 

учете за счёт эффективной социально-педагогической работы; 

5.      Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в результате 

введения новой системы контроля посещаемости. 

       В МКОУ «ЛООШ №1» в системе проводятся следующие совместные 

профилактические мероприятия с ОМВД и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних: 

 Совместные рейды в семьи «группы риска» с инспекторами ОДН; с 

представителями сектора опеки и попечительства; со специалистами по 

социальной работе ЛОГ БУ «Лодейнопольский ЦСОН «Возрождение». 

 День правовых знаний-2 раза в год (по плану работы). 

 Дни инспектора в школе: каждый четвертый четверг месяца, согласно 

совместного плана работы). 

 Участие инспектора ОДН в проведении советов профилактики. 

 Участие инспекторов в проведении родительских собраний.  

Анализ работы по контролю за посещаемостью  обучающихся. 

1. Проводится ежедневный мониторинг посещения занятий несовершеннолетних -  

ведется журнал учета посещаемости. 
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2. Ежедневно (утром) отправляется информация в Отдел образования 

Администрации МО Лодейнопольский Муниципальный район Ленинградской 

области. 

3. По каждому случаю непосещения занятий информируются законные 

представители классными руководителями или социальными педагогами. 

4. С целью исключения фактов сокрытия совершения несовершеннолетними 

самовольных уходов, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, при 

непосещении занятий беспрерывно 3 учебных дней (в том числе, когда законными 

представителями в устной форме сообщается в образовательное учреждение о 

наличии уважительной причины) осуществляется посещение семьи 

несовершеннолетнего. 

5. Проводится ежемесячный мониторинг посещений. 

6. Данные вопросы рассматриваются на советах профилактики. 

7. В случае, когда пропуски уроков по неуважительной причине носят 

систематический характер, что влечет не аттестацию по ряду учебных дисциплин, то 

направляются копии документов, подтверждающих проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними, в ОМВД России по Лодейнопольскому району 

Ленинградской области для привлечения законных представителей к 

административной ответственности. 

Вывод: В школе ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению 

контингента обучающихся. Усилия педагогов школы, психолога, службы социально-

педагогического сопровождения направлены на поддержание физического, 

нравственного, психического здоровья обучающихся, их социальную защиту, 

создание каждому ребенку условий для получения образования. 

 

2.16. Профориентационное  самоопределение  обучающихся. 

       Целью профориентации учащихся общеобразовательной школы является 

формирование у них устойчивых мотивов самореализации в профессиональной 

деятельности с учетом общественных интересов и требований рынка труда. Особо 

значимой является проблема актуализации знаний учащихся о мире труда и 

профессий, приобретение адекватных представлений о профессиональной 

деятельности и собственных возможностях. Ориентация на профессиональный труд 

и выбор учащимися профессионального будущего выступает как неотъемлемая 

часть всего учебно-воспитательного процесса, включая информационную и 
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консультационную работу, а также практическую деятельность по развитию 

склонностей и способностей обучающихся. 

Профориентационная работа в МКОУ «ЛООШ №1» осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения направлены на подготовку к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, в 

том числе с применением ДОТ; 

- проектную деятельность; 

- экскурсии на предприятия города; 

- посещение ярмарок профессий;  

- дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах (в 2021 

году в формате онлайн-встреч с представителями  ссузов); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий,  ознакомление на классных часах с содержанием открытых уроков 

проекта «Проектория»; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся  и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы.  

       Одним из направлений работы нашей школы по социальной адаптации детей, 

подготовке их к взрослой жизни является профориентация обучающихся 

Профильным обучением охвачено  - 38 уч. (100 %).  

Курсы по выбору: 

 «В мире географических профессий».  

 «Правовая культура старшеклассников». 

 «Трудности русского языка»  

 «Калейдоскоп уравнений и неравенств». 

       Для   обучающихся  были проведены тренинги:  «Определение типа будущей 

профессии»,  «Определились ли вы в своих жизненных принципах?»,   «Внутренние 
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мотивы самоопределения» Мониторинг профнамерений и интересов обучающихся 9 

классов проводил педагог-психолог Федичев В.К.  

       Обучающиеся школы прошли профессиональное тестирование на 

Профитур.про. Курс «Выбор моей профессии».  По итогам тестирования состоялся 

семинар-тренинг по профессиональной программе «Профессиональный ориентир». 

       Специалистами  ГАОУ дополнительного образования Ленинградской области 

«Центр опережающей профессиональной подготовки Профстандарт» было 

проведено  тестирование по профориентации. Мероприятие прошло в  рамках 

программы профориентационного курса «Мой выбор – мое будущее».  

     В этом учебном году наша школа стала активным участником проекта «Билет в 

будущее». Данный проект реализуется в в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» с целью формирования 

готовности к профессиональному самоопределению обучающихся.   В реализации 

проекта приняли участие 54 обучающихся 6-9 классов. 

       Проект «Билет в будущее» позволил выявить предпочтения, склонности ребят, 

помочь в развитии навыков в выбранном направлении, а также предоставил 

возможность попробовать себя в конкретных профессиях, погрузившись в 

практическую деятельность. Обучающиеся школы на платформе проекта прошли 

профессиональное онлайн-тестирование: «Как я выбираю»,  «Что я выбираю», 

«Почему я выбираю». 

       Для всех обучающихся был проведен профориентационный урок «Билет в 

будущее», направленный на мотивацию и погружение в себя, самоопределение. 

Многие ребята, став участниками проекта, не только познакомились с различными 

профессиями, но и прошли профессиональные пробы. 

        Профессиональные пробы формируют, развивают и укрепляют интерес к 

будущей профессии, оказывают учащимся помощь в профессиональном 

самоопределении, развивают интерес к конкретной профессиональной деятельности, 

воспитывают готовность к самостоятельному, сознательному и обоснованному 

выбору профессии.       

       Обучающиеся нашей школы приняли участие в  Фестивале профессий «Билет в 

будущее», который проходил  на территории мультимедийного парка «Россия-моя 

история» в г.Санкт-Петербург. Основная задача фестиваля — помочь школьникам 



54 

 

разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями 

будущего, которые будут актуальны для экономики региона в ближайшие 

десятилетия. 

       На площадке фестиваля были представлены четыре тематические зоны: умный 

город, социальный город, открытый город и комфортный город. Каждое 

направление представляет собой небольшую лабораторию, в которой ребята смогли  

пройти профессиональные пробы по современным профессиям.  

       Еще одни профессиональные пробы прошли на базе Лодейнопольского 

техникума промышленных технологий.  Ребята смогли попробовать себя в 

профессиях: повар - кондитер, мастер ЖКХ, электромонтер, автомеханик. Важно, 

что школьники смогли «попробовать себя в профессии», примерили профессии на 

себя, посетив практические мастер-классы с важной теоретической базой, не только 

смогли выявить свои предпочтения, склонности, но и получили новые ресурсы для 

осознанного выбора будущей профессии. 

       По итогам тестирования, профессиональных проб участники получили на 

платформе проекта рекомендации и сертификат участника проекта. 

       В ноябре на классных часах были проведены просмотр и обсуждение открытых 

онлайн-уроков «Шоу профессий», организованных Министерством просвещения 

РФ. 

        В 2021 году для обучающихся были организованы встречи с преподавателями 

учебных заведений в формате онлайн-встреч: 

- Волховский колледж  транспортного строительства  

- Подпорожский колледж    

- Колледж Пушкинского университета   

 - Лодейнопольский техникум промышленных технологий 

       На базе школы в учебное и каникулярное время организованы трудовые 

бригады, которые пропагандируют рабочие профессии. Трудовыми бригадами был 

сделан ремонт книг и учебников.        

 

2.17. Воспитательная работа. 

       В 2021 году школа реализует новую Рабочую программу воспитания. Программа 

воспитания разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами  общего образования. 

В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы  реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

       Цель воспитательной работы школы: создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника и обучающегося – 
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личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

      Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа 

была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных 

задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

        Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить доступность и 

качество образования учащимся по всем предметам, бережно сохраняет опыт, 

рожденный в совместной деятельности учителей, обучающимися и их родителей.  

        В 2017 году создан творческий коллектив «Manzikaine» («Земляника»).  

Коллектив принимал участие во многих фестивалях и конкурсах: в V 

международном детском фестивале вепсского фольклора « Pajokeraine», в 

межрегиональном  фестивале-конкурсе «Вепсская сказка», в межрегиональном 

конкурсе «Вепсские дети», в областных праздниках «Энарне ма», «Древо жизни». 

       В 2018 году создан юнармейский отряд им. Дмитрия Арсенова.  Отряд носит 

имя выпускника нашей школы, рядового 104-го гвардейского воздушно-десантного 

полка 76-Черниговской Краснознаменной дивизии, геройски погибшего при 

выполнении боевого задания в Чеченской республике весной 1995 года.     

       С  2020 года  в школе создан  зал Боевой славы «Оборона Лодейного Поля» по 

увековечению памяти защитников Свирского рубежа Лодейнопольской земли. В 

зале собраны личные вещи бойцов Красной Армии, найденные на местах раскопок. 

       Такая работа открывает широкое поле деятельности для обучающихся  и 

педагогов нашей школы, а также родительской общественности и всех 

неравнодушных к истории России, своей малой родины и истории нашего края  

людей. 

       Отличительной особенностью воспитательной работы школы является 

разработанная   и внедренная в воспитательный процесс школы Программы  

воспитания  «Школа как единая этнокультурная среда образования и воспитания 

обучающихся». Программа признана «Лучшей программой духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»  в региональном  

этапе XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
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работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2019 

году. Программа получила признание на Всероссийском конкурсе социально 

активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина» и  на 

Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». 

       Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

годовой цикл праздников, ключевые общешкольные дела, соревнования, 

доброжелательные и дружеские взаимоотношения внутри и между ученическими 

коллективами школы, эффективная реализация которых осуществляется в тесном 

взаимодействии классных руководителей, учителей предметников, педагогов 

дополнительного образования, службы сопровождения, родителей, социальных 

партнеров.    

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МКОУ «ЛООШ №1». Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле в Программе воспитания. 

Деятельность Совета старшеклассников. 

       Одной из важнейших стратегических задач системы образования на 

современном этапе является создание условий успешной социализации личности, 

главным из которых является развитие у детей социальной активности: способности 

и готовности к творческому преобразованию окружающей реальности, преодолению 

трудностей, деятельному отношению к настоящему и проектированию будущего.  

       Поддержка детского самоуправления в школе помогает  воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации.  

Детские общественные организации.  

       Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях (ст. 5). 

В 2021 году в школе действуют детские общественные  организации: 
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- отряд юных инспекторов движения «Маячок»; 

- школьные СМИ «Школьный калейдоскоп» 

- поисковый отряд «Переправа» 

- творческий коллектив «Manzikaine» («Земляника») 

- отряд ДЮП «Агенты 01» 

- юнармейский отряд имени Дмитрия Арсенова 

- Российское движение школьников 

       Первичное отделение РДШ начало свою работу в школе  в 2020 году и 

принимало участие в ряде мероприятий, конкурсов и общешкольных акций.  В 2021 

году активисты РДШ приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню снятия блокады Ленинграда, акции «Блокадный хлеб», 

экологической акции «Покормите птиц зимой», патриотической акции «Окна 

Победы»,  принимали участие в праздновании Дня Свирской Победы, «Уроках 

Милосердия». 

Юнармейский отряд имени Дмитрия Арсенова. (Руководитель С.Г. Гужова). 

       В этом году юнармейский отряд имени Дмитрия Арсенова насчитывает 

37человек.  Юнармейский отряд   является  дважды участником  Вахты памяти, 

которая проходила в лесном массиве возле поселка Свирьстрой. Является 

участником  в районных торжественных захоронениях в поселке Свирьстрой.  

       В июне на базе школы был организован  ДОЛ «Наследники Победы»  военно-

патриотической направленности .В лагере юнармейцы продолжили занятия в школе 

поисковика. Ребята изучали теорию  и практику поиска, меры безопасности при 

поисковых работах проводили  практические занятия по поиску. Проведена военно-

спортивная игра «Зарница» и «Зарничка»  для детей детского  сада «Радуга».  

       Юнармейцы нашей школы активно участвуют в школьных мероприятиях.  

Проведены уроки мужества: «У каждого поколения своя война»,  «Дмитрий Арсенов 

- наш выпускник», «Запомни этот город – Ленинград, запомни – эти люди – 

Ленинградцы», «Поклонимся и мертвым, и живым»  посвященных Дню Победы, 

Дню Свирской Победы, «Полиция в годы войны». 

       В течение года юнармейцы занимаются  строевой подготовкой, создан почетный 

караул и  знаменная группа школы. 
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       С 4 по 8 августа 2021 г. обучающиеся нашей школы были курсантами Военно-

полевых  сборов  памяти Героя Советского Союза капитана Галкина Михаила 

Петровича, которые проходили  в окрестностях поселка Будогощь Киришского 

района Ленинградской области.  Сборы проводились при финансовой (грантовой) 

поддержке Фонда президентских грантов и Комитета по молодежной политике 

Ленинградской области. 

       В течение 5 дней ребята жили в условиях, максимально приближенных к 

армейским, познавали уроки выживания, топографию, парашютно-десантную и   

медицинскую подготовки, тактические занятия на местности с автоматом 

Калашникова. 

       Руководитель сборов председатель совета Ленинградского регионального 

отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших при защите отечества «Поисковое движение России»  Халамов  

Евгений Евгеньевич наградил обучающихся школы, курсантов  Военно-полевых  

сборов грамотами и памятными кубками. 

        Продолжается работа в рамках Всероссийской акции «Россия – территория 

«Эколят» – Молодых защитников Природы».  Был проведен День Памяти гибели 7 

роты,  проведена уборка территории  у памятного креста. Минутой молчания 

почтили память, возложили цветы.  

       Юнармейский отряд им.Дмитрия Арсенова   принимает участие в региональных 

и  районных  митингах и  мероприятиях посвященных  памятным датам. Ребята 

являются активными участниками акций: «Памятник» (уборка территории у 

памятника  Виктора Талалихина, уборка территории  у могилы Дмитрия Арсенова); 

«Чистый город»; «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк»; « Неделя добра» 

(оказание помощи и поддержки, уборка огородов и домов пожилых людей и 

ветеранов) и др. 

       Юнармейцы нашей школы являются активными участниками всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсов . 4 октября на базе школы  состоялась 

презентация «Книги населённых пунктов и рубежей воинской доблести 

Ленинградской области». Участники Всероссийского конкурса видеороликов 

«Парад Победы», участник 2 областного смотра –конкурса юнармейских отрядов 
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регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»Ленинградской области. Работа 

отряда юнармейцев  отражается в отчётах и на школьном сайте. 

Отряд ДЮП «Агенты 01» (Руководитель Ю.А Зацепин). 

      Продолжена деятельность дружины юных пожарных «Агенты 01».  Были 

проведены встречи с представителями пожарной части для обучающихся по 

пожарной безопасности с показом видеороликов, проводились экскурсии в 

пожарную часть с обучающимися, где в дальнейшем проходили тренировочные 

занятия для подготовки к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту. Дети 

приняли участие в параде спецтехники. Проведены Дни гражданской обороны, 

огнетушителя, здоровья и др. Были организованны регулярные встречи с 

сотрудниками ГИМС, которые проводили беседы по безопасности на воде в осенне-

зимне-весенне-летний период. Ребята из дружины юных пожарных активные 

участники областных конкурсов слоганов «Это всем должно быть ясно, что шутить 

с огнем опасно!», победители областного конкурса сказок «Птичка - невеличка, 

огонь – великан!», регионального конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». Отряд «Агенты 01» принимал 

участие в районных соревнованиях «Лучшая дружина юных пожарных 

Лодейнопольского района» и стал победителем на этапе «Поисково-спасательные 

работы на акватории» 

Отряд юных инспекторов движения «Маячок» (Руководитель Ю.А Зацепин). 

       Программа «ЮИД» направлена на реализацию лидерских качеств обучающихся 

через подготовку юного инспектора дорожного движения. 

       Созданный отряд юных инспекторов движения «Маячок» активно принимал 

участие в многочисленных акциях и конкурсах проводимых ГБУ ДО «Центр 

Ладога»: «Письмо водителю», «Мама за рулем», «Скорость - не главное», «Мы и 

дорога» и т.д. Отряд принял участие в Региональных акциях, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: «Готовь сани летом, а 

велосипед – весной», «Быть заметным модно», «Мы вместе за безопасность на 

дорогах», «Ребенок – главный пассажир», «Белый журавль», приуроченная к 

Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Творческий коллектив «Manzikaine» («Земляника»). (Руководитель  творческого 

коллектива  «Manzikaine» Н.Н.Фокина). 
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       Этнокультурное воспитание личности является центральной проблемой 

современного образования. Чем глубже человек знаком со своей родной культурой, 

тем легче ему будет понять и принять культуру другого народа, а, следовательно, 

быть терпимее к иным культурным традициям. 

       Сегодня в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

включены «базовые национальные ценности», хранимые в семейных, культурных, 

образовательных, государственных, религиозных традициях народов России. В них 

отражена духовно-нравственная основа жизни нашего народа. Приобщение новых 

поколений к национальной культуре становится актуальным педагогическим 

вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит исторически 

сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их 

в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности. 

       Знание истории своего народа, ее традиционной культуры, языка, искусства по-

зволяет современному человеку лучше ориентироваться в вопросах этнического 

самосознания 

      В 2021 году обучающиеся школы приняли участие в I Межрегиональной 

конференции исследовательских работ и проектов «Времён связующая нить...» по  2 

направлениям  и стали победителями . 

      В  рамках «Недели вепсского языка» ежегодно   проходит  межрегиональная  

акция  «Диктант на вепсском языке», в которой принимают участие и обучающиеся, 

и взрослые.  Обучающиеся школы представили проекты в открытом молодёжном 

поэтическом фестивале «Он  между нами жил…Николай Абрамов» и стали 

победителями. 

      Особое внимание уделяется участию  обучающихся в летних вепсских 

праздниках: «Древо жизни», «Энарне ма». Путешествуя по родному краю, по 

Карелии,  дети знакомятся  с интересными людьми  и  с историческим наследием 

нашей необъятной  страны. Безусловно, повышается их  мотивация к обучению, к 

самосовершенствованию, к достижению цели. 

Зал Боевой Славы «Оборона Лодейного Поля» 

       Зал Боевой Славы – основная база патриотического воспитания подростков. 

Здесь формируется духовная культура школьника. Зал Боевой Славы способствует 

формированию гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и 
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воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учебно-

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности. 

Основные направления деятельности школьного зала  Боевой Славы: 

- краеведческое; 

- культурно-просветительская деятельность в школе; 

- включение в образовательный и воспитательный процесс школы; 

- экскурсионная работа; 

- учебно-исследовательская деятельность; 

- поисковая работа. 

       Большая поисковая работа учащихся и учителей школы на протяжении всей 

деятельности школьного музея способствовала накоплению  материала по истории 

малой родины, истории школы, истории военных лет. Собранные документы и 

вещественные источники представляют историческую ценность, которую 

необходимо изучить и сохранить. Именно эта задача и возлагается на зал Боевой 

славы, который является центром, определяющим и координирующим гражданско-

патриотическое воспитание учащихся через организацию поисковой и 

исследовательской деятельности 

       В 2021 году в зале Боевой славы прошли встречи с членами поисковых отрядов, 

оформлены новые экспозиции, проводились уроки мужества «Дни воинской славы», 

тематические классные часы. Для обучающихся начальных классов был проведён 

урок памяти «Освобождение Ленинграда от фашистской блокады: «Мы помним 

подвиг твой, блокадный Ленинград!». Руководитель школьного зала Боевой Славы  

Рыполов Д. Д. провел цикл бесед по боевым событиям на территории нашего края во 

время войны,  познакомил ребят с  фильмом Петра Васильева и Евгении 

Гореликовой «Переправа»  и представил свои видеоматериалы, собранные в 

поисковых экспедициях. В ходе поисковых работ была найдена и передана медаль 

«За Отвагу» внуку бойца из нашего города. Для начальных классов проведена серия 

экскурсий «Форма солдат, матросов, летчиков в период Великой Отечественной 

войны», «Устройство и работа полевого телефона в период Великой Отечественной 

войны», «Личные вещи красноармейцев в солдатском вещмешке». 

Воспитание духовно- нравственных чувств и этического сознания.  
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       В системе воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию 

самыми яркими были праздники: День Знаний, День Учителя  «С любовью к Вам, 

Учителя!», День Матери «Моя мама самая-самая…» (1-4 кл.),   Участие в школьном 

и  районном конкурсе чтецов «Есть такое слово – Мама!»,  Праздник Осени, 

Новогодние ёлки, Праздничный концерт к дню 8 Марта «Дарите женщинам цветы», 

Внимание дети (сентябрь), Внимание пешеход (сентябрь), Вечер встречи 

выпускников. В этих мероприятиях принимали активное участие учащиеся с 1 

класса по 9-ый класс. Многие мероприятия прошли в режиме онлайн.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

       В течение года в классах были проведены родительские собрания по 4 в каждом 

классе по различной тематике («Этика взаимоотношений»; «Школьное обучение и 

интеллектуальная жизнь семьи»; «Психологические особенности ученика»; 

«Нравственное воспитание детей в семье»; «Ответственность родителей за 

воспитание детей»). Еженедельно классными руководителями проводились часы 

общения с учащимися по тематике воспитательного характера («Культура 

поведения в школе»; «Час общения с психологом»; «Для кого и чему я учусь»; «Что 

я должен знать о конституции Российской Федерации»; «Право в нашей жизни»; 

«Социальные нормы, традиции и реальность»; «Что, значит, быть воспитанным 

человеком»; «Доброе и прекрасное в жизни»; «Я и коллектив»). 

       С целью формирования у обучающихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах, правовой культуре, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, воспитания 

уважительного отношения к законам в  школы для обучающихся 5-9 классов в 

системе проводятся Дни Правовых знаний. Для участников школьного научного 

общества «Форум»  среди обучающихся 5-9 классов  была проведена 

интеллектуальная игра  «День Конституции». 

       В рамках туристического проекта «Мой край - Ленинградская область» 

обучающиеся  школы посетили город Выборг.   

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

       Были определены основные формы организации воспитательной деятельности: 

цикл классных часов «В 21 век без наркотиков», психологические тренинги, 
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дискуссии с элементами ток-шоу, дни здоровья, встречи с медицинскими 

работниками, спортивные праздники, спартакиады, соревнования.  

       Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и 

табакокурения несовершеннолетних, проводятся лекционно-практические занятия с 

уч-ся 1-9 классов на тему: «Здоровый образ жизни». «Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность», «Профилактика правонарушений», «Профилактика 

ЗОЖ», беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков, «Азбука нравственности», 

«Мои вредные привычки» 

       По вопросам правового воспитания учащихся в школу регулярно приглашались 

сотрудники правоохранительных органов.   

       В целях пропаганды здорового образа жизни и отказа от табакокурения в  школе 

был проведен ряд мероприятий, посвященных всемирному дню отказа от курения.  

К Всемирному дню борьбы со СПИДом приурочена Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

        Ежегодно школа принимает участие в районном спортивном празднике 

«Здоровье - это здорово», «Биатлон», «Русские богатыри».  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

       Традиционными в школе стали такие праздники как День птиц, День воды, День 

Земли, Дни защиты от экологической опасности, акции «Покормите птиц зимой», 

«Чистая земля» и «Цветники». В этом учебном году ребята приняли участие в 

различных экологических мероприятиях (школьного и районного, областного и 

всероссийского уровней). 

Вывод: Выводы: в школе создана целостная воспитательная система, которая 

основывается на принципах деятельностного подхода, суть которого заключается 

в том, что в центре внимания стоит не просто воспитательная деятельность, а 

совместная деятельность учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации совместно выработанных целей и задач. 

Воспитательная работа школы соответствует требованиям ФГОС. В школе 

созданы условия, направленные на всестороннее развитие учащихся и 

способствующие полноценному патриотическому, духовно-нравственному, 

физическому, художественно-эстетическому, познавательному, социально-

личностному развитию обучающегося. 
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2.18. Функционирование и развитие системы внеурочной деятельности.    

       В школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной 

деятельности как развивающей среды для воспитания и социализации обучающихся. 

Данная модель организации внеурочной деятельности рекомендована письмом 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».   

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития 

стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

       Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 

спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, 

лекции и многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого 

ребенка, дав ему возможность попробовать свои силы в различных видах 

деятельности.         

       Основные направления работы внеурочная деятельность в МКОУ «ЛООШ №1»  

по созданию благоприятной образовательной и воспитательной среды включают 

следующие модули:  

1. Научно – познавательный модуль. Данное направление  внеурочной деятельности 

представлено следующими программами: 

https://e.nshkoli.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902321606
https://e.nshkoli.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902321606
https://e.nshkoli.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902321606
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Класс Название Руководитель 

6 кл. Кружок «Истоки» (История родного края) Литвинова  Т. А. 

5в кл Кружок «Светелка народные традиции» Литвинова  Т. А. 

5-9 Проектно- исследовательская работа 

Школьное научное общество «Форум» 

Кондратов  Е.В. 

5-9 Исследовательская лаборатория «Люди нашего края» Кондратов  Е.В. 

5б «Эколята» Ангел О.Н. 

3а  Я познаю мир Гринцева Н.А. 

5 кл. Занимательная биология Ворник К.И. 

9а «Высокие технологии» Никитина Н. А. 

5-8 «Уроки цифры» Никитина Н. А. 

 

2. Духовно – культурный модуль. Данное направление  внеурочной деятельности 

представлено следующими программами: 

Класс Название Руководитель 

7-9 Творческий  коллектив «Manzikaine»(«Земляника») Фокина Н. Н. 

6 Проект «Русский музей» Литвинова  Т. А.,  

Скопцова Р.Н. 

4-6 Театральный кружок «АртиШок» Алиферовец И.В. 

2-4 «Волшебная  кисть» Поливанов Д.А 

5-7 Современные танцы Сидорова К.В. 

2-4 «В ритме танца» Арзамасцев Е.А. 

5-9 «Резьба по дереву» Поливанов Д.А 

 

3. Лингвистический модуль. Данное направление  внеурочной деятельности 

представлено следующими программами: 

Класс Название Руководитель 

7-9 «Изучение вепсского языка» Фокина Н.Н. 

7  «Правила русской орфографии и пунктуации» Томилина Н.Н. 

8 «Трудные случаи орфографии и пунктуации» Сороковикова И.Г. 

1а «Калиграфия» Кирилова Р.А. 

4-5 «Познаем мир с английским» Тюрина А. Ю. 

4б «Умняшка» английский язык Иванова Д.М 

 

4. Нравственно – эстетический модуль Данное направление  внеурочной 

деятельности представлено следующими программами: 

Класс Название Руководитель 

5-8 Кружок «Вепсский узор» (Традиционная вышивка 

нашего края) 

Филичева Л. В. 

1 Праздники, традиции и ремесла России Горелова Н.В. 

2-4  Кружок «Мастерица» Горячева Н.  П. 

2-6 «Веселые нотки»  Эсмантова Л.Г. 
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5. Спортивно-оздоровительный   модуль.  Данное направление  внеурочной 

деятельности представлено следующими программами: 

Класс Название Руководитель 

5-9 «Спортивные игры» Сирик  В. Н. 

5-9 кл Спортивный клуб «Юниор» Сирик  В. Н. 

3б «Здоровейка» Ушакова Н.В 

1-4 «Футбол» Муханов Я.В 

 

6. Гражданско – патриотический.   Данное направление  внеурочной деятельности 

представлено следующими программами: 

Класс Название Руководитель 

4-5 «Маячок» юные инспектора движения  Зацепин Ю.А. 

6-9  «Агенты 01» Дружина юных пожарных Зацепин Ю.А 

5-9кл  Юнармейский отряд им.Дмитрия Арсенова Гужова С.Г 

6-9 кл Поисковый отряд «Переправа» Рыполов Д.Д 

5 «Наследники Победы» Гужова С.Г 

           

 В реализации Программы охват воспитательными мероприятиями составляет 84% 

обучающихся школы. Все материалы по мероприятиям отражены на сайте школы. 

Для обучающихся с ОВЗ. 

       Обязательной частью внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленная фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями и ритмикой. Для 

обучающихся с ЗПР: всего 10 часов, из них 6 ч. - коррекционно-развивающая 

область, 3 ч. – занятия по выбору и 1 час «Ритмика».  

Направление Название курса Количество 

часов 

Коррекционноразвивающее Логопедические занятия 2 

Психокоррекционные занятия  2 

Коррекционные занятия с 

дефектологом 

1 

Ритмика 1 

Спортивнооздоровительное Баскетбол 1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 

Общекультурное  Тематические классные часы 1 

Духовно нравственное Экскурсии 

Праздники 

Социальное « Мастерица» 1 

 



68 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально - 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно -

развивающих занятий; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

       Программы внеурочной деятельности, реализуемые данными специалистами, 

направлены на достижение планируемых результатов коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ, планируемых результатов формирования у обучающихся 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

        Внеурочная деятельность детей с ОВЗ в нашей школе направлена на развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, 

формирование социальной компетенции, адаптацию обучающихся в  обществе. 

Часы, используемые на кружковую работу по отдельным предметам, способствуют 

расширению умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, 

обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных предметов.  

       Вывод: Часы, используемые на кружковую работу по отдельным предметам, 

способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию творческих 

способностей, обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных предметов. 

Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как 

задачей предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра 

познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, 

обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. 

 

III. Кадровое обеспечение 

3.1. Школа имеет стабильный педагогический коллектив, укомплектованный 

согласно штатному расписанию. 

По основной должности  
1 руководящие работники 6 
2 учителя 36 
3 воспитатели ГПД 5 
4 педагог-организатор - 
5 тьютор 5 
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6 педагог-библиотекарь 1 

Сотрудники школьной ПМПК  
1 педагог-психолог 4 
2 педагог-дефектолог 5 
3 учитель - логопед 2 
4 социальный педагог 1 

        

В школе работают творческие педагоги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По образованию педагогический коллектив характеризуется следующим образом: 
 

Образование Количество В  % 

Высшее  образование 53 89,8 

Из них педагогическое 51 86,4 

Среднее образование 6 10,1 

Из них педагогическое 3 5 

 

Квалификация: 

 
категория Количество  В  % 

Высшая категория 18 30,5 

Первая категория 16 27,1 

Соответствие занимаемой должности 15 25,4 
 

Возрастной состав: 
 

 Возрастной ценз Количество  % 
1 до 25 лет 4 6,8 
2 от 26 до 30 лет 9 15,2 
3 от 31 до 40 лет 8 13,5 
4 от 41 до 50 лет 14 23,7 
5 от 51 до 60 лет 15 25,4 
6 Свыше 60 лет 9 15,2 

 
Распределение кадрового состава по стажу работы: 
 

 Педагогический стаж Количество  % 
1 От 1 до 5 лет 17 28,8 

2 От 5 до 10 лет 5 8,5 

3 От 10 до 15 лет 3 5,1 

4 От 15 до 20 лет 8 13,5 

7 Свыше 20 лет 26 44,1 

Награждены знаками:  

- «Отличник народного просвещения»: 

- Награждены Почетной грамотой Мин. образования и науки РФ: 

- Грамота Законодательного собрания Ленинградской обл. 

Победители  конкурсов: 

«Классный самый классный» 

«Учитель года» 

«За Нравственный подвиг учителя» 

 

1 

7 

12 

3 

4 

2 

4 
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Вывод: Анализ статистических данных, представленных в таблице, позволяет 

сделать вывод о том, что в школе сформирован стабильный 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. В основном, работают 

педагоги, имеющие большой педагогический стаж. Количество педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, по сравнению с прошлым годом 

снизилось в связи с изменением кадрового состава. Количество педагогов, не 

имеющих квалификационной категории, повысилось за счет увеличения количества 

вновь прибывших молодых специалистов.  
 

3.2. Участие педагогов в инновационной деятельности     

Цель инновационной работы  педагогического коллектива - создание условий 

для обеспечения дальнейшего развития и функционирования образовательного 

учреждения. Педагогами школы разработаны и представлены инновационные 

продукты   

Педагог продукт название  

Черепова О.Г. 

учитель 

начальных 

классов 

методическое 

пособие 

«Приёмы обучения и 

совершенствования навыков 

чтения обучающихся с ОВЗ (с 

задержкой психического 

развития) 

областная  «Ярмарка 

инноваций в образовании» 

Козарева Л.Н. 

педагог - 

дефектолог 

Авторская 

программа  

«Учимся с интересом» 

Коррекционно – развивающая 

игра «Чудо-кубики» 

Региональный научно-

практический семинар 

«Введение ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Крылова И.В. 

зам.директора 

по ВР 

Фокина Н.Н. 

зам.директора 

по УВР 

Программа 

воспитания 

школы 

Школа как единая 

этнокультурная среда 

образования и воспитания 

обучающихся 

областная  «Ярмарка 

инноваций в образовании» 

Крылова И.В. 

зам.директора 

по ВР, Гужова 

С.Г. 

зам.директора 

по ВР, Рыполов 

Д.Д., 

руководитель 

зала Боевой 

славы 

Проект «Здесь 1000 дней оборону 

держали защитники Свирской 

земли» 

областная  «Ярмарка 

инноваций в образовании» 

вошел в 30 лучших 

продуктов 

инновационной 

деятельности 

Ленинградской области 
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3.3. Участие педагогов школы в конкурсах в  2021 году 

        В школе создана атмосфера, позволяющая раскрывать творческий потенциал 

учителей, повышать уровень профессионализма, чему способствует создание 

системы переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров, проводятся семинары и педагогические советы. Многие учителя владеют 

инновационными технологиями и используют их в своей практике, что позволяет им 

обеспечить качественное обучение, индивидуализировать его процесс, формировать 

ключевые компетенции обучающихся. 

        Педагоги школы принимают участие  в муниципальных, региональных, 

международных  научно-практических семинарах, конференциях по 

этнокультурному образованию и воспитанию учащихся. 

Участие педагогов школы в конкурсах в  2021 году 
 

  № Название конкурса  Уровень результат ФИО 

1 Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя» 

Областной участие Гужова С.Г. 

2 Конкурс видеороликов на 

антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без 

коррупции» 

Областной участие Гужова С.Г. 

Рыполов Д.Д. 

Зацепин Ю.А. 

3 IX областной конкурс молодых 

специалистов  

образовательных организаций 

Ленинградской области  

"Педагогические надежды" 

Областной участие Иванова Д.М 

Шарапов Д.А  

Авдеева А.М 

4 Конкурс социально активных 

технологий воспитания 

обучающихся «Растим 

гражданина» 

Всероссийский участие Гужова С.Г. 

Крылова И.В. 

5 Конкурс «Индивидуальная 

программа по самообразованию 

педагога». 

Муниципальный призер Бериснева И.Н. 

6 Конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека» 

Всероссийский участие Фокина Н.Н. 

7 Конкурс «Всероссийская премия за 

сохранение языкового 

многообразия «Ключевое слово» 

Всероссийский участие Фокина Н.Н. 

8 «Моя страна – моя Россия» Всероссийский участие Крылова И.В. 

Гужова С.Г 

Рыполов Д.Д 

9 Конкурс по инновационным 

практикам создания 

Всероссийский участие Фокина Н.Н. 
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воспитывающей культурной среды 

в образовательных организациях 

10 Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 

Центр музейной педагогики 

«Светоч» 

Областной участие Литвинова Т.А. 

Степанова С.А. 

11  Международный патриотический 

проект «Парад Памяти» в 2021 

году 

 

Международный участие Гужова С.Г 

 

12 Областной конкурс юнармейских 

отрядов  

Область  Участие  Гужова С.Г 

Рыполов Д.Д 

Евдакимова Е.В 

          

Участие  в муниципальных, региональных, международных  научно-

практических семинарах, конференциях по этнокультурному образованию и 

воспитанию учащихся в 2021 году. 
Дата Название мероприятия Кол-во Уровень Результат 

27.01. 

2021г. 

Третья межрегиональная 

конференция «Литературное 

наследие Николая 

Абрамова» 

Фокина Н.Н. 

зам.директора 

поУВР 

Региональный Диплом  

участник 

Февраль 

2021 г. 

Выступление на карельском 

радио 

Фокина Н.Н. 

зам.директора 

поУВР 

Региональный сертификат 

22.04. 

2021г. 

Диктант на карельском и 

вепсском языках 

Фокина Н.Н. 

зам.директора 

поУВР 

Межрегиональный Диплом  

участника 

       

        В 2021 году по приглашению ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации.  Н.Н.Фокина, преподаватель внеурочной 

деятельности «Вепсский язык для начинающих», руководитель  творческого 

коллектива  «Manzikaine» приняла участие  в экспертизе примерной 

образовательной программы учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(вепсском ) языке» для 1-4 классов  

 

3.4. Повышение профессиональной квалификации педагогами 

       Основные направления повышения квалификации педагогических работников 

школы: 

- Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 
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- Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

- Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты 

       В 2021 году в соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

курсовую подготовку прошли педагоги: 

№ ФИО Название курса 

1. Аникина Л.М. Охрана труда 

2.  Бериснева И.Н. Организация работы собучающимися с ОВЗ в соответсвии с 

ФГОС 

Формирование естественно-научной грамотности обучающихся 

при изучении раздела "Генетика" на уроках биологии 

Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг 

3 Васильева О.В. Основы теплоэнергетики для лиц, ответственных за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергустановок 

4. Ворник К.И. Формирование и оценка функциональной грамотности 

школьников 

5 Герасимова Л.И. Основы обеспечения информационной безопасности детей" 

6. Гринцева Н.А. Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг 

Основы обеспечения информационной безопасности детей" 

7. Иванова Н.А. ФГОС ООО в соответствиис приказом Минпросвещения России 

№ 287 от 31.05.2021 

8.  Крылова И.В. Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта "Билет в будущее" 

9. Кудряев Д.И. Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

10. 

 

Литвинова Т.А. Основы обеспечения информационной безопасности детей 

Содержание и методика обучения финансовой грамотности в 

школе 

11. Малиновская 

Е.А. 

Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 

12. Неелова Т.А. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции 

нарушений высших психических функций в детском возрасте 

13 Никитина Н.А. Методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по математике / квалификационные испытания" 

14 Петрова Л.В. Методика проверки и оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по математике / квалификационные испытания" 

15 Репина Л.В. Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС 

16 Томилина Н.Н. Особенности преподавания учебного предмета "Родной 

(русский) язык" в условиях реализации ФГОС ООО 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 

17 Федичев В.К. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
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законодательством 

18 Фокина Н.Н. Преподавание учебных предметов «Родной (карельский, 

вепсский, финский) язык», «Литературное чтение на родном 

языке», «Родная литература» в соответствии с требованиями 

ФГОС 

19 Шарапов Д.А. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

Психологическая безопасность в образовательной организации 

20. Эсмантова Л.Г. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

Методика преподавания музыки в общеобразовательной 

организации 

21 Эшметова Е.А. Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг 

 

       Прошли курсовую подготовку по теме «Приемы и навыки оказания первой 

помощи» ООО «Региональный центр повышения квалификации» в объеме 16 часов  

и получили соответствующие сертификаты: Бериснева И.Н,    Бондарева Т.В., 

Ворник К.И., Герасимова Л.И., Гринцева Н.А., Дмитренко А.И., Егорова В.Н., 

Забелина Д.О., Зацепин Ю.А.,  Иванова Н.А.,  Кафизова Н.В.,  Кириллова Р.А.,  

Колесова С.Н., Литвинова Т.А., Малиновская Е.А., Поливанов Д.А., Репина Л.В., 

Сороковикова И.Г., Степанова С.А., Трубочкина Е.Г., Томилина Н.Н., Ушакова Н.В., 

Федичев В.К., Филичева Л.В., Фокина И.Ю., Шарапов Д.А., Эсмантова Л.Г. 

       Прошли курсовую подготовку по теме «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» в объеме 16 часов  и получили 

соответствующие сертификаты: Герасимова Л.И., Гринцева Н.А., Иванова Н.А., 

Малиновская Е.А., Репина Л.В., Томилина Н.Н., Филичева Л.В., Фокина Н.Н.,  

Яцеленко Н.П. 

       Курсовую подготовку по теме Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 2.4.3648-20 в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в объеме 16 часов прошли  и получили соответствующие 

сертификаты: Герасимова Л.И., Гринцева Н.А., Иванова Н.А., Малиновская Е.А., 

Репина Л.В., Томилина Н.Н., Фокина Н.Н., Яцеленко Н.П. 

       В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 48, п. 1) педагогические работники обязаны 
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«систематически повышать свой профессиональный уровень». Педагогические 

работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (ст. 47, п. 5 

ФЗ «Об образовании в РФ») в соответствии с перспективным планом повышения 

профессиональной компетентности, используя при этом возможности 

дистанционного обучения. 

        В 2021 учебном году повышение профессиональной компетентности 

педагогов и работников школы проводилось в соответствии с предметной 

направленностью. 

Профессиональная переподготовка. 
№ ФИО должность Название курса 

1 Вожлакова А.Я. воспитатель ГПД Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного 

дня 

2 Задорожная О.А. воспитатель ГПД Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного 

дня 

3 Кафизова Н.В. воспитатель ГПД Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного 

дня 

4 Кондратова В.В. Тьютор Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология 

5 Неелова Т.А. Педагог - психолог Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология 

Детская нейропсихология. 

Диагноситка и коррекция высших 

психических функций у детей, 

имеющих нарушения различного 

генеза. 

6 Трубочкина Е.Г Зам.директора по УВР Организация менеджмента в 

образовательной организации 

7 Федюнина А.В. учитель-дефектолог Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология 

8 Филиппова С.Н. учитель-логопед Профессиональная деятельность 

логопеда в образовательной 

организации 

9 Фокина И.Ю. Педагог - психолог Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации 

10 Фокина Н.Н. Зам.директора по УВР Организация менеджмента в 

образовательной организации 

11 Шестаков В.В. учитель-дефектолог Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях 
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Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология 

12 Эшметова Е.А. Учитель начальных 

классов 

Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании 

 

Вывод: Все педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации. 

Кроме курсов, учителя школы в течение года посещают городские и областные 

семинары по разным предметам, обучаются по вопросам ЕГЭ и ОГЭ в режиме 

видеоконференцсвязи. Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом 

запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

 

IV. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

      Система оценки качества в лицее функционирует на основе Положения о 

внутренней системе оценки качества образования МКОУ «ЛООШ №1». 

       Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия образовательных результатов и условий 

их достижения требованиям, определяемым государственным и социальным 

стандартами, о тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих 

на его уровень для формирования информационной основы принятия 

управленческих решений. 

        Основными задачами ВСОКО являются: 

Аналитические: 

 выбор и обоснование целей и задач оценочных процедур; 

 определение критериев и показателей качества образования; 

 определение технологий, форм и методов проведения оценочных процедур; 

 анализ результатов оценочных процедур; 

 анализ эффективности принятых управленческих решений; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования. 

Организационно-технологические: 

 сопровождение и обеспечение проведения оценочных процедур в 

соответствии с поставленными задачами; 
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 формирование экспертного сообщества; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования. 

Методические: 

 методическое сопровождение ВСОКО; 

 разработка адресных рекомендаций на основе анализа полученных данных; 

 развитие форм оценки качества образования, включая самооценку и 

педагогическую экспертизу; 

 повышение квалификации кадров в области оценки качества. 

Управленческие: 

 нормативное обеспечение оценочной деятельности и деятельности структур 

ВСОКО; 

 обеспечение принятия управленческих решений на основе анализа 

результатов оценочной деятельности; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности; 

 определение степени соответствия качества образования государственным и 

социальным стандартам; 

Информационные: 

 обеспечение сбора объективной и достоверной информации в соответствии с 

поставленными целями; 

 обеспечение информационной открытости оценочных процедур. 

Внутренняя оценка качества осуществляется по следующим направлениям: 

 Качество результатов образовательной деятельности: 

 Предметные результаты обучения; 

 Метапредметные результаты обучения; 

 Личностные результаты обучения; 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов; 

 Качество содержания (программ, процессов) образовательной деятельности: 

Основные образовательные программы НОО, ООО,  
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Учебный план и план внеурочной деятельности; 

Рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности; 

Дополнительные образовательные программы; 

Образовательный процесс; 

Управление образовательным процессом; 

Нормативно-правовые документы по качеству образования и реализации ФГОС; 

Динамика образовательных результатов; 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательным 

процессом; 

Качество условий образовательной деятельности: 

Материально-техническое обеспечение (в том числе информационно-методическое); 

Кадровое обеспечение; 

Комфортность и безопасность условий образовательной среды; 

Удовлетворенность обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов условиями образовательной деятельности. 

По итогам проверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных МО. 

Вывод: Сложившаяся система внутренней оценки качества образования 

позволяет администрации школы и педагогическому коллективу предоставлять 

всем участникам образовательных отношений и общественности достоверную 

информация о качестве образования в школе, своевременно выявлять зоны рисков, 

использовать результаты мониторингов для принятия управленческих решений и 

прогнозирования дальнейшего развития образовательной системы школы 

 

V. Материально-техническая база 

5.1. Библиотечно-информационное обеспечение 

       Библиотечное обслуживание в МКОУ «ЛООШ №1» осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, Положением о 

школьной библиотеке.    Школьная библиотека играет важнейшую роль в 

достижении целей образования и задач школы.          

       Библиотека оснащена компьютером, мультимедийным проектором, МФУ. В 

помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: читальный зал на 15 мест, 

информационный пункт (выдача и прием литературы), места для работы с 

каталогами, книгохранилище. 
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Материально-техническая база библиотеки 

Число посадочных мест в библиотеке 15 
Персональные компьютеры 5 
Из них с доступом к Интернету  5 
Принтер 3 
Сканер 1 
Ксерокс 2 
Мультимедийный проектор 1 
Наличие электронного каталога 0 
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и 
т.д. 

0 

Электронная версия учебников 0 

 

МКОУ «ЛООШ №1»  обеспечен учебно-методической и художественной 

литературой, необходимой для осуществления учебно-воспитательного процесса, в 

соответствии с федеральным перечнем учебников. 

 

Сведения о фонде 

Основной фонд библиотеки (экз.) 11034 

Художественная литература (экз.) 4825 

Литература для учащихся 1-4 классов (экз.) 2903 

Учебники 5670 

Учебные пособия  библиотеки (экз.) 348 

Справочный материал 191 

Медиатека (количество дисков) 70 

 

Относительные показатели работы библиотеки: 

- интенсивность посещений __9___ 

- интенсивность чтения __18___ 

- обращаемость книжного фонда __0,8__ 

- книгообеспеченность учебниками __15__ 

- книгообеспеченность литературой основного фонда __13__ 

Сведения об использовании комплектов учебников в начальной школе: 

Обеспеченность учебниками программ, в соответствии с ФГОС 2 поколения, - 100%. 

Обеспеченность учебниками программы ОРКСЭ - 100%. 

Библиотека используется как ресурс для реализации образовательных программ по 

следующим направлениям: 

- проектная деятельность (доступ к Интернет-ресурсам, литературным источникам, 

интеллектуальные игры); 

- здоровьесбережение (книжные выставки, лекции); 

- профориентация (презентации профессий, лекции). 
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Библиотечный фонд художественной литературы находится в открытом доступе для 

читателей. Библиотечный фонд постоянно обновляется. 

Вывод: Школа обеспечена учебно-методической литературой, достаточной для 

осуществления качественного образовательного процесса. Библиотечно-

информационное обеспечение и технические средства обеспечения образовательной 

деятельности соответствуют федеральным требованиям к общеобразовательным 

организациям в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений требованиям ФГОС. 

 

5.2. Информационно-техническое оснащение 

        Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий 

посредством применения ИКТ. 

        Обучающиеся школы имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в читальном зале 

библиотеки (ведется контент-фильтрация Web-сайтов). 

        Каждый работник в школе имеет автоматизированное рабочее место, которое 

оснащено компьютером, принтером, сканером.  

        Школьная локальная сеть объединяет 100% имеющихся в школе 

компьютеров. Имеется постоянный и широкополосный доступ к сети Интернет со 

скоростью более 100 Мбит/с. 

       Оснащенность компьютерным и мультимедийным оборудованием, созданные 

благоприятные условия для использования ИТК-технологий, применения 

современных учебно-наглядных пособий на уроках и во внеурочной деятельности 

позволяют более эффективно организовывать учебную деятельность, добиваться 

более высокого качества обучения, способствует повышению познавательной 

мотивации у обучающихся. Динамика изменений материально-технического 

состояния школы с момента предыдущей аттестации выглядит следующим образом: 

Техническая оснащенность 2019 2020  2021 

Оборудованный компьютерный класс/мест с вычислительной 

техникой 

1/13 1/13 1/13 

Ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 57 64 64 

Общее число компьютеров объединенных в локальную сеть  57 64 64 

Мультимедийных проекторов 21 22 24 

Стационарные интерактивные доски 15 15 15 

Принтеры 7 21 23 
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Сканеры - 1 1 

Многофункциональные устройства МФУ 26 15 15 

Документ-камера  5 5 5 

Моноблок 3 4 5 

Цифровая  видеокамера - - - 

Фотоаппарат зеркальный 2 2 2 

Смартбоксы по программе Сберкласс - 10 10 

 

       В образовательном учреждении кабинет информатики оборудован 13 рабочими 

местами учащихся (компьютерный стол с двумя горизонтальными поверхностями, 

подъемно-поворотный стул), компьютером, мультимедийным проектором, МФУ, 

интерактивной доской,  интерактивной панель юiiуаma 55 с компьютером, 

смартбоксы по программе Сберкласс (10 шт.).    

 

5.3. Школьный сайт.  

       Принцип открытости  МКОУ «ЛООШ №1» реализуется через школьный сайт, 

доступный к поиску во всех поисковых системах.  Официальный сайт создан и 

ведётся в соответствии с нормативной базой, регламентирующей ведение сайтов 

образовательных учреждений.  

       Адрес сайта общеобразовательного учреждения в сети Интернет: 

http://www.school1lp.ru/   Функционирует официальное сообщество  ВКонтакте, 

группы или беседы в социальных сетях; чаты в WhatsApp или Viber. 

       Школьный сайт развивается, наполняется новым и достоверным содержанием, 

электронный дневник, облачные сервисы Google. Доступ к информационным 

ресурсам в сети интернет ограничен тремя  уровнями фильтрации: контент, 

политики доступа с компьютеров, DNS фильтрация, что позволяет исключить 

доступ к получению школьниками социально вредной информации. 

        Вывод: В школе создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях 

информационного общества. Учебные кабинеты, их информационно-техническое 

оснащение соответствуют нормативным требованиям и позволяют обеспечить 

выполнение образовательных и учебных программ в полном объеме. 

 

5.4. Учебное пространство. 

       Учебный процесс осуществляется в одном здании по адресу ул. Свердлова, д.2. 

Учебно-материальная база МКОУ «ЛООШ № 1» позволяет на современном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися. Все кабинеты 

http://www.school1lp.ru/
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соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20).  Каждый 

кабинет оснащен учебно-наглядными пособиями в достаточном количестве,  

компьютером, мультимедийным проектором, МФУ, интерактивной доской.  

       Актовый зал на 180 посадочных мест укомплектован трибуной, 

мультимедийным проектором, экраном, персональным компьютером, звуковыми 

системами, акустическими системами и вокальными радиосистемами.  

      Кабинет педагога-психолога/ психологической разгрузки, имеется оборудование: 

стол с перфорацией, стулья деревянные – 4 шт.,  

      Кабинет логопеда оснащен наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью, техническими средствами обучения: логопедический стол.   

       Кабинет педагога-дефектолога  имеет необходимое оборудование, мебель, 

литературу, наглядные пособия необходимые для развивающих занятий. 

       Кабинет психолога оснащен наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью, техническими средствами обучения. 

        Сенсорная комната для обучающихся с ОВЗ  способствует снятию 

агрессивного состояния, избавлению от негативных эмоций, успокоению. Потолок и 

стены комнаты окрашены в светлые, мягкие тона, на полу ковер.  Мебель 

представлена мягкими модулями, пуфами. Кабинет оснащен сухим душем, 

тактильными дорожками, электромассажером  для ног, интерактивной  воздушно-

пузырьковой трубкой с мягкой платформой, зеркальным шаром с мотором, световой 

трубой,  световым столом с телескопическими ножками,  аудиомагнитолой с 

дисками.   

       Во всех учебных помещениях, имеются термометры, согласно которых 

температура в указанных помещениях в пределах нормируемых величин (от 20 С до 

22 С). Рециркуляторы бактерицидные имеются в каждом помещении, 

обеззараживание воздуха обеспечивается в соответствии с графиками.  
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Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим 

позициям: 

 материально-техническое оснащение МКОУ «ЛООШ  №1»  позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего 

и основного общего образования на 96 %, в отличие от ранее – 68%; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 100% оснащены ноутбуками 

и стационарными компьютерами, 100% кабинетов  имеют доступ к интернету 

для выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

       При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового 

ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые 

обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного 

общего образования. Административно-управленческой командой МКОУ «ЛООШ  

№1» принято решение о направлении ходатайства учредителю с целью решить 

вопрос пополнения материальной базы. Также в план работы включены 

мероприятия по проведению анализа оснащенности кабинетов естественнонаучного 

цикла специальным лабораторным оборудованием для проведения лабораторных 

работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования для последующего принятия соответствующих 

решений. 

 

5.5. Внеучебное пространство. 

       На земельном участке общеобразовательного учреждения выделяют следующие 

зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха. 

 Физкультурно-спортивная зона включает в себя школьный стадион 

(футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, беговые дорожки со специальным покрытием, 

гимнастический городок) была построена по инициативе районной администрации в 
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рамках долгосрочной целевой программы развития объектов культуры и спорта в 

Ленинградской области. 

       Зона отдыха расположена рядом со стадионом школы, включает площадки для 

подвижных игр. Для учащихся ГПД оборудованы детские игровые площадки, 

имеющие резиновое покрытие. Площадки имеют ограждение. Вдоль площадок 

проложены пешеходные дорожки. 

        Фасад здания школы украсили красивые клумбы с цветочными фонтанами.  

       Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется: 

 возможность остановки автотранспортных средств инвалидов в 

непосредственной близости от входа здания; 

 пандус, выделенный контрастным желтым цветом; 

 наружная лестница обеспечена поручнями; краевые ступени выделены 

контрастным желтым цветом; 

 информационное табло на контрастном желтом фоне с названием 

организации и графиком работы, выполненное рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

 специальная кнопка вызова персонала для оказания необходимой помощи 

маломобильным категориям людей; 

 входная площадка перед дверью в школу; 

 вход в здание оборудован двухстворчатыми дверьми; их ширина достаточна 

для проезда инвалидной коляски; на прозрачных полотнах дверей имеется 

контрастная желтая маркировка; 

 тамбур, ширина которого достаточна для проезда инвалидной коляски; на 

прозрачных полотнах дверей тамбура имеется контрастная желтая 

маркировка. 

       Вход в школу оборудован пандусами с перилами с двух сторон. В начале 

лестничного марша нижняя и верхняя ступени выделены контрастным цветом. На 

прозрачных полотнах дверей имеется яркая контрастная маркировка. Входная дверь 

оборудована кнопкой вызова персонала.  

                

5.6. Организация медицинского сопровождения. 
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       Блок медицинского сопровождения:  кабинет врача и процедурная. 

Медицинский пункт школы обеспечен всем необходимым для оказания первой 

медицинской помощи учащимся и сотрудникам. Помещения медицинского блока 

принадлежат  «Лодейнопольская ООШ №1»,  переданы ГБУЗ  «Лодейнопольская  

межрайонная больница», на основании договора безвозмездного пользования от 

02.09.2019 г.  Медицинское обслуживание обеспечивает ГБУЗ ЛО 

«Лодейнопольская межрайонная больница» на основании Договора о совместной 

деятельности и медицинскому обслуживанию детей от 17.01.2022 г. (лицензия 

Комитета по здравоохранению Ленинградской области на медицинскую 

деятельность № ЛО-47-01-002361 от 12.11.2020г., срок действия: бессрочно).  

       Вакцинация обучающихся проводится в соответствии с планом проведения 

прививок. Иммунологические препараты получают в день проведения 

профилактических прививок из ГБУЗ «Лодейиопольская МБ». Перед проведением 

профилактических прививок детей осматривает врач, данные осмотра и разрешение 

о проведении прививок вносятся в карту развития ребенка. 

 

5.7. Организация  горячего питания. 

       В общеобразовательном учреждении организовано 2-разовое горячее питание.  

Все учащиеся начальной школы ежедневно получают бесплатное молоко в 

индивидуальной упаковке в количестве 200,0 г. в качестве полдника. За каждым 

классом закреплены определенные столы. 

       Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным 

питанием 1-9 классов: 

Общее количество обучающихся – 361 

       Процент охвата горячим питанием школьников составляет 100% (361 чел.), в 

том числе бесплатное питание - 83% (301 чел.), за родительскую плату - 10% (37 

чел.)  

Средняя стоимость завтрака 50 руб., средняя стоимость обеда 67 руб. 

Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатные завтраки и обеды – 146.  

Компенсацию за питание получают - 15 человек, т.к. находятся на домашнем 

обучении. 

Количество школьников 5-9 кл., получающих бесплатные завтраки и обеды – 155.  
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Количество школьников, получающих питание за родительскую плату - 37 

Компенсацию за питание получают - 8 человек, т.к. находятся на домашнем 

обучении. 

       Школьная столовая  на 160 посадочных мест расположена в отдельно стоящем 

здании. За каждым классом закреплены определенные столы, а за учащимися класса 

- индивидуальные места за столами. Организатор питания – Общество с 

ограниченной ответственностью ООО «Пятый элемент». 

Вывод:  Школа ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также 

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося. 
 

5.8. Безопасность образовательного процесса 

 

        Безопасность ОО является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. В школе созданы условия, способствующие 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса во время учебной 

и трудовой деятельности.  

Здание школы соответствует требованиям пожарной безопасности, имеются: 

- оборудованные аварийные выходы; 

- необходимое количество средств пожаротушения и индивидуальной защиты; 

- подъездные пути; 

- действующая пожарная сигнализация; 

- автоматическая система оповещения людей при пожаре; 

- автоматическая система передачи сигнала о пожаре на пульт «01». 

       Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления 

следующих основных мер и мероприятий: 

 осуществление пожарного надзора. В соответствии с новыми требованиями 

Российского законодательства в области пожарной безопасности установлены 

автоматические пожарные установки типа «АУПС», «СОУС», приборы передачи 

сигнала о пожаре на пульт 01 без участия человека; 

 наличие «Кнопки экстренного вызова наряда ГЗ Росгвардии МОВО»    

 организация пропускного режима; 
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 наличие системы видеонаблюдения, имеющей 5 внешних камер видеонаблюдения 

по периметру и в здании школы, 2 внешние камеры видеонаблюдения по 

периметру  школьной столовой.  

Установка видеонаблюдения в здании школы и школьной столовой  

камеры 

видеонаблюдения 

Коридоры 

и фойе 

Кабинеты Актовый зал Спортивный 

зал 

школьная 

столовая 

18 11 2 1 1 3 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОО 

Содержание 

показателя 

1. Количество случаев травматизма обучающихся  

во время пребывания в школе  
0 

2. Количество случаев пищевых отравлений 

обучающихся в школьных столовых 
0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 
0 

4. Количество вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 

безопасности, органов Роспотребнадзора,  

инспекции по охране труда (указать конкретно) 

0 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских работников в 

соответствии с установленными штатами)   

лицензированный медицинский 

кабинет на условиях договора 

пользования, обслуживает медсестра 

ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»  

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности   

систематически, ответственные – 

зам. директора по безопасности, 

классные руководители 

 

Работа осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками школы. 

Исходя из направлений, в 2021 году решались следующие задачи: 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма в урочное и внеурочное время; 

 изучение причин детского, производственного травматизма; 
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 проведениесвоевременногоикачественногоинструктажаобучающихсяиработников 

школы по охране труда; 

 пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны труда; 

 организация антитеррористической защищенности ОО; 

 гражданская оборона и противопожарная безопасность; 

 соблюдение внутреннего режима функционирования и поддержанию общественной 

дисциплины. 

 Соблюдение требований Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции КОВИД 19 

       Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом  

1. Актуализированы инструкции по охране труда и технике безопасности для 

работников школы, необходимая документация. 

2. Проведены комплексные проверки по соблюдению норм и правил по охране 

труда. 

3. Проведена качественная приемка кабинетов повышенной опасности к новому 

учебному году, оформлены стенды по охране труда. В течение года осуществлялся 

контроль за своевременной подготовкой кабинетов; состоянием охраны труда и 

наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах химии, физики, 

информатики, учебных мастерских, спортивном зале; за соблюдением инструкций 

при выполнении лабораторных работ по физике, химии и ведении журналов 

безопасности в данных кабинетах; правильностью хранения химических реактивов в 

кабинете химии. 

4. Обеспечено обучение сотрудников по охране труда с последующей проверкой 

знаний с записью в протокол. 

5. Издан приказ с назначением ответственных по охране труда. 

6. Проведены (и проверено наличие)  плановые и др. инструктажи с сотрудниками и 

обучающимися. 

7. Проведены испытания спортивных инвентаря и оборудования, проведен 

технический осмотр зданий. 

8. Проконтролировано прохождение медицинской  комиссии сотрудниками школы. 
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9. Проконтролировано обучение работников школы, связанных с 

электроустановками по ПУЭУ до 1000 В с выдачей удостоверений гр. 1-3. 

10. Ведется контроль за соблюдением правил и норм для доступности инвалидов, 

согласно паспорту доступной среды. 

11. Проверены журналы регистрации несчастных случаев с работниками и 

обучающимися, составлены отчеты по несчастным случаям (в ОО не 

зарегистрировано несчастных случаев), проводится профилактическая работа по их 

предупреждению. 

12.  Периодическая проверка санитарного состояния территории ОО, здания и 

помещений, наблюдение за состоянием водоснабжения и канализации, обеспечение 

нормального светового, воздушного и теплового режима в помещениях, контроль 

уровня организации питания. 

13. Составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов; 

14. Организация режима обучения, состояние охраны труда  в 

течение года рассматривались на педагогических советах, административных 

совещаниях; 

15. Проведена оценка профессиональных рисков; 

- несчастных случаев, случаев производственного травматизма и случаев 

установления профессиональных заболеваний за последние 5 лет не зафиксировано; 

- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

опасностей отсутствуют; 

16. Осуществлялся контроль по вопросам охраны труда, ТБ, ГО и ЧС, и др. 

       Проведены все мероприятия, согласно требованиям Роспотребнадзора, по 

профилактике новой коронавирусной инфекции КОВИД 19: закуплены и выдаются 

СИЗ работникам ОО, введен утренний фильтр по термометрии, установлены в 

помещениях рециркуляторы воздуха, регулярная дезинфекция и проветривание 

помещений, введена кабинетная система, и  другие мероприятия, все педагоги 

школы вакцинированы. 

17. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

проводились следующие мероприятия: 
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-  разработан план мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму; 

- в начале и конце учебного года, а также перед каникулами классные руководители  

проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во 

время каникул.  

- проводится обязательный инструктаж обучающиеся перед поездками на 

соревнования, перед посещением театров, кино и других общественных мест; 

- организовано изучение правил дорожного движения обучающимися в рамках 

предмета ОБЖ, на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- в течение года проводилась профилактическая работа с водителем школьного 

автобуса, целью которой являлось обеспечение условий безопасности при перевозке 

детей; проведение инструктажей с сопровождающими лицами и водителем; 

- разработан и согласован паспорт дорожной безопасности; 

- Продолжил свою деятельность отряд юных инспекторов движения «Маячок».  

- участие в различных акциях, направленных на профилактику ПДД; 

- оформлен стенд с соответствующей тематикой; 

- активная работа по профилактике безопасности на дорогах (инструктажи ,беседы, 

участие в конкурсах ,викторинах, выставках). 

18. Выполнение программы производственного контроля: освещенность, уровень 

шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние. 

19. Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям 

пожарной охраны: 

- разработаны и утверждены документы по пожарной безопасности; 

- уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах; 

- ежедневная проверка средств АПС, техническое обслуживание огнетушителей, 

проверка и обслуживание аварийных выходов; 

- перед проведением мероприятий пожарно-технической  комиссией проводилась 

проверка противопожарного состояния; 

- проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности; 

- проводились занятия с персоналом и обучающимися с привлечением инструкторов 

противопожарной профилактики; 
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- продолжают действовать отряды ДЮП и юнармейцев, участие в акциях; 

- обеспечено взаимодействие с МЧС, отделами пожарного надзора и пожарной  

профилактики. Пройдены все периодические проверки, предоставлена вся 

запрашиваемая документация. Плановая проверка инспекции МЧС в отношении 

объектов МКОУ «ЛООШ №1» пройдена без замечаний 

-  пройдено обучение по противопожарному минимуму, приняты зачеты у 

сотрудников; 

- заключены контракты и выполнены работы на огнезащитную обработку штор, 

занавесей, деревянных конструкций чердака и техническое обслуживание системы 

АПС оповещение людей при пожаре, и др. контракты по содержанию здания в 

соответствии с правилами ППБ. 

20. Регулярно велась разъяснительная работа по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара. 

21. В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 

террористических актов на территории России, была проведена определенная 

профилактическая работа в течение года: 

-проведено обследование (технического осмотра) ТСО и инженерно-технической 

оснащенности  объектов МКОУ «ЛООШ №1» 

-разработан и согласован План взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными 

органами Росгвардии по защите объекта(территории) от террористических угроз. 

- введен и действует контрольно- пропускной режим с соответствующими 

требованиями; 

- проверены и приведены в порядок чердачные, складские и технические 

помещения; 

- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание 

школы в нерабочее время; 

- регулярно проводились инструктажи со всем персоналом ОО и обучающимися; 

- Проведены встречи, беседы с обучающимися, раскрывающих преступную 

сущность идеологии терроризма (с привлечением сотрудников правоохранительных 

органов, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, др. 

заинтересованных ведомств); 



92 

 

- Проведены беседы с родителями о режиме посещения школы и по профилактике 

предупреждения распространения террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. вопросам антитеррористической безопасности; 

- Проведено анонимное анкетирование учащихся на предмет выявления 

экстремистских, националистических идей и настроений; 

- Проконтролирован вопрос по изучению законодательной базы по 

противодействию терроризму и экстремизму; 

- установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих 

отдельный внешний вход; 

- проведено обследование и категорирование объектов ОО; 

- заключен контракт на охрану и техническое обслуживание с использованием 

кнопки экстренного вызова, с подразделением вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ. Отработано взаимодействие, проведены инструктажи.  

-проведены совместные тренировки с подразделением вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии РФ; 

- Заключен контракт на физическую охрану с ЧОП «Лодейнопольская частная 

охрана», разработан и согласован Антикризисный план действий в чрезвычайных 

обстоятельствах для МКОУ «ЛООШ №1», разработана и согласована инструкция 

для охранника ЧОП. 

- оформлен стенд с информацией о порядке действий по различным возможным 

ситуациям по соответствующей тематике; 

-Проведены мероприятия посвященные «Дню Победы», Дню народного единства, 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- ведутся журналы регистрации инструктажей, посетителей и др. Отлажено 

взаимодействие с силовыми, надзорными, контролирующими и др. службами; 

- проведены мероприятия (обследование помещений и территории) по выявлению 

фактов, угрожающих безопасности учащихся и персонала школы с записью в 

журнале; 

- организовано дежурство администрации и педагогов школы; 

- ежедневный осмотр объектов и территорий на предмет подозрительных предметов, 

мониторинг; 



93 

 

-  проконтролированы и обеспечены с точки зрения безопасности, все проведенные 

школьные мероприятия. 

В течение всего года проходили тренировки по экстренной эвакуации обучающихся 

и всех сотрудников школы на случай ЧС. Обеспечивалась общая комплексная 

безопасность на школьных мероприятиях. 

Выводы: В школе созданы современные, безопасные и комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса, гарантирующие безопасность, здоровье 

и комфорт его участников, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, охраны 

жизни и здоровья всех участников образовательного процесса. Все помещения 

школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям 

пожарной и электробезопасности, соблюдается санитарно-гигиенический, 

тепловой и световой режимы. 

 

Общие выводы по итогам самообследования: 

 1.Деятельность МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» строится в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками и Национальным проектом «Образование» 

(2019-2024гг.) Министерства Просвещения РФ. 

2. МКОУ «ЛООШ № 1» успешно завершила реализацию программы развития на 

2015-2020 годы «От школы для всех к школе для каждого» и приступила к 

реализации Программы развития на 2021 - 2025 годы 

3. МКОУ «ЛООШ № 1»  предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого обучающегося.  

4. МКОУ «ЛООШ № 1» сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся являются участниками органов управления МКОУ «ЛООШ № 1».  

5.  Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего и  основного общего образования   соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

6. В МКОУ «ЛООШ № 1» созданы условия для самореализации обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

7. Качество образовательных услуг в МКОУ «ЛООШ № 1» осуществляется за счет: 
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 высокого профессионализма кадров; 

 использования в работе элементов инновационных педагогических 

технологий; 

 использования в работе информационно-коммуникационных технологий; 

 применения в работе эффективных методик преподавания предметов; 

 достаточного количества предметных кружков,  повышающих 

познавательную активность обучающихся; 

 спланированной работы с кадрами через проведение обучающих семинаров, 

научно-практических занятий; 

 результативного участия педагогов в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 хорошей материально-технической базы. 

8. МКОУ «ЛООШ № 1» обеспечивает  медицинское обслуживание обучающихся. 

Обучающиеся проходят плановое медицинское обследование, получают 

неотложную медицинскую помощь. 

9. Для питания обучающихся функционирует столовая, где созданы благоприятные 

условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в 

образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для 

питания обучающихся. 

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МКОУ 

«Лодейнопольская ООШ № 1» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.   

 

Показатели деятельности МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» 
   

  

N 

п/п  

Показатели  2019 2020 2021 

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность учащихся  339 

человек 

352 

человека 

359 

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

171 человек 178 человек 159 человек 

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

168 человек 174 человека 200 человек 
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основного общего образования  

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

0 0 0 

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

100 

человек/ 

35% 

80 

человек/ 

23% 

82 

человек/ 

23% 

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

27 баллов 0 баллов 22,5 баллов 

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

11 баллов 0 баллов 9,4 балла 

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку  

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

1.1

0  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

1.1

1  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 

9 класса  

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

1.1

2  

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 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

1.1

3  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 
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ниже установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.1

4  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

 

1.1

5  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

 

1.1

6  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

 

1.1

7  

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

 

1.1

8  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

188 

человек/ 

55,4% 

193 

человека/ 

54,8% 

 

 

196 

человек/ 

54,6% 

1.1

9  

Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

142 

человека/ 

55,4% 

164 

человека/ 

46,6% 

 

167 

человек/ 

46,5% 

1.1

9.1  

Регионального уровня  44 человека/ 

12,9 

13 человек/ 

7,9 

27 человек/ 

7,5% 

1.1

9.2  

Федерального уровня  6 человек/ 

4,2% 

5 человек/ 

3% 

19 человек/ 

5,2% 

1.1

9.3  

Международного уровня  7человек/ 

2% 

3 человека/ 

1,8% 

8 человек/ 

2,2% 

1.2

0  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

 

0 человек/ 

0 % 
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учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

1.2

1  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

 

1.2

2  

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

3 человека/ 

0,9% 

3 человека/ 

0,8% 

3 человека/ 

0,8% 

1.2

3  

Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

111человек/ 

34,2% 

196 человек/ 

55,7% 

201 человек/ 

55,9% 

1.2

4  

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

46 человек 52 человека 59 человек 

1.2

5  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

37 человек/ 

80,4% 

44 человека/ 

84,6% 

53 человека/ 

89,8% 

1.2

6  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

32 человека/ 

69,9% 

 

36 человек/ 

69,2% 

51 человек/ 

86,4% 

1.2

7  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

9 человек/ 

19,6% 

8 человек/ 

15,3% 

6 человек/ 

10,2% 

1.2

8  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

6 человек/ 

13% 

6 человек/ 

11,5% 

3 человека/ 

5% 

1.2

9  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

39 человек/ 

84,7% 

 

42 человека/ 

80,7% 

49 человек/ 

83% 
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квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.2

9.1  

Высшая  19 человек/ 

48,7% 

18 человек/ 

34,6% 

18 человек/ 

30,5% 

1.2

9.2  

Первая  16 человек/ 

41% 

16 человек/ 

30,7% 

16 человек/ 

27,2% 

1.2

9.3 

Соответствие занимаемой 

должности 

4 человека/ 

10,2% 

8 человек/ 

15,3% 

15 человек/ 

25,4% 

1.3

0  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

46 человек 52 человека 59 человек 

1.3

0.1  

До 5 лет  8 человек/ 

17,4% 

9 человек/ 

17,3% 

17 человек/ 

28,8% 

1.3

0.2  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

23,9% 

16человек/ 

30,7% 

16 человек/ 

27,1% 

1.3

1  

Свыше 30 лет 20 человек/ 

43,4% 

27человек/ 

51,9% 

26 человек/ 

44% 

1.3

2 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 человек / 

32,6% 

15 человек/ 

28,8% 

16 человек/ 

27,1% 

1.3

3  

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5лет повышение 

квалификации 

/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

46 человек/ 

100% 

52 человека 

100% 

59 человек/ 

100% 

1.3

4  

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

46 человек/ 

100% 

52 человека/ 

100% 

59 человек/ 

100% 






