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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное казённое общеобразовательное учрежд 
ение «Алеховщинская средняя общеобразовательная 
школа» (МКОУ «Алеховщинская СОШ»)

Руководитель Оксана Васильевна Чикалева

Адрес организации
187719 Ленинградская область Лодейнопольский 
район, село Алеховщина, ул. Набережная д.23,25

Телефон, факс 8(81364)31185

Адрес электронной 
почты

aleshko 66@mail.ru

Учредитель
Муниципальное образование Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области

Дата создания 1936 г.

Лицензия
№ 702-16 от 13.12. 2016г. выдана Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№ 004-17 от 20.01.2017г. выдана Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области

МКОУ «Алеховщинская СОШ» (далее -  ОО) расположена в селе 

Алеховщина. Семьи воспитанников и обучающихся проживают как в 

неблагоустроенных домах, так и в благоустроенных домах типовой 

застройки; 77 % воспитанников и обучающихся проживают рядом с ОО, 23 

% -  подвозятся ежедневно из близлежащих населенных пунктов, 6% 

обучающихся проживают на удаленном расстоянии от ОО и еженедельно 

подвозятся в пришкольный интернат.

Основным видом деятельности ОО является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.

mailto:66@mail.ru


II. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.

Органы управления, действующие в ОО

Наименование органа Функции

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

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

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ОО, в том числе рассматривает 
вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания;

материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;

аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников;

координации деятельности методических 
объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
ОО, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность ОО и связаны с 
правами и обязанностями работников;
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разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией ОО;
-  вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий ОО, совершенствованию ее работы и 

_____________________развитию материальной базы_______________________

Для осуществления учебно-методической работы в ОО 

функционируют шесть методических объединений:

-  воспитателей дошкольных групп;

-  учителей начальных классов;

-  учителей русского языка и литературы;

- учителей гуманитарного цикла;

- учителей естественно-математического цикла;

- учителей спортивно-технологического цикла.

III. Оценка образовательной деятельности.

Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ФГОС дошкольного, начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
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содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций»,основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

ОО реализует следующие образовательные программы:

- Основную образовательную программу дошкольного образования (ФГОС);

- Основную образовательную программу начального общего образования 

(ФГОС).

- Основную образовательную программу основного общего образования 

(ФГОС).

- Основную образовательную программу среднего общего образования

- Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи;

- Адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития;

- Адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития;

- Специальную коррекционную программу УШвида.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов -  на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов -  на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФК ГОС и ФГОС СОО).
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Количественный состав воспитанников обучающихся ОО и его 

распределение по группам/классам:

№ Группа/класс Количество 
воспитанников/обучающихся

1. Группа раннего возраста 17
2. Младшая группа 20
3. Средняя группа 18

4. Группа старшего дошкольного возраста 
(комбинированная)

25

5. Разновозрастная группа 15
6. 1 класс 21
7. 2 класс 12
8. Класс для обучающихся с ОВЗ 15
9. За класс 12

10. 36 класс 14

11. 4 класс 18
12. 5 класс 18
13. 6 класс 18
14. 7 класс 19
15. 8 класс 20

16. 9а класс 14
17. 96 класс 13
18. 10 класс 16
19. 11 класс 8

Режим работы дошкольных групп:

Пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница)

В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольные группы не 

работают.

Режим работы: 7.30- 17.30

В праздничные дни рабочий день на 1 час короче.
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Продолжительность организованной образовательной деятельности:

- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут,

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,

- в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.

В середине времени, отведённого организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в 

день. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность.

Режим работы школы:

Школа работает по пятидневной учебной неделе в одну смену.

Начало занятий во всех ступенях обучения в 9.00ч
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Продолжительность одного учебного академического часа (урока) составляет 

45 минут, продолжительность урока в первом классе в полугодии- 35 минут, 

во II полугодии -  45 минут.

Продолжительность учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ на уроке не 

должна превышать 40 минут, за исключением первого класса. Обучение в 

первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут 

каждый);

Вход учеников в здание в 8.45 мин.

Предварительный звонок на первый урок - 8 час. 55 мин.

Начало занятий - 9 час. 00 мин.

Расписание звонков: 

урок - 9.00 - 9.45 перемена 10 мин. 

урок - 9.55 - 10.40 перемена 10 мин. 

урок - 10.50 - 11.35 перемена 20 мин. 

урок - 11.55 - 12.40 перемена 10 мин. 

урок - 12.50 - 13.35 перемена 15 мин. 

урок - 13.50 - 14.35 перемена 10 мин. 

урок - 14.45 - 15.30

Формы получения образования -  очная.

Профили обучения (10 — 11 класс)

класс профили
10 Технологический, универсальный №3, универсальный №4
11 Естественнонаучный, информационно-технологический
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Воспитательная работа.

В ОО созданы необходимые условия для воспитания и гармоничного 

развития дошкольника. В детском саду ребенку гарантируется защита от всех 

форм физического и психического насилия его достоинства, а также 

удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении, 

развитие его творческих способностей и интересов, обеспечиваются его 

права на свободу развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями и способностями. Взаимодействие взрослых с детьми 

является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.

Для создания оптимальных условий и обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников:

1. Были проведены общие родительские собрания по темам «Отчет о работе 

дошкольных групп», « Эффективная система профориентационной работы 

образовательной организации как фактор успешности обучающихся».

2. Воспитателями всех групп были организованы выставки совместных 

творческих работ родителей с детьми «Мастерская Деда Мороза», «Осенние 

фантазии»; были проведены праздники с участием родителей «Новогодняя 

елка», «Святки», «Масленица», «До свидания детский сад!».

3. В целях преемственности были проведены консультации для родителей 

«Подготовка детей к школе» воспитателями группы старшего дошкольного 

возраста, а также консультации специалистов.

4. Воспитанники совместно с родителями участвовали во внутришкольных и

районные конкурсах : конкурс чтецов, конкурс инсценированной пени

«Путешествие в новогоднюю сказку», конкурс рисунков «8марта праздник

бабушек и мам», конкурс рисунков в рамках проекта «Марш парков»,
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«Пожарная безопасность», конкурс «Огород на подоконнике», конкурс 

чтецов « И помнит мир спасенный», конкурс поделок «Елочка-красавица».

С целью плодотворного сотрудничества с родителями мы продолжаем 

осваивать такую новую форму работы как детско-родительский клуб 

«Аистенок» для будущих воспитанников нашего ОО. В соответствии с 

планом работы было организовано и проведено 4 встречи воспитателей с 

родителями и детьми.

Целью воспитательной работы с обучающимися было воспитание 

духовно-нравственной конкурентоспособной личности в условиях базовой 

сельской школы. Исходя из этого, в течение года решались следующие 

задачи:

1.Проведение празднования 80-летия школы на основе поисковой работы

2. Воспитание бережного отношения к здоровью, людям, окружающей 

природе в рамках мероприятий, посвященных Г оду Семьи и Г оду 

Экологии.

3.Формирование органов ученического самоуправления через проведение 

выборов и активизацию работы информационных секторов классов.

4.Планирование внеурочной деятельности с учетом изменившихся 

условий на основе дифференцированного подхода в среднем звене.

5. Активизация работы школьного музея.

Воспитательная деятельность в школе осуществляется по двум 

направлением: через реализацию учебно-воспитательных программ 

общешкольного уровня: «Обучение и развитие», «Туризм и краеведение», 

«Здоровье», «Интернат», «Сотрудничество», «Традиция», «Гражданин», 

«Профилактика», а также через индивидуальные маршруты классов,
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учитывающие исихолого-иедагогические и возрастные особенности 

обучающихся.

«Друзья», «семья», «познание», «любовь», «здоровье» - вот 

преобладающие ценности среди подростков. Подобные доминанты 

ценностей позволяют нам говорить об устойчивой ориентации современных 

подростков на личные отношения, настоящую любовь, искреннюю доброту, 

верную дружбу, а значит, молодежь стоит на верном пути и имеет прочные 

задатки для формирования гуманного высоконравственного общественного 

сознания.

Ценностные ориентации обучающихся совпадают с системой общих 

ценностей, но ценности личного порядка ставятся студентами на первое 

место, а социально значимые на второе. Материальные ценности в рейтингах 

опережают духовные.

Рейтинг жизненных ценностей обучающихся

(методика «Жизненные ценности» Е.В. Фанталовой)

№ Показатель Единица
измерения

(среднее 
значение 5-11 

классы)

1 Активная, деятельная жизнь. 3,3

2 Здоровье (физическое и психическое). 6,6

3 Интересная работа. 4,4

4 Красота природы и искусства. 2,5

5 Любовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком).

6,3

6 Материально обеспеченная жизнь (отсутствие 5,6
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материальных затруднений).

7 Наличие хороших и верных друзей. 7,8

8 Уверенность в себе (свобода от внутренних 
противоречий, сомнений).

5,8

9 Познание (возможность расширения своего 
образования, кругозора, общей культуры, а также 
интеллектуальное развитие).

6,7

10 Свобода как независимость в поступках и действиях. 4,7

11 Счастливая семейная жизнь. 9,2

12 Творчество (возможность творческой деятельности). ЗД

В рамках Г ода Экологии в ОО были проведены следующие мероприятия:

- школьная научно-практическая конференция по экологии среди 5-7 

классов, на которой обучающиеся под руководством педагогов предоставили 

итоги исследований и представлены связи учебных предметов предмета с 

проблемами экологии;

- школьная научно-исследовательской конференция среди 1-4 классов 

«Нижне-Свирский государственный заповедник» с созданием презентаций 

по выбранному направлению и их показу перед обучающимися начальной 

школы;

- участие в региональных творческих конкурсах «Заповедные места 

Ленинградской области» и «Марш парков- 2017», выполненные под 

руководством педагогов рисунки были отправлены на конкурсы. В «Марше 

парков-2017» Дипломом I степени награжден один участник, остальные 

отмечены сертификатами;
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- природоохранная акция «Мы Вас ждем, товарищ Птица!» Семейные 

команды обучающихся начальной школы изготовили скворечники, которые 

были повешены на территории школы;

- общешкольный экологический вечер «ЭкологиЯ». На мероприятии 

обучающимся было предложено как продемонстрировать имеющиеся знания 

по проблемам экологии, так и творчески решить проблемы мусора, изготовив 

головной убор (отв.кл. руководители Кузьмина З.П. и Долиненко А.Е.).

- в соответствии с распоряжением Минобрнауки совместно с 

Росприроднадзором проведен Всероссийский экологический диктант. Из 

максимально возможных 55 баллов ученица 11 класса Соколова Алена 

набрала 51 балл.

- силами обучающихся, их родителей и педагогов были убраны территории 

школы, Братских захоронений и место проведения школьного 

туристического слета на реке Вилига.

- совместно с родителями и педагогами обучающиеся приняли участие в 

посадке деревьев, выращивании рассады цветов, оформлении клумб.

- состоялась встреча с работниками ПЧ №133 «Пал сухой травы».

Кроме этого, в соответствии с воспитательным направлением работы в 

каждом классе и во время преподавания предметов, на уроках была затронута 

проблема сохранения окружающей среды.

Г оду Истории были посвящены следующие общешкольные 

мероприятия:

- на базе школы была организована и проведена районная конференция 

«Великая российская революция: люди, события, факты» (ответственные за 

проведение Неелова М.В. Алексеева Н.В.), все участники получили
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сертификаты и памятные значки. Отдельно были отмечены педагоги, 

подготовившие участников конференции.

-7 обучающиеся показали свои знания во время проведения Всероссийского 

исторического диктанта.

- на 11 районный историко-краеведческий слет «Земля Ленинградская» в 

селе Винницы обучающимися были представлены сообщения о роли села 

Алеховщина в годы ВОВ. Призером стала обучающаяся 9 класса Алексеева 

Дина.

-Акция «Живой музей». Отрядом «Память» под руководством Романовой

Н.Н. была подготовлена информация о Свирско-Петрозаводской операции, 

на основании которой проведена интерактивная викторина «Знатоки 

истории», по итогам которой в каждом классе был назван победитель.

-Акция «Кораблик Победы». Обучающимися школы совместно с родителями 

были созданы макеты кораблей, которые запустили по реке Оять в День 

Победы.

- общешкольная литературно-музыкальная композиция «Память живет в 

сердцах». Во время проведения композиции прозвучали стихи и песни 

военных лет, исполненные обучающимися и учителями школы.

- торжественный митинг и акция «Бессмертный полк». Обучающиеся школы 

пронесли по улицам села портреты не только своих родственников, но и 

других жителей поселения, представители 5-11 классов стояли в почетном 

карауле в течение всего дня у памятного местонахождения штаба 7 армии.

- участие в областном конкурсе рисунков «Ленинградской области-80 лет» и 

«Святые заступники Руси».

Эффективная деятельность образовательного учреждения невозможна 

без активной работы школьного самоуправления. Умение увидеть лидерские
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качества в ребенке, раскрыть их, направить в нужное русло, прямая задача 

классного руководителя, начиная с начальной школы.

Уровень включенности обучающихся в классные и общешкольные 

мероприятия показал следующие результаты:

Всего:210 чел.

Из них:

- организаторы- 37 чел./18%

-активные участники-79 чел./38%

-участники-55 чел./26%

-пассивные участники-39 чел./18%

Класс/
кол-
во

Организатор Активный
участник

Участник Пассивный
участник

Алеховщина
1/19 2/11% 8/42% 4/21% 5/26%
2/24 5/20% 7/20% 11/55% 1/5%
3/18 1 13/76% 4/24% -

4/18 3/13% 6/31% 4/25% 5/31%
5/18 2/11% 7/39% 7/39% 2/11%
6/20 4/20% 8/40% 8/40% -

7/18 4/22% 8/44% 5/27% 1/7%
8а/13 4/31% 5/38% 3/23% 1/8%
86/14 2/14% 4/29% 5/36% 3/21%
9а/14 6/46% 3/24% 2/15% 2/15%
10/8 2/25% 5/62% 1/13% -

11/10 2/20% 5/50% 1/10% 2/20%
Всего

210 37/18% 79/38% 55/26% 39/18%

Анализ показывает, что процент организаторов и активных участников 

составляет 56%, просто участников -  26 %, следовательно, есть потенциал 

для дальнейшего привлечения к активной деятельности в классе и школе.
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В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в 

области физической культуры и спорта, создания эффективной системы 

физического воспитания, направленной на развитие человеческого 

потенциала и укрепление здоровья населения в ОО вводится поэтапно в 

действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) - программная и нормативная основа физического 

воспитания населения.

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся.

Общая численность обучающихся в ОО в сравнении с предыдущим периодом.

Год Всего 1 - 4  классы 5 - 9  классы 10-11  классы

2015/

2016

197 70 35,5% 108 54,8% 19 9,6%

2016/

2017

210 79 37,6% 113 53,8% 18 8,6%

2017/

2018

218 92 42,2% 102 46,8% 24 11%

Средняя наполняемость классов в ОО

Год Всего 1 - 4  классы 5 - 9  классы 10 -  11 классы

2015/2016 15,2 17,5 15,4 9,5

2016/2017 16,2 19,75 16,1 9

2017/2018 15,6 15,33 17 12
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№
п/п

Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1 Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение:
-  начальная школа
-  основная школа — —

-  средняя школа — — —

2 Не получили аттестата:
-  об основном общем 
образовании

— —

-  среднем общем 
образовании

— — —

Демографическая ситуация в Алеховщинском сельском поселении 

относительно стабилизировалась, присоединение Яровщинской начальной 

школы увеличило численный состав обучающихся. Открыт 

малокомплектный класс для обучающихся, которым заключением ТПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированным программам в рамках ФГОС 

НОО с ОВЗ. Наполняемость классов в ОО варьируется от 12 до 20. В 

начальном и основном звене по одной параллели: 3 и 9 классы. Самым 

большим классом в основном звене является 8 класс -  20 обучающихся.

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся ОО.
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования

по показателю «успеваемость» в 2017учебном году

Классы
Всего

обучаю
щихся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них н/а

Кол-
во %

С
отмет 
ками 
«4» и
«5»

%

с
отмет
ками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во %

2 24 24 100 8 33 5 21 0 0 0 0 0 0
3 18 18 100 9 50 2 11 0 0 0 0 0 0
4 18 18 100 9 50 1 6 0 0 0 0 0 0

Итого 60 60 100 26 44 8 13 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования

по показателю «успеваемость » в 2017 году

Классы
Всего

обучаю
щихся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них н/а

Кол-
во %

С
отмет 
ками 
«4» и
«5»

%

с
отмет
ками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во %

5 18 18 100 2 11 5 28 0 0 0 0 0 0
6 20 20 100 4 20 5 25 0 0 0 0 0 0
7 19 19 100 2 11 7 37 0 0 0 0 0 0
8а 13 13 100 3 23 1 7 0 0 0 0 0 0
86 14 18 100 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0
9а 14 14 100 7 50 0 0 0 0 0 0 0 0
96 15 15 100 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 114 114 100 25 22 18 16 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися

10, 11 классов по показателю «успеваемость » в 2017 году

Классы
Всего

обучаю
щихся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них н/а

Кол-
во %

С
отмет 
ками 
«4» и
«5»

%

С
отмет
ками
«5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во %

10 8 8 100 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10 10 100 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 18 18 100 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0
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Показатели качества обучения в сравнении с предыдущим периодом 

(динамика качества знаний за три года)

ГОД ВСЕГО 1 -4 5 -9 10-11

2015 42% 59,3% 32,1% 57,1%

2016 41,8% 60% 35,19% 31,59%

2017 43, 5% 57% 38% 33%

Качество знаний в среднем по ОО на протяжении последних 5 лет 

выше 40% и в этом учебном году увеличилось на 1,2 %. Стабильно высокое 

качество знаний в начальном звене, однако в этом году произошло снижение 

на 3%. В этом году увеличилось качество знаний в основном звене на 1,8 %, 

и в среднем звене зафиксировано незначительное увеличение качества 

знаний на 1,4%.

Отличников в истекшем году 21 человек. На трех больше, чем в 

предыдущем. В начальном звене -  8 человек, в основном звене -  13 человек. 

Увеличилось количество отличников в основном звене, но, при этом, 

отсутствуют отличники в среднем звене. Резерв повышения качества знаний 

имеется, поскольку 25 обучающихся закончили школу с одной-двумя 

тройками. На следующий учебный год необходимо спланировать 

индивидуальную работу с этими учениками.

Процент обучающихся на «4» и «5» по классам и параллелям в сравнении 

класса с самим собой за прошлый год.

Класс Текущий год 
2016-2017

Предыдущий год 
2015-2016

2 50%
3 61% 62,5%
4 56% 56%
5 39% 61%
6 45% 56%
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7 47% 47%
8а 31% 36%
86 29% 27%
9а 50% 28,5%
96 20% 21%
10 13% 21%
11 50% 27%

Сравнительный анализ учебной деятельности по классам показывает, 

что продолжается тенденция к снижению качества знаний при переходе из 

класса в класс. Это можно объяснить и увеличивающимися нагрузками на 

учеников в старших классах, и усложнением материала, и снижением 

мотивированности обучающихся на обучение. Особого внимания требуют 5 

и 10 классы, в которых причиной снижения успеваемости является, в том 

числе, процесс адаптации к новым условиям.

В настоящее время отмечается значительное ухудшение 

психофизического здоровья детского населения из-за экономических, 

экологических, социальных и других причин. Увеличивается число детей с 

пограничными нарушениями развития. На 1 июня 2017 года в ОО обучалось 

37 ученика с ОВЗ. Из них в 1-4 классе обучаются 19 таких ученика, в 5-9 

классах -  22 ученика. Учитывая возможности таких учеников на освоение 

только базовой части учебной программы, что соответствует 

удовлетворительной оценке, можно сказать, что качество знаний без учета 

таких учеников в начальной школе 76%, в основном звене -  46%, в целом по 

школе -  53%.

ГОД ВСЕГО ВСЕГО 
без ОВЗ

1-4 1-4
без ОВЗ

5-9 5-9 
без ОВЗ

2017 43,5% 54% 57% 76% 38% 47%
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Таким образом, качество знаний по всей школе выросло в сравнении с 

прошлым годом этому способствовало:

- профессиональное совершенствование педагогического коллектива;

-целенаправленная, но не полноценная работа педагогического

коллектива с неуспевающими учащимися и учащимися, имеющими

одну или две«3»;

- повышение мотивации к обучению в целом;

- усиление контроля со стороны классных руководителей и родителей;

- усиление административного контроля;

- слаженная работа социально-психологической службы;

- использование новых педагогических технологий;

- учет возрастных особенностей обучающихся;

- индивидуальная работа со слабоуспевающими, неуспевающими 

обучающимися.

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года

На конец 2016/2017 учебного года в 11 классе обучалось 

Юобучающихся. Все выпускники были допущены к ГИА по программам 

среднего общего образования и успешно прошли ее, получив аттестат о 

среднем общем образовании. Допуск к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов на протяжении последних лет составляет 100%.

Главным достижением итоговой аттестации выпускников 11 классов 

является стабильный показатель 0% выпускников получивших справки 

установленного образца, отсутствие выпускников, проходивших повторную 

аттестацию. На протяжении последних лет 100% выпускников осваивают 

образовательную программу среднего общего образования.
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Предмет 2015 2016 2017

Кол-во балл Кол-во балл Кол-во балл

Русский язык 4 67 8 70 10 65
Математика 4 4 8 4,13 10 4
Математика(пр) - - 2 48 1 28
Биология 1 73 3 49 - -

Информатика - - - - - -

Химия 1 79 2 42 - -

Литература - - - - - -

Обществознание - - 4 51 1 45
История - - 2 38 1 34
Английский
язык

- - - - - -

Г еография - - - - - -

Физика - - - - - -

Результаты успеваемости обучающихся в течение трех лет стабильны. 

Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов по основной 

общеобразовательной программе начального общего и основного общего 

образования, по программе основного среднего образования в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года.

На конец 2016/2017 учебного года в школе обучалось 29 

девятиклассников, в том числе двое - по коррекционной программе 8 вида. 

Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования и все успешно прошли ее. Все 

выпускники получили аттестаты об основном общем образовании, в том 

числе свидетельства об окончании коррекционной школы. Шесть 

выпускников имели ограниченные возможности здоровья. По рекомендации
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ПМПЕС данные выпускники сдавали экзамены по русскому языку и 

математике в форме ГВЭ.

На протяжении трех лет наблюдается относительной стабильный 

результат успеваемости по математике и русскому языку. Это может быть 

объяснено усилением контроля за подготовкой обучающихся к ОГЭ, 

совершенствованием системы подготовки к экзаменам.

Большинство выпускников либо подтвердили, либо повысили свои годовые 

отметки по обязательным предметам.

Наиболее популярными учебными предметами по выбору 

выпускников 9-х классов являются география (13 выпускников) и 

обществознание (9 выпускников). Выбор других предметов имеет следующее 

соотношение: биология (8 выпускников), химия (4 выпускника), 

информатика (5 выпускников), физика (2 выпускника), английский язык (1 

выпускник).

Сравнительный анализ результатов ГИА (ОГЭ) (средняя отметка)

2015 2016 2017
Русский язык 3,62 4,1 4
Математика 3,52 4 3, 76
Биология 4 3,5 3,25
Физика 4 3,5 4
История 3 - -

Обществознание 3,6 4,2 3,9
Химия - 4 3,5
Информатика 3 3,5 3,8
Г еография 3,3 4 3,8
Англ язык - 4 3

Результаты ГИА (ГВЭ) (средняя отметка)

Русский язык 3,33

Математика 3,66
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Особое внимание в этом учебном году уделялось работе с одаренными 

учащимися, в частности проектно-исследовательской деятельность, которая 

помогает развивать познавательные навыки учащихся, умения 

самостоятельно добывать и конструировать свои знания, умения 

ориентироваться в пространстве, анализировать полученную информацию, 

самостоятельно выдвигать проблему, уметь принимать решения, развитие 

критического мышления, умения исследовательской, творческой 

деятельности.

Одна из целей современного образования заключается в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения учащимся проявить свои способности и 

творческий потенциал, обеспечить благоприятные условия для развития и 

поддержки одарённых детей. Педагогический коллектив ОО активно работает 

в данном направлении. Задачей современной школы является выявление тех 

сфер жизнедеятельности, в которых ребёнок наиболее успешен, чтобы на 

этой основе осуществлять его общее развитие. С целью поиска и поддержки 

талантливых детей в ОО функционирует программа «Одарённые дети».

Основной задачей нашего педагогического коллектива является 

выявление одаренного ребенка и создание соответствующей развивающей, 

творческой образовательной среды, способствующей раскрытию природных 

возможностей каждого обучающегося.

Цель данной работы: выявление, поддержка, развитие и социализация 

одаренных обучающихся, обеспечение их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения в условиях сельской 

местности.

В качестве основных направлений работы с одарёнными детьми в ОО 

были определены:

- нормативно - правовое регулирование работы с одарёнными детьми;
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- организация управления системой работы с одарёнными детьми;

- выявление и сопровождение одарённых детей, их социальная 

поддержка;

- научно - методическое сопровождение работы с одарёнными детьми. 

Развитие одаренности проходит по трём направлениям:

1. Развитие интеллектуальных способностей обучающихся

2. Развитие творческих способностей

3. Развитие спортивных способностей

В 2017 учебном году приняли участие в олимпиадах, конкурсах, 

декоративно-прикладном творчестве 858 обучающихся ОО, без повторов 161 

обучающийся. При этом: на муниципальном уровне 83 обучающихся, на 

региональном -  86, на федеральном -  49, международном -  81 и это без

повторов.

Уровень участия в конкурсах (олимпиадах и др.)

№ Наименование
мероприятия

Уровень участия Количес
тво

участии
ков

Результативность

1 12 Районный конкурс 
знатоков "Эрудит"

Муниципальный
(районный)

14 3 командное место

2 Всероссийский конкурс 
"Размышляй-ка"

Федеральный
(всероссийский)

23 Диплом 1 степени 
(победитель) -  1, 
диплом 3 степени (призер) 
-1 3 ,
похвальная грамота 
(участник) -  9.

3 3 Международный 
конкурс "Мириады 
открытий"

Международный 67 Диплом 1 степени 
(победитель) -  15,
Диплом 2 степени (лауреат)
- з ,
Диплом 3 степени (призер)
- 5 ,
Сертификат участника -  44.

4 Конкурс"Русский 
медвежонок"

Международный 51 Сертификат участника - 51
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5 Конкурс КИТ Международный 32 Сертификат участника - 32
6 Конкурс "Бобёр" Международный 10 Сертификат участника - 10
7 Всероссийская 

Олимпиада Школьников
Муниципальный
(районный)

116 Грамота победителя - 4, 
Грамота призера -  27, 
Участники -  85.

8 Региональная 
олимпиада школьников 
по информатике

Региональный
(областной)

5 Сертификат участника - 5

9 Всероссийский конкурс 
"В ритме жизни" 
(против ВИЧ)

Федеральный
(всероссийский)

2 Участники - 2

10 Всероссийский конкурс 
по физике "Зубренок"

Федеральный
(всероссийский)

28 Сертификат участника - 28

11 Олимпиада "Плюс" по 
математике

Международный 2 Грамота победителя -1 , 
Г рамота призера - 1.

12 "Русский с Пушкиным" Международный 1 Г рамота призера - 1.

13 "Интернет - каникулы" - 
осень2016

Региональный
(областной)

1 Г рамота призера - 1.

14 52 областная 
спартакиада 
школьников по легкой 
атлетике

Региональный
(областной)

8 Диплом 3 степени -  1, 
Участники -  7.

15 "Первые шаги" Региональный
(областной)

2 Диплом 2 степени -  1, 
Диплом 3 степени -  1.

16 3 межрегиональный 
конкурс "Это гордое 
звание Талалихинцы!"

Региональный
(областной)

2 Диплом 3 степени -  2.

17 Всероссийский конкурс 
сочинений

Федеральный
(всероссийский)

10 Г рамота победителя -  2, 
Благодарность участника -  
8.

18 Олимпиада по 
окружающему миру 
"Древо знаний"

Региональный
(областной)

3 Диплом 1 степени 
(победитель) -  1,
Диплом 2 степени (лауреат)
- 1 ,
Сертификат участника -  1.

19 Олимпиада по 
математике "Считаем 
правильно"

Региональный
(областной)

4 Диплом 1 степени 
(победитель) -  2,
Диплом 2 степени (лауреат)
- 1 ,
Диплом 3 степени (призер)
-  1.

20 Олимпиада по русскому 
языку "Королева 
Грамматика"

Региональный
(областной)

2 Диплом 2 степени (лауреат)
- 1 ,
Диплом 3 степени (призер)
-  1.

21 Конкурс "Умный 
мамонтенок" для 
учеников младшего и 
среднего звена

Международный 10 Диплом 1 степени -  1, 
Диплом 2 степени -  2, 
Диплом 3 степени -  3, 
Диплом участника -  4.

22 Конкурс "Русская Федеральный 2 Диплом победителя -  2.
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матрешка" (всероссийский)

23 Конкурс "Древо жизни" Муниципальный
(районный)

1 Диплом победителя -  1.

24 Муниципальный этап 
Всероссийских 
соревнований по мини
футболу

Муниципальный
(районный)

9 Диплом 2 командное 
место.

25 Муниципальный этап по
спортивному
ориентированию

Муниципальный
(районный)

4 Диплом за 3 место -  1, 
Диплом за 3 место и медаль
- 1 ,
Участники -  2.

26 Муниципальный этап 
Всероссийских 
соревнований по мини
футболу

Муниципальный
(районный)

8 Диплом 3 командное 
место.

27 Областная туристско-
краеведческая
олимпиада

Региональный
(областной)

4 Участники -  4.

28 Ярмарка военных 
профессий "Профессия 
настоящих мужчин"

Региональный
(областной)

6 Участники -  6.

29 Олимпиада
"INTOLIMP.ORG"

Международный 6 Диплом 1 степени -  1, 
Диплом 2 степени -  2, 
Диплом 3 степени -  2, 
Диплом участника -  1.

30 Я  - энциклопедия Международный 3 Диплом 1 степени -  1, 
Диплом 3 степени -  1, 
Диплом участника -  1.

31 Инфознайка Международный 25 Диплом победителя -  5, 
Сертификат участника -  20.

32 Конкурс рисунков "80 
лет Ленинградской 
области"

Региональный
(областной)

6 Участники -  6.

33 Конференция" Время 
читать"

Муниципальный
(районный)

11 Сертификат участника -1 1 .

34 Конференция "Великая 
российская революция"

Муниципальный
(районный)

4 Сертификат участника -  4.

35 Конкурс "Живая 
классика"

Федеральный
(всероссийский)

5 Сертификат участника -  5.

36 Международная 
олимпиада "Весна-2017" 
проекта "Инфоурок"

Международный 32 Диплом победителя -  6, 
Сертификат участника -  
26.

37 Районный конкурс 
сказок по теме "Спичка 
- невеличка, огонь - 
великан"

Муниципальный
(районный)

3

38 КОНКУРС «Святые 
заступники Руси»

Федеральный
(всероссийский)

10

39 "Областной 
исторический диктант"

Муниципальный
(районный)

6
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40 "Культурное и 
историческое наследие 
республики Польша"

Муниципальный
(районный)

1 Победитель -  1.

41 "Культурное и 
историческое наследие 
республики Польша"

Региональный
(областной)

1 Лауреат -  1.

42 Найди свой ответ в 
WWW

Международный 2 Сертификат участника -  2.

43 Олимпиада ОБКИиИКТ Муниципальный
(районный)

5

44 Любители русской 
словесности

Муниципальный
(районный)

2 Грамота победителя -  1, 
Г рамота призера -  1.

45 Любители русской 
словесности

Региональный
(областной)

1 Сертификат участника -  1.

46 Конференция "Паруса 
науки"

Муниципальный
(районный)

7 Сертификат участника -  7.

47 Всероссийский конкурс 
чтецов "Живая 
классика"

Муниципальный
(районный)

4 Грамота победителя -  1, 
Г рамота участника -  3.

48 Всероссийский конкурс 
чтецов "Живая 
классика"

Региональный
(областной)

1 Г рамота участника -  1.

49 Всероссийский конкурс 
«Свобода творчества»

Федеральный
(всероссийский)

1 Победитель.

50 Районный конкурс 
"Джентельмены, удачи"

Муниципальный
(районный)

2 Участники.

51 Региональные 
соревнования по 
лыжному туризму

Региональный
(областной)

7 Грамота 2 командное 
место.

52 Зональные
соревнования (лыжные 
гонки)

Муниципальный
(районный)

8 Грамота 1 командное 
место.

53 Региональные 
соревнования по 
лыжному туризму

Региональный
(областной)

9 Г рамота командная за 
участие.

54 Муниципальный этап
гто

Региональный
(областной)

4 Грамота 1 место -  4.

55 Муниципальный этап 
(плавание)

Региональный
(областной)

6

56 Региональные 
соревнования "Школа 
безопасности"

Региональный
(областной)

15 Командная грамота 1 место
- 7 ,
Командная грамота 3 место
- 8 .

57 Соревнования ДЮСШ 
(волейбол)

Региональный
(областной)

13 Командная грамота 1 место
- 7 ,
Командная грамота 3 место
- 6 .

58 Муниципальный этап 
(фестиваль ГТО)

Муниципальный
(районный)

10

59 Конкурс
Инсценированной песни

Муниципальный
(районный)

6 Благодарственное письмо.
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60 Региональные 
областные соревнования 
юных пожарных

Региональный
(областной)

13 Сертификат участника -  13.

61 Конкурс рисунков 
"Марш парков"

Муниципальный
(районный)

14 Диплом победителя -  2, 
Диплом 2 степени -  2, 
Сертификат участника -  
10.

62 Противопожарная 
безопасность сайт 
Обрнауки.РФ

Федеральный
(всероссийский)

11 Г рамота участника -1 1 .

63 Противопожарная 
безопасность 
«Неопалимая купина»

Муниципальный
(районный)

5

64 Конкурс рисунка 
"Бабочка над заливом"

Региональный
(областной)

19

65 Конкурс творческих 
работ сайт "Солнечный 
свет"

Международный 2 Диплом 1 место -  2.

66 Конкурс чтецов "И 
помнит мир спасенный"

Алеховщинское
сельское
поселение

7 Г рамота победителя -  2, 
Г рамота лауреата -  2,
Г рамота участника -  3.

67 Конкурс Новогодние 
поделки дистанционный

Федеральный
(всероссийский)

2 Диплом 1 место -  2.
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Ежегодно выпускники ОО успешно продолжают свое образование в 

средних профессиональных и высших ученых заведениях. Среди 

выпускников 9 классов повысился интерес к продолжению образования в 

родной школе -  10 класс полностью укомплектован.

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества

образования

В ОО утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования 18.01.2017 г.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников и 

обучающихся удовлетворительное. Анализируя заболеваемость 

воспитанников и обучающихся в 2017 году, мы пришли к выводу, что 

решению задачи по созданию условий для укрепления здоровья через 

рациональное использование здоровье сберегающих технологий и 

формирование привычки к здоровому образу жизни уделялось недостаточно 

внимания. В этом году наблюдается рост числа случаев заболевания у детей 

органов дыхания. Это связано с тяжелой эпидемией гриппа и ОРВИ в январе- 

феврале месяцах. Также необходимо отметить отсутствие случаев 

травматизма среди детей в течение всего года.

Уровень выполнения дето - дней за 2017 год -  78%

(дошкольные группы)

№п/
п

Параметры Количество

1. Средний списочный состав 95
2. Кол-во дней работы 225
3. Кол-во дней, посещенных детьми 15 502
4. Кол-во дней, пропущенных детьми 5 947
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5. Из них по болезни 3 245
по прочим причинам 2 702

Уровень заболеваемости обучающихся

Простудное 
заболевание 
(в т.ч. ОРВИ, 

грипп)

Инфекционное
заболевание

Обострение
хронического
заболевания

Травма,
операция

Январь 29 - - -

Февраль 25 - - -

Март 10 - 1 -

Апрель 18 - - -

Май 7 - - -

Сентябрь 28 - 1 1
Октябрь 35 - - -

Ноябрь 28 - - -

Декабрь 31 - - -

Количество 
заболеваний 

в год

211 2 1

Уровень травматизма обучающихся

Период Количество зафиксированных 
травм

Виды травм

Январь 0/0% -

Февраль 0/0% -

Март 0/0% -

Апрель 0/0% -

Май 0/0% -

Сентябрь 0/0% -

Октябрь 0/0% -

Ноябрь 0/0% -

Декабрь 0/0% -

Так анализ заболеваемости позволяет нам сформулировать проблему:

большое количество случаев заболеваемости, низкий уровень знаний

родителей в области оздоровления ребенка в современных условиях.
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Согласно ФГОС ДО, ООП, АОП ОУ и годовому плану работы ОО, в 

группах проводился педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

ООП и АП. В целом результаты стабильны.

Цель мониторинга: изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях.

Г руппа 
педагоги

Результаты мониторинга 
образовательного процесса (уровни 
овладения по образовательным 
областям) количество/%

Результаты мониторинга детского 
развития (уровни развития 
интегративных качеств) 
количество/%

сентябрь май сентябрь май
Г руппа
раннего
возраста

Высокий- 0 /0 
Средний- 4/27 
Низкий -  11/73

Высокий-6/40 
Средний- 7/46 
Низкий -2/14

Высокий- 0 / 0  
Средний- 4/27 
Низкий -  11Y73

Высокий- 6/40 
Средний- 7/46 
Н изкий- 2/14

Г руппа 
младшая

Высокий- 2/14 
Средний- 5/33 
Низкий -  8/53

Высокий- 5/33 
Средний- 6/60 
Низкий -  1/7

Высокий- 2/14 
Средний- 5/33 
Н изкий- 8/53

Высокий- 5/33 
Средний- 6/60 
Низкий -  1/7

Г руппа 
средняя

Высокий- 0/0 
Средний- 14/67 
Низкий -  7/33

Высокий- 6/28 
Средний- 14/67 
Низкий -  1/4

Высокий- 1/4
Средний-
14/67
Низкий -  6/28

Высокий- 6/28 
Средний- 14/67 
Низкий -  1/4

Г руппа
старшего
дошкольног
о возраста
(комбиниров
анная)

Высокий- 2/8 
Средний- 13/54 
Низкий -9/38

Высокий-10/44 
Средний- 13/53 
Низкий -  1/3

Высокий-1/3 
Средний- 15/63 
Низкий -  8/34

Высокий-10/44 
Средний- 13/53 
Низкий -  1/3

Группа
разновозрас
тная

Высокий- 1/7 
Средний- 12/80 
Низкий -2/13

Высокий- 4/27 
Средний- 9/60 
Низкий -2/13

Высокий- 4/27 
Средний- 9/60 
Низкий -2/13

Высокий- 4/27 
Средний- 9/60 
Низкий -2/13

Всего по ОУ Высокий- 5/6 
Средний- 48/53 
Низкий -  37/41

Высокий- 31/35 
Средний- 53/59 
Низкий -  6/6

Высокий- 8/9
Средний-
47/52
Н изкий- 35/39

Высокий- 32/36 
Средний- 52/58 
Низкий -  6/6

Усвоение 
детьми 
программно 
го материала 
на конец 
года

Высокий- 31 воспитанник - 35% 
Средний- 53 воспитанника 59 % 
Низкий -  6 воспитанников 6%

Высокий- 32воспитанника- 36% 
Средний- 52 воспитанника 
58%
Низкий -  5 воспитанников
6%
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В соответствии с анализом диагностических карт освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования ОО (ООП ОО) в 

каждой возрастной группе, результаты качества освоения ООП ДОна конец 

2017 года выглядят следующим образом:

Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанник 

в пределе 
нормы

Уровень
развития
целевых
ориентиров
детского
развития

4 22% 14 73% 1 5% 19 95%

Качество
освоения
образовательных
областей

35 37% 54 57% 6 6% 95 94%

В мае 2017 года педагоги дошкольных групп проводили обследование 

19 воспитанников группы старшего дошкольного возраста на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве. Воспитанники группы старшего дошкольного возраста показали 

хорошие показатели готовности к школьному обучению -  95 % готовы к 

обучению в школе.

Результаты готовности к регулярному обучению в школе выпускников

дошкольных групп

год Всего
выпускников

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

2017 19 14-74% 4-21% 0-0% 1-5%

В 2016 году готовы к школе были 60% выпускников.
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в дошкольных группах ОО.

94% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе.

Результативность работы группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи такова:

- полная коррекция-6детей(37%),

- значительная коррекция-7 детей(44%),

- частичная коррекция-Зребенка(19%).

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в дошкольных группах ОО.

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество 

родителей воспитанников дошкольных групп, которые удовлетворены 

качеством образования в ОО, -  94%. В ежегодном мониторинге 

удовлетворенности родителей участвовало 58 родителя (83% от общего 

количества семей).

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество 

родителей обучающихся, которые удовлетворены качеством образования в 

ОО, -  91%. В ежегодном мониторинге удовлетворенности родителей 

участвовало 194 родителя (89% от общего количества семей).
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VII. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в ОО работают 44 педагогических работника.

Показатели
1. Всего педагогических работников (чел.) 44
2. Средний возраст педагогов 48 лет
3. Укомплектованность штатов 100%
4. Образование Высшее 36

Среднее
специальное

8

5. Категория Высшая 18
Первая 11
Соответствие
занимаемой
должности

13

Без категории 2
В целях повышения качества образовательной деятельности в ОО

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями ОО и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

-  на создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;

-  на повышение уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение ОО, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее:

-  образовательная деятельность в ОО обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;
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-  в ОО создана целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;

-  кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

В 2017 году аттестацию прошел 1 человек -  на первую 

квалификационную категорию; 1 человек на высшую квалификационную 

категорию.

На 31.12.2017 3 педагога прошли переподготовку по специальности 

«Дошкольное образование», 2 заместителя директора -  по специальности 

«Менеджмент в образовании».

Педагогические работники ОО прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с графиком. Помимо прочего педагогические 

работники проходят курсы повышения квалификации как очные, так и 

дистанционные, ищут новые подходы в обучении, стараются идти в ногу со 

временем.

Профессиональное мастерство педагоги ОО демонстрируют в 

конкурсах педагогического мастерства. В 2017 учебном году учитель 

истории Алексеева Н.В. стала победителем муниципального этапа конкурса 

«Учитель года», преподаватель организатор ОБЖ Смирнов В.М. лауреатом 

окружного этапа конкурса «Учитель года». Учитель обществознания 

Неелова М.В. стала победителем конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организация 

Ленинградской области, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2017 

году. Учитель начальных классов Матвеева С.В. стала дипломантом 3 

степени в муниципальном смотре-конкурсе индивидуальных 

образовательных маршрутов педагога и приняла участие в трех 

дистанционных профессиональных конкурсах «Учитель инновационной 

школы», «Самый классный классный час» и «Моя методическая разработка»,
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в последнем она заняла второе место.

Методическое объединение воспитателей дошкольных групп приняло 

участие в региональной «Ярмарке инноваций в образовании», проводимой 

ГОАУ ДПО «ЛОИРО».

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла заняло первое 

место в районном смотре-конкурсе методических объединений.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения

В дошкольных группах методическая литература является составной 

частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

кабинетах специалистов, группах. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеются 

необходимые учебно-методических пособия, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП.

В 2017 году мы пополнили учебно-методическим комплектом к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно

дидактические пособия:

-  картины для рассматривания, плакаты;

-  комплексы для оформления родительских уголков;

-  рабочие тетради для воспитанников группы старшего дошкольного 

возраста.

Оснащение методического кабинета достаточно для реализации ООП ДО и 

АОП ДО.
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В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. Нет цветного принтера и 

ламинатора, которые мы планируем приобрести в 2018году.

Информационное обеспечение включает:

-  информационно-телекоммуникационное оборудование -  в 2017 году 

пополнилось компьютером, 2 принтерами;

-  программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ.

Общая характеристика школьной библиотеки:

-  объем библиотечного фонда -  13536 единиц;

-  книгообеспеченность -  100 процентов;

-  обращаемость -  3631 единиц в год;

-  объем учебного фонда -  2255 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета.

Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде

Сколько 
экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 2255 2100

2 Художественная: в т.ч. 11281 2306

Языковедение, литературоведение - 161

Естественно-научная - 156

Техническая - 17

Общественно-политическая - 182
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3 Другая литература - 809

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 №253.

В библиотеке не имеется электронных образовательных ресурсов.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  22 человек в день.

На официальном сайте ОО есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки ОО.

Оснащенность библиотеки учебной литературой достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы.

IX. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение ОО позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы.

В дошкольных группах ОО сформирована материально-техническая 

база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей, оборудованы помещения:

-  групповые помещения -  5;

-  кабинет заместителя директора -  1;

-  методический кабинет -  1;

-  музыкальный зал -  1;

-  физкультурный зал -  1;

-  пищеблок -  1;

-  прачечная -  1;

-  медицинский кабинет -  1;
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- изолятор.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Для решения задачи по созданию оптимальных условий для 

обеспечения всестороннего развития и воспитания детей, была приобретена 

игровая мебель для всех групп: кухни, книжные уголки, мебель для кукол, 

уголки природы, уголки для творчества и театральной деятельности.

В 2017 году приобрели новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке.

В ОО оборудованы 25 учебных кабинетов, 22 из них оснащены 

мультимедийной техникой, 10 -  интерактивными досками. Также в ОО 

имеются:

-  лаборатория по физике;

-  лаборатория по химии;

-  два компьютерных класса;

-  столярная мастерская;

-  кабинет технологии для девочек;

-  кабинет ОБЖ.

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал.

На территории ОО расположены два стадиона, тренажерная площадка и 

игровая площадка.

Материально-техническое состояние ОО и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в образовательных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
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Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные по дошкольным группам приведены по состоянию на 31.12.2017.

Показатели Единица
измерени

я

Количест
во

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8-12 часов)

человек 95

95

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением, которое 
организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 
лет

человек 21

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 
до восьми лет

человек 74

Количество (удельный вес) детей от общей 
численности воспитанников, которые получают 
услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

8-12-часового пребывания

человек
(процент)

95 (100%)

12-14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые 
получают услуги:
по коррекции недостатков физического, 
психического развития

человек
(процент)

13(14%)

обучению по образовательной программе 
дошкольного образования

82 (86%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней 
на одного воспитанника

день 34
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Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:
с высшим образованием

человек 11

7

высшим образованием педагогической 
направленности (профиля)

6

средним профессиональным образованием 4

средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля)

4

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в 
том числе:
с высшей

человек
(процент)

0 (0%)

первой 3 (27%)

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:
до 5 лет

человек
(процент)

3 (27%)

больше 30 лет 2(18%)

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте:
до 30 лет

человек
(процент)

0 (0%)

от 55 лет 2(18%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников

человек
(процент)

3 (27%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников

человек
(процент)

0 (0%)
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Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник»

человек/че
ловек

1/11

Наличие в дошкольных группах: 
музыкального руководителя

да/нет

да
инструктора по физической культуре да
учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

дапедагога-психолога

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

кв. м 8

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м 160

Наличие в ОУ: 
физкультурного зала

да/нет

да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, 
чтобы обеспечить потребность воспитанников в 
физической активности и игровой деятельности на 
улице

да

Анализ показателей указывает на то, что дошкольные группы ОО имеют 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования».
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Данные по школе приведены по состоянию на 31.12. 2017 года

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность обучающихся человек 218

Численность обучающихся по 
образовательной программе начального 
общего образования

человек 93

Численность обучающихся по 
образовательной программе основного общего 
образования

человек 101

Численность обучающихся по 
образовательной программе среднего общего 
образования

человек 24

Численность (удельный вес) обучающихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

68 (40%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 29

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике

балл 17

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 65

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике

балл 13

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 человек 0 (0%)
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класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса

(процент)

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 
9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 
11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, 
которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

81 (37%)

Численность (удельный вес) обучающихся -  
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

-  регионального уровня

человек
(процент)

26 (12%)

-  федерального уровня 3 (1 %)

-  международного уровня 25(11%)

Численность (удельный вес) обучающихся по 
программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

16 (7%)
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Численность (удельный вес) обучающихся по 
программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

24(11%)

Численность (удельный вес) обучающихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

1 (0,5%)

Численность (удельный вес) обучающихся в 
рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том 
числе количество педработников:

-  с высшим образованием

человек

28

-  высшим педагогическим образованием 26

-  средним профессиональным образованием 0

-  средним профессиональным педагогическим 
образованием

3

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе:

-  с высшей

человек
(процент)

18 (56%)

-  первой 10(31%)

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников с 
педагогическим стажем:

-  до 5 лет

человек
(процент)

2 (6%)

-  больше 30 лет 15 (47%)

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников в 
возрасте:

-  до 30 лет

человек
(процент)

0 (%)

-  от 55 лет 9 (28%)
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Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

32 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности таких 
работников

человек
(процент)

32 (100%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного 
обучающегося

единиц 1

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного обучающегося

единиц 10,5

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет нет

Наличие в школе читального зала библиотеки, 
в том числе наличие в ней:

-  рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке

да/нет да

да

-  медиатеки нет

-  средств сканирования и распознавания 
текста

нет

-  выхода в интернет с библиотечных 
компьютеров

да

-  системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

218(100%)

Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете на одного

кв. м 14,2
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обучающегося

Анализ показателей указывает на то, что ОО имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования.

ОО укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученных результатов, необходимо учесть следующие 

направления работы

Направление работы Задачи
Кадровые условия 
реализации основной 
образовательной 
программы

привлечение молодых специалистов

Материально
технические, в т.ч. 
информационно
образовательная 
среда

- дооснащение кабинетов;
- оборудование библиотеки средствами 
сканирования и распознавания текстов;
- комплектация школьной библиотеки ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана

Уровень достижения 
предметных 
результатов освоения 

основной 
образовательной 
программы

- анализ организационной и содержательной 
работы с обучающимися по подготовке к ГИА не 
только в 9, 10-11 классах, но и на протяжении всего 
периода изучения предмета;
- формированию положительных мотивационных 
установок у обучающихся и родителей к ГИА;
- психолого-педагогическое сопровождение ГИА 
через диагностическую и тренинговую работу со 
всеми обучающимися 9 и 11 классов;

48



- продолжить работу по повышению качества 
образования, через внедрение в свою 
педагогическую практику актуальных 
педагогических технологий, ориентированных на 
системно-деятельностный подход в обучении; 
-разработка и реализация планов работы как с 
одаренными, так и со слабоуспевающими детьми;
- повышение качества проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся;
- продолжить работу по предупреждению 
неуспеваемости обучающихся через 
индивидуализацию и дифференциацию обучения, 
вовлечение обучающихся во внеурочную 
деятельность.

Включенность 
обучающихся в 
классные и 
общешкольные 
мероприятия

- воспитание и дальнейшее развитие 
самостоятельности и инициативности 
обучающихся, привлечение большего их числа для 
активного участия в самоуправлении;
- вовлечение большего числа обучающихся в 
различные молодежные движения, в том числе, в 
РДШ;
- совершенствование организаторских 
способностей, поощрение активность обучающихся

Участие в конкурсах - раннее выявление школьников, которые обладают 
творческими способностями, стремятся к 
углубленному изучению определенной учебной 
дисциплины или образовательной области;
- проведение школьных предметных недель с целью 
повышения интереса обучающихся к изучению 
предмета либо цикла предметов, развития 
познавательной и творческой активности 
обучюащихся;
- формирование знаний, умений и навыков в 
предметных областях познавательного и 
личностного развития учащихся с учетом их 
дарования;
- развитие индивидуальности одаренного 
обучающегося, выявление и раскрытие 
самобытности индивидуального своеобразия его 
возможностей через:

1. наставничество учителей-предметников;
2. организацию и участие в интеллектуальных 

играх, творческих конкурсах, предметных
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олимпиадах, внеклассной работе, спортивных 
соревнованиях;

- обеспечение максимально широкого участия в 
различных конкурсах, интеллектуальных играх, 
предметных олимпиадах.

Ценностные
ориентиры
обучающихся

- формирование у обучающихся понимания, что 
социально значимые ценности являются 
фундаментом для осуществления и достижения 
личных интересов и ценностей;
- работа по формированию у обучающихся 
основных нравственных качеств, социально -  
значимых черт личности, повышению уровня 
воспитанности

Профилактика
правонарушений

- предупреждение семейного неблагополучия, 
социального сиротства, насилия в отношении детей 
и профилактика асоциального поведения, 
безнадзорности, правонарушений обучающихся, 
пропаганда ЗОЖ.
- организация своевременной, комплексной, 
личностно-ориентированной, социально
педагогической, психологической и правовой 
помощи обучающимся и родителям, а так же детям 
«группы риска», которые имеют проблемы в 
общении, обучении, развитии, социализации или 
находится в социально-опасном положении.

Здоровье и 
здоровьесбережение

- разработка и реализация комплексного плана 
мероприятий по формированию знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка;
- пропаганда правил гигиены и санитарии как среди 
обучающихся, так и родителей (законных 
представителей);
- неукоснительное соблюдение Правил техники 
безопасности.
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Таким образом, приоритетным направлением дальнейшей работы 

считать создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников через непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания.

Директор школы
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