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1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Полное название учреждения: муниципальное образовательное учреждение «Сосновская 

средняя общеобразовательная школа»  

Краткое название учреждения: МОУ «Сосновская СОШ»» 

Контактная информация: 

Адрес: 188730 Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос.Сосново, ул.Связи, д.13-а 

Телефон (факс): 8(81379)62234 

Электронная почта: sos@prz.lokos.net  

Сайт: sosnovo-school.ucoz.ru  

Директор — Кириллова Ирина Михайловна (с 01.03.2014 по настоящее время).  

      В период с 14.06.2012 по 28.02.2014 - Дусинбаева Светлана Павловна 

 

Тип учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения: Средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения: Сельская школа 

Лицензия на образовательную деятельность: серия  РО № 013356, 

 рег. № 342-12  от  12.03.2012 ., действительна     бессрочно . 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия   ОП 013743 , рег.№ 103-12 от 

07.03.2012,  действительно по 03.05.2023    

Устав школы: Новая редакция утверждена постановлением администрации МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области № 3711 от 23.12.2013 г. 

Характеристика контингента обучающихся (на 01.09.2013 г.): 

всего учащихся – 671 человек (31 класс-комплект),  из них: 

учащихся 1-4 классов  –  288 человек (12 классов-комплектов) 

учащихся 5-9 классов  –  312 человек (15 классов-комплектов) 

учащихся 10-11 классов – 71 человек (4 класса-комплекта) 

 

Социальный паспорт контингента обучающихся: 

состоящих на учете в КДН – 12, 

состоящих на учете в ОДН – 18, 

опекаемых – 21, 

детей из малообеспеченных семей -67, 

детей из многодетных семей – 81, 

детей из неполных семей – 121 

детей на индивидуальном обучении на дому – 10 

 

Состав обучающихся по месту проживания:

Сосново - 512 

Снегиревка - 59 

Кривко – 46 

Запорожское – 29 

69 км – 12 

Орехово - 6 

Иваново - 1 

Мичуринское - 2 

Петровское - 2 

67 км - 1 

Удальцово - 1

mailto:sos@prz.lokos.net
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Основные задачи, решавшиеся в отчетном году: 

 Ведение образовательной деятельности по заявленным образовательным программам, 

повышение качества образования 

 Введение в экспериментальном режиме ФГОС НОО в 4 кл, ФГОС ООО в 5 классах с 

01.09.2014 г. 

 Частичный ремонт здания школы, подготовка к капитальному ремонту. 

2. Особенности образовательного процесса 
2.1.  Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трёхступенчатого образования: 

 

I ступень – начальное общее образование (1-4 классы); 

II ступень – основное общее образование (5-9 классы); 

III ступень - среднее (полное) общее образование (10-11 классы). 

 

Вся образовательная деятельность школы лицензирована. Все формы обучения предоставляются 

за счёт бюджетного финансирования. 

Учебные планы на 2013-2014 учебный  год составлены на основе базисного учебного плана. 

Максимальный объем учебной нагрузки определен из расчета пятидневной учебной недели в 1-4 

классах и шестидневной учебной недели в 5-11 классах. 

 

I ступень – начальное общее образование. 

 

С 2010 г наша школа является  экспериментальной площадкой Ленинградской области по 

апробации новых федеральных государственных образовательных стандартов. С 01 сентября 2013 

учебного года  все  классы  начальной школы обучаются по новым ФГОС. 

Обучение в начальных классах реализуется по следующим программам: 

«Школа России» (1В, 2В, 3Б, 3В, 4В классы) 

«Гармония» (1Б, 2А, 3А, 4Б классы) 

«Школа 2100» (1А, 2Б, 4А классы) 

 Планируется сохранение  вариативности программ обучения в начальной школе и в 

последующие годы. 

 Часть учебных планов 1-4 классов, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена дополнительными часами для увеличения учебных часов предметов обязательной 

части: 

Учебные предметы Количество дополнительных часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Русский язык 1 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Всего 4 5 5 5 

 

II ступень – основное общее образование. 

В 2013-2014 учебном году учебный план для 5 классов составлен в соответствии с ФГОС 

ООО.  Часть учебного плана для 5 классов, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена дополнительными часами для увеличения учебных часов предметов обязательной 

части: добавлено по 1 ч русского языка, литературы, иностранного языка, математики, 

технологии. Также введен предмет «Природа, история и культура Ленинградской земли» (2 ч). 
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Вариативная часть учебного плана (региональный и школьный компоненты) представлена 

следующими дополнительными предметами и часами: 

 

Название Класс  Часы (в неделю) 

Учебные предметы 

Природа, история и культура Ленинградской земли 

 6 2  (в составе курсов 

«Биология» и «География») 

8,9  по 1 ч в каждом классе 

Русский язык 

6 по 3 ч в каждом классе 

7 по 2 ч в каждом классе 

8-9  по 1 ч в каждом классе 

9  по 1 ч в каждом классе 

Алгебра 7  по 1 ч в каждом классе 

9  по 1 ч в каждом классе 

Черчение 9  по 1 ч в каждом классе 

МХК 7  по 1 ч в каждом классе 

Индивидуальные консультации 

Математика  6,7,8 по 1 ч в каждом классе 

Русский язык 6,8 по 1 ч в каждом классе 

Элективные курсы 

Математика «От абака к счетной машине» 5а,б,в по 1 ч в каждом классе 

Речевой этикет на иностранном языке 5а,б,в по 1 ч в каждом классе 

Русская словесность 6 2  

Предпрофильная подготовка и выбор профессии 9а,б,в по 1 ч в каждом классе 

Вопросы сайтостроения 9 2 

Подросток и закон 9 1 

Биология «Познай себя» 9 1 

 

III ступень – среднее (полное) общее образование 

 

В средней школе реализуются общеобразовательные программы основного и среднего 

образования, а также программы дополнительной подготовки учащихся по профилю.  

В соответствии с пожеланиями родителей и обучающихся в средней  школе 

осуществляляется обучение по следующим профилям: 

- физико-математический  (алгебра, физика) 

- социально-экономический  (алгебра, обществознание, экономика, право) 

- естественнонаучный  (алгебра, химия, биология) 

- гуманитарный  (русский язык, литература, история) 
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Профильные программы в средней школе 

 

Профиль 2012-2013 2013-2014 

Социально-экономический 10а, 11а 10а, 11а 

Физико-математический 11а 10б 

Естественнонаучный 10б, 11б 10б, 11б 

Гуманитарный 10б 11б 

Общеобразовательный 11б нет 

 

 В 2013 г было принято решение отказаться от общеобразовательного профиля для 

повышения качества образования на ступени средней школы. 

 

Региональный и школьный компоненты на ступени среднего образования представлены 

следующими предметами и дополнительными часами: 

Название Класс  Часы (в неделю) 

Учебные предметы 

Русский язык 10,11  по 1 ч в каждом классе 

Алгебра 10,11  по 1 ч в каждом классе 

Экономика 10,11  по 1 ч в каждом классе 

Право (социально-экономический профиль) 10,11  по 1 ч в каждом классе 

Информатика и ИКТ 10,11  по 1 ч в каждом классе 

Экология 10 1 

География 11 1 

Элективные курсы 

Физика – это просто 10 1 

Решаем задачи уровня С по математике 10 1 

Биология. Путешествие в себя 10 1 

Актуальные вопросы истории 10 1 

Основы менеджмента в сервисе и туризме 10 1 

Математика. Уровень С. 11 1 

Актуальные вопросы современности 11 1 

Алгоритмизация и программирование 11 1 

Методы и приемы решения задач по физике 11 1 

В мире химических реакций 11 1 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 В МОУ «Сосновская СОШ» работают кружки: «Книголюб», «Эрудит», «Стрелковый», 

«Умелые руки» (резьба по дереву), «Стрельба из пневматической винтовки», «Футбол», 

«Гандбол», «Общая физическая подготовка», «Музейное дело — школа юного экскурсовода», 

«Школьное издательство». 

 На базе ОУ по договорам о сотрудничестве работают также следующие кружки и секции:  

«Горные лыжи», «Лыжная подготовка», «Шахматы», «Студия компьютерного дизайна».  Занятия 

во всех кружках и секциях бесплатные. 
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Формы внеурочной работы в 2013 г: кружки, секции,. 

Формы внеурочной работы  
Кол-во  

обучающихся 

Процент от общего 

количества обучающихся 

в ОУ 

Спортивная секция «Футбол» 14 2% 

Спортивная секция «ОФП» 15 2% 

Спортивная секция «ОФП» 16 2% 

Спортивная секция «Спортивные игры» 11 1,7% 

Спортивная секция «Школа мяча» 30 4,6% 

Кружок «Музейное дело» 14 2% 

Кружок «Стрелковый» 14 2% 

Кружок «Риторика» 24 3,7% 

Кружок «Риторика» 24 3,7% 

Кружок «юный книголюб» 15 2% 

Кружок «Музыкальный круг» 16 2% 

Кружок «Уютный дом» 13 1,9% 

Кружок «Умелые руки» 16 2% 

Кружок «Волшебный ажур» 15 2% 

Кружок «Школьное издательство» 15 2% 

Кружок «Русская словесность» 15 2% 

Кружок «Юный биолог» 10 1,7% 

Всего 277 42,00% 

 

2.3. Изучение иностранных языков 

 В школе ведется обучение двум иностранным языкам на базовом уровне. Обучающиеся 

имеют возможность изучать на выбор немецкий или английский язык. Возможно изучение двух 

иностранных языков (второй язык – в форме экстерната). 

 Для обучающихся, недостаточно владеющих русским языком, организован элективный 

курс «Русская словесность» – 2 ч в неделю. 

 

2.4. Использование новых технологий обучения и воспитания 

     В связи с введением нового федерального государственного стандарта в МБОУ 

«Сосновская СОШ» широкое применение получила технология портфолио. В начальной школе 

поставлена задача 100% охвата учащихся данной технологией. 

Исходя из сформулированной в Программе развития школы модели выпускника, основной 

упор в последние два года был сделан на развитие у обучающихся ключевых образовательных 

компетентностей. В частности, такие компетентности, как информационная, коммуникативная и 

социально-трудовая успешно формируются в результате проектной и исследовательской 

деятельности учащихся.  

Ведется систематическая работа в системе «СтатГрад» (диагностические работы в 9-11 

классах). Использование СтатГрад позволяет учащимся лучше подготовиться к экзаменам.  

Расширяется использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе. Оперативно 

обновляется информация на школьном сайте. В школе ведется работа с электронной открытой 

документацией (Дневник.ру). Все учащиеся и их родители имеют доступ к электронному журналу 

и дневнику. 

              В воспитательной работе широко используется технология коллективного творческого 

дела (КТД). Налажена система работы с ветеранами (к каждому классу прикреплен ветеран войны 

или труда, которому ребята помогают по хозяйству, поздравляют с праздниками, записывают 

воспоминания для школьного музея).  
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2.5. Организация  воспитательной работы 

 В рамках программы развития школы до 2015 года и согласно концепции воспитательной 

системы школы в 2012-2013 учебном году была поставлена цель: 

Воспитание духовно-нравственной, эстетически развитой личности школьника. 

  Задачи воспитательной работы: 

 Развивать у учащихся мировоззренческий интерес к познанию; 

 Формировать активную гражданскую и патриотическую позицию; 

 Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в личности; 

 Формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.  

 Воспитание здорового образа жизни. 

 

В связи поставленными целями и задачами  реализуются программы: «Красота спасёт мир», «Я 

–гражданин России», «Вместе», «Здоровье» и «Мир знаний». 

  Важным блоком воспитательной системы стал раздел «Я –гражданин России».  

Для  решения этого раздела программы в школе проводятся традиционные мероприятия: это 

встречи с ветеранами ВОВ, блокадниками, организация для них концертов, возложение венков 

на братских захоронениях, благоустройство братских захоронений, акции «Поздравительная 

открытка ветерану, блокаднику», классные часы, посвящённые Дню Конституции России, Дню 

Победы, Дню защитника Отечества и в этом году впервые в День Победы был организован 

«Бессмертный полк» (учащиеся вышли с фотографиями своих дедов и прадедов). 

Воспитание любви к малой Родине осуществлялось через участие в Дне города и посёлка, 

проведение историко-краеведческих экскурсий по родному краю и г.Санкт-Петербург, 

экскурсии в школьный музей. Благодаря руководителю школьного музея Власову Р.Е. 

обновились  стенды музея школы. 

 Особое внимание в школе уделяется трудовому воспитанию учащихся, которое 

предусматривало субботники по благоустройству посёлка, на школьной территории и 

генеральные уборки в классах. Летний отдых детей проводится организованно. В течении лета 

дети посещают пришкольный лагерь ДОЛ «Радуга»  в этом году это 90 человек), ЛТО 

«Монолит» (25 человек), санаторно-курортный лагерь «Вита» г.Анапа – 7 человек. Особое 

место занимают и летние трудовые бригады – это работы на пришкольном участке, по ремонту 

школьной мебели, благоустройство школьного стадиона. В них было задействовано – 180 

учащихся. 

 Об уровне организации самоуправления говорит систематическая работа органов 

ученического самоуправления. В активе школы «Школьный парламент»  постоянно работали – 

13 человек. В октябре месяце на базе нашей школы был организован районный слёт 

старшеклассников, главной целью которого было обмен опытом школьного самоуправления.  

На этом слёте мы показали открытое заседание Школьного парламента, открытое заседание 

редакции газеты «Школьные вести» и классный час. Благодаря активу школы были проведены 

такие глобальные мероприятия как создание проектов «Школа - наш дом!» (на лучшее 

оформление школьных рекреаций), школьная форма(обсуждение и принятие положения)  и 

проведение акции «400 метров пешком». 

 Программа «Красота спасёт мир» .осуществляется в тесном сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования (Дом детского творчества, Дом творчества, 

Музыкальная школа, поселковая библиотека, спортивные клубы «Горные лыжи», «Раута», 

кружки и секции на базе школы) и способствует раскрытию индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся, формирует навыки коллективной творческой деятельности. 

Немало совместных мероприятий было проведено с поселковой библиотекой. Учащиеся 6, 

7 и 8-х классов прослушали цикл лекций и бесед на темы: «Возлюби своих родителей», «Герои 

нашего Отечества», «Учусь быть гражданином», «Исторические деятели полководцы», 

«Царская семья и потомки» и др. Такие мероприятия помогают выводит учащихся в социум, 

прививают любовь к малой Родине, своим близким. 
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В программе «Вместе» неотъемлемой частью всей воспитательной работы является тесное 

взаимодействие с семьёй.  Для родителей были проведены два общешкольных родительских 

собрания – единый родительский день «Мост дружбы»  и публичный доклад, одно 

общешкольное заседание родительского комитета. 

В рамках проведения операции «Подросток» в школе были проведение такие мероприятия 

как – День профилактики, конкурсы рисунков «Дорога и мы», «Я выбираю», «За здоровый образ 

жизни», Всемирный День без табака, Всемирный день борьбы со СПИДом. Участвуя в 

муниципальном конкурсе агитбригад «Молодёжь за здоровый образ жизни» наша школа заняла 

3 место. 

В блоке программы «Здоровье»  особое значение имеет вовлечение учащихся в здоровый 

образ жизни. Здесь немаловажную роль играют поселковые и школьные Дни здоровья, в 

которых принимают участие учащиеся школы и их родители. В этом году в поселковом Дне 

здоровья приняло участие 420 человек.  Для начальной школы был проведён День безопасного 

движения с приглашением мобильного городка. Студенты МВД  провели ряд лекций для 

учащихся 1-х и 5-х классов о безопасности дорожного движения, в начальной школе прошёл 

конкурс рисунков «Детям знать положено правила дорожные» и классные часы в 1-11 классах. 

В этом году впервые прошёл День пожарника. Пожарная дружина знакомила учащихся 5-7 

классов с пожарной техникой и с правилами безопасности при пожаре.  

 

2.6. Служба психолого--педагогического сопровождения 

 В школе действует служба психолого-педагогического сопровождения, работает педагог-

психолог Щеглова В.А. В систему психолого-педагогического сопровождения включены: 

 диагностика готовности учащихся 1-х кл к школе 

 диагностика адаптации учащихся 5-х кл 

 диагностика учащихся 4-х кл (в конце года) на готовность перехода в основную школу 

 индивидуальная и групповая диагностика, развивающая работа, консультации для 

учащихся и родителей всех классов-комплектов 

 подготовка документов для ПМПК 

 профориентационная работа с учащимися 9-11 кл 

 песочная терапия 

 работа с учителями (консультации, подготовка документов для аттестации) 

 Социальный педагог школы Жемолдинова Н.В. работает  в сотрудничестве с 

представителями КДН, ИДН и другими службами. Социальным педагогом школы организована 

работа Совета профилактики, на котором рассматриваются вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный  учёт, корректируется план работы по профилактике правонарушений. 

     Профилактика правонарушений осуществляется через изучение условий развития ребёнка в 

семье, школе с помощью социологических опросов, тестирования. Большая работа проведена по 

правовому и психологическому просвещению родителей, учащихся с применением учебных и 

практических занятий, ролевых игр и тренингов. Социальным педагогом школы создана 

картотека, банк данных на наблюдаемых детей из семей социального риска. По мере 

необходимости готовится документация для представления интересов детей в государственных 

учреждениях социального обеспечения и в правоохранительных органах. Оказывается помощь в 

оформлении в ПТУ, трудоустройстве на летнее время. Проводится ряд занятий, бесед с 

участниками сложных и конфликтных ситуаций, по мере возможности обеспечивается контакт 

детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта. Школьной традицией стал 

ежегодный День профилактики с приглашением врачей, юристов, психологов, наркологов и др., а 

также индивидуальными консультациями и практической помощью родителям и ученикам по 

запросам. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей обеспечено бесплатное и 

льготное питание, для подростков группы риска организован досуг и отдых с помощью 

учреждений дополнительного образования. 

 В 2013 г Сосновская школа победила в муниципальном смотре-конкурсе на лучшую 
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организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1.Учебно-материальная база. 

Здание МОУ «Сосновская СОШ» построено в 1977 г. и нуждается в капитальном ремонте. 

Территория школы ограждена забором. На территории разбит парк и пришкольный участок, 

имеется стадион с футбольным полем, баскетбольной площадкой, секторами легкой атлетики, 

гимнастики и лыжной подготовки. 

Летом и осенью 2013 г произведен ремонт кровли, гардероба, часть окон заменена на 

стеклопакеты.  

 Школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Оборудованы 2 

кабинета информатики (оснащенность 100%), в том числе терминальный класс на 10 учебных 

мест. Общее количество персональных компьютеров в образовательном учреждении - 62, таким 

образом, 1 компьютер приходится на 10 учащихся. Все учебные кабинеты оборудованы рабочим 

местом учителя (ПК, проектор, экран). Интерактивные доски  имеются в школе в количестве 4 шт. 

и установлены в кабинетах информатики, математики, в начальной школе и в кабинете-лектории. 

В школе сформирована ученическая и административная локальные сети, есть выход в Интернет, 

функционирует класс-лекторий. Организован плановый доступ учащихся и сотрудников школы к 

ресурсам сети Интернет. Учащиеся и педагоги могут не только пользоваться Интернетом, но и 

проходить дистанционное обучение, вести переписку, участвовать в различных проектах. 

Сформирован фонд школьной медиатеки. Ознакомившись с каталогом медиатеки, педагоги и 

учащиеся могут получить диски с учебными программами и фильмами и работать с ними в школе 

или дома. 

Учащимся доступно дистанционное обучение. Все желающие могут заниматься  

дистанционно по любым учебным предметам на платформе электронного образования 

blackboard.lengu.ru,  организовано тьюторское сопровождение обучающихся. Дети-инвалиды, 

получающие образование в форме обучения на дому (2 чел) обеспечены техникой (компьютер, 

принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп, веб-камера), им 

оплачиваются услуги Интернет-провайдера, предоставлены тьюторы для сопровождения 

дистанционного обучения.  

В школе есть 2 кабинета биологии с оснащенностью 85% и 100%, 2 кабинета физики 

(оснащенность 90 и 100%), кабинеты химии (оснащенность 90%), географии (оснащенность 80%). 

 Во всех учебных кабинетах к 2013 г мебель заменена на новую. В кабинетах стоят 

современные парты, стулья, столы, шкафы, стеллажи. 

 Фонды школьной библиотеки насчитывают более 20 тыс. единиц хранения. Это 

учебники, научная и художественная литература. Обеспеченность учащихся бесплатными 

учебниками по стандартным программам составляет 100%.  

Спортивный зал школы постоянно оснащается новым инвентарем. Значительная часть 

занятий физической культурой проводится на свежем воздухе (декабрь — март — лыжная 

подготовка, сентябрь, апрель, май — легкая атлетика). 

 

Сотрудничество  МОУ «Сосновская СОШ»  с другими учреждениями социума 
Наименование учреждения, с 

которым ОУ  

 заключило договор о 

сотрудничестве 

наименование документа, дата, 

номер 

Формы взаимодействия 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-

Договор о взаимном сотрудничестве 

№5 от 01.09.2012 г. 

Предоставляем спортивный зал и 

спортивные площадки для 

проведения учебно-тренировочных 

занятий и содействуем в организации 

расписания занятий 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=blackboard.lengu.ru&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57S1j1N2BsRuHpZMd6Py7XM4FSqsGJVkg5ju4Nt04tvTVGt_mfG9F4VUS2Fw3S-Jj6fOh-TzUbCwden5LNYqowM2fx1GGFbCSphyT4Ef5QSKuvWfzshNkAcVxhhIAoi54h_Ed0MnpKVEhdlRLjqVV9CXWWRjchRvWEA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW83QjVZSTJ6VTZ5TlBfTXNXa0xFT3ZkbEZIdXJweWN4N2xtcHQyVldTR3BHeFZpNHItVVRFWUU0QzRWQVhjVExKMTR1VDBGMUtNSVZTck5BNnRXMEE&b64e=2&sign=cac40f863130527142a4898c1c5ad270&keyno=0&l10n=ru&mc=2.251629167387823


11 

 

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по лыжным 

гонкам» 

ГБОУ ДОД «Ленинградский 

областной центр развития 

дополнительного образования 

детей «Ладога» 

Договор о сотрудничестве  №1  Проведение занятий по правилам 

дорожного движения с учащимися 

начальных классов силами 

мобильного детского городка 

ГБОУ ДОД «Ленинградская 

ДЮСШ по горнолыжному спорту» 

Договор №8 о безвозмездном 

пользовании от 01.09.2012 г. 

Предоставление спортивного зала и 

спортивной площадки 

МБУ «Культурно-спортивный 

комплекс «Снегирёвский» 

Договор о безвозмездном 

пользовании объектом нежилого 

фонда от 01.12.2011 г. 

Предоставление помещения 

спортивного зала 

ГБОУ ДОД «Ленинградский 

областной центр развития 

дополнительного образования 

детей «Ладога»  

Договор №1-с безвозмездного 

пользования объектом нежило фонда 

от 10.10.2010 г. 

Предоставление спортивного зала в 

целях реализации программ 

дополнительного образования детей, 

для проведения учебно-

тренировочных занятий 

МОУ ДОД «Приозерская детско-

юношеская спортивная школа» 

Договор №1 безвозмездного 

пользования объектом нежилого 

фонда от 01.09.2009 г. 

Использование спортивного зала в 

целях реализации программ 

дополнительного образования детей 

МОУ ДОД «Сосновский Дом 

детского творчества» 

Договор №1 безвозмездного 

пользования  объектом нежилого 

фонда от 03.02.2009 г. 

Использование помещения 

спортивного зала, актового зала, 

тира, кабинета ОБЖ, кабинетов 

№200, 204,206,211 для 

использования в целях реализации 

программ дополнительного 

образования детей. 

 

Обеспеченность обучающихся подвозом к образовательному учреждению  
 Школьный автобус обеспечивал подвоз учащихся начальной школы из пос.Снегиревка к 

началу занятий, подвоз учащихся 9,11 классов в г.Приозерск в период итоговой аттестации а 

также подвоз школьников на районные и областные конкурсы, олимпиады и соревнования.  

 

3.2. Наполняемость классов 

Предельная наполняемость классов: 25 человек 

 

Средняя наполняемость классов:        Начальная ступень – 24,2 человек  

          Вторая ступень – 20,9 человек  

                     Третья ступень – 17,5 человек 

3.3. Режим дня в школе 

Расписание составляется с выполнением требований СанПиН. 

Учащиеся начальной школы (1-4 кл) занимаются по пятидневной рабочей неделе 

Учащиеся второй и третьей ступени (5-11 кл) – по шестидневной рабочей неделе. 

Суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул составляет 30 календарных 

дней. Летние каникулы – с 01 июня по 31 августа. 

Обучение ведется в одну смену. Уроки начинаются в 9.00, 6-й урок заканчивается в 14.40. 

Имеются 2 большие перемены по 20 мин. для питания учащихся. 

В 2013 г для учащихся начальной школы работали 3 группы продленного дня (общая вместимость 

75 чел) 

 

3.4. Организация питания 

 В школьной столовой питание учащихся организовано индивидуальным предпринимателем 

Визгаловой Л.С. В 2010 г в пищеблоке столовой сделан капитальный ремонт и установлено новое 

технологическое оборудование. Для школьников организовано горячее питание (завтрак, обед, 

буфет). 79 учащихся питаются бесплатно (дети из малообеспеченных семей, дети с заболеваниями 

ЖКТ и состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, дети-инвалиды), 35 учащихся 
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получают льготное 50% питание (дети из многодетных семей). Все учащиеся начальной школы 

бесплатно получают молоко. 

 

3.5. Организация медицинского обслуживания 

Медицинский кабинет школы оснащен всем необходимым инвентарем (термометры, 

аппарат для измерения давления, кварцевые лампы, весы, другие инструменты и перевязочные 

материалы, лекарства для оказания первой помощи) и документацией. В 2010 г произведен ремонт 

медицинского кабинета, медицинская деятельность в школе лицензирована. Регулярно проводятся 

профилактические и углубленные медицинские осмотры обучающихся. 

  

3.6. Обеспечение безопасности 

Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа считает 

обеспечение совокупности мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного и охранного характера, которые направлены на создание условий безопасного 

пребывания участников образовательного процесса в школе и на ее территории, формирование 

навыков безопасного поведения. 

В целях повышения противопожарной безопасности в школе установлена АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация) с выходом сигнала на пульт пожарной охраны 

г.Приозерска. Систематически выполняются все требования  и правила пожарной безопасности, 

пропаганда пожарно-технических знаний ведется на уроках ОБЖ и классных часах. Имеется 

пожарная дружина персонала, регулярно проводится проверка умения действовать в случае 

пожара. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности в школе установлена система 

видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор заместителя директора по безопасности. В школе 

осуществляется круглосуточное дежурство (в дневное время – дежурными учителями и 

администраторами, в ночное время – сторожами). Вход в школу ограничен, осуществляется 

паспортный контроль посетителей дежурным сотрудником. В школе имеется кнопка тревожной 

сигнализации с выводом на пульт вневедомственной охраны МВД. 

В школе регулярно проводятся тренировочно-практические мероприятия, формирующие у 

учащихся и учителей способность правильно действовать в экстремальной ситуации. 

Систематически проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в школе и за ее 

пределами. С целью профилактики правонарушений проводится совместная работа с инспектором 

ИДН. Большое внимание уделяется соблюдению учащимися правил дорожно-транспортной 

безопасности: регулярно проводятся занятия по правилам дорожного движения, эстафета 

«Безопасное колесо». 

Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм: соблюдается 

режим проветривания, тепловой и световой режимы, ежедневно проводится влажная уборка, 

осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной территории. 

  

3.7. Организация летнего отдыха обучающихся 

В 2013 г на базе МБОУ «Сосновская СОШ» работал летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Радуга», 2 смены (июнь – 70 детей, июль – 30 детей). Для учащихся 10-х 

классов в июне действовал лагерь труда и отдыха «Монолит» (15 человек). Занятость учащихся 5-

6 классов в течение лета была  обеспечена работами по озеленению пришкольного участка, 

учащиеся 7-8 классов работали в трудовых бригадах по мелкому ремонту школьной мебели и 

благоустройству школьного стадиона. 

 

3.8. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечены индивидуальным 

(надомным) обучением в соответствии с медицинскими показаниями. На 1 октября 2013 г 

численность учащихся надомного обучения составляла 10 чел. 

Основанием для назначения учащемуся надомного обучения являются заявление родителей 
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и заключение главного педиатра Приозерского района о необходимости обучения на дому. 

С учащимися работают педагоги-надомники. Объем часов, предоставляемых на дому, 

регламентирован медицинскими показаниями и составляет от 8 до 12 часов в неделю. По желанию 

родителей учащиеся с ОВЗ могут посещать часть занятий вместе с классом. Вход в школу 

оборудован пандусом.  

По областной программе дистанционного обучения детей-инвалидов двое обучающихся  

МОУ «Сосновская СОШ» бесплатно обеспечены на дому полным компьютеризированным 

рабочим местом учащегося с подключением к сети Интернет. 

 

3.9. Кадровый состав ОУ 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» полностью обеспечена квалифицированными педагогическими 

кадрами, вакансий нет. 

Кадровый состав педагогов МБОУ «Сосновская СОШ» 

Квалификация Кол-во (проценты)  

Высшая категория 10 чел (17%) 

Первая  категория 19 чел (32%) 

Вторая категория 4 чел (6%) 

Не имеют категории 26 чел (44%) 

  

Отличники образования 9 

Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ 3 

Почетные работники общего образования 4 

Уровень образования  

Кандидаты наук 2 

Высшее образование 44 (75%) 

Среднее педагогическое образование 14 (23%) 

Начальное профессиональное образование 1 

Обучаются заочно в педагогических вузах 9 (15%) 

Проходят профессиональную переподготовку 3 

Возраст  

Моложе 35 лет 18 (31%) 

Педагоги в статусе молодых специалистов, получающие 

государственную поддержку  
4 

Пенсионеры 23 (39%) 

Кадровый состав учителей по предметным областям 

Предметная область Количество специалистов по 

данному предмету 

Русский язык и литература 6 

Английский язык 6 

Немецкий язык 1 

История, обществознание, краеведение, МХК 5 

География 1 

Экономика 2 

Математика 7 

Физика 2 

Биология, экология 3 
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Химия 1 

Музыка 2 

Технология, черчение, ИЗО 3 

Информатика и ИКТ 2 

Физическая культура 5 

Начальное образование 13 

 

Педагогические работники, отвечающие за организацию воспитательной  деятельности 

Занимаемая должность Количество 

Зам. директора по воспитательной работе 1 

Педагог-организатор ОБЖ 1 

Педагог дополнительного образования 16 

Классный руководитель 31 

Социальный педагог 1 

Воспитатель ГПД 3 

Психолог 1 

Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации в 

Ленинградском областном институте развития образования, ЛГУ им.А.С.Пушкина, в Центре 

информационных технологий г. Приозерска, других учреждениях постдипломного образования. 

100% педагогов прошли повышение квалификации в связи с введением ФГОС НОО и ООО. 

 

Хорошей традицией стало ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Педагоги – участники конкурсов профессионального мастерства в 2013 г 

Еременко  

Елена Ивановна 

Учитель МХК,  истории 

и обществознания 

Участник муниципального конкурса  

«Учитель года - 2013» 

Торопова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Победитель муниципального конкурса 

«Классный, самый классный — 2013», 

участник регионального тура, лауреат 

регионального тура в номинации 

«Общественное признание» 

 

В 2013 г команда учителей Сосновской СОШ вновь стала победителем Спартакиады 

учителей Приозерского района. 

 

4. Результативность образовательной деятельности 
 

4.1. Общие показатели результативности обучения 
 В 2013 г успеваемость по школе составила 99,8% (1 обучающийся оставлен на второй год в 

8 классе), качество обучения (доля учащихся на «хорошо» и «отлично») составило 36,5%, среди 

школьников 21 человек учится только на «отлично». 

 В 2013 г двое выпускников 9 класса получили аттестат с отличием – Кузнецова Любовь и 

Жаворонков Кирилл. 
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4.2. Итоги ГИА за курс основной школы (9 классы) 

     На конец 2012-2013 учебного года в 9-х классах обучались 59 учащихся. Все учащиеся 9-х 

классов были допущены к государственной итоговой аттестации.  В новой форме с участием 

территориальной экзаменационной комиссии сдавали обязательные письменные экзамены по 

русскому языку  54 девятиклассника и по математике 55 девятиклассников, остальные  учащиеся 

сдавали обязательные письменные экзамены по русскому языку (5 учащихся) и по математике (4 

учащихся) в традиционной форме, в том числе 5 учащихся в щадящем режиме. 54 учащихся 

сдавали 2 устных экзамена по выбору.  

На «4» и «5» сдали экзамены 13 девятиклассников, что  составляет 22% экзаменовавшихся 

девятиклассников. 49 учащихся (83%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию за 

курс основной школы с первой попытки. Всего 2 учащихся (3%) получили неудовлетворительную 

оценку по двум обязательным предметам, что на 5 % ниже показателя прошлого года. Для 

учащихся, получивших неудовлетворительные оценки, были проведены повторные экзамены в 

традиционной форме.   

Качество знаний  учащихся на экзамене по математике в новой форме составило 64% (что 

выше показателя прошлого года на  41%) , а успеваемость - 92%. На экзамене по математике в 

новой форме 28 учащихся (51%) подтвердили свою годовую оценку по алгебре, 20 учащихся 

(36%) получили результат выше и 3 учащихся (5%) получили результат ниже годовой оценки по 

алгебре. 

 Качество знаний  учащихся на экзамене по русскому языку в новой форме составило 50% 

(что ниже показателя прошлого года на 5,7%), а успеваемость – 89%. На экзамене по русскому 

языку в новой форме 24 учащихся (44%) подтвердили годовую оценку по русскому языку, 13 

учащихся (24%) показали результат выше и  7 учащихся (13%) показали результат ниже своей 

годовой оценки.  

Экзамены по выбору. Для государственной итоговой аттестации учащиеся выбрали 9 предметов. 

Из экзаменов по выбору физика, химия, информатика сдавались только в независимой форме (с 

участием территориальной предметной комиссии), при сдаче остальных предметов 50% 

обучающихся выбрали независимую форму аттестации, а 50% сдавали экзамены в традиционной 

форме (по билетам). 

         В  большинстве случаев  выпускники 9 класса подтвердили свою годовую оценку по 

выбранным предметам. 

 

 
Рис.1.  Соответствие годовой и экзаменационной отметок выпускников 9 классов. 
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4.3. Итоги ГИА за курс средней школы (11 классы) 

         На конец 2012/2013 учебного года в 11  классах обучались 33 учащихся. Все учащиеся 11  

классов  были допущены к государственной итоговой аттестации. Все выпускники сдавали два 

обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике.  

За единый государственный экзамен по русскому языку все учащиеся (100%) получили  

результат выше минимального, установленного Рособрнадзором (36 баллов). Средний балл по 

русскому языку по 11 классам составил 62,36.  Наибольшее количество баллов – 84, наименьшее – 

49. 

 
     За единый государственный экзамен по математике все учащиеся (100%) получили  

результат выше минимального, установленного Рособрнадзором (24 балла). Средний балл по 

математике по 11 классам составил 39,5  Наибольшее количество баллов составило 66, 

наименьшее – 24. 
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Экзамены по выбору.  Выпускники 11 классов для сдачи единого государственного экзамена 

выбрали 5 предметов (обществознание, историю, информатику, биологию, физику).   Наиболее 

выбираемым предметом было обществознание. 

Все учащиеся, сдавшие ЕГЭ по выбору, получили результаты выше минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

 

Итоги ЕГЭ - 2013 в сравнении с районными показателями 

 

Предмет 

 

Матем

атика 
Русский яз. История Биология 

Информ

атика 
Физика 

Общество

знание 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

39,52 62,36 43,8 52,2 62,75 55,18 54,75 

Средний 

тестовый 

балл по 

району 

41,72 62,56 53,04 50,81 63,92 54,52 56,38 

 

Соответствие выбранных экзаменов профилю обучения. 

 К сожалению, учащиеся недостаточно ответственно подходят к выбору профиля обучения в 

10-11 классах. Выбор экзаменов соответствует профилю обучения только на 40%. Более 60% 

учащихся выбирали для итоговой аттестации предметы, которые они изучали 2 года только на 

базовом уровне и заведомо не могли получить по ним высокие баллы. 
 

Профиль Кол-

во 

учащи

хся  

Кол-во учащихся, выбравших экзамены  Математи

ка, 

средний 

балл по 

ЕГЭ 

Обществоз

нание  

Физика История Биология Информат

ика 

Социально-

экономич. 

8 7 1 2  2 45,75 

Физико-

математич. 

9 3 6   2 46,44                      

42,23 

Естественно-

научный 

8 5 1 2 4  34,5 

Общеобразов

ательный 

8 5 3 2 1  30,5 

Сдавали по 

профилю 

17 7 6  4   

Не по 

профилю 

29 13 5 6 1 4  

  

4.4. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

По итогам муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 2013 г учащиеся 

МОУ «Сосновская СОШ» завоевали 5 первых и 18 призовых мест. Лашков Алексей в 2013 г стал 

победителем регионального и участником заключительного (всероссийского) этапов олимпиады 

по истории.  

 



18 

 

Итоги муниципального тура олимпиады школьников в 2013 г. 

 Предмет Победители Призеры Педагоги 

География Кольцов М. Максимов С. Скамилова Е.В. 

Обществознание Лойко Д. Загиров З., Орлова Л., 

Дунюшкина П. 

Маснева З.  

Юршин М.В. 

Русский язык - Евчук А. 

Подкаминская У. 

Кузнецова Л. 

Фадеева П.А. 

Вохмянина В.Н.  

Английский 

язык 

- Онопченко Я. Карацюбо Т.С. 

Биология - Кольцов М., Кузнецова Л.  

Санникова М.  

Чухненко В.М.  

История Лашков А., 

Маснева З. 

 

Лойко Д.  

Подобреева Е.Н. 

Юршин М.В. 

Литература  

Лашков А. 

Матюх Л., Фокина Е.  

Маснева З.,  Колиух А.  

Фадеева П.А. 

Вохмянина В.Н.  

Торопова Е.А.  

Экология  Санникова М.  Лаппова Ю.Л. 

Избирательное 

право (не 

входит в ВОШ) 

Загиров З. - Подобреева Е.С. 

 По итогам олимпиад результаты Сосновской СОШ — стабильно высокие, наиболее 

успешные предметы — история и обществознание (учителя Подобреева Е.Н., Юршин М.В.), 

русский язык и литература (учителя Торопова Е.А., Вохмянина В.Н., Фадеева П.А.) 

 

Программа «Мир знаний». В течение учебного года школа принимала участие в различных 

конкурсах. Конкурс на присуждение премии им. М.Кексгольмской – участница  Колиух 

Анастасия, участие в конкурсе «Компьютерный марафон»,  348 учащихся приняли участие в 

международном конкурсе «Кенгуру» и 404 учащихся в конкурсе «Русский медвежонок». Стало 

традицией проводить школьный конкурс «Ученик года», в котором приняло участие 10 человек, 

и на районном конкурсе «Ученик года 2013» Жижина Анастасия  стала призёром конкурса, а 

Селиверстова Светлана – победитель конкурса. Уже второй год подряд проводится школьный 

праздник «Звёздный олимп», на котором подводятся итоги призёров и победителей олимпиад. 

В течение года уже традиционно в школе проходил конкурс «Самый лучший класс». Совет 

старшеклассников постоянно контролирует  ход соревнований классов и оформляет в 

конкурсную сетку. В конце учебного года были подведены итоги и два класса победителя 

получили ценные призы.  Среди учащихся 5-8 классов 1 место занял 6-а класс (кл.рук. 

Подобреева Е.Н.-приз фотоаппарат), среди учащихся 9-11 классов – 9-а класс (кл.рук. 

Вохмянина В.Н.- приз музыкальный центр)  

 Учащиеся школы принимали участие в муниципальных конкурсах «Безопасное колесо» 

(участие), «А ну-ка, парни» - Осипов Д.-2 место, «Помним, гордимся, благодарим!» - Матюх 

Валерия -3 место и школьные конкурсы – «Во славу России», «Дружбой дорожить умейте», «А 

ну-ка, парни!» и традиционный вечер встречи с выпускниками. 

Учащиеся принимали участие в муниципальном конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Зимняя сказка», в региональном конкурсе плакатов «Я выбираю», 

муниципальный конкурс рисунков «Природа твой дом - береги его!», в муниципальном 

конкурсе «Русь пасхальная» (Онищук А. – 3 место). Среди учащихся начальной школы прошли 

серия  школьный конкурсов стихов «Осень золотая», «Зимушка-зима», «День Победы». 

Участвуя, в региональном и международном конкурсе юных журналистов Колиух Анастасия 
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стала лауреатом премии Губернатора Ленинградской области и лауреатом премии Президента,  

Селиверстова Светлана лауреат премии Губернатора в конкурсе живописи. 

А также огромное значение имеет в профилактике и оздоровление – физкультурная разминка во 

время учебного процесса, горячее питание, рациональное расписание, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

 

В 48 областной спартакиаде школьников МОУ «Сосновская СОШ» заняла 1 место в районе 

по всем видам спорта. 

6 Спартакиада начальных классов 

лёгкая атлетика – 1 место 

весёлые старты – 1 место 

Пробег в г.Приозерске в День города – 1 место 

 

4.5. Трудоустройство выпускников 2013 г. 

Трудоустройство выпускников 11 классов в 2013 г 

Всего выпускников 2013 г 33 

Учреждения высшего образования 24 

Политехнический университет 4 

Академии МВД 4 

Военно-артиллерийское училище 1 

БГТУ «Военмех» 1 

Полярная академия 1 

Архитектурно-строительный университет 2 

Кораблестроительный институт 2 

Технологический университет 1 

Университет водных коммуникаций 1 

Лесотехническая академия 1 

РГПУ им. А.И.Герцена 1 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 1 

Барнаульский педагогический университет 1 

Университет управления и менеджмента 1 

СПбГЭУ 1 

Университет технологии и дизайна 1 

Учреждения среднего профессионального образования 6 

Социально-экономический колледж 2 

Юридический колледж 1 

Педагогический колледж 1 

Колледж при ГУАП 1 
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Медицинский колледж 1 

Учреждения начального профессионального образования 1 

Лицей, сварщик 1 

Другое 2 

Служат в армии 1 

Работают 1 

  

Трудоустройство выпускников 9 классов 2013 год 

Всего выпускников  60 

Учреждения среднего профессионального образования 24 

Мичуринский/ Всеволожский аграрные техникумы 7/1 

СПб тех. Колледж управления и коммерции 3 

СПб колледж строительной индустрии и гор. Хозяйства 2 

Петровский колледж (парикмахер) 2 

Медицинские колледжи (сестра, акушерка, лаборант) 5 

Морской технический колледж 1 

Колледж телекоммуникаций 1 

Киновидеотехнический колледж 1 

Обл. колледж культуры и искусства 1 

Учреждения начального профессионального образования 4 

Лицей, повар-кондитер 2 

ВПУ сферы услуг, секретарь 1 

Приозерский лицей, автомеханик 1 

Работают 2 

Продолжили обучение в 10 классе 30 

 

5. Бюджет МОУ «Сосновская СОШ» 
 

Расходы школы из средств областного и местного бюджета в 2013 г составили: 

Статья расхода Сумма 

Оплата труда сотрудников (с начислениями) 32 494 033,93 руб  

Коммунальные услуги 

- отопление 

- освещение  

- водоснабжение  

3 891 384,60 руб 

3 059 458,60  руб  

677 710,25 руб  

123 599, 50 руб  

Субвенция областного бюджета на питание школьников 1 955 981,75 руб  

Техническое обслуживание здания школы и школьного имущества 385 471,90 руб  

Обеспечение связи, в т.ч. Интернет 84 764,10 руб  
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Вывоз мусора 52 479, 09 руб 

Утилизация опасных отходов (вывоз ламп) 6 000,00 руб. 

Дезинсекция, дезинфекция помещений и противоклещевая обработка 15 337,23  руб 

Обеспечение КТС, АПС, тревожной кнопки, видеонаблюдения. 234 047,63  руб 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций пола сцены, занавеса 

сцены 
23 000,00 руб. 

Сервисное обслуживание узла учёта тепловой энергии 11 440,00  руб 

Предрейсовый медосмотр водителя 9 400,00 руб. 

Сервисное обслуживание системы ГЛОНАСС 2 357,00 руб. 

 Обслуживание автобуса (технический осмотр, ремонт, страховка, 

установка системы ГЛОНАСС) 
67 731,89 руб. 

Пополнение библиотечного фонда (учебники и художественная 

литература)  
100 264,32 руб  

Приобретение лекарств для медицинского кабинета 6 413,70  руб  

Приобретение школьной и офисной мебели (мебель в гардероб, в классные 

кабинеты, в учительскую) 
359 874,12 руб  

Приобретение канц.товаров заправка картриджей 75 146, 71  руб 

Приобретение хоз.товаров 81 974,67  руб 

Ремонт помещений (замена пола 1 этажа-правая рекреация, ремонт правой 

лестницы) 
399 802,00 руб 

Услуги специализированных организаций (энергопаспорт, 

электроизмерительные работы, лицензированные программы,  антивирус, 

разработка устава, тех. Сопровождение дистанционного  обучения по 

адресам проживания детей – инвалидов, обследование системы 

вентиляции  и т.д.) 

97 075, 42 руб. 

Компьютеры и компьютерное оборудование 609 102,76 руб. 

Учебное оборудование (аудиторские доски, пробковые доски, карты) 88 894,82 руб. 

 

5.1. Реализация Комплекса мер по модернизации системы общего и профессионального 

образования 

 Задачи, которые были поставлены перед ОУ в 2013 г. по реализации Комплекса мер по 

модернизации: 

- подготовка 5 классов  к работе по ФГОС; 

- пополнение художественного фонда школьной библиотеки; 

- поддержка профильного обучения; 

- замена устаревшего и изношенного оборудования; 

- приобретение современного высокотехнологичного оборудования.  
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Объемы средств, выделенных на модернизацию по направлениям и их освоение: 

Категория Наименование Исполнитель Сумма контракта 

Источник 

бюджетных 

средств 

остаток 

средств 

1. Учебники 
Учебники ФГОС                    

(2574 экз) 

ООО "Виктория 

плюс" (1198 экз.) 
280 828,70р.  

 ОБ 281 820,4  0 

ООО "Виктория 

плюс" (3 экз.) 
991,70р.  

ООО "Виктория 

плюс" (1261 экз.) 
347 948,60р.  

 ФБ 369 291,4  0 

ООО "Виктория 

плюс" (112 экз.) 
21 342,80р.  

2. Учебно-

производственное 

оборудование 

Рабочие места 

учителей 5шт. в 

составе: ПК + 

Проектор 

ЗАО "Юлмарт" 217 500,00р.  

 ФБ 324 900  0 

Оборудование для 

ЕГЭ по физике, 

математике 

ООО "Школьный 

мир" 
43 506,00р.  

Оборудование для 

ЕГЭ по физике 

ООО "Школьный 

мир" 
35 800,00р.  

Документ-камеры 

(2 шт.) 
ООО "Боливар" 28 094,00р.  

3. Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Цифровые 

микроскопы 2 шт. 

ООО "ГК 

"Школьный 

ПРОект" 

36 272,00р.  

 МБ 50 000  78,00р.  
Калькуляторы (33 

шт) + внешний 

дисковод (1 шт.) 

ЗАО "Юлмарт" 13 650,00р.  

4. Спортивный 

инвентарь 

(оборудование) 

Скамейки - 

тренажеры 8 шт. 

для  стадиона 

ООО "Пион" 60 000,00р.   ОБ 60 000  0 

5. Повышение 

квалификации 

КПК учителей 

русского языка (3 

чел.) 

  30 000,00р.   ФБ 30 000  0 

6. ЭОР и ПО 

Антивирус ООО "Инбарс" 8 100,00р.  

 ФБ 9 000  0 

Методические 

пособия + CD ООО "Смарт-бук" 900,00р. 

7. Интернет-

трафик 
  

  40000  ОБ 40 000    

   

1 164 933, 80 р. 
 

            

78,00р.  

 Социальные эффекты: 

Поставленные задачи выполнены, что позволило: 

- обеспечить учебниками, учебно-наглядным материалом и ЭОР 5 классы, работающие по 

ФГОС; 

- организовать 100% обеспеченность учебниками в 2013 году; 

- пополнить художественный фонд школьной библиотеки; 

- оборудовать компьютерной техникой 5 рабочих мест учителей; 
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- обновить и дополнить учебно-наглядный материал для нач.школы;  

- обновить и дополнить учебное оборудование по физике и математике; 

- обновить спортивное оборудование для более эффективного проведения уроков 

физкультуры и спортивных соревнований; 

- установить лицензионную антивирусную программу сроком на 1 и 2 года ; 

- освоить учителями русского языка программу курсов повышения квалификации; 

 

6. Выводы и перспективы 

 
Подытоживая все сказанное, можно отметить, что МОУ «Сосновская СОШ» работает 

стабильно, обеспечивая достаточное качество образования. Об этом свидетельствуют результаты 

итоговой аттестации, победы учащихся в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, поступление 

выпускников в вузы. Вместе с тем имеется и ряд проблем.  

Так, необходимо повышать качество образования до районного и областного уровня. Это можно 

сделать за счет совершенствования системы профильного обучения, развития индивидуального 

подхода к учащимся, повышение квалификации учителей и  стимулирование их творчества. 

Ускорить и облегчить Переход на новые федеральные стандарты позволит более широкое 

внедрение новых педагогических технологий. 

 Для  обеспечения условий для качественного доступного образования следует обновить 

материально-техническую базу ОУ, произвести капитальный ремонт здания школы, расширить 

список предоставляемых услуг, развивать социальное партнерство. 

  

 

 

 


