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1.1.  Оценка образовательной деятельности. 

 

Общая информация об учреждении. 

 

Наименование образовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сосновский центр образования» 
Тип  образовательной организации общеобразовательная 
Структурное подразделение Структурное подразделение по 

дополнительному образованию 

Организационно-правовая форма муниципальное общеобразовательное 

учреждение  
Учредитель муниципальное образование Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области  

Год основания 2015 
Юридический адрес (188730) Ленинградская область Приозерский 

район пос. Сосново ул. Связи д.13а 
Телефон (81379)61026 
Факс (81379)61026 
e-mail sos@prz.lokos.net 
Адрес сайта в Интернете sosnovo-school.ucoz.ru 
Должность руководителя Директор 
Фамилия, имя, отчество руководителя Кириллова Ирина Михайловна 
Банковские реквизиты учреждения 

ИНН  

БИК 

 

4712015131 

044106001 
Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

Лист записи ЕГРЮЛ 

ОГРН 1024701650082 

ГРН 2164704066591 

30 января 2016 г 

ИФНС России по Выборгскому району 

Ленинградской области 
Лицензия (серия, номер, дата выдачи, 

срок действия) 

 47Л01 № 0001812 

№ 266-16 от 24 июня 2016 г  
Аккредитация 47 АО1 № 0000759 

№ 132-16 от 26 июля 2016 г 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сосновский центр 

образования», первоначально создано на основании постановления Главы администрации 

Приозерского района Ленинградской области от 14 марта 1996 года № 200 и 

зарегистрировано Приозерским территориальным отделением ЛОРП под № 03/00128 от 

04 октября 1996 года (свидетельство о государственной регистрации серии ЛО-001 № 

49120) как муниципальное образовательное учреждение «Сосновская средняя (полная) 

общеобразовательная школа». 

На основании постановления администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 2567 от 10 августа 2015 

года «Об оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений», в связи с 



реорганизацией муниципального общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» путем присоединения муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Сосновский дом детского творчества» 

утверждена новая редакция Устава Учреждения, зарегистрирована ИФНС РФ по 

Выборгскому району Ленинградской области в единый государственный реестр 

юридических лиц 02 сентября 2015 года за государственным регистрационным номером 

2154704065570. 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 

1. Достижение эффективности и высокого качества образования: 

- модернизировать структуру и содержание образования в соответствии с ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ; 

- совершенствовать систему оценки качества образования и повысить результаты 

внешних экспертных оценок на всех ступенях образования; 

- усовершенствовать и внедрить новые образовательные технологии. 

2. Развитие профессиональной компетенции педагогов школы: 

- развивать консультационно-методическое сопровождение педагогических 

работников; 

- обеспечить условия для формирования у педагогов нового мотивационно-целевого 

видения собственной деятельности.  

3. Создание единого образовательного пространства: 

- расширить спектр дополнительных образовательных услуг; 

- создать единое информационное пространство школы; 

- развивать сетевой взаимодействие с различными образовательными организациями. 

4.Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды: 

- создать комфортную и безопасную среду в образовательном учреждении; 

-совершенствовать работу системы социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования; 

-продолжить внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий; 

- расширение возможности занятий спортом. 

5. Создание условий для внедрения новых механизмов управления и ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения: 

- развивать общественно-государственное управления в ОО; 

- совершенствовать материально-техническую базу ОО; 

- повысить роль ученического самоуправления; 

- создать условия для открытости школы в информационном пространстве. 

МОУ «Сосновский ЦО» осуществляет образовательный процесс по образовательным 

программам в соответствии с Уставом: 

- I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

- II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года); 

Формы обучения (допускается сочетание различных форм получения образования): 

очная, заочная, семейное обучение, самообразование. 

Семейное обучение осуществляется согласно ч. 10 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ», 

Приказа Комитета общего и профессионального образования от 25 марта 2014 года № 16, 

Постановления администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 30.09.2014 № 2842 «О порядке действий 

при организации получения обучающимися общего образования вне образовательных 

организаций в форме семейного образования, самообразования». 



В 2017 году – 1 обучающийся в форме семейного обучения. 

 Использование дистанционных технологий. 

 В 2017 учебном году с использованием дистанционных технологий обучались 32 

обучающихся (4 %). (Распоряжение об организации обучения с использованием 

дистанционных технологий от 16.11.2016 г. № 209-р). 

 

 

Сетевое взаимодействие. 

Реализация современной модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и др., 

обеспечивающая качественную организацию внеурочной деятельности. 

 

Наименование 

учреждения, с которым 

заключен договор о 

сотрудничестве 

Наименование документа, 

дата, номер 

Формы взаимодействия 

ГБОУ ДО 

«Ленинградская 

областная ДЮСШ по 

горнолыжному спорту»  

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ от 20.10.2016  

Реализация дополнительной 

предпрофессиональной 

программы по 

горнолыжному спорту на 

безвозмездной основе. 

ФГБОУ ВО «Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова 

Договор об оказании 

профориентационной 

подготовки учащихся 9, 10 и 

11-х классов с ориентацией 

на получение ими высшего 

образования в форме целевой 

подготовки специалистов 

Совместное проведение 

мероприятий. 

Санкт-Петербургский 

университет 

Министерства 

Внутренних дел 

Российской Федерации 

Соглашение о 

сотрудничестве 

по вопросу организации 

деятельности и реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по профилю 

правоохранительной службы 

Совместное проведение 

мероприятий. 

Военная часть 49719-2 п. 

Громово Приозерского 

района 

Договор о сотрудничестве 

(Приказ Командующего 

войсками Западного 

военного округа №132 от 

06.03.2015 г.) 

Организация обучения 

граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам 

военной службы 

МКУК Сосновская 

поселенческая 

библиотека 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2014 г. 

Совместное проведение 

мероприятий 

ГБОУ г. Москвы 

«Школа  

№ 1678 «Восточное 

Дегунино» 

Соглашение о 

сотрудничестве (в целях 

взаимного повышения 

использования 

образовательного 

потенциала и развития 

Совместное проведение 

мероприятий. 



системы образования) 

МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования», г. 

Приозерск 

Договор о взаимодействии от 

30.08.2016 г. 

Создание условий для 

комплексного психолого-

медико-педагогического 

обследования детей с ОВЗ 

Центр тестирования по 

выполнению видов 

испытаний 

Всероссийского ФСК 

ГТО, г. Приозерск 

Договор о безвозмездном 

оказании услуг от 10.12.2015 

г. 

Организация приема 

нормативов комплекса ГТО. 

  

Дополнительное образование. Дополнительные образовательные услуги осуществлялись 

бесплатно за счет средств муниципального бюджета в соответствии с лицензией, 

обучающими по дополнительным общеразвивающим программам следующих 

направленностей: художественной, естественнонаучной, технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой. Социально-педагогической. 

Все программы соответствуют специфике дополнительного образования, их 

содержание направлено на: 

-  создание условий для развития личности ребенка, обеспечение его эмоционального 

благополучия; 

-  укрепление физического здоровья; 

-  творческую самореализацию личности и приобщению к общечеловеческим ценностям. 

В 2017 учебном году образовательная деятельность осуществляется по   38   

дополнительным общеразвивающим программам (в предыдущий отчетный период – по 

33-ти) 6-ти направленностей: 

- художественной – 15 

- физкультурно-спортивной - 13;  

- естественнонаучной - 3. 

- социально-педагогической - 3; 

- туристско-краеведческой – 2 

- технической - 2; 

Количество программ по срокам реализации: 

- 1 год – 6; 

- 2 года –8; 

- 3 года – 22; 

- 4 года и более – 2. 

 

Вывод: Самообследованием установлено, что в МОУ «Сосновский ЦО» образовательная 

деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. В образовательной организации используются 

современные методики, технологии и формы обучения. 

 

1.2. Оценка системы управления организации. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, и Уставом 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности (п.7.1 Устава ОУ, 

утвержденного постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район 



Ленинградской области от 30 ноября 2015 г. № 3338).  

Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Управленческая деятельность в условиях развития образовательной организации 

реализуется через эффективное воздействие на участников образовательного процесса 

путем научно-обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности, 

позволяющее добиваться реальных и социально-значимых образовательных целей.  

Общее управление организацией осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией 

директора является осуществления оперативного руководства деятельностью 

образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация действий 

всех участников образовательного процесса через Управляющий совет, Педагогический 

совет, Общее собрание работников (согласно п.7.2. Устава ОУ «…управление 

учреждением осуществляют директор, управляющий совет, общее собрание работников, 

педагогический совет»). 

Главным органом государственно-общественного управления в МОУ «Сосновский 

ЦО» является Управляющий Совет (создан приказом № 198 от 20 мая 2014 г.,). 

Механизм и порядок работы Управляющего совета регламентирован рядом 

утвержденных локальных актов и Планом работы УС. 

Все локальные акты МОУ «Сосновский ЦО», регламентирующие основные аспекты 

образовательной деятельности (Положение, Порядок, Правила) проходят обязательное 

согласование на заседаниях Управляющего Совета и имеют соответствующий гриф с 

реквизитами на титульном листе. 

В 2017 году было проведено 8 заседаний Управляющего Совета, на которых 

принимались такие решения как: Программа развития МОУ «Сосновский ЦО», 

Программа кадетского класса и т.д. Управляющий совет принимал активную деятельность 

в реализации школьных проектов, таких как: Школьный дворик. Проводились различные 

акции: Свеча памяти, День памяти и скорби, Бессмертный полк и т.д. Работа комиссий 

была организована по утвержденному плану. 

Общее собрание работников МОУ «Сосновский ЦО» - коллегиальный орган 

управления, действующий в соответствии с Уставом (п. 7.6. Устава), и планом работы на 

учебный год. Решения Общего собрания являются обязательными для всех работников и 

реализуются через локальные правовые акты МОУ «Сосновский ЦО». В 2017 году было 

проведено 4 заседания, на которых были обсуждены актуальные вопросы образовательной 

организации:  

- обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан 

объекта и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в 

МОУ «Сосновский ЦО»; 

- о работе и составе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- о работе и составе комиссии по трудовым спорам; 

- о работе и составе тарификационной комиссии; 

- обсуждение инструкций работников учреждения; 

- о работе и составе комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

Педагогический совет создан и действует в качестве коллегиального органа 

управления МОУ «Сосновский ЦО». Организация деятельности Педагогического совета 

производится в соответствии с Уставом (п. 7.7) и Положением о педагогическом совете 

МОУ «Сосновский ЦО». 

В 2017 году проведено 10 заседаний.  

Были приняты следующие локальные акты: Положение о летней трудовой практике; 

Положение об оплате и стимулировании труда работников в МОУ «Сосновский ЦО»; 



Положение о библиотеке; Положение об индивидуальном итоговом проекте 

обучающихся; Порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемым должностям педагогических работников; Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС ООО; Положение об определении объемов учебной нагрузки и 

наполняемости групп (основных образовательных программ дополнительного 

образования детей); Положение о дополнительной общеразвивающей программе; 

Положение о детских объединениях; Положение о вокальной студии; Положение о языках 

образования. 

Также, проведен ряд тематических педагогических советов: «Механизм повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС», «Мотивация обучения как ресурс 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС ООО», «От качественного 

образования к успешной личности». Обсуждали и решали вопросы организации летней 

оздоровительной кампании. 

Регламентировалась работа методических объединений по предметному признаку и 

различных комиссий, рабочих групп, создаваемых по мере необходимости по мере 

необходимости. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ «Сосновский ЦО». 

МОУ «Сосновский ЦО» находится в режиме стабильного функционирования и 

последовательно переходит в режим развития. Этому способствуют использование 

экспериментальных и инновационных форм в образовательном процессе, постоянное 

повышение профессионализма руководителей и педагогов учреждения. Именно успешное 

управление образовательной организацией обеспечивает стабильное функционирование и 

целенаправленное развитие и способствует переводу учреждения в качественно-новое 

состояние. 

В МОУ «Сосновский ЦО» организована работа с кадровым резервом. 

Кандидатуры кадрового резерва обсуждены и утверждены на педагогическом совете 

МОУ «Сосновский ЦО», протокол № 1 от 30.08.2017 г. В 2017 году участники кадрового 

резерва прошли соответствующее обучение. 

 

Вывод: самообследованием установлено, что система управления МОУ «Сосновский 

ЦО» обеспечивает выполнение действующего законодательства в области образования и 

собственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления 

содержанием и качеством подготовки учащихся. 

 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется оценке содержания и качества 

подготовки обучающихся в образовательных организациях.  

 

Мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по 

учебным предметам. 

В рамках внутришкольного контроля ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку, 

математике и предметам по выбору в виде административных работ, включающих три 

этапа: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый (годовой) контроль. 
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В 2017 учебном году МОУ «Сосновский ЦО» продолжил сотрудничество с 

Институтом педагогических измерений в рамках проекта СтатГрад по организации 

независимой оценки освоения обучающимися образовательной программы. В центре 

образования регулярно проводятся диагностические работы по предметам учебного плана. 

Результаты обсуждаются на занятиях методических объединений учителей-предметников. 

 

Класс Предмет Количество работ 

11 биология 2 

11 Математика (база) 6 

11 Математика (профиль) 6 

11 Русский язык 2 

11 Физика 3 

11 Обществознание 3 

11 Химия 1 

11 Английский язык 2 

11 История 1 

9 Русский язык 5 

9 География 4 

9 Обществознание 4 

9 Информатика 5 

9 Физика 5 

9 Биология 5 

9 Химия 5 

9 История 2 

9 Английский язык 2 

9 Математика 6 

5 Русский язык 1 

6 Русский язык 1 

7 Русский язык 1 

8 Русский язык 1 

5 Математика 1 

6 Математика 1 

10 Математика 1 

  

Диагностические работы с использованием ресурсов проекта СтатГрад были 

проведены в 5-11 классах – 76 работ. 

 

Всероссийские проверочные работы. 

МОУ «Сосновский ЦО» также принял участие во всех Всероссийских проверочных 

работах для обучающихся 4-х, 5-х,10-х и 11-х классов.  

По итогам ВПР в 2017 году МОУ «Сосновский ЦО» вышел на следующие показатели: 

класс предмет Кол-во 

участников 
Качество,

% 

Успеваем

ость% 

Качество 

МО, % 

Качество 

ЛО, % 

4 Математика 63 85,7 100 84,30 84,60 
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4 Русский язык 64 92,2 100 79,00 76,50 

4 Окружающий мир 59 79,7 100 80,50 77,9 

5 Русский язык 82 28,1 70,7 34,1 42,6 

5 Математика  79 54 87 48,2 55,8 

5 История 77 92,3 98,7 61,9 54,5 

5 Биология  80 70 92,5 58,4 55,8 

 

класс предмет Кол-во 

участников 

Средний балл Средний балл по 

МО 

10 География  18 13,39 12,26 

11 Биология  12 23,42 21,60 

11 История  14 16,07 16,11 

11 Химия  14 24,93 22,37 

11 Физика  9 15,44 15,27 

 

Вывод: несмотря на некоторые колебания, в целом показатели качества по итогам 

ВПР 4,5-х классов в 2017 году на порядок выше, чем показатели МО и ЛО в 2017, а вот 

показатели 10,11 –х классов с среднем ниже, чем показатели МО в 2017 году. Кроме того, 

результаты ВПР в 2017 году подтвердили объективность итоговых оценок. 

 

Освоение основных образовательных программ в 2016-2017 учебном году. 

 

 1-4 классы  5-9 классы 10-11 классы В целом по ОО 

Успевае

мость 

Качеств

о 

Успеваемос

ть 

Качество Успеваемос

ть 

Качество Успеваем

ость 

Качеств

о 

2015-

2016 

уч.г. 

307 

(100%) 

133 

(43,4%) 

383 

(100%) 

119 

(31,1%) 

38 

 (100%) 

18  

(47,4%) 

728  

(100%) 

270 

(37,1%) 

2016-

2017 

уч.г. 

335 

(100%) 

 

140 

(63%) 

412  

(100%) 

131 (32%) 37 

 (100%) 

14  

(45,9 %) 

784  

(100%) 

281 

(41%) 

 

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 2 выпускника 

уровня среднего общего образования и 3 выпускника уровня основного общего 

образования.  

Вывод: освоение основных образовательных программ остается на высоком 

уровне и составляет 100 %. Качество освоения основных образовательных программ 

выросло на 3,9 % в сравнении с предыдущим учебным годом. 

 

Результаты основного государственного экзамена в 9 классах за 2016/2017 уч. год 

Анализ результатов ОГЭ в 9-х классах показал, что все обучающиеся справились с 

экзаменами. Выбор обучающимися предмета для сдачи государственной итоговой 

аттестации обусловлен выбором дальнейшего профиля обучения, а также уверенностью в 

своих знаниях по данному предмету. Наиболее часто в качестве предмета по выбору 

обучающиеся выбирают обществознание и географию. 

Средний первичные баллы по обязательным предметам: русский язык – 28,39 (на 0,39 

выше уровня прошлого года) математика – 16 (на 1 выше уровня прошлого года). 

Средняя отметка по предметам по выбору: 

Химия – 4 (что ниже муниципальной средней отметки на 0,16), 
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Биология – 3,58 (что выше муниципальной средней отметки на 0,18), 

Физика – 4 (что выше муниципальной средней отметки на 0,31), 

История – 3,25 (что ниже муниципальной средней отметки на 0,25), 

Обществознание – 3,52 (что выше муниципальной средней отметки на 0,01), 

География – 3,53 (что выше муниципальной средней отметки на 0,06), 

Английский язык – 3,5(что ниже муниципальной средней отметки на 0,98), 

Информатика – 4 (что выше муниципальной средней отметки на 0,19). 

 

Вывод: все выпускники прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестат об основном общем образовании. Растет количество предметов по выбору, 

которые учащиеся сдают с отметкой выше среднего муниципального показателя. 

 

Итоги единого государственного экзамена – 2017 г. 

Анализ уровня знаний, показанный учащимися гимназии на ЕГЭ по отдельным 

предметам, продемонстрировал следующее. По обязательным предметам обучающиеся 

гимназии показали высокий результат:  

- по русскому языку средний балл составил 70,19, что на 7,81 балла ниже, чем в прошлом 

году;  

- по математике профильного уровня средний балл 47, что на 1 ниже, чем в прошлом году,  

- по математике базового уровня средний первичный балл составил 17,50, что на 1,50 

выше, чем областной средний первичный балл 2017 года.  

Из предметов по выбору результаты экзамена выше, чем в прошлом году: по физике 

(средний балл 59), по истории (средний балл 47), по биологии (средний балл 74), по 

литературе (средний балл 60), по информатике (средний балл 77), по английскому языку 

(средний балл 62).  

Из предметов по выбору результаты экзамена ниже, чем в прошлом году: по 

обществознанию (средний балл 56),  

Следует отметить, что результаты по таким предметам как обществознание, химия, 

информатика, выше муниципальных и областных.  

Вывод: Средний балл ЕГЭ по большинству предметов растет; увеличивается 

количество выпускников, набравших 70 и более баллов. 

 

Работа с одаренными детьми. 

В образовательной организации действует и постоянно совершенствуется 

разветвленная система поддержки талантливых детей. Основой такой работы является 

индивидуальный подход в обучении, осуществляющийся на трех уровнях обучения и в 

системе дополнительного образования учащихся. 

Уровень  Виды деятельности, в рамках которых проводится 

индивидуальная работа с обучающимися. 

I (1-4 классы) 1. Урок 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Дополнительное образование. 

4. Предметные муниципальные олимпиады 

5. Интеллектуальные игры-конкурсы: «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Человек и природа», «Бульдог», «Пегас» 

6. Дистанционные олимпиады. 

7. Участие в интеллектуальных муниципальных играх  ресурсного 

центра для одаренных детей «Ромбус» 

II (5-9 классы) 1. Урок 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Элективные курсы 

4. Всероссийская олимпиада школьников 
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5. Мероприятия школьных предметных недель. 

6. Олимпиады разного уровня. 

7. Конкурсы сочинений, рефератов и исследовательских работ. 

8. Предметные муниципальные олимпиады 

9. Интеллектуальные игры-конкурсы: «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Человек и природа», «Бульдог», «Пегас», «Кит», 

«Золотое Руно». 

10. Дистанционные олимпиады. 

11. Участие в интеллектуальных муниципальных играх 

ресурсного центра для одаренных детей «Ромбус» 

12. Дополнительное образование. 

13. Участие в ежегодной школьной научно-практической 

конференции (защита проектов). 

III (10-11 классы) 1. Урок 

2. Профильное обучение. 

3. Элективные курсы. 

4. Факультативы 

5. Всероссийская олимпиада школьников 

6. Мероприятия школьных предметных недель. 

7. Олимпиады разного уровня. 

8. Конкурсы сочинений, рефератов и исследовательских работ. 

9. Предметные муниципальные олимпиады 

10. Интеллектуальные игры-конкурсы: «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Человек и природа», «Бульдог», «Пегас», «Кит», 

«Золотое Руно». 

11. Дистанционные олимпиады. 

12. Участие в интеллектуальных муниципальных играх 

ресурсного центра для одаренных детей «Ромбус» 

13. Дополнительное образование. 

14. Участие в ежегодной школьной научно-практической 

конференции (защита проектов). 

Дополнительное 

образование 

1. Творческие группы 

2. Индивидуальные занятия 

3. Участие в конкурсах, смотрах и выставках  различного уровней. 

    В 2017 году приняли участие: 

- Всероссийский конкурс «Хоровод традиций» в г. Алушта - 2 место 

- Областная выставка – конкурс детского технического творчества номинация 

робототехнические и интеллектуальные системы - 1 и 2 место 

- Областной конкурс исследовательских работ «Отечество» – 2 место. 

- Областной фестиваль «Золотые ручки» – 1 место. 

- Международный танцевальный конкурс «Таланты белых ночей» - 1 место.  

- Международный конкурс «Волна успеха. Танцевальная весна» хореографический 

коллектив «Барыня» Лауреат 1 и 2 степени.  

 

Активность участия учеников школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам: 

 

Число участников 

школьного этапа 

Число участников 

муниципального этапа 

Число участников 

регионального этапа 

640 84 4 

 

Победители и призеры: 
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Победители и призеры 

 муниципального этапа 

Победители и призеры 

 регионального этапа 

27 1 

 

В 2017 году победителями и призерами муниципального этапа стали 27 учащихся 

по следующим предметам: история, физическая культура, ОБЖ, экология, биология, 

МХК, литература, обществознание, русский язык, экономика, английский язык, 

избирательное право, информатика и ИКТ. Призер регионального этапа по 

обществознанию. 

 

В 2017 году учащиеся МОУ «Сосновский ЦО» приняли участие в защите 

исследовательских работ в муниципальном ресурсном центре для одаренных детей 

«Ромбус» Победитель -1. 

 

Вывод: в учебном заведении созданы все условия для реализации возможностей и 

способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, исследовательской и 

творческой деятельности растет. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

В МОУ «Сосновский ЦО» в течение 2017 года проводились различные мероприятия по 

направлениям: 
Месяц Количес

тво 

Спорт Худож Соц

-

пед. 

Проф Патрио

т 

Развле

к. 

Дух-

нрав. 

Проф. 

Мастер. 

Ин

тел 

Январь 14 1 1 3 1 4 3 1 1 0 

Февраль 18 5 1 6 1 3 5 0 0 2 

Март 14 4 1 2 2 0 1 0 0 2 

Апрель 19 4 3 0 0 2 4 1 1 5 

Май 14 4 0 4 1 3 2 0 1 1 

Июнь 7 3 3 2 0 1 3 0 0 2 

Сентябрь 22 10 3 5 1 6 4 0 0 1 

Октябрь 27 9 4 3 2 1 4 0 1 5 

Ноябрь 23 5 6 0 2 1 3 0 1 6 

Декабрь 25 4 9 1 4 1 16 0 0 7 

Итого 183 49 31 26 15 22 45 2 5 31 

 

Конкурсы, фестивали, смотры, соревнования: 

 

Месяц Количеств

о 

Количество 

участников 

Место Уровень Наименование 

Январь 1 1 4 Муниципа

льный 

«Учитель года-2017» 

Февраль 5 30 2 Муниципа

льный 

«Умники и умницы» 

   1 Муниципа

льный 

Сочинения по теме: 

Антикоррупция 

   1 Муниципа

льный 

Соревнование по лыжным гонкам 

в зачет 9 Спартакиады 

школьников НК 

   1 Муниципа

льный 

Соревнование по лыжным гонкам 

в зачет 52 ОСШ 

Март 0 0 - - - 



14 

 

Апрель 12 42 3 Муниципа

льный 

Соревнования по плаванию 52 

ОСШ 

   1 Муниципа

льный 

«Однажды в сказке», «Умники и 

умнициы» - «Ромбус» ФИНАЛ 

   1 Областной Областной конкурс «Наука 

побеждать - 2017» 

   2 Муниципа

льный 

Ученик года – 2017 

3-4 классы – Воробьев Андрей 

   3 Муниципа

льный 

Ученик года – 2017 

7-8 классы – Жижина Анастасия 

   1 Областной Поездка на военно-спортивные 

игры «Я – защитник России» 

Май 4 44 1 Всероссий

ский 

Всероссийский образовательный 

военно-патриотический слѐт 

кадетских классов и молодежных 

объединений «Виват, Россия!» 

Июнь 0 0 0 0 - 

Сентябрь 12 211 1 Муниципа

льный 

Участие в муниципальном 

фестивале «Здоровье – это 

здорово!» 

   2 Областной Участие в областном фестивале 

«Здоровье – это здорово!» 

   3 Муниципа

льный 

Стипендия им. Марии 

Кексгольмской 

   1 Муниципа

льный 

Спартакиада начальной школы 

(легкая атлетика) 

   1 и 2 Муниципа

льный 

Областные военно-полевые 

сборы «Патриот» 

   1 Муниципа

льный 

Районный этап 53 ОСШ по 

легкой атлетике 

   9-11 – 1 

7-8 - 1 

Муниципа

льный 

Районная «Зарница-2017» 

Октябрь 9 178 1 Муниципа

льный 

Поездка на 53 ОСШ по мини-

футболу 

   5 Междунар

одный 

Международный слет кадет 

России и Зарубежья «Кадетское 

содружество-2017» 

   1 Муниципа

льный 

Лучшая организация ЛОР 

Ноябрь 6 63+Мам.зве

зд (ок. 120) 

 

1 Муниципа

льный 

Первенство Приозерского района 

баскетбол 5-6 класс  

Лига школьного спорта 

   3 Муниципа

льный 

Поездка на 53-ью ОСШ по ОФП 

   1 Муниципа

льный 

24-ый Районный турнир по игре в 

КВН 

Декабрь 0 0 0 0 - 

      

Всего 49 694    

 

Аудитория: 

1 полугодие - 2017 2 полугодие 

3949 10441 
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Вывод: по результатам оценки участия образовательной организации во внеурочных 

мероприятиях видно, что количество результативных участий в этом году увеличилось и 

расширился уровень участия: от муниципального до всероссийского. 

 

 

 

 

Кружки и секции: 

Реализация образовательного заказа в системе дополнительного образования 

включает в себя следующие направления: социально-педагогическое, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, краеведческое, естественно-научное. 

Название 1 полугодие 

Количество человек 

2 полугодие 

Количество человек 

Введение в историю родного 

края 

26 25 

Введение в историю родного 

края 

27 25 

Введение в историю родного 

края 

25 25 

Риторика 25 24 

Риторика 21 26 

Риторика 27 27 

Виртуальный «Русский 

музей» 

20 12 

«Юный книголюб» 14 1 группа - 22 

2 группа - 23 

Английский язык 23 15 

Школьное издательство 12 15 

«Волшебный ажур» 15 20 

«Лепка из пластилина» 15 25 

«Начальная военная 

подготовка» 

16 284 

Всего: 266 284 

 

 

Вывод: за отчетный период увеличилось количество детей, занятых дополнительным 

образованием. 

   

Оценка качества дополнительных общеразвивающих программ. 

В 6-х объединениях (Занимательная математика, «Баскетбол», «Футбол», 

«Сосновская керамика», «Робототехника», «Живопись: начало мастерства», организована 

работа по научно-исследовательской и проектной деятельности.  В коллективах 

хореографии и вокала организована работа   с детьми, которые проявляют способности в 

выбранном виде деятельности. Для них подбирается репертуар, разрабатываются сольные 

номера.      Творческие объединения работают по дополнительным общеразвивающим 

программам, рассчитанным на разные возрастные   категории, и предполагают создание 

условий для перехода с одной ступени на другую, создавая непрерывность 

дополнительного образования.  Наличие долгосрочных образовательных программ дает 

возможность детям реализовать себя в полном объеме по данной образовательной 

программе в течение всего школьного периода и достичь высоких результатов.  



16 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ. 

№ Название программы Срок реализации Возраст 

обучающихся 

I. Художественная направленность 

1 «Фантазия» 3 года  7-13 лет 

2 «Сосновская керамика» 3 года 5-12 лет 

3 «Умейка» 1 год 5-6 лет 

4 «Рукоделие» 3 года 8-12 лет 

5 Академия формотворчесвта или 

чудесные превращения 

2 год 5-9 лет 

6 «Нежный возраст» 3 года 6-10 лет 

7 «Клондайк» 3 года  12-17 лет 

8 «Танцевальный калейдоскоп»  3 года 7-10 лет 

9 «Театральные опыты» 3 года 11-14 лет, 

10 КВН –театр 1 год 14-17 лет 

11 «Музыкальная мозаика» 1 год 7-8 лет 

12 Разноцветная  азбука 3 года 4-6 лет 

13 «Веселые краски» 3 года 7-11 лет 

14 Искусство и мир интересов человека 2 года 12-15 лет 

15 «Живопись. Начало мастерства» 2 года 15-18 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Фитболгимнастика 1 год 5-6 лет 

2 Футбол 3 года 7-12 лет 

3 Самбо, дзю-до 2 года 7-14 лет 

4 Настольный теннис 3 года 7-10 лет 

5 « Аэробика» 3 года 11-14 лет 

6 Шахматы 3 года 7- 12 лет 

7 «Юный футболист» 3 года 7- 12 лет 

8 Баскетбол  3 года       12 - 15 лет 

9 Школа мяча 3 года        7-10 лет 

10 Играем вместе 3 года        7-12 лет 

11 «Рауту» футбол 3 года       14-15 лет 

12 «Кадет» 5  лет        11-15 лет  

13 Хоккей с шайбой   

Естественнонаучная направленность 

1 «Занимательная математика» 1 год 7-10 лет 

2 «Английский  язык» 3 года 7-10 лет 

3 «Английский язык для  малышей 2 года 4-6 лет 
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Социально-педагогическая направленность 

1 Родное слово 3 года 9-12 лет 

2 «Радуга» 2 года  5-7 лет 

3 «Патриот» 1 год 10-14 лет 

    

Туристско-краеведческая направленность 

1 «Музейных дел мастера 2  года 10-13 лет 

2 Adventura Rautu 2 года 13-15 лет 

Техническая направленность 

1 Робототехника 3  года 11-15 лет 

2 Легоконструирование 3 года 7-10 лет 

Всего кол-во программ 38 

 

Положительными показателями по   качеству ДОП в 2017 году можно считать 

следующие показатели: 

-  направленность и сроки реализации программ соответствуют лицензионным 

требованиям; 

-  условия реализации программ (режим работы, наполняемость групп, оборудование и 

оснащение) соответствуют СаНПиН  2.4.4  3172-14  для  учреждений дополнительного 

образования детей; 

-  разработка рабочих программ связана с социальной востребованностью их на рынке 

образовательных услуг; 

-  отработан механизм своевременного внесения изменений в дополнительные 

общеразвивающие программы  

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении в 

размещен   на сайте учреждения.    

Выполнение дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

учреждении. По итогам промежуточного контроля в выполнение программ за первое 

полугодие и итогового контроля «Выполнение программы за год» показатель выполнения 

программ составил 100%, Все программы выполнены, количество часов соответствует 

тематическому, темы проходились в срок. 

Образовательная деятельность ОДОД в 2017 году осуществлялась в соответствии с   

образовательной программой организации, учебным планом, планом работы на учебный 

год.   Учебный план составлен на основании имеющейся программной документации, 

соблюдалась преемственность по годам обучения.  Уровень недельной учебной нагрузки 

обучающихся не превышал предельно допустимого, определенного Уставом в 

соответствии с возрастом обучающихся.  Учебный план корректировался в зависимости 

от кадровой обеспеченности.  

Наполняемость учебных групп соответствовала    утвержденным нормативам.  

Занятия в объединениях проводились со всем составом, по подгруппам и индивидуально.  

    С целью совершенствования исполнительских навыков, сценического мастерства 

выделены часы на индивидуальное обучение    в вокально-эстрадной группе «Клондайк» и 

«Нежный возраст». 

 

Результативность реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Результаты педагогической деятельности и оценка деятельности обучающихся проводится 

с учетом специфики направления деятельности: используются различные формы и методы 

отслеживания результатов деятельности обучающихся. Разработана трех этапная 

диагностика на начало года, промежуточная и итоговая диагностика.  В течение учебного 
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года педагоги проводили диагностику с целью проверки начальных, промежуточных и 

итоговых знаний, умений навыков. Диагностика осуществлялась во время занятий 

посредством: 

- наблюдения педагога за практической работой обучающихся (диагностическая карта); 

- опросов по изученным темам; 

- выполнение письменных заданий, тестов; 

- выполнением творческих работ, проектов; 

Также результативность обучающихся отслеживалась через участие в выставках 

детского декоративно прикладного творчества разного уровня, викторин, массовых 

мероприятий, конкурсах, игр на развитие внимания, презентации творческого продукта. 

По сравнению с началом учебного года наблюдается динамика по всем уровням освоения 

ЗУНов:   

 

Уровень Начало года Конец года 

оптимальный 15% 30% 

достаточный 40% 50% 

средний 38% 19% 

отсутствуют 9% 0% 

 

Достижения обучающихся за 2017 год. 

Анализируя достижения обучающихся следует отметить положительную динамику 

как по количественному показателю по всем уровням фестивалей, конкурсов, 

соревнований, так и по качественному показателю. Растет количество детей, которые 

принимают участие в международных фестивалях, используя возможность разместить 

свои работы в сети интернет.  Впервые учреждение приняло участие во всероссийской он-

лайн олимпиаде по шахматам, где заняли 16 место из 52 участников во всероссийской 

олимпиаде дошкольников. 

      По сравнению с 2016 годом увеличилось количество обучающихся участвующих в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

Уровень Количество 

мероприятий. 

Количество 

принявших 

участие 

Количество 

призеров и 

победителей 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Международный, 

всероссийский  

16 18 79 124 29 60 

На региональном уровне по 

плану ГБУДО «Центр «Ладога» 

7 14 37 72 32 31 

Открытые по положению 

других организаций 

7 9 16 56 5 21 

Муниципальный уровень 27 31 229 302 81 194 

 

Удовлетворенность качеством предоставления услуг дополнительного образования и 

организации учебно-воспитательного процесса. 
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    В  процедуре  оценки  удовлетворенности  качеством  оказания  муниципальных  

услуг  дополнительного  образования  детей  и  организации  учебно-воспитательного 

процесса за период 2017 года приняли участие  учащихся и родители. 

  В    феврале 2018 года в учреждение было проведено анкетирование обучающихся 

старше 11 лет с целью   определения уровня удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг.  В анкетировании приняли участие 119 

обучающихся из 372 обучающихся среднего возраста, что составило 32% от общего 

количества обучающихся среднего возраста. 

При организации исследования были поставлены следующие задачи: 

1. выявить самооценку уровня достижений, обучающихся; 

2. определить факторы, которые положительно или отрицательно влияют на 

посещение обучающимися   занятий;   

3. охарактеризовать удовлетворенность обучающихся образовательными услугами 

дополнительного образования детей; 

4.  определить   уровень взаимоотношений с педагогом 

Исследование проводилось методом анкетного опроса.  В качестве диагностического 

инструментария были использованы анкеты для обучающихся. Спектр вопросов анкет 

предусматривал возможность получения целостного представления о степени 

удовлетворенности обучающихся услугами дополнительного образования. 

   Анализ указанных компонентов, входящих в структуру удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, позволил сделать следующие выводы. 

    Важным аспектом при анализе общей удовлетворенности обучающихся качеством  

образовательных услуг является их удовлетворенность своими успехами при 

обучении в творческом объединении -  93% обучающихся отметили, что довольны своими 

успехами: 27% стали призерами и победителями конкурсов разного уровня, 18 % стали 

лучше учиться и только 7%   пока никаких.  

   При определении разнообразия интересов, обучающихся и целью выявления 

новых направлений деятельности детского объединения   50 %   не предложили новых 

направлений и удовлетворены выбранным направлением. Обучающиеся предлагали   

открыть творческие объединения плавание 5%, лазертаг – 3%. В анкету включен вопрос: 

Как часто вы посещаете занятия целью определения загруженности обучающихся. По 

результатам опроса 78 % обучающихся посещают занятия 2 -3 раза в неделю, что 

свидетельствует о соблюдении санитарно - гигиенических требований к организации 

занятий во внеурочное время.  Причинами пропусков занятий обучающиеся на первое 

место поставили ответ: всегда посещаю - 35%, занятия у репетитора – 21%, болезнь 19% 

является болезнь.  

   В качестве приоритетных факторов выбора детского объединения обучающиеся на 

первое место поставили нравится педагог – 55%, получение новых знаний – 52%, 

приобретение практических умений 51%, возможность что-то изменить в себе 45%. 

Обучающиеся, интерес к объединению -49%, что желание посещать занятия связано с 

общение с друзьями 43%.  

 В детских объединениях складывается комфортная социально-психологическая 

обстановка, способствующая раскрытию творческого потенциала ребенка.  

Проанализировав ответы обучающихся, удовлетворенность отношениями детей с 

педагогами оценена следующим образом, на первое место обучающиеся   поставили такое 

качество педагога как доброжелательность и вежливость 71%, исходя из этого можно 

сделать вывод, что одним из важнейших факторов формирования благоприятного 

социально-психологического климата в учреждениях является личные качества педагога. 

На второе место дети поставили способность понять – 68%. что также свидетельствует о 

формировании благоприятного социально-психологического климата в объединениях 

дополнительного образования. 
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      Высокие оценки обучающихся получила организация системы воспитательной 

работы в ОУ: интересно каждый день так ответили 62% обучающихся.   Около 25% 

обучающихся отметили, что им нравятся праздники, выезды, экскурсии, фестивали, 

проводимые в учреждении.  94 % обучающимся нравится заниматься в детских 

объединениях.  

Анкетирование родителей показало, что 82% родителей видят смысл 

дополнительного образования в развитии интересов и способностей ребенка.  При выборе 

родителями детского объединения, которое будет посещать ребенок, в первую очередь 

ими учитывается желание ребенка - 62%, на второе место родители поставили качество 

предоставляемых услуг и гарантируемый результат -39%. 

Родителями обучающихся на очень высоком уровне оценена профессиональная 

компетентность педагогов дополнительного образования 95%.  Родители отметили 

позитивную динамику повышения профессионального уровня педагогов - 5 %. 

Значительная степень соответствия образовательных услуг социальному запросу 

подтверждается высоким уровнем удовлетворенности родителей организацией и стилем 

взаимоотношений образовательной организации с ними -  99% родителей удовлетворены 

организацией сотрудничества учреждения, отмечается, что все важные вопросы решаются 

во взаимодействии с родителями. Родители оказывают помощь педагогам в организации и 

проведении мероприятий, регулярно посещают текущие мероприятия объединений. 

Информацию о деятельности учреждении родители получают сообщений педагога и 

администрации 70%, равнозначно по 42% определили источником информации общение с 

собственным ребенком и родительские собрания, и встречи. Увеличилось количество 

родителей, которые источником информации считают сайт учреждения 16%. 

     По данным проведенного исследования родители обучающихся готовы 

рекомендовать наше учреждение друзьям и знакомым, что демонстрирует высокую 

эффективность деятельности педагогического коллектива. Удовлетворенность 

обучающихся и родителей материально-технической базой и инфраструктурой 

дополнительного образования является одним из наиболее приоритетных аспектов, во 

многом определяющих степень соответствия качества образовательных услуг 

социальному запросу.  Показатель удовлетворенность родителей качеством 

инфраструктуры образовательных услуг в ОУ находится на среднем уровне: 

удовлетворенность уровнем материально-технической базы (оборудование) – 66 %.  

Родители отметили наличие условий для проявления творческого потенциала 

ребенка и удовлетворены качеством проведения занятий - 99%. С точки зрения 

обучающихся и их родителей, в учреждениях реализуют здоровьесберегающие 

технологии, учебная нагрузка оптимальна, так ответили 98%  родителей. 

     Исследование позволило сделать вывод о том, что следует обратить особое 

внимание на такие направления, как развитие инфраструктуры образовательных услуг в 

ОУ (материально-техническая база, средства информатизации), активизацию работы с 

родителями в целях повышения их осведомленности о различных аспектах качества 

образовательных услуг и т. п.), так как при оценке этих сторон деятельности 

образовательного учреждения отмечается большой процент выбора ответов 

«затрудняюсь».  

     Таким образом, результаты опроса детей и родителей свидетельствуют о том, что 

деятельность нашего учреждения в значительной степени соответствует социальному  

запросу, о чем свидетельствует удовлетворенность обучающихся и их родителей 

качеством и спектром образовательных услуг, условиями для творческого развития детей, 

проявления их инициативы и успешной социализации, высоким уровнем 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  

 

 

1. 4. Оценка организации учебного процесса. 
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Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом и годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план и ГКУГ на 2017-2018 учебный год утверждены приказом № 314 от 

03.08.2017 г.  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, составленному 

на основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 

учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.2010 года СанПин 2.4.2.2821-10). 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствуют.  

Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на 

каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на каждую 

образовательную область. Факультативные занятия проводятся по окончанию основных 

занятий с перерывом в 45 минут (п. 10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебной недели: 

- 5 дней для обучающихся 1-4 классов, 

- 6 дней для обучающихся 5-11 классов. 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-ой четверти – 

4 урока по 35 минут. В 3 и 4 четвертях – 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность учебных занятий в 1-х классах – 35 минут, и 40 минут – 

динамическая пауза. 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. 

Организация образовательной деятельности регламентируется ФЗ № 273 -  

Нормативный акт регулирует общественные отношения, которые возникают в сфере 

обучения.  

В МОУ «Сосновская СОШ» реализуются следующие основные образовательные 

программы: 

 

Название основной образовательной 

программы 

Базовый 

нормативны

й документ 

Реквизиты приказов, 

удостоверяющих 

легитимность 

программ 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

(1-4 классы) 

http://sosnovo-

school.ucoz.ru/Pictures/oop_noo_2015.pdf  

ФГОС НОО Приказ № 314 от 

03.08.2017 г. 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

(5-8 классы) 

http://sosnovo-

school.ucoz.ru/Pictures/oop_ooo_2015.pdf  

ФГОС ООО Приказ № 314 от 

03.08.2017 г. 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

(9 классы) 

http://sosnovo-

school.ucoz.ru/index/programmy_i_plany/0-340  

ФБУП-2004 Приказ № 314 от 

03.08.2017 г. 

http://sosnovo-school.ucoz.ru/Pictures/oop_noo_2015.pdf
http://sosnovo-school.ucoz.ru/Pictures/oop_noo_2015.pdf
http://sosnovo-school.ucoz.ru/Pictures/oop_ooo_2015.pdf
http://sosnovo-school.ucoz.ru/Pictures/oop_ooo_2015.pdf
http://sosnovo-school.ucoz.ru/index/programmy_i_plany/0-340
http://sosnovo-school.ucoz.ru/index/programmy_i_plany/0-340
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Основная образовательная программа среднего 

общего образования  

(10-11 классы) 

http://sosnovo-

school.ucoz.ru/Pictures/oop_soo_2015.pdf  

ФБУП-2004 Приказ № 314 от 

03.08.2017 г. 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа структурного 

подразделения по дополнительному 

образованию 

http://sosnovo-school.ucoz.ru/ddt/obraz-

progr.16.pdf  

 Приказ № 314 от 

03.08.2017 г. 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального и основного общего 

образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

 Приказ № 314 от 

03.08.2017 г. 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального и основного общего 

образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

 Приказ № 314 от 

03.08.2017 г. 

 

Образовательная программа представляет собой изложение целей, принципов 

воспитания, развития и обучения в интересах личности обучающегося. Общества и 

государства, отражает потребности обучаемых, их родителей. Общественности, социума. 

Наличие Программы развития образовательной организации. Программа 

развития МОУ Сосновский ЦО СОШ на 2017-2022 гг. утверждена приказом №125 от 29 

марта 2017 г. 

Разработаны локальные акты в соответствии с Законом об образовании в РФ. В 

МОУ «Сосновский ЦО» разработаны и утверждены все локальные акты в соответствии с 

Законом об образовании РФ. 

Наличие авторских программ учебных предметов и элективных курсов. В 

течении нескольких лет обучающиеся МОУ «Сосновский ЦО» выбирают следующие 

профильные направления: физико-математический, естественно-научный, социально-

экономический. На школьном уровне педагогами разработаны авторские программы 

элективных курсов, каждый объемом 34 ч. 

 В 2017 г. реализованы программы следующих элективных курсов: 

 

Предметная область Учитель Название программы Класс 

Физика Жукова А.И. Методы и приемы решения задач по 

физике 

11 

Захаревич О.В. Физика — это просто 10 

История и 

обществознание 

Юршин М.В. Актуальные вопросы истории  11 

Актуальные вопросы современности  11 

Русский язык и 

литература 

Вохмянина В.Н. Мудрость слова  11 

Хренова Т.М. От классики к современности 10 

Математика Дусинбаева С.П. Решаем задачи уровня С  11 

http://sosnovo-school.ucoz.ru/Pictures/oop_soo_2015.pdf
http://sosnovo-school.ucoz.ru/Pictures/oop_soo_2015.pdf
http://sosnovo-school.ucoz.ru/ddt/obraz-progr.16.pdf
http://sosnovo-school.ucoz.ru/ddt/obraz-progr.16.pdf
file:///C:/Мои%20документы/Самообследование/Самообследование%202017/Приложения/СОСНОВСКИЙ-ЦО-Прогр-развития2017-22.doc
file:///C:/Мои%20документы/Самообследование/Самообследование%202017/Приложения/СОСНОВСКИЙ-ЦО-Прогр-развития2017-22.doc
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Химия Ховрина Л.Д. В мире химических реакций 11 

Биология Чухненко В.М. Путешествие в себя 10-11 

Психология Щеглова В.А Коррекционная программа «Лучик 

света», направленная на снижение 

уровня тревожности и повышение 

самооценки у младших школьников 

1-5 

Экология Лаппова Ю.Л. Экология и природопользование 

Ленинградской области  

10 

 

 

Уровень учебных достижений, обучающихся в 2017 году 

(I уровень (начальное общее образование) 

 

Первый уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ начального общего образования. Воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, навыками 

бесконфликтного общения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

В начальной школе 14 классов.  Основные общеобразовательные программы 

начального общего образования реализуются с использованием следующих учебно-

методических комплектов: 

- УМК «Школа 2100» - в 4а классах; 

- УМК «Гармония» - в 1б, 2а, 3а, 4б классах; 

- УМК «Школа России» - в 1а, 1в, 2б, 2в, 2г, 3б, 3в, 4в, 4г классах.   

           При выборе УМК учителя ориентировались на следующие цели: 

- активнее использовать на уроках новые педагогические технологии; 

- активнее вводить в уроки проблемные и частично поисковые методы; 

- сделать процесс обучения комфортным, содержательным и результативным; 

-    вместе с развитием интеллекта развивать творческие способности учащихся; 

-    воспитывать активную личность.  

           Учебно–методические комплекты ориентированы на личностно – развивающее 

образование младших школьников. Для достижения целей развития личности обучение 

строится на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке, 

становления проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

 Программы УМК позволяют объединить множество предметных областей в единое 

образовательное пространство.   

В учебной части увеличено количество учебных часов на изучение русского языка. 

Изучение содержания образования, учитывающего региональные социально-

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности 

Ленинградской области предусмотрено интегрировано в рамках предметов «Окружающий 

мир», «Технология», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное. 

В 4-х классах введено изучение предмета ОРКиСЭ. В 2017 году учащиеся изучают 

модуль: «Основы светской этики», «Основы православной культуры». 

Введено три часа физической культуры. Дополнительно, в рамках дополнительного 

образования преподают «Шахматы». 

file:///C:/Мои%20документы/Самообследование/Самообследование%202017/Приложения/Коррекционная%20программа%20%20психолога.doc
file:///C:/Мои%20документы/Самообследование/Самообследование%202017/Приложения/Коррекционная%20программа%20%20психолога.doc
file:///C:/Мои%20документы/Самообследование/Самообследование%202017/Приложения/Коррекционная%20программа%20%20психолога.doc
file:///C:/Мои%20документы/Самообследование/Самообследование%202017/Приложения/Коррекционная%20программа%20%20психолога.doc
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Первый уровень обучения осуществляет преемственность с дошкольным 

образованием. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 Организованы группы продленного дня (2 группы,50 чел., начальная школа). 

 
Учебный год 1-4 классы  

Успеваемость Качество 

2015-2016 учебный год 307 (100%) 133 (43,4%) 

2016-2017 учебный год 335 (100%) 

 

140 (63%) 

 

Таким образом, учащиеся подтвердили усвоение программного материала за курс 

начальной школы. 

 

Уровень учебных достижений, обучающихся в 2017 году 

(II уровень (основное общее образование) 

 

Второй уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

Осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, введены элективные 

курсы, индивидуальные консультации для проведения индивидуальных и групповых 

занятий по истории, обществознанию, биологии, информатике, математике, русскому 

языку, географии, физике и литературе. 

В 9 классах проектная деятельность обязательна для всех учащихся и 

осуществляется в рамках учебных предметов. Каждый учащийся защищает 

индивидуальный проект в присутствии специально созданной в ОУ комиссии. 

В рамках учебного плана 5-9 классов:  

- увеличено количество учебных часов на изучение отдельных предметов: русский язык, 

математика, информатика, биология, ОБЖ, химия, черчение, немецкий язык. 

- введены предметы, реализующие региональные особенности Ленинградской области, а 

именно «Природа, история и культура Ленинградской земли» (по 1 часу в 5 классах), 

направленный на освоение обучающимися природы, истории и культурного наследия 

родного края в составе учебных курсов «Серебряный пояс России» и «Народное 

творчество Ленинградской области, в 5-х классах – Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  

- в 8- х классах региональный компонент УП (Природа, история и культура 

Ленинградской земли) входит в состав предмета «История России» без выделения 

дополнительного часа; 

- 9-х классах по 1 часу (в виде учебного курса «Природа, история и культура 

Ленинградской земли»). 

 - в 5-9 классах предмет «История» делится на два предмета «Всеобщая история» и 

«Истрия России». В 7-8 классах осуществляется переход на линейное 

(синхронизированное) изучение истории, а 5,9 классах изучается история до 1910 г., в 10 

кл. – 20-21 вв, в 11 кл. изучение истории не планируется. 
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- в 5-7 классах учебный предмет «Технология» (2 часа с учетом увеличения учебных часов 

обязательной части учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса) представлен разделами: 

- технический труд для мальчиков и обслуживающий труд для девочек (1,5 часа); 

- сельскохозяйственный труд (0,5 часа).  

- в 6, 7, 8 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» в базовой части 

учебного плана сократилось количество часов согласно приказа Министерства № 889 от 

30.08.10 г., поэтому для усиления федерального компонента и выполнения учебной 

программы по русскому языку дополнены из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения: в 7 классах по 1 часу и в 8 классах по 1 часу.  

- в 9 классах в соответствии с Примерной ООП ФГОС ООО увеличено количество часов 

на «Физику» (3ч.), «Историю» (3ч.) 

- в соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области и письмом Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области №19-4130/17-0-0 от 

08.08.2017 в учебный план 9 класса включен дополнительный учебный курс «Основы 

трудового законодательства» в количестве 0,5 часа в неделю. 

 

 
5-9 классы 

Учебный год Успеваемость Качество 

2015-2016 учебный год 383 (100 %) 119 (31,1 %) 

2016-2017 учебный год 412 (100 %) 131 (32 %) 

 

Таким образом, учащиеся подтвердили усвоение программного материала за курс 

основной школы. 

 

 

Уровень учебных достижений, обучающихся в 2017 году 

(III уровень (среднее общее образование) 

 

Третий уровень является завершающим этапом образовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения, профессионального самоопределения 

обучающихся.   

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования на базовом и 

профильном уровнях. Обеспечивает гарантии получения обучающимися образования, 

соответствующего базовому уровню образовательного стандарта по всем предметам и 

профильному уровню по выбранному профилю. 

            Обучение в 1 группе 10-11 класса осуществляется на профильном уровне по 

учебному плану для физико-математического профиля, во 2 группе 10-11 класса по 

учебному плану для социально-экономического профиля, в 3 группе 10-11 класса по 

учебному плану естественно-научного профиля.        

 - в 11-х классах введен предмет «Астрономия» (1 час в неделю) (Приказ Миноборнауки 

№506 от 07.06.2017 г.). 

 - интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает раздел «Экономика» 

и «Право». На профильном уровне (социально-экономический профиль) 
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предусматривается изучение отдельных учебных предметов «Обществознание» (3 ч.), 

«Экономика» (2 ч.), «Право» (1ч.).  

- в 10 и 11 классах на базовом уровне (в подгруппах физико-математического и 

естественнонаучного профилей) введен 1 час учебного предмета «Экономика и 

законодательство Ленинградской области», на профильном уровне (подгруппа социально-

экономического профиля) материалы курса «Экономика и законодательство 

Ленинградской области» изучаются в составе профильного учебного предмета 

«Экономика». 

- региональный компонент в 10 классе представлен учебным предметом «Экология и 

природопользование Ленинградской области» -1 час.  

     Выделены дополнительные учебные часы для расширения содержания учебных 

предметов в 10 классе: «Русский язык» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час на базовом 

уровне, 3 часа в подгруппе физико-математического профиля), «Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия» (1 час физико-математический профиль, 2 ч. – 

естественнонаучный и социально-экономический профили). 

Изучаются элективные курсы по выбору обучающихся: «Методы и приемы решения 

задач по физике», «Путешествие в себя»; «Актуальные вопросы современности». 

В 11 классах выделены дополнительные учебные часы для расширения содержания 

учебных предметов: «Русский язык» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час), «Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия» (1 час физико-математический профиль, 2 ч. – 

естественнонаучный и социально-экономический профили). Элективные курсы по выбору 

обучающихся: «Актуальные вопросы современности»; «Решаем задачи уровня «С»; 

«Актуальные вопросы истории»; «Физика – это просто!»; «В мире химических реакций».  

 
10-11 классы 

Учебный год Успеваемость Качество 

2015-2016 учебный год 38 (100 %) 18 (47,4 %) 

2016-2017 учебный год 37 (100 %) 14 (45,9 %) 

 

Таким образом, учащиеся подтвердили усвоение программного материала за курс 

средней школы. 

 

Востребованность выпускников. 

 

В 2017 году – 16 выпускников.  

 

Вид трудоустройства Количество выпускников 

Поступили в ВУЗы 14 

Поступили в ССУЗы 2 

Служба в ВС РФ 1 

 

Вывод: 88 % выпускников поступили в высшие учебные заведения. 100 % 

выпускников продолжили обучение по заявленным в 10 классе профилям. 

В 2017 году в 9 классах обучалось 75 учащихся. 48 обучающихся продолжили 

обучение в СПО г. Санкт-Петербурга и Приозерского района. 

 

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 
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Качество кадрового обеспечения. 

В 2017 г. ОУ было обеспечено кадрами на 100 %, хотя педагогическая нагрузка 

отдельных работников превышала 1,5 ставки. Актуальны вакансии учителей истории, 

русского языка. 

В МОУ «Сосновский ЦО» 62 педагогических работника, работающих в системе 

общего образования. в том числе с высшим образованием – 54 (из них с высшим 

педагогическим – 40), со средним педагогическим образованием – 13 человек. В 2017 г. 5 

педагогических работников прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию, 3 педагога – на высшую.  

В системе дополнительного образования – 31 педагог (21 – штатные сотрудники, 10 

– внешние и внутренние совместители). Увеличилось количество педагогов, работающих 

на постоянной  основе. Доля педагогических работников с высшим образованием 

составляет 17 человек (81 %), из них педагогическое – 16 (76 %). Аттестованы на высшую 

квалификационную категорию по должности педагог дополнительного образова7ния – 2 

человека, на первую квалификационную категорию – 4. Обучение на курсах повышения 

квалификации прошли 10 педагогов, из них на курсах переподготовки – 2. 

Наличие у педагогических работников отраслевых наград, ученых степеней, 

званий. 

Отраслевые награды: 

- Отличники образования – 8, Грамоты Министерства образования – 3, Почетные 

работники образования – 4, Победители ПНПО – 1. 

Ученые степени:  

- кандидат биологических наук – 1. 

Наличие у педагогических работников опубликованных методических 

разработок и научно-методических статей. 

Для обобщения и распространения своего опыта педагогами использовались разные 

возможности одна из них участие в конкурсах и размещение своих материалов в сети 

Интернет, как работ, так и методических материалов:  

- Портал педагогов Всероссийское издание – «Оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников образования по нормам и правилам 

аттестации», «Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС». 

- Всероссийская олимпиада – «Основы здорового образа жизни»; 

- Журнал «Педагог» - Всероссийский конкурс «Правовые=е отношения в сфере 

образования России»; 

- Мультиурок – «Создание персонального сайта», публикация проекта «Приобщение 

детей к русской народной культуре посредством русской народной игрушки», мастер-

класс «Забавные игрушки»; 

- art-talant – сценарий новогоднего праздника «Домовенок Кузя спасает Новый год»; 

- Infourok – «Диагностика образовательной программы по аэробике для школьников», 

«Методическое сопровождение по аэробике»; «Создание персонального сайта»; 

- nsportal.ru – «Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес-аэробика» для детей школьного возраста»; 

- myartlab.ru – «Программа оздоровительного лагеря». 

- Щеглова В.А. Психотерапевтическая сказка в работе педагога-психолога.// Справочник 

педагога-психолога, 2016 г. - № 4-с.39-48. 

- Щеглова В.А. Коррекционная программа «Лучик света», направленная на снижение 

уровня тревожности и повышение самооценки у младших школьников. Опубликована 

среди продуктов ИОД «Ярмарки инноваций» на сайте ЛОИРО. 

Участие педагогических работников образовательного учреждения в 

инновационной деятельности. 

Участие на уровне ЦО – 100 % (открытые уроки, мастер-классы, круглые столы на 

методических объединениях и педсоветах). 
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Все педагогические работники участвуют в инновационной работе: 

- опережающее введение ФГОС ООО; 

- организация обучения по программе «Кадетский класс МВД». 

- экспериментальная работа на уровне образовательной организации «Организация 

проектной деятельности в соответствии с ФГОС ООО» - все педагоги, работающие в 5-8 

классах 

Педагоги Сосновского центра образования ежегодно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. В 2017 году приняли участие: «Учитель ОРКиСЭ -2017», 

«Учитель года», «Классный, самый классный». 

 

Вывод: Педагогический коллектив центра образования стабилен, имеет 

достаточный профессиональный опыт, подготовку к решению образовательных задач в 

воспитании учащихся и готов на достижение новых образовательных результатов. 

 

 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Образовательный процесс обеспечен: 

Образовательные программы: ООП НОО, ООП ООО (по ФГОС ООО), ООП СОО (ГОС). 

Адаптированные образовательные программы: для обучающихся с ЗПР и легкой УО. 

Рабочие программы: по всем предметам учебного плана. 

Календарно-тематическое планирование: по всем предметам учебного плана для всех 

классов. 

Методическое обеспечение:  

В 2017 г. разработаны и приняты локальные акты: 

- Положение о системе оценок, формах и порядке прохождения промежуточной 

аттестации 

- Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся. 

Методическая тема ОУ в 2017 г.: Создание условий для реализации проектной 

деятельности обучающихся (индивидуальные итоговые проекты) в соответствии с ФГОС 

ООО. Разработаны требования к проектам, апробированы механизм экспертизы проектов 

и процедура защиты. 

Учебники: 100 % обеспеченность. 

Школьная библиотека-компонент педагогической системы образовательного процесса. 

Поэтому цели и задачи работы библиотеки были ориентированы на образовательную и 

воспитательную концепцию центра образования. Работа библиотеки организована в 

соответствии с общешкольным планом и годовым планом работы самой библиотеки. 

Согласно Положению о школьной библиотеке, формы и методы работы с пользователями 

библиотека выбирает   самостоятельно. 

 С 2017 года начата работа по    преобразованию школьной библиотеки   в 

информационно-библиотечный центр (ИБЦ). 

 ИБЦ создается   с целью информационного обеспечения и методической поддержки   

образовательного процесса в рамках требований ФГОС, формирования комплекса 

современных информационно-образовательных ресурсов. Работа начата в 2017 году и 

будет продолжаться в течение 3 лет. В 2017 году закуплено и установлено оборудование 

для электронной библиотеки-медиатеки, таким образом, пользователям библиотеки 

обеспечен свободный доступ к получению образовательной информации и чтению   на 

традиционных печатных и электронных носителях. Ученикам оказывается методическая и 

практическая помощь в разыскании и выборе информации, создании презентаций и 

проектов. Площадь библиотеки разделена условно на четыре зоны, имеющие 

определенное функциональное назначение: читательские места, абонемент открытого 

доступа, электронная библиотека, фонд закрытого хранения. 
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Контрольные показатели работы библиотеки за 2017 год. 

 

Количество пользователей 845 

Книговыдача за год 14155 (включая комплекты 

учебников) 

Количество посещений 6500 

 

  Вывод: по сравнению с 2016 г.  посещаемость в библиотеке увеличилась на 10%, 

книговыдача выросла на 5%, т.е. при одинаковом количестве пользователей главные 

показатели несколько выросли.  

 

Оборудование и объем фондов библиотеки: 

Наименование 

показателей 

 Всего единиц Поступило за 

2017год 

Выбыло за год 

Число посадочных 

мест 

15   

Персональные 

компьютеры 

4 3  

Интерактивная доска 1 1  

Принтер, ксерокс 2   

Учебный фонд на 

конец 2017 года 

11907 комплектов 1259 1930 

Художественный 

фонд 

11298 146  

Справочная 

литература 

580   

Аудиовизуальные 

документы 

202   

Всего печатных 

документов 

23583   

 

Комплектование фондов учебными документами проводилось в строгом соответствии с 

требованиями ФГОС и Федерального перечня. Главная задача - 100% обеспеченность 

учебниками выполнена полностью. Обеспеченность пользователей традиционной книгой 

тоже выросла и составила следующие показатели: 

удовлетворение запросов читателей для личного чтения составила в   начальной школы- 

75%, среднем звене - 70 %, у старшеклассников 80%.  В течение года продолжалась 

работа по сохранности школьного библиотечного фонда через библиотечные уроки и 

рейды. 

 Справочно- информационная деятельность библиотеки была направлена на раскрытие 

фонда и информационную поддержку учебного процесса: выполнялись тематические и 

фактические запросы пользователей, оказывалась помощь в работе с информацией. 

Выполнено более 40 библиографических справок. Для обучения информационной 

компетентности проводились библиотечные уроки с электронной поддержкой. Всего 

проведено 12 уроков в начальной школе. Работа будет активизирована и продолжена в 

классах среднего звена. 

Обучение детей рациональным приемам работы с книгой, поиску и предоставлению 

информации   в электронном виде широко применялось в индивидуальной и массовой 

работе с читателями. В 2017 году впервые были выделены    и красочно оформлены 

информационные стенды в рекреации с рекламой новых книг, информационных 
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бюллетеней, буклетами к юбилейным и памятным датам. Ребятам понравилась такая 

форма рекламы. В прошедшем году проводилась активная работа по совершенствованию 

предоставляемых услуг на основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Продолжена работа по 

составлению и обновлению электронной базы данных, пополнению и редактированию 

каталогов, созданию собственного электронного продукта. Созданы презентации о 

писателях, книгах- юбилярах, тематические, рекламные, информационные; проводилась 

работа по проектной деятельности учащихся и т.п . 

                                            Электронная копилка библиотеки: 

 

Наименование  созданных   электронных документов   количество 

Презентации 35 

Проекты учеников 4 

Доклады и рефераты 20 

Викторины, кроссворды 15 

Развивающие игры 20 

Электронная библиотека 200 книг 

Мультипликации 6 

Календари знаменательных дат 3 

 

В 2017 году проводились мероприятия, направленные на рекламу книги, 

продвижение чтения, поднятия престижа читающего школьника.  За год было оформлено 

порядка 30 выставок, из них постоянные: «Новоселы», «Писатели-юбиляры», «Ради 

жизни на Земле», «900 героических дней», «Мой край родной», «И учеба, и игра» «Самые 

любимые…» «ЕГЭ на 5» и т.д. 

Сменяемось книжных выставок помогало раскрытию фонда и активизировало 

читательский спрос. В прошедшем году работники библиотеки подготовили и провели 

более 30 массовых мероприятий. Это обзоры и беседы о книгах, викторины, конкурсы, 

литературные уроки, познавательные игры, литературные праздники и турниры, эрудит-

ассорти, игровые уроки и др. интеллектуальные игры. В 2017 году в основном это были 

мероприятия малых форм, т.е.  аудитория не более 28 человек- один класс. 

По мнению участников, наиболее значимыми и интересными получились следующие 

мероприятия:  

Цикл мероприятий для начальной школы   к Международному Дню детской книги 

«Мировые книжки», Космический марафон 2-3 классы «Путь к звездам», 

комментированные чтения «Книжки ждут каникул» и «В гостях у Маршака», «С днем 

рождения, писатели»! - к юбилею Г. Остера и Э. Успенского.  

2017 год был объявлен годом экологии, поэтому в течение всего учебного года   

проводимые мероприятия были так или иначе связаны с этой датой и были    нацелены на 

экологическое воспитание школьников, формирующее бережное отношение к 

окружающей среде и людям.  Наиболее удачными на эту тему были мероприятия для 4-х и 

5- классов- экологические уроки «Мы с тобой одной крови» 

и «Тайны животного мира», после них выросла читательская активность и появились   

новые читателей. Отмечаем интерес читателей к такой форме работы со школьниками как 

реклама книги читателями-сверстниками.  

В рамках «Недели русского языка и литературы» проводились уроки- обзоры книг 

для подростков 7 -  8 классов «Почитаем!?», также существенно активизировавшие 

посещения и читательский спрос. Школьники 10 класса участвовали   в литературном 

ринге «Читаем классику сегодня». 

 

Вывод: годовой план работы и поставленные задачи в основном выполнены.   
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1.6. Оценка материально-технической базы. 

 

 Материально-техническое оснащение. 

Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности.  

Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения и воспитания 

детей. 

Для осуществления образовательной деятельности в помещениях по адресу п. 

Сосново, ул. Связи, д. 13а имеются: 

- 38 помещений (без спортивного зала) для организации учебных занятий и 

дополнительного образования детей. В том числе, специализированные кабинеты 

информатики (304 каб.), класс лекторий (305 каб.), химии (315 каб.), физики (216, 317 

каб.), биологии (106 каб.), математики (310, 311, 312, 313, 318 каб.), русского языка и 

литературы (211, 212,2015,104 каб.), иностранного языка (314, 213 каб., 303 – 

лингафонный каб.), географии (217 каб.), истории (102, 103 каб.) технологии (101 каб.), 

начальных классов(116, 117, 118, 119, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 300, 301, 302 каб.), 

мастерские по обработке металла, деревообработке (100 каб.), музыкальный класс. 

-спортивный блок, в том числе: Спортзал и Открытая универсальная спортивная 

площадка;  

-воспитательный блок - актовый зал, библиотека; 

-административные кабинеты, кабинет психолога, кабинет социального педагога, 

кабинет логопеда, учительская. 

Для осуществления дополнительного образования оборудованы кабинеты в 

арендуемом помещении по адресу: Сосново, ул. Никитина, д 2, 2 этаж: 

 

Назначение кабинета Оборудование 

Сосновская керамика Муфельная печь, глина, стеки. 

"Шахматы" Коробки с деревянными шахматами 

Коробки с магнитными шахматами 

"Настольный теннис" Теннисные столы, Теннисные мячи, Теннисные ракетки 

"Темп" Танцевальный зал, актовый зал, магнитофон, костюмы, 

гантели, фитбол, коврики 

"Баскетбол",  

"Школа мяча",  

"Играем вместе со мной" 

Шведская стенка, баскетбольные щиты, ворота для ручного 

мяча. гимнастическая скамейка, спортивный инвентарь, 

скакалки, набивные мячи, мячи баскетбольные, мячи 

гандбольные. 

"Самбо и дзюдо" Маты, Кимоно, боксерские перчатки, борцовские покрышки  

"Быстрый лыжник" Мячи, скакалки, гимнастические маты  

"Футбол" Футбольные мячи, Футбольные ворота для мини футбола, 

Комплект футбольной формы, Стойки 

Речевичок Зеркала, столы, стулья, доска 

Патриот  Пневматическое оружие, мишени, пулеуловитель, маты, 

пули. 

Родное слово Столы, стулья, компьютер 

Английский язык DVD, ноутбук, столы, стулья 
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Радуга Магнитофон, пианино, скакалки, мячи, столы, стулья 

 

 

 

 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

 

№ 

кабинета 

Назначение Оборудование 

303 Лингафонный 

кабинет 

Специальный компьютерный стол преподавателя 

Компьютер преподавателя (Intel Pentium 3/1 Гц, 

DDR3 4096Mb, HDD 500 Гб, DVD+/-RW, Video 1Гб, 

Sjund, сетевая карта 2 шт., корпус АТХ, клавиатура, 

мышь, монитор 19” LCD, Win 8 Pro) 

Специализированное коммутационное устройство на 

подключение до 16 мест 

ПО «НордМастер 6.0» 

Телефонно-микрофонная гарнитура Dialog 

Рабочее место ученика: специализированный стол-

полукабинка – 16 шт. 

Цифровой пульт управления «Норд Ц-2» ученика 

Мультимедиа комплект:  

Интерактивная доска SMART Board SBM680, c 

проектор SMARTUF70. 

315 Кабинет Химии Баня лабораторная комбинированная, Мойка, Прибор 

д/иллюстрации зависимости скорости хим реакц от 

условий, Прибор для опытов по химии с 

электрическим током ПХЭ, Проектор BenQ MХ518, 

Сейф химический, Колбы, Электронная 

периодическая таблица, Вытяжной шкаф 

317, 216 Кабинет Физики Ампервольтметр демонстрационный стрелочный  

Блок измерительный компьютерный д/каб физики  

Видеомагнитофон "Sharp" 

Генератор звуковой школьный 

К-т демонстрационный по термодинамике (КДТ) 30 

демонстраций 

Комплект "Тепловые явления" 

Комплект демонстрационный КДЭ-2 

(электромагнетизм) 

Комплект демонстрационный КДЭ-3 (переменный 

ток) 

Комплект демонстрационный по электродинамике и 

оптике 

Лаб. комплект по оптике  

Машина электрофорная 

Многофункциональный прибор ПКЦ-3 

Монитор 19" Samsung  

Мультимедийный проектор с экраном (802) 

Набор "ЕГЭ. Механика" 

Набор "ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика" 
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Набор "ЕГЭ. Оптика" 

Набор "ЕГЭ. Электродинамика" 

Ноутбук "Dell Vostro" TL58 

Осцилограф демонстрационный 

Прибор д/дем. атмосферного давления  

Прибор д/дем. колебаний груза на пружине  

Системный блок Intel Pentium Dual  

Телевизор "Sharp" 

Термометр от 0 до 100 С  

Мультиметр  

Сетка по электростатике  

Стенд информационный 

Стол демонстрационный физический 

Стол физический на металлокаркасе с бортом 

106 Кабинет Биологии Весы учебные с гирями до 200 г, 

Видеомагнитофон + DVD  

Влаж/п "Внутреннее строение брюхоного моллюска" 

Влаж/п "Внутреннее строение крысы" 

Влаж/п "Внутреннее строение рыбы" 

Кости черепа на подставке  

Косточки слуховые 

М/п Набор по ботанике 

Микроскоп Микромед С-11 (23 шт) 

Микроскоп с микровинтом и подсветкой (14 шт) 

Модель "Глазное яблоко"  

Модель "Зерновка пшеницы" 

Модель "Мозг позвоночных"  

Модель "Молекула белка"  

Модель "Почка человека"  

Модель "Сердца в разрезе" 

Модель "Структуры ДНК"  

Модель "Торс человека"  

Модель "Цветка василька"  

Модель "Цветка гороха"  

Модель "Цветка капусты"  

Модель "Цветка картофеля" 

Модель "Цветка подсолнечника"  

Модель "Цветка пшеницы"  

Модель "Цветка тюльпана"  

Модель "Цветка яблони"  

Мозг позвоночных  

Оверхэд проектор  

Проектор BenQ MP 622C DLP  

Происхождение человека. Н-р палеонтологич. 

находок  

Скелет конечности лошади на подставке  

Скелет конечности овцы на подставке  

Скелет человека  

Строение клетки  

Телевизор LG 54 см  

Ухо человека  

Челюсть человека  
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Череп человека  

101 Кабинет технологии 

(девочки) 

Водонагреватель Thermex 50 

Микроволновая печь  

Миксер Bosch MFQ 3560 

Монитор LCD 22-23" 

Ноутбук "Dell Vostro" TL58  

Плита LEX BTE642PE 

Проектор BenQ MP 622C DLP  

Системный блок  

Холодильник Daewoo FN-15 

Машинка швейная BRATHER COMFORT 25 

Машинка швейная BRATHER XL 2600 

Мясорубка электрическая 

Оверлок AURORA 774 D 

Ростер Tesler 

Стол кухонный с мойками, полками. 

100 Кабинет технологии 

(мальчики) 

Колонки SVEN SPS-702 

Ноутбук "Dell Vostro" TL58 

Ноутбук Asus 

Пила по дереву ленточная ЗУБР ЗПЛ-350-190 

Пила циркулярная Интерскоп 

Принтер HP Laser Jet P2015  

Станок рейсмуссовый Энкор Корвет 

Станок сверлильный Калибр 

Станок токарный Jet BD-3 

Станок токарный деревообрабатывающий Калибр 

СТД-700 

Станок фрезерно-сверлильный 

Станок шлифовальный ЗУБР 3ШС-500 

Стол поворотный для фрезерных станков 

Фен технический Makita 

Электроточило Калибр  

Верстак комбинированный с ящиками 

д/инструментов и пристав табуретом (16 шт) 

Доска поворотная 2х3 100*150см  

Дрель "Makita" 

Пила лобзиковая Proxxon 

Стол демонстрационный физический (2 шт) 

Фрезер "Makita" 

 Кабинет музыки Комплект звукоусилительный  

Пианино цифровое Kawai KDP90 (R-палисандр) 

Стул со столиком (25 шт)  

Экран на треноге 155х155см  

Набор пуфиков (6 шт. в комплекте) 

304 Кабинет 

информатики 

Видеокамера Samsung 

Камера для видеоконференций 

Компьютер к системе "ACTIVboard 78 

Монитор 19" Samsung  

Ноутбук AppleMacBook13 

Принтер Samsung ML-2015  

Проектор Epson 

Рабочее место учащегося (10 шт) 



35 

 

Сервер ASUS без монитора  

Сервер терминальный  

Сканер Canon  

Указка электронная ACTIVwand  

Модем 

305 Кабинет лекторий Документ-камера AverVision U15 

ИБП АРС Back СS 500VA ВК5 

Коммутатор D-Link DGS-1016D/GE 16-port  

Компьютер компактный Intel (4шт) 

Монитор Acer K222HQLbd (4 шт) 

Монитор ЖК АОС VaiueLine 18.5 (7 шт) 

Проектор BenQ MP 622C DLP 

Система «ACTIVboard 78» 

Системный блок компактный IRUCity (7 шт) 

 

Объекты для проведения практических занятий. 

Практические занятия обучающихся проводятся в специально оборудованных кабинетах в 

соответствии с их направленностью: 

Каб.100, 101 – практические занятия по технологии 

Каб. 303 – практические занятия по ин. яз. 

Каб. 106 – практические занятия по биологии 

Каб. 216,317 – практические занятия по физике 

Каб. 315 – практические занятия по химии 

Каб. 305,304 – практические занятия по информатике 

Спортивный зал и Открытая спортивная площадка – практические занятие по физической 

культуре 

Музыкальный класс – практические занятия по музыке 

Учебно-опытный участок – практические занятия по сельскохозяйственным трудам. 

 

Школьная библиотека 

Общий фонд библиотеки- 22470 экземпляра, в том числе: 

-учебники - 11330; 

-художественная литература - 10650; 

-учебно-методическая литература – 490. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 100 %.  

Электронных носителей информации – 828шт. 

 

Объекты спорта: спортивный зал и открытая спортивная площадка (включает в себя в 

т.ч.) 

-футбольное поле 

-беговые дорожки 

-баскетбольная площадка 

-волейбольная площадка 

-площадка общефизической подготовки 

-сектор для прыжков в длину 

Трибуна 2-рядная из металлического профиля прямоугольного сечения с прозрачным 

козырьком из поликарбоната, индивидуальные сидения со спинкой (12 мест на секции) 

Ограждение (металлическое, высотой 2 м с 2-мя калитками и 1-ми воротами) 

Освещение (опоры освещения с прожекторами) 

Ворота минифутбольные (пара) 500*2000*1500 мм + сетка для ворот 

Сетка оградительная за футбольными воротами, полотно сетки 5,1*0,3м, ячейка 40*40мм, 

толщина полипропиленовой нити 3,2 мм, опоры стальные – 4 шт. (5,0*0,1*0,1м) 
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Стойки волейбольные (пара с тросом и сеткой) 

Стойки баскетбольные (щит (1,8*1,05м) – фанера, кольцо усиленное, сетка) 

Скамья для пресса наклонная 

Скамья для пресса горизонтальная 

Перекладина разновысотная из трех секций 2400,2000,1600 мм 

Перекладина разноуровневая для подтягивания из виса лежа 1100*2000 мм  

Поручни для сгибания и разгибания в упоре лежа 1500*300 мм 

Брусья параллельные стационарные 3000*550*1600 мм 

Оснащение спортивного зала: Перекладина, «шведские стенки», сетка 

волейбольная, стойка волейбольная, щиты баскетбольные, мячи (баскетбольные, 

волейбольные, гандбольные), гимнастические палки, скакалки, маты, шест для прыжков 

высоту, луки для стрельбы, секундомеры, мегафон, клюшки для флорбола, спортивная 

форма, гимнастические скамейки, гимнастический козел, конь гимнастический 

прыжковой, сетка вратарская д/минифутбола, обручи и т.д. 

 

Средства обучения и воспитания (оснащенность образовательного процесса). 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ.    В учебной и внеурочной деятельности используются 

традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1 - 4 классов) соответствует 

современным требованиям ФГОС. Кабинеты 116, 117, 118, 119, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 300, 301, 302 обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога. 

Автоматизированное рабочее место включает не только собственное компьютерное 

рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование (мультимедийный 

проектор, интерактивная доска), а также программное обеспечение - позволяющие 

педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и 

образовательные потребности.  Так же имеется два цифровых микроскопа. 

Все общеобразовательные кабинеты среднего и старшего звена на 100 % оснащены 

компьютерной техникой, мультимедийными проекторами, проекционными экранами. 

Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально: 

компьютеры установлены в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных 

ступеней обучения, а также в библиотеке, административных кабинетах, учительской. 

Всего компьютеров 102 Из них объединены локальной сетью 19 компьютеров, 

имеют выход в сеть Интернет 51 компьютер. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся (медицинское обслуживание)  
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на договорной основе 

медицинским работником, который закреплен за школой государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Ленинградской области Приозерской межрайонной 

больницей. 

Оборудован медицинский кабинет площадью 16,1 кв.м.  

Оснащение медицинского кабинета: кушетка медицинская смотровая, спирометр, 

шкаф медицинский, водонагреватель, динамометр, измеритель артериального давления, 

коробка стерилизационная с фильтром (2 шт.), коробка стерилизационная (1 шт.), носилки 

медицинские, облучатель бактерицидный, облучатель ультрафиолетовый, осветитель 

таблиц для исследования остроты зрения, плантограф, ростомер (2 шт.), столик 

процедурный с полками, таблица Рабкина для исследования цветоощущения, 

термоконтейнер в сумке-чехле, холодильник фармацевтический, весы напольные 

медицинские, жалюзи (3 шт), кресло оператора, набор медицинских инструментов, стол 
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письменный, столик процедурный, тумба, тумба под умывальник, ширма медицинская 

трехсекционная, шкаф медицинский, шкаф широкий со стеклом.  

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, 

осуществляет контроль санитарного состояния ОУ, теплового режима и режима питания, 

проводит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, 

кишечных инфекций. 

 Проводятся плановые осмотры учащихся врачами-специалистами согласно приказа 

МЗ РФ № 60 от 14 марта 1995 года, совместного приказа МЗ РФ и МО РФ №240/168 от 

23.03.2001 года, приказа МЗ и социального развития РФ №307 от 28.04.2007 года  

 

Организация питания школьников 

Организация питания обучающихся обеспечивается Индивидуальным 

предпринимателем. 

Продукты питания приобретаются в торгующих организациях при наличии 

разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора. В школьной столовой 

имеется 1 обеденный зал общей площадью 61,9 кв.м на 220 посадочных мест.  

Пищеблок столовой оснащен следующим оборудованием:  

Складские помещения - стеллажи для продуктов (3шт), подтоварники для продуктов 

(3шт), холодильник для молочной продукции (1шт), холодильник для гастрономических 

продуктов (1шт); 

Овощной цех (первичной обработки) - холодильник для овощей (1шт.), холодильник 

для яиц (1шт), стол для обработки сырых овощей (1шт), моечная ванна для обработки 

овощей (1шт), подтоварники для продуктов (3шт), картофелечистка (1шт.); 

Горячий цех - плита для приготовления пищи (4шт), жарочный шкаф (1шт), 

протирочная машина для готовой продукции (1шт), тестомесильная машина (1шт.), 

сковорода электрическая (1шт), стеллажи для посуды (1шт.), столы для обработки готовой 

продукции (9шт.), водонагреватель 150л (1шт), моечная ванна для готовой продукции; 

Мясорыбный цех - холодильник для мяса (1шт.), холодильник для рыбы (1шт.), 

столы для обработки сырой продукции (2 шт.), моечная ванна для сырой продукции 

(1шт.), мясорубка (1шт.),весы (1шт.); 

Моечная для кухонной посуды - посудомоечная машина (1шт.), стеллажи для 

столовой посуды (4шт.), столы для принятия использованной посуды (3шт.), моечные 

ванны для столовой посуды (2шт.) водонагреватель 150л (1шт.); 

Раздаточная зона - мармит 1-ых блюд (1шт.), витрина охлаждающая (1шт.), стеллажи 

для столовой посуды (2шт.), весы (2шт.), водонагреватели (150л) 2шт. 

Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного 

питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях.  

Все обучающиеся школы обеспечиваются горячим питанием (завтраками, обедами). 

Дети из малоимущих и многодетных семей, дети, находящиеся под опекой 

(попечительством) в семьях граждан, дети, находящиеся в приѐмных семьях, лица из 

числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены двухразовым 

бесплатным питанием (завтрак, обед) на сумму 100 рублей в день на одного 

обучающегося. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям (Услуги сети интернет) 
Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором оказание 

телематических услуг №17928809 от 30.12.15г.  об оказании услуг связи по передаче 

данных с юридическим лицом. Оператор связи: Публичное акционерное общество 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 
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   Качество доступа к Интернет (качество связи) ADSL 2 Мбит\с, 3 Мбит\с 

позволяет школе принимать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других 

дистанционных мероприятиях, работать с электронными программами.   

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, 

используются средства контентной фильтрации, которая обеспечивается Оператором 

связи.  

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

базовый пакет Microsoft, антивирусная программа. 

Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным 

учреждением: 

- площадь участка 40858 кв.м;  

- наличие деревьев, кустарников – в достаточном количестве и разнообразии; 

- наличие клумб (цветников): в наличии. 

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требования: 1 площадка (оборудована в июле 2014 

года) 

- учебно-опытный участок, его характеристика: в наличии 1 участок с цветниками. 

- ограждение территории образовательного учреждения и его состояние: есть ограждение, 

состояние удовлетворительное. 

- спортивные сооружения и площадки - 3 площадки, состояние удовлетворительное, 

малые спортивные формы окрашены. 

Обеспечение безопасности. 

Мероприятия по безопасности в МОУ «Сосновский ЦО» в 2017 году проводились 

согласно принятым в начале учебного года планам по пожарной, антитеррористической 

безопасности, по охране труда и технике безопасности, по гражданской обороне, по 

обучению школьников правилам безопасности на дороге, по безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Ежемесячно работа заместителя директора по безопасности планировалась и 

корректировалась исходя из содержания совещаний по безопасности, организовываемых 

комитетом образования и приходящих по почте указаний в виде приказов и писем. 

Контрольно-пропускной режим в школе постоянно осуществлялся сотрудниками 

охраны (сторожами и дневными охранниками), дежурными администраторами и 

дежурными учителями. В журнале учета посетителей строго велись записи с указанием 

времени и цели посещения. Проводились инструктажи с сотрудниками, привлекаемыми к 

дежурству. В период проведения праздников, культурно-массовых мероприятий охрана 

зданий центра и прилегающих территорий усиливалась. Осуществлялся контроль за 

перемещением грузов и автотранспорта на территории центра. 

Согласно графику, осмотр здания школы и окружающей территории на предмет 

пожарной и антитеррористической безопасности регулярно проводился дежурными 

администраторами и сотрудниками охраны (сторожами и дневными охранниками) с 

записью в журналах осмотра территории. 

Проводились комиссионные проверки состояния безопасности и 

антитеррористической защищенности центра с составлением акта проверки. 

Разрабатывались инструкции по обеспечению безопасности персонала и учащихся 

от проявления терроризма. 

Разработан новый Паспорт безопасности на учреждение. 

Организовано и поддерживается взаимодействие с органами внутренних дел, ФСБ, 

ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 

Разработан и находится на согласовании План взаимодействия с антитеррористическими 

подразделениями УФСБ России, подразделениями Росгвардии в случае 

несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе 

террористического акта. 
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В рамках мероприятий по пожарной безопасности регулярно, согласно графику, 

проводились обязательные, плановые, внеплановые инструктажи и беседы с работниками 

школы по пожарной безопасности. Классными руководителями в каждой учебной 

четверти, а также накануне каникулярного времени проводились беседы с учащимися по 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения, о правилах поведения на 

открытых водоемах. 

Согласно графику проведения объектовых тренировок, ежеквартально проводились 

тренировки по эвакуации персонала и учащихся на случай пожара и ЧС. Для персонала и 

обучающихся объектовые тренировки имели конкретную цель получить навык спокойно, 

без паники и организованно эвакуироваться из здания школы по условной тревоге. 

Периодически проводилась проверка готовности первичных средств пожаротушения 

и состояния эвакуационных путей. Составлены акты проверок. 

В течение года осуществлялся постоянный контроль за работоспособностью 

систем жизнеобеспечения, системой контроля и учета доступа (СКУД); проверялась 

исправность систем АПС и видеонаблюдения, тревожной кнопки. Инженерные 

приспособления для сигнализации и оповещения находились всегда в работоспособном 

состоянии. 

Для технического обслуживания данных систем были заключены договоры с ООО 

«ТЦ», ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений», ООО ЦИТ «Спектр», ТЦ филиала 

ФГУП «Охрана» МВД России по СПб и ЛО, ООО «Росохрана Телеком», ФГУК «УВО 

ВНГ России по СПб и ЛО». 

Для профилактики дорожно-транспортного травматизма в течение учебного года 

проводилась профилактическая работа с родителями о необходимости соблюдения детьми 

и подростками правил безопасного поведения на дороге. Проведены беседы на 

родительских собраниях на темы: «Как влияет на безопасность детей поведение родителей 

на дороге», «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно», «Использование движения родителей с 

детьми по улицам для обучения детей навыкам правильного поведения на дороге».  

Обновлялась информация уголка по ПДД на улицах и дорогах. 

Были организованы встречи и взаимодействие с сотрудниками ГИБДД. 

Откорректирован паспорт дорожной безопасности. 

С детьми и родителями по каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних 

проводилась профилактическая работа с разбором причин ДТП и факторов, повлиявших 

на их совершение. 

На особом контроле находится соблюдение требований Правил организованной перевозки 

групп детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 декабря 

2013 г., № 1177, при осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах.   

Для улучшения условий охраны труда в центре проводились проверки состояния 

охраны труда в учебных кабинетах. 

Проверялось ведение журналов инструктажей в кабинетах биологии, химии, физики, 

информатики, технологии, учебных мастерских, спортивного зала. 

Проводился вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь принятыми на 

работу лицами, а также с работниками в начале учебного года с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

Велась профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев. За 

период 2017 года несчастных случаев с работниками и детьми с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2 не зафиксировано. 

Проведена специальная оценка условий труда: 

- в общеобразовательном учреждении на сумму 61 600,00 рублей; 

- в структурном объединении по дополнительному образованию – 16 742,00 рублей. 

Регулярно проводится медицинский осмотр сотрудников. В 2017 году было 

затрачено учреждением – 151 860,00 рублей. 
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В течение года осуществлялись проверки антитеррористической защищенности 

центра сотрудниками УВД. Состояние антитеррористической защищенности школы 

оценено как удовлетворительное. Составлены акты. 

Общее состояние безопасности в МОУ «Сосновский ЦО» удовлетворительное. 

 

Вывод: самообследования установило, что материально-техническая база школы является 

достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных стандартов. 

При реализации образовательных программ учреждением полностью обеспечено 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические занятия с использованием персональных 

компьютеров. Учреждение обеспечивает освоение обучающимися программы в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды, имеет необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. Работа по укреплению материально-

технической базы ведется целенаправленно и планомер6но и соответствует требованиям 

продуктивного функционирования образовательного учреждения. 

 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который 

составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования 

образовательного учреждения и включает в себя: 

1. Мониторинг качества результатов общего образования: 

- мониторинг качества образования на основе анализа итогов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов (ГИА, ОГЭ) и выпускников 11-х классов (ЕГЭ, ГВЭ); 

- система контрольно-педагогических измерений (административные, муниципальные, 

региональные, Всероссийские контрольные и проверочные работы); 

- анализ текущей и промежуточной аттестации (по итогам четверти, полугодия, года) 

- мониторинг трудоустройства выпускников 

2. Мониторинг качества результатов дополнительного образования: 
- анализ творческих и спортивных достижений, обучающихся;  

3. Мониторинг качества воспитательной и профилактической работы 

- мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 

- анализ итогов проведенных мероприятий; 

- анализ результатов олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических 

конференций, спортивных соревнований; 

- мониторинг количества правонарушений, случаев девиантного поведения, употребления 

психоактивных веществ и пр. 

4. Мониторинг условий образовательного процесса 

- анализ состояния педагогических кадров (образование, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации, аттестация, контроль ведения школьной 

документации, посещение уроков); 

- паспортизация учебных кабинетов ОУ; 

- изучение удовлетворенности участников образовательного процесса (социологические 

исследования, опросы, анкетирование, работа с обращениями граждан). 

В 2017 г мониторинг качества результатов общего образования выполнен в полном 

объеме. Широко использовалась система «СтатГрад». Всероссийскими проверочными 

работами было охвачено 95% обучающихся 4, 5 и 11 классов (за исключением 

обучающихся с ОВЗ и отсутствующих на момент работы). В 4 классах проведены работы 

по русскому языку, математике и окружающему миру, в 5 классах – по русскому языку, 

математике, истории, биологии, в 11 классах – по биологии, истории, физике, химии, 

географии. 
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Мониторинг качества результатов дополнительного образования, воспитательной и 

профилактической работы выполнены в полном объеме, оформлены аналитические 

справки по итогам 2017-2018 учебного года. 

Анализ состояния педагогических кадров осуществлялся в 2017 г. регулярно, при 

составлении статистических отчетов (в том числе ОО-1 и ОО-2), план повышения 

квалификации педагогических работников во втором полугодии 2016\2017 учебного года 

выполнен на 102%, план на 2017/2018 учебный год был утвержден приказом № 345 от 

31.08.2017 г., в первом полугодии выполнен на 62%.  В 2017 г. прошло 2 заседания 

аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Контроль ведения школьной документации в 2017 г. осуществлялся ежемесячно, по 

итогам контроля своевременно оформлялись аналитические справки, осуществлялось 

премирование педагогических работников. 

За 2017 г. администрацией ОУ было посещено 56 уроков, 32 классных часа, 27 

занятий объединений дополнительного образования. Посещения были плановыми 

(выполнение плана внутришкольного контроля – 100%) и внеплановыми (в связи с 

обращениями участников образовательного процесса). 

Паспорта учебных кабинетов, оформленные по итогам инвентаризации 2016 г. 

дополнены информацией в соответствии с поступлением нового учебного оборудования в 

2017 г. 

В 2017 г МОУ «Сосновский ЦО» участвовало в процедуре НОКО, проводимой 

КОиПО ЛО. Также проводилось анкетирование обучающихся 9-11 классов по вопросам 

организации профильного обучения, социологический опрос родителей об организации 

школьного питания, анкетирование родителей обучающихся начальной школы по 

вопросам организации работы ГПД. 

В 2017 г. в ЦО поступило 4 письменных жалобы от родителей обучающихся. На все 

обращения ответы были даны в установленные законом сроки, приняты меры к 

устранению недостатков. 

5. Контроль качества реализации программ дополнительного образования 
В   2017 учебном году контроль работы объединений осуществлялся на основании 

внутриучрежденческого контроля. Основными элементами контроля учебно-

воспитательного процесса являлись: 

-организационный уровень проведения массовых мероприятий 

-выполнение учебных программ 

-качество ведения документации 

-сохранность контингента в коллективах 

-соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии 

Использовались методы контроля: 

-наблюдение (посещение занятий) 

-изучение документации 

-отслеживание результативности по итогам конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок 

и т.д. 

-собеседование с педагогами 

-анкетирование родителей 

Регулярно, по утвержденному графику, проводится контроль образовательного 

процесса в объединениях, руководителя отдела (по наполняемости в объединениях), 

методиста (по программно-методическому обеспечению занятий, выполнению педагогами 

образовательных программ), проверяются журналы учета работы, выполнение годовых 

индивидуальных планов. Администрацией посещались занятия в рабочем порядке по 

плану внутреннего контроля и в процессе аттестации педагогов.  Основные направления 

посещений и контроля занятий: 

-формы и методы, применяемые на занятиях 
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-выполнение учебного расписания педагогами и детьми 

-сохранность детского контингента. 

  По итогам проверок занятий и мероприятий следует отметить, что в учебно-

воспитательном процессе педагоги учреждения используют элементы следующих 

современных образовательных технологий: личностно-ориентированного обучения, 

дифференцированного обучения, проблемного обучения, игровую деятельность, 

проектную деятельность, групповые технологии, здоровьесберегающие. 

 

Вывод: при самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования способствует повышению эффективности образовательного процесса 

учреждения в целях совершенствования качества подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Анализ мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую работу с 

обучающимися. Разработать измерительные материалы для текущего контроля по темам, 

которые вызывают затруднения у учащихся, спланировать тематические заседания 

школьных методических объединений, расширить круг предметов, включенных в 

педагогический мониторинг. 
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Показатели деятельности общего образования 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 808 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

349 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

414 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

47 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

386/48 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 

28,39 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 

17,50 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

70,19 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

47 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

3/4  % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

2/13 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

808/100 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

51/6,3 

 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1/0,13 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

25/3,2 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

45/5,6 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

30/4,1 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

60/7,6 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

62 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

54/87 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

46/74 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

7/11 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

7/11 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

31/50 

1.29.1 Высшая человек/% 

13/21 

1.29.2 Первая человек/% 

18/29 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

8/12,9 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

19/30,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

13/20,9 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

23/37 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

78/89,7 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

87/100 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,118 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

Комплектов 

17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

450/57,6 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,14 кв. м 
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Показатели деятельности организации дополнительного образования 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1103 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)      214 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 474 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 372 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 43 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 0  человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

643 человек/ 

58 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 86 человек  8 

/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

80 человек/ 

7 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человек   

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14 человек  

1.6.3 Дети-мигранты 35 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 27 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

46 человек 5/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

554  человек 

50,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 302 человек  

1.8.2 На региональном уровне 72человека  

1.8.3 На межрегиональном уровне 56  человек  
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1.8.4 На федеральном уровне 68 человек  

1.8.5 На международном уровне 56 человек  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

306 человек / 

27,7 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 194человек  

1.9.2 На региональном уровне 31 человек  

1.9.3 На межрегиональном уровне 21 человек  

1.9.4 На федеральном уровне 43 человек 

1.9.5 На международном уровне 17 человек  

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

89 человек /  8 

% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня   0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

88  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне             

     2 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 31  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 23  человек   

74/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

21 человек/ 

68 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 8 

человек 

26 /% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 7 человек 

22/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

18 человек 

/ 62% 
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числе: 

1.17.1 Высшая 8 человек   

26/% 

1.17.2 Первая 11 человек   

35 /% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

12 человек/ 

39% 

1.18.1 До 5 лет  4 человека  

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 5 человек  

16  /% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

11 человек/ 

35% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

 31 человек  

100/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек/ 

10 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

17 

1.23.1 За 3 года 11 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1  единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0   человек/% 

 
 


