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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 735 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

310 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

387 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

38 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

270/37,1 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 

28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 

15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

78 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

48 

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/% 

4/18 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

226/30,7 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

21/2,9 

 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0 

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/% 

38/5,2 

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/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

87 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

71/82,6 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

78/89,7 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

16/18,4 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

15/17,2 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

42/48,3 

1.29.1 Высшая человек/% 

17/19,5 



1.29.2 Первая человек/% 

25/28,7 

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/% 

16/18,4 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

24/27,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

12/13,8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

28/32,2 

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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Образовательная деятельность 

 Численность обучающихся имеет тенденцию к увеличению, особенно в начальной и 

основной школе, где наполняемость классов (3 класса в каждой параллели близка к 

предельной) 

Средняя наполняемость классов составила в 2015-2016 учебном году: 

 в начальной школе — 23,9 чел. 

 в основной школе — 24 чел. 

 в средней школе — 19 чел. 

  

В 2015-2016 учебном году успеваемость составила 100 % в целом по ОУ. В 2014 – 2015 

учебном году – 99, 9 %.  

 Удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся составил 37,1 %, что 

значительно ниже прошлогодних показателей (40,1 %).  Резерв составляют учащиеся, 

окончившие учебный год с одной «3» - 61 человек и с одной «4» - 14 человек. 

Доля учащихся 10-11 классов, успевающих на "4" и "5" – 47,4 % (2012 – 2013 гг. - 

29,4%; 2013 – 2014 гг. - 38,3%; 2014 – 2015 гг. – 44, 2 %). Существенное повышение качества 

образования в средней школе можно считать результатом развития профильного 

образования (100% учащихся 10-11 классов получают образование в рамках профильного 

обучения: физико-математического, естественнонаучного и социально-экономического 

профилей)                     . Применяются дистанционные технологии, электронное обучение 

(данными формами охвачено 30 чел.).  

 

Результаты ГИА в 2015-2016 учебном году: 

 9 классы. В 2015-2016 учебном году готовили к итоговой аттестации 69 

выпускников. Несмотря на то, что 2 учащихся не прошли порог по русскому языку и 

сдавали повторно, средний балл составил - 28 (средний балл 2014-2015 гг. - 27, 83). Экзамен 

по математике все обучающиеся сдали успешно. Средний балл по математике составил 15 

(средний балл 2014-2015 гг. - 14). 

11 классы: результаты ЕГЭ по русскому языку и математике существенно выше 

прошлогодних, все обучающиеся (22 чел.) преодолели минимальный порог с первой 

попытки. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку составил 78 (2014-2015 гг. - 74, 53), по математике – 48 (2014-2015 гг. - 52, 

40). Четыре выпускницы средней школы получили аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в обучении». 

 

Результаты олимпиад, конкурсов, соревнований  

 Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах составила 226 

человек (30,7 % общей численности обучающихся). Это несколько ниже результатов 

прошлых лет. 

  

Педагогические кадры. 

 Сосновская ЦО обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами:  

общая численность педагогических работников — 87 человек. Увеличение педагогического 

состава произошло в результате реорганизации Сосновской школы путем присоединения 

Сосновского Дома детского творчества. 

89,7 % педагогов имеют высшее образование; 



18,4 % педагогов имеют среднее профессиональное педагогическое образование 

 Половина педагогов имеют квалификационные категории (17 чел. - высшую, 25 — 

первую). Все педагоги своевременно (не реже 1 раза в 5 лет) проходят профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. 

 Определенной проблемой является возрастной состав педагогического коллектива 

— 59 % составляют учителя пенсионного возраста. 

 

Инфраструктура 

 

 Большим достижением можно считать капитальный ремонт здания школы, 

строительство универсальной спортивной площадки. Летом 2016 года начались работы по 

утеплению фасада здания. 

 Школа оснащена компьютерами в достаточном количестве (1 компьютер 

приходится на 11 учащихся), почти во всех кабинетах имеются мультимедийные 

проекторы, есть 14 интерактивных досок, кабинеты администрации, учительская и 

кабинеты информатики обеспечены Интернетом, в том числе широкополосным. В 

учреждении оборудованы также мастерские (в 2016 году приобретены новые станки), 

кабинет домоводства, класс музыки, кабинеты логопеда и психолога, а также спортивный 

и актовые залы. 

 В учреждении ведется электронный документооборот, в том числе электронный журнал и 

дневники учащихся, доступные для просмотра родителями. Приобретается новое 

оборудование (учебно-производственное, лабораторное, компьютерное, спортивное), 

пополняется фонд школьной библиотеки и медиатеки, произведена замена школьной 

мебели на 100 %. 

 Учащиеся полностью обеспечены бесплатными учебниками (обеспеченность из 

фонда школьной библиотеки составляет в среднем 17 учебников на 1 учащегося). 

В целях безопасного пропускного режима в здание образовательного учреждения 

установлен автоматизированный турникет. 

 В школе работает столовая с горячими завтраками и обедами, буфетом. Охват 

горячим питанием составляет 100 % 

 

 

Сосновское сельское поселение, динамично развивающееся муниципальное 

образование Приозерского района Ленинградской области. В 2014 году поселение 

праздновало свое 70-летие, и за этот исторический период усилиями жителей на территории 

складывалась благоприятная инфраструктура для проживания. Одним из старейших 

учреждений Сосновского поселения является Сосновский центр образования, который в 

2015 году тоже отметил 70-летний юбилей. Центр является одним из крупнейших сельский 

общеобразовательных учреждений в Приозерском районе, в котором по итогу 2015-2016 

учебного года обучается более 730 учеников, и работает более 80 специалистов. 

Учреждение не стоит на месте и постоянно совершенствуется, как в образовательном, так 

и в материально-техническом направлении.   

С 2014 по 2015 год администрация муниципального образования в рамках 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 

2013-2020 годы» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период 2020 года» провела капитальный ремонт Сосновской школы. Всего лишь 

за один год была проведена колоссальная работа. Отремонтированы учебные кабинеты, 

оснащенные новой мебелью и современным оборудованием. Появились новые кабинеты 

информатики, лингафонный кабинет для изучения иностранных языков, класс для занятия 

музыкой, комнаты логопеда и психолога. В мастерские школы были приобретены 

современные станки по обработке дерева и металла, а девочкам в кабинет домоводства 

кулинарный остров, где они теперь с удовольствием познают секреты приготовления 



различных блюд. Но особенно обрадовали ребят новый спортивный зал с раздевалками и 

душевыми, а также универсальная спортивная площадка. 

В течение всего года в актовом зале школы проходили школьные и районные 

творческие мероприятия. Как отмечают гости и зрители этих мероприятий актовый зал 

Сосновского центра образования может успешно конкурировать с аналогичными 

площадками в учреждениях культуры. Зал, рассчитанный на 210 посадочных мест, 

поражает внутренним убранством. Для комфортной работы установлен централизованный 

режиссерский пульт, откуда теперь удобно управлять аудио, видео и световой аппаратурой 

в зале. 

В данный момент на территории центра образования ведется работа по обустройству 

внутреннего двора учреждения. Проект ландшафтных работ разрабатывали сами ученики 

школы. В скором времени там появятся мощеные дорожки, клумбы, скамейки, а так же 

детская площадка для учеников начальной школы. 

В связи с увеличением контингента учащихся и реорганизацией Сосновской школы и 

Дома детского творчества отдел капитального строительства Администрации 

Приозерского района в течение 2016 года занимается проектировочными работами по 

строительству новой пристройки школы на 400 мест. Новая трехэтажная пристройка будет 

соединена с основным зданием школы специальным переходом для удобного 

передвижения учеников. В новом здании будет располагаться начальная школа, а также 

кабинеты дополнительного образования. 

В скором времени Сосновский центр образования ждет много положительных 

изменений для успешного обучения и воспитания подрастающего поколения. Пусть темп 

реализации запланированных идей не сбавляет скорости, ведь школа это второй дом для 

каждого ученика и работника. И мы ей желаем только побед и процветания!    

 

 

 

 

Директор центра:                                                                                                И.М. Кириллова 


