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Введение 

 

В публичном докладе представлен краткий анализ состояния и результатов работы 

образовательного учреждения МБОУ «Сосновская СОШ» за 2012 календарный год по основным 

направлениям деятельности школы. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, работникам системы 

образования, представителям средств массовой информации, общественным организациям и 

другим заинтересованным лицам. 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), обучающихся, 

учителей, местную общественность, органы управления образованием, научную общественность, 

органы средств массовой информации об основных результатах и проблемах функционирования 

школы. Доклад призван способствовать развитию партнерских отношений между школой, 

родителями и местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, основана на 

мониторинговом анализе образовательного процесса школы и отражает реальное состояние 

образовательного учреждения.  

Авторы доклада: 

Дусинбаева С.П. – директор МБОУ «Сосновская СОШ»; 

Денисенко Е.Н. – заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; 

Лаппова Ю. Л. – заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; 

Михайлова Т.С. – заместитель директора школы по воспитательной работе; 

Лазарев И.А. – заместитель директора школы по хозяйственным работам; 

Лачугина М.Е. – заместитель директора школы по безопасности; 

Щеглова В.А. – школьный психолог; 

Галактионова Т.Л. – школьный медицинский работник 

 

1. Общая характеристика ОУ 

 

1.1. Общие сведения об ОУ 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

Статус школы: сельская 

Адрес: 188730 Ленинградская область, Приозерский район, пос.Сосново, ул.Связи, д.13-а 

Телефон (факс): 8(81379)62234 

Электронная почта: sos@prz.lokos.net 

Сайт: sosnovo-school.ucoz.ru 

Лицензирование: Лицензия Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области серия А № 318915, регистрационный № 211-10 от 15.06.2010 г. 

Аккредитация школы: Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 023095,  

регистрационный № 071-11 от 16.05.2011 г. 

Устав школы: Утвержден постановлением  №3358 администрации МО Приозерский район 

Ленинградской области от 18.11.2011 г. 

Действующая Программа развития ОУ: на 2011-2015 гг 

Количество обучающихся: 653 чел на 31.12.2012 года (увеличение численности на 30 чел. (4,8%) 

по сравнению с 2011 г. Рост численности обучающихся связан с закрытием начальной школы в  

поселке Снегиревка.  Предельная наполняемость классов: 25 человек 

31 класс-комплект, в том числе:      Начальная ступень – 283 чел (12 классов) 

                Вторая ступень –  302 чел (15 классов) 

                Третья ступень – 68 чел (4 класса) 

Средняя наполняемость классов:   Начальная ступень – 23,6 человек 

          Вторая ступень – 20,1 человек 

          Третья ступень – 17 человек 
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1.2. Система управления школой 

 

Организационно-управленческий ресурс реализуется через структуру управления учреждением на 

основе компетентностного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Особенности контингента обучающихся 
 

В школе, в основном, обучаются дети из Сосново и близлежащих посёлков (93%) – Кривко, 

Островки, Новостройка, Снегирёвка, расстояние до которых не превышает 4-х километров. Дети 

из ближайших поселков пользуются рейсовыми автобусами, интервал движения которых не более 

30 минут в утреннее время и в часы пик. Для учащихся начальной школы, проживающих в 

пос.Снегиревка, организован подвоз школьным автобусом. Более отдалённые посёлки (до 15-20 

км), откуда ездят дети, желающие обучаться в Сосновской школе, – это Иваново, Колосково, 

Запорожское, Пятиречье, Удальцово, Мичуринское, пл.69 км, Орехово, Новожилово. Для таких 

учащихся школой совместно с автотранспортным предприятием откорректировано расписание 

рейсовых автобусов в соответствии с режимом работы школы.  

 

Социальный паспорт школы 

 

Категории учащихся Количество Проценты 

Дети семей беженцев 0 0 

Опекаемые дети 16 2,5 

Дети из многодетных семей 48 7,4 

Дети из неполных семей 112 17 

Дети из малообеспеченных семей 72 11 

Дети из семей в социального риска 5 0,8 

Дети-инвалиды 7 1,1 

Дети на индивидуальном (надомном) обучении 12 1,8 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ 

    Учредитель,  Совет школы,     Общешкольный родительский комитет,     

Педагогический совет, директор ОУ 

ТАКТИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ 

Методический совет, Служба информатизации, Служба психолого-педагогического   

сопровождения, заместители директора 

ОРГАНИЗАТОРСКИЙ  УРОВЕНЬ 

Методические объединения учителей по предметам, Совет профилактики, 

Временные творческие группы, библиотека, Школьный Парламент 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ  УРОВЕНЬ 

Редакция газеты, Активы классов, педагоги, учащиеся, родители 
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Подростки группы риска 

 

Категории учащихся Количество Проценты 

Состоят на внутришкольном учете 10 1,5 

Состоят на учете в ОВД 5 0,8 

Состоят на учете в КДН 6 0,9 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

2.1.  Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трёхступенчатого образования: 

 

I ступень – начальное общее образование; 

II ступень – основное общее образование; 

III ступень - среднее (полное) общее образование. 

 

Вся образовательная деятельность школы лицензирована. Все формы обучения предоставляются 

за счёт бюджетного финансирования. 

Учебные планы на 2012-2013 учебный  год составлены на основе базисного учебного плана. 

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

классах и шестидневной учебной недели в 5-11 классах. 

 

I ступень – начальное общее образование. 

 

С 2010 г наша школа является  экспериментальной площадкой Ленинградской области по 

апробации новых федеральных государственных образовательных стандартов. С 01 сентября 2012 

учебного года  все первые, вторые и третьи  классы  (172 учащихся) обучаются по новым ФГОС. 

Обучение в начальных классах реализуется по следующим программам: 

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

·  «Гармония» (1А, 2А, 3Б, 4Б классы) 

· «Школа 2100» (1Б, 3А, 4А классы) 

 Планируется сохранение  вариативности программ обучения в начальной школе и в 

последующие годы. 

 Вариативная часть учебных планов в начальной школе представлена региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения, а именно: 

«Риторика» - кружок - 1 час в неделю – 1Б, 3А, 4А классы 

«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю –4 классы 

Добавлен 1 ч русского языка в 4  классах, 1 час литературного чтения в 4Б,В классах 

 

II ступень – основное общее образование. 

 

В 2011-2012 учебном году учебный план школы претерпел существенные изменения в 

соответствии с рекомендациями областного Комитета образования: 

В 5-7 классах введен предмет «Изобразительное искусство» - 1 ч в неделю 

В 8-9 классах введен предмет «Искусство» 

«Технология» (5-8 классы) – включает в себя технический труд (мальчики), 

обслуживающий труд (девочки) и сельскохозяйственный труд. 

 

Вариативная часть учебного плана (региональный и школьный компоненты) представлена 

следующими дополнительными предметами и часами: 
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Название Класс  Часы (в неделю) 

Учебные предметы 

Природа, история и культура Ленинградской земли 

5 2 

 6 2  (в составе курсов 

«Биология» и «География») 

8   1  

9 1 

Русский язык 

5-6  по 3 часа 

7 2 

8-9  по 1 часу 

9 1 

Алгебра 7 1 

Математика 9 1 

Черчение 9 1 

МХК 5-9 по 1 часу 

Индивидуальные консультации 

Математика  5-6,8 по 1 часу 

Русский язык 7-8 по 1 часу 

Немецкий язык 7 3 

Факультативные курсы 

«Занимательная информатика» 5-6 по 1 часу 

«Мир информатики» 8-9 по 1 часу 

Элективные курсы 

Безопасность в моей жизни 5-6 по 1 часу 

Ажурное плетение 5 1 

Сопровождение дистанционного обучения 6,8 по 1 часу 

Химия: «Юный лаборант», «Тайны химических 

реакций» 

8 1 

Предпрофильная подготовка и выбор профессии 9 0,5 

«Подросток и закон» 9 1 

«Решение задач по физике» 9 1 

«Волшебный клубок», «Ручная работа», 

«Малышка» 

9 1,5 

 

III ступень – среднее (полное) общее образование 

 

В средней школе реализуются общеобразовательные программы основного и среднего 

образования, а также программы дополнительной подготовки учащихся по профилю.  

В соответствии с пожеланиями родителей и обучающихся в 2012 г. в школе осуществлялось 

обучение по следующим профилям: 

- физико-математический  (алгебра, физика) 

- социально-экономический  (алгебра, обществознание, экономика, право) 
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- естественнонаучный  (алгебра, химия, биология) 

- гуманитарный  (русский язык, литература, история) 

 

Региональный и школьный компоненты на III ступени представлены следующими предметами и 

дополнительными часами: 

 

 «Экология» - 10 классы – 1 час 

 «Экономика» - 10-11 классы – 1 час 

 «Информатика и ИКТ» - 10-11 классы  -2 часа 

 «Русский язык» - 10-11 классы – 1 час 

 «Математика» - 10-11 классы – 1 час 

            «Право» -1 0-11 классы – 1 час 

            «География»  - 11 классы — 1 час 

 

Учащимся 10-11 классов предлагаются элективные курсы: 

 

«Вопросы сайтостроения» – 10 классы -  1 час  

«Алгоритмизация и программирование»  – 11 классы — 1 час 

«Информационно-коммуникационные технологии» – 11 классы — 1 час 

«Путешествие в себя» (биология) – 10 классы — 1 час 

«Актуальные вопросы истории» – 10 классы — 1 час 

«Актуальные вопросы современности» – 11 классы — 1 час 

Индивидуальные консультации по биологии – 11 классы — 1 час 

«Физика- это просто» – 11 классы — 1 час 

«Методы и приемы решения задач по физике»  - 11 классы — 1 час 

«Решаем задачи уровня С по математике» - 11 классы — 1 час 

«В мире химических реакций», «Решение задач по химии»  - 11 классы — 1 час 

«Сопровождение дистанционного обучения»   - 11 классы — 1 час 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 

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

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

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

экскурсовода», «Школьное издательство». 

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

«Стрельба из лука», «Горные лыжи», «Лыжная подготовка», «Шахматы», «Студия компьютерного 

дизайна».  Занятия во всех кружках и секциях бесплатные. 

 

2.3. Изучение иностранных языков 

 

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

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

иностранных языков (второй язык – в форме экстерната). 

 Для обучающихся, недостаточно владеющих русским языком, организован кружок 

«Русская словесность – 2 ч в неделю. 

 

2.4. Использование новых технологий обучения и воспитания 

 

     В связи с введением нового федерального государственного стандарта в МБОУ 

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

поставлена задача 100% охвата учащихся данной технологией. 

Исходя из сформулированной в Программе развития школы модели выпускника, основной 

упор в последние два года был сделан на развитие у обучающихся ключевых образовательных 
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компетентностей. В частности, такие компетентности, как информационная, коммуникативная и 

социально-трудовая успешно формируются в результате проектной и исследовательской 

деятельности учащихся.  

         В школе ведется работа с электронной открытой документацией (Дневник.ру). Все 

учащиеся и их родители имеют доступ к электронному журналу и дневнику. 

 Ведется систематическая работа в системе «СтатГрад» (контрольные работы по 

математике русскому языку, физике в режиме off-line). Использование СтатГрад позволяет 

учащимся лучше подготовиться к экзаменам. В 2012 г ряд учащихся подключился к работе на 

сайте uz-test (математика). 

Расширяется использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе. Оперативно 

обновляется информация на школьном сайте. 

          Школьный психолог Щеглова В.А. использует в своей работе новую технологию — 

песочную терапию, которая используется для диагностики эмоциональных и личностных 

проблем учащихся, как элемент развивающей работы, для психологической разгрузки детей на 

перемене. 

              В воспитательной работе широко используется технология коллективного творческого 

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

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

воспоминания для школьного музея). Сосновская СОШ активно включилась во всероссийскую 

экологическую акцию «Больше кислорода» по созданию школьных лесных питомников. На 

пришкольном участке заложен питомник в 1000 саженцев ели.  

 

2.5. Организация  воспитательной работы 

 

 Начиная с 2010 года в школе была разработана концепция воспитательной деятельности. 

Главной целью концепции воспитательной системы школы на 2011-2015 г.г. мы ставим:  

Воспитание духовно-нравственной, эстетически развитой личности школьника. 
  Задачи воспитательной работы: 
 Развивать у учащихся мировоззренческий интерес к познанию; 

 Формировать активную гражданскую и патриотическую позицию; 

 Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в личности; 

 Прививать сознательное отношение к труду; 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Концепция воспитательной деятельности, включает  в себя четыре главных направления: «Я и 

мир знаний», «Я - человек», «Я и Отечество», «Я и семья» и созданная в школе концепция 

воспитательной системы, включающая в себя следующие программы:  

«Мир спасётся красотой» 

«Вместе» 

«Здоровье» 

«Я – Гражданин России» 

«Мир знаний» 

В ходе реализации воспитательной работы по познавательному направлению 

используются такие формы работы, как  игры, турниры, пресс-конференция, викторины, 

конкурсы. Интересно и содержательно прошла неделя истории,  посвященная  Году истории. В 

рамках недели истории прошли интересные и познавательные мероприятия: рыцарский турнир, 

исторический марафон, игра-путешествие, круглый стол. Ежегодно в школе проходит школьный 

конкурс «Ученик года». В 2012 году в конкурсе приняло участие 12 человек. Петров Егор (8-а 

класс) стал победителем муниципального тура конкурса «Ученик года 2012». Учащиеся школы 

активно участвуют во Всероссийских играх и конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно» (три первых места по России), «Британский бульдог», занимая призовые места в 

школе и регионе. 

 Учащиеся школы принимали активное участие и в муниципальных конкурсах, такие как  

конкурс на присуждение премии им. М.Кексгольмской (участие), конкурс на знание географии, 
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истории и культуры Республики Польша (участие), компьютерный марафон (участие),  районная 

историческая олимпиада «Сто вопросов по истории» (участие), а участвуя в международном 

конкурсе им. Лихачёва «Созвездие талантов» Берман Анастасия стала дипломантом конкурса.  

Важнейшей педагогической задачей коллектива ОУ является воспитание гражданина и 

патриота Отечества. Постоянно ведется работа по воспитанию уважительного отношения к 

ветеранам войны, труда, к пожилым людям. Классные коллективы организуют поздравления к 

праздникам, проводят акцию «Поздравительная открытка ветерану, блокаднику», выступают с 

концертами перед ветеранами в школе в День памяти Блокады и День Победы. Такие встречи 

стали традицией школы. 

Учащиеся школы принимали участие  в районных соревнованиях по  стрельбе из 

пневматической винтовке и заняли 1 место, принимали участие в краеведческой викторине 

«Путешествие по земле Приозерской» , в муниципальном конкурсе «Помним, гордимся, 

благодарим!» - заняли 2 место. 

Впервые в этом году на базе 2-в класса был разработан и реализован проект «Доброта». 

Ребята ходили к пожилым людям и оказывали посильную помощь. В конце учебного года отдел 

социальной защиты  поблагодарил детей ценными подарками.  

        Ребята успешно продолжают принимать  участие в  поселковых мероприятиях по посадке 

саженцев на территории поселка. Силами учащихся в этом году было посажено 1000 саженцев в 

районе стадиона «Лесной».      

 Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах сочинений, стихов, рисунков. Так, 

принимая участие в муниципальном конкурсе рисунка «Я выбираю жизнь» Обуховская Полина 

заняла 1 место, Денисенко Арина – 2 место, в муниципальном конкурсе рисунка и фотографий «Я 

выбираю …» -  Дусинбаева Алина – 1 место, Нагорный Николай – 1 место, Румянцева Анна – 1 

место, Павлухина Настя, Орлова Катя, Панькина Даша, Мазур Аня – призёры конкурса.  В 

муниципальном конкурсе  рисунка «Природа - твой дом, береги его»- Нагорный Николай – 1 

место, Петрова Анфиса – 2 место. Хорошие результаты показали наши учащиеся    в 

муниципальных конкурсах –  «Открытие года»- Близин Максим (2 м), Онищук Саша (2 м), Пирог 

Вика (3 м), Селиверстова Света (победитель), Дусинбаева Алина (2 м), Жижина Анастасия (3 м), 

конкурс чтецов «Мой север -  скупой чародей» - 1 место – Матюх Валерия (7-а), 2 место – 

Макарова Зоя (8-а). 

 Продолжает свою работу школьный музей (руководитель - Власов Р.Е.).  Были проведены 

экскурсии для учащихся школы по тематикам – история школы, история поселка.  Школьный 

музей посетили 350 учащихся школы. Активистами музея собираются и систематизируются 

материалы воспоминаний ветеранов о войне и блокаде, история посёлка Сосново, ведется 

уточнение списков погибших по «Книге Памяти». Получена  лицензия  музея, оформляются 

 стенды по истории школы. 

 

 

Некоторые результаты  спортивно-оздоровительной работы в 2012 г : 
 

 

Соревнования Место в районе 

5  спартакиада начальной школы 1 место 

В том числе,                 легкая атлетика 1 место 

футбол 1 место 

«Веселые старты» 1 место 

Лыжная гонка 1 место 

6 спартакиада начальной школы 

В том числе,                 легкая атлетика 1 место 

«Веселые старты» 1 место 
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47 областная спартакиада школьников 

-футбол 3 место 

- легкая атлетика 1 место 

- лыжи 1 место 

- баскетбол (девушки) 1 место 

- баскетбол (юноши) 2 место 

48 областная спартакиада школьников 

- ОФП  3 место 

- легкая атлетика в районе 1 место 

- легкая атлетика в области 5 место 

Легкоатлетический пробег в День города 

Приозерска 

1 место 

4-я районная спартакиада учителей 1 место 

Школьный проект «Мини-футбол в школу» («Мишка») 

Зональные соревнования 1 место 

Региональные соревнования 1 место 

Северо-Запад 1 место 

Россия 6 место 

 

2.6. Служба психолого--педагогического сопровождения 

 

 В школе действует служба психолого-педагогического сопровождения, работают два 

психолога. Систематически проводится диагностическая, профилактическая и коррекционная 

работа с учащимися, как коллективная, так и индивидуальная. Большое внимание уделяется 

психологической подготовке выпускников к ЕГЭ. Проводятся консультации и тренинги для 

педагогов и родителей. Большой популярностью пользуется такая форма коррекционно-

развивающей работы как песочная терапия. Создана система психологического сопровождения 

первоклассников. 

 Социальный педагог школы Блюм Е.В. работает  в сотрудничестве с представителями КДН, 

ИДН и другими службами. Социальным педагогом школы организована работа Совета 

профилактики, на котором рассматриваются вопросы постановки учащихся на внутришкольный  

учёт, корректируется план работы по профилактике правонарушений. 

     Профилактика правонарушений осуществляется через изучение условий развития ребёнка в 

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

правовому и психологическому просвещению родителей, учащихся с применением учебных и 

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

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

необходимости готовится документация для представления интересов детей в государственных 

учреждениях социального обеспечения и в правоохранительных органах. Оказывается помощь в 

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

участниками сложных и конфликтных ситуаций, по мере возможности обеспечивается контакт 

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

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

также индивидуальными консультациями и практической помощью родителям и ученикам по 

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

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

учреждений дополнительного образования. 



11 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Режим дня в школе 

 

Обучение ведется в одну смену. 

 

Урок Перемена Первые классы 2-11 классы 
Группа 

продленного дня 

Кружки, секции 

и факультативы 

Гимнастика 9.00-9.05 8.50-8.55   

1  9.10-9.45 9.00-9.45 

 1 10 минут 10 минут 

2  9.55-10.30 9.50-10.40 

 
Завтрак 1-4 

классы 

Динамическая 

пауза 40 минут 
20 минут 

3  11.30-12.05 11.00-11.45 

 Завтрак 5-11 

классы 
10 минут 20 минут 

4  12.15-12.50 12.05-12.50 

 4  

ГПД 

10 минут 

5 
 13.00-13.45 13.00 – Начало работы 

 
5 10 минут 13.00-13.55 -  

Спортивный час 

6  13.50-14.40  

Обед 14.00-14.30 14.00 – 15.00 14.00 – 14.30 

15.00 – 18.00 
Прогулка 14.30-16.00 

Самоподготовка 16.10-17.40 

Занятия по интересам 17.40-18.30 

Учащиеся начальной школы занимаются по пятидневной рабочей неделе 

Учащиеся второй и третьей ступени – по шестидневной рабочей неделе. 

 

 

3.2. Наполняемость классов 

 

В 2012 учебном году в школе имеется 31 класс-комплект, в том числе: 

 

 Начальная ступень – 283 чел (12 классов) 

 Вторая ступень –  302 чел (15 классов) 

 Третья ступень – 68 чел (4 класса) 

 

Предельная наполняемость классов: 25 человек 

 

Средняя наполняемость классов:        Начальная ступень – 23,6 человек  

          Вторая ступень – 20,1 человек  

                     Третья ступень – 17 человек 
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3.3.Учебно-материальная база. 

 

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

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

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

гимнастики и лыжной подготовки.  

 Школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Оборудованы 2 

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

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

образом, 1 компьютер приходится на 10 учащихся. Парк цифровой техники представлен 

следующим оборудованием: мультимедийные проекторы - 22 шт., ноутбуки - 18 шт.,  

видеокамеры - 1 шт., веб-камеры - 1 шт., принтеры – 8 шт,  МФУ – 9 шт, сканеры – 4 шт. В школе 

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

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

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

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

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

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

или дома. 

 По программе дистанционного обучения детей-инвалидов двое обучающихся МБОУ 

«Сосновская СОШ» бесплатно обеспечены на дому полным компьютеризированным рабочим 

местом учащегося с подключением к сети Интернет. 

 Самое современное школьное оборудование – интерактивные доски – имеются в школе в 

количестве 4 шт. и установлены в кабинетах информатики, математики, в начальной школе и в 

кабинете-лектории. 

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

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

 Школа заменила мебель почти во всех учебных кабинетах на новую. В кабинетах стоят 

современные парты, стулья, столы, шкафы, стеллажи. 

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

учебники, научная и художественная литература. Обеспеченность учащихся бесплатными 

учебниками по стандартным программам составляет 100%.  

Спортивный зал школы постоянно оснащается новым инвентарем. Значительная часть 

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

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

 

3.4. Организация питания 

 

 В школьной столовой питание учащихся организовано индивидуальным предпринимателем 

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

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

буфет). 97 учащихся питаются бесплатно (дети из малообеспеченных семей, дети с заболеваниями 

ЖКТ и состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, дети-инвалиды), 23 учащихся 

получают льготное 50% питание (дети из многодетных семей). Все учащиеся начальной школы 

бесплатно получают молоко. 

 

3.5. Организация медицинского обслуживания 
  

Медицинский кабинет школы оснащен всем необходимым инвентарем (термометры, 

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

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

медицинского кабинета, медицинская деятельность в школе  лицензирована. Регулярно 

проводятся профилактические и углубленные медицинские осмотры обучающихся. 
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3.6. Обеспечение безопасности 
 

Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа считает 

обеспечение совокупности мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного и охранного характера, которые направлены на создание условий безопасного 

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

навыков безопасного поведения. 

В целях повышения противопожарной безопасности в школе установлена АПС 

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

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

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

пожарная дружина персонала, регулярно проводится проверка умения действовать в случае 

пожара. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности в школе установлена система 

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

осуществляется круглосуточное дежурство (в дневное время – дежурными учителями и 

администраторами, в ночное время – сторожами). В школе имеется кнопка тревожной 

сигнализации с выводом на пульт вневедомственной охраны МВД. 

В школе регулярно проводятся тренировочно-практические мероприятия, формирующие у 

учащихся и учителей способность правильно действовать в экстремальной ситуации. 

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

пределами. С целью профилактики правонарушений проводится совместная работа с инспектором 

ИДН. Большое внимание уделяется соблюдению учащимися правил дорожно-транспортной 

безопасности: регулярно проводятся занятия по правилам дорожного движения, эстафета 

«Безопасное колесо». 

Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм: соблюдается 

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

осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной территории. 

  

3.7. Организация летнего отдыха обучающихся 
 

Ежегодно на базе МБОУ «Сосновская СОШ» работает летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Радуга». Организованы 2 смены (июнь – 70 детей, июль – 30 будущих 

первоклассников). Для учащихся 10-х классов в июне действует лагерь труда и отдыха «Монолит» 

(15 человек). Занятость учащихся 5-6 классов в течение лета обеспечена работами по озеленению 

пришкольного участка, учащиеся 7-8 классов могут работать в трудовых бригадах по мелкому 

ремонту школьной мебели и благоустройству школьного стадиона. 

 

3.8. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

   

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечены индивидуальным 

(надомным) обучением в соответствии с медицинскими показаниями. 

Основанием для назначения учащемуся надомного обучения являются заявление родителей 

и заключение главного педиатра Приозерского района о необходимости обучения на дому. 

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

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

В школе работают 3  педагога, специализирующихся на индивидуальном обучении детей с 

ОВЗ. По желанию родителей учащиеся с ОВЗ могут посещать часть занятий вместе с классом. 

По областной программе дистанционного обучения детей-инвалидов двое обучающихся  

МБОУ «Сосновская СОШ» бесплатно обеспечены на дому полным компьютеризированным 

рабочим местом учащегося с подключением к сети Интернет. 
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3.9. Кадровый состав ОУ 

 

В целом муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сосновская 

средняя общеобразовательная школа» полностью обеспечена квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 

Кадровый состав педагогов МБОУ «Сосновская СОШ» 

Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации в 

Ленинградском областном институте развития образования, в Центре информационных 

технологий г. Приозерска, других учреждениях постдипломного образования. Так, в декабре 2012 

г заместитель директора по УВР Лаппова Ю.Л. прошла курсы по внедрению ФГОС ООО в г. 

Москва, в АПКиППРО.  

Успешно развивается дистанционная форма повышения квалификации (через Интернет, без 

отрыва от производства). Данной формой обучения в 2012 г воспользовались 9 педагогов. 

Хорошей традицией стало ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Педагоги – участники конкурсов профессионального мастерства в 2012 гг 

 

Еременко  

Елена Ивановна 

Учитель МХК, классный 

руководитель 5Б класса 

Участник муниципального конкурса  

«Классный, самый классный - 2012» 

Лаппова  

Юлия Львовна 

Заместитель директора 

по УВР 

Участник муниципального этапа конкурса 

«Ярмарка инноваций-2012» 

 

 Все педагоги Сосновской СОШ владеют современными компьютерными технологиями, 

что позволяет активно внедрять в школе такие формы работы как электронные методические 

сборники, электронный журнал, дистанционное обучение. Лаппова Ю.Л. является тьютором 

Ресурсного центра дистанционного обучения Ленинградской области детей с ограниченными 

возможностями. 

Наряду с опытными и высококвалифицированными учителями, в Сосновской школе 

работают и молодые учителя (12  педагогов (20%)  – моложе 30 лет).  

Осенью 2012 г в школу пришло новые специалисты: 

Михайлова И.А. – учитель начальных классов 

Склямина М.Ю. – учитель географии 

Канистяпина О.Н. – учитель биологии 

Потапова Е.К. – учитель английского языка 

Павлова Е.С. - учитель экономики и математики 

В 2012 г трое педагогов Сосновской СОШ смогли улучшить свои жилищные условия при 

поддержке различных государственных программ. 

 

 

Квалификация Кол-во (проценты)  

Высшая категория 11 чел (18%) 

Первая  категория 19 чел (31%) 

Вторая категория 4 чел (6%) 

Не имеют категории 28 чел (45%) 

Кандидаты наук 1 

Заслуженные учителя РФ 1 

Отличники образования 9 

Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ 3 

Почетные работники общего образования 4 
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4. Результативность образовательной деятельности. 
 

 Поскольку Сосновская школа представляет собой муниципальное общеобразовательное 

учреждение, основным требованием к ней является получение всеми учащимися среднего 

образования.  За последние три года все выпускники Сосновской СОШ успешно сдают ЕГЭ и 

получают аттестаты.  

 

4.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
 

Учебный год 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012  

Количество учащихся 9 классов 54 58 70 60  

Количество / процент учащихся, 

сдавших экзамены на «4» и «5»  
5 6  4  9   

9% 10%  6% 15% 

Количество / процент учащихся,  

получивших неудовлетворительную 

оценку на ГИА 

16  21  13 21 

30%  36%   19%  35%  

Количество / процент учащихся, 

получивших неудовлетворительную 

оценку по русскому языку  

11  14 4  3  

20%  24%  6% 6%  

Количество / процент учащихся, 

получивших неудовлетворительную 

оценку по математике  

6  15  4 16  

11% 26%  6%  31% 

Количество / процент учащихся, 

получивших неудовлетворительную 

оценку по двум обязательным 

экзаменам  

1  8  2 5  

2% 14%   3% 8%  

 

Математика,  9 классы 

 

Учебный 

год 

«5» «4» «3» «2» на «4» и «5» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2008-2009 1 2 5 9 42 78 6 11 6 11 

2009-2010 5 9 10 17 28 48 15 26 15 26 

2010-2011 4 6 14 20 48 68 4 6 18 26 

2011-2012  9  18  3  6  23  45  16  31  12  23  

 

Русский язык, 9 классы 

 

Учебный 

год 

«5» «4» «3» «2» На «4» и «5» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2008-2009 1 2 17 32 25 46 11 20 18 34 

2009-2010 3 5 9 16 32 55 14 24 12 21 

2010-2011 1 1 11 16 54 77 4 6 12 17 

2011-2012  11  21  18  35  20  38  3  6  29  56 
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Качество знаний по математике (по итогам ГИА выпускников 9 кл в новой форме): 

 

Учебный год 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Средний первичный балл 9,9 11,1 15,1 11,5 

Качество знаний 20% 28% 48% 23% 

Успеваемость 89% 72% 86% 72,5% 

 

Качество знаний по русскому языку (по итогам ГИА выпускников 9 кл в новой форме): 

 

Учебный год 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Средний первичный балл 25,2 25,2 25,0 29,5  

Качество знаний 33% 28% 17% 55,7%  

Успеваемость 72% 72% 89% 94,2%  

 

Все учащиеся, получившие неудовлетворительную оценку на экзаменах в новой форме, в 

установленные сроки успешно пересдали их в традиционной форме. 

Два экзамена по выбору учащиеся 9-х классов  сдавали по желанию -  в традиционной 

форме или в новой форме с участием ТЭК. 

 

 

4.2. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
 

 

                                                                   

Таким образом, средний балл выпускников 11-х классов МБОУ «Сосновская СОШ» 

составляет: 

 

по русскому языку — 60,17 балла (среднее за 5 лет) 

 

по математике — 42,53 балла (среднее за 4 года) 
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Результаты сдачи ЕГЭ по предметам по выбору выпускниками 11-х классов. 
 

№ Предмет  Учебный год Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен, 

(%) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

результат ниже 

минимального 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнад-

зором  

Минимальный – 

Средний –  

Максимальный 

баллы по школе 

1. Обществознание  2008/2009 20    (48%) 3 39 30 – 51 – 70  

2009/2010 27    (46%) - 39 45 – 57,6 – 76 

2010/2011 13    (59%) - 39 47 – 59,9 – 78  

2011/2012  15    (50%)  -  39  41-54,7-75  

2. Физика  2008/2009 9      (21%) 1 32 28 – 50,6 – 75 

2009/2010 12    (24%) - 34 38 – 48,4 – 76 

2010/2011 9      (41%) - 33 42 – 48,7 – 60 

2011/2012  2      (7%)  -  36  45-45,5-46  

3. История  2008/2009 6      (14%) 1 30 21 – 38,5 – 49 

2009/2010 9      (18%) - 31 34 – 50,4 – 75 

2010/2011 5      (23%) - 30 53 – 63 – 72 

2011/2012  2       (7%)  -  32  53-64-75  

4. Биология  2008/2009 10    (24%) - 35 38 – 48 – 75 

2009/2010 9      (15%) - 35 40 – 53,3 – 69 

2010/2011 6      (27%) - 36 49 – 56,3 – 64 

2011/2012  8      (27%)  -  36  40-48,1-56  

5. Литература 2008/2009 1      (2%) - 30 53 

2009/2010 8      (14%) - 30 45 – 52,1 – 56 

2010/2011 2      (9%) - 32 62 – 72 – 82 

2011/2012  2      (7%)  -  32  65-78-91  

6. География  2008/2009 3       (7%) 2 34 31 – 38,7 – 53 

2009/2010 3      (5%) - 35 44 – 58 – 70 

2010/2011 1      (5%) - 35 52 

2011/2012  3    (10%)  -  37  44-51,7-59  

7. Информатика 2008/2009 3      (7%) - 36 47 – 56,7 – 64 

2009/2010 2      (3%) - 36 62 – 69 – 76 

2010/2011 - - 40 - 

2011/2012  3     (10%)  1  40  30-43,7-57  

8. Английский язык  2008/2009 3      (7%) - 20 43 – 66,3 – 87 

2009/2010 2      (3%) - 20 30 – 47 – 64 

2010/2011 1      (5%) -  62 

9. Химия 2008/2009 1       (5%) 1 33 31 

2009/2010 2      (3%) - 33 37 – 38,5 – 40 

2010/2011 2      (9%) - 32 47 – 59,5 – 72 

2011/2012  4     (13%)  -  36  38-45,3-55  

                                           

     4.3.  Результативность участия в предметных олимпиадах 
 

В 2011-2012 учебном году в предметных олимпиадах и познавательных конкурсах 

(«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «Золотое руно», конкурс по геологии 

СпбГДТЮ) приняло участие более 350 учащихся (школьный тур). В 2012 г 8 учащихся 

Сосновской СОШ стали победителями и 12 - призерами муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников.  
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Год 

 
Муниципальный уровень Региональный уровень 

Победители Призеры Участники Победители/Призеры 

2008-2009 5 6 8 - 

2009-2010 7 29 10 1/1 

2010-2011 6 18 5 -/1 

2011-2012 10 27 7 -/1 

2012-2013 8 12 8 1/- 

 

Лашков Алексей (9-а класс) в январе 2013 г стал победителем регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников  по истории. 

 

Победители муниципального тура ВОШ: 

 

 Смирнова Анастасия, 11а класс — экономика, обществознание 

 Маснева Зарина, 10б класс — обществознание, русский язык 

 Кольцов Максим, 9а класс — МХК 

 Лашков Алексей, 9а класс — история 

 Маркова Валерия, 10 а класс — биология 

 Загиров Запир, 9а класс - обществознание 

 

Призеры муниципального тура ВОШ: 

 

 Кузнецова Любовь, 9а класс — русский язык, литература 

 Кольцов Максим, 9а класс — обществознание, биология 

 Селиверстова Светлана, 10б класс — обществознание, литература 

 Маснева Зарина, 10 б класс - литература 

 Маргарян Сианна, 11 а класс — экономика 

 Визгалов Роман, 9а класс — физическая культура 

 Матюх Валерия, 8а класс — МХК 

 Денисенко Арина, 8а класс — МХК 

 Лашков Алексей, 9а класс — обществознание 

 

 

4.4. Трудоустройство выпускников 9 и 11 классов  

 

Одним из показателей результативности образовательной деятельности является 

количество выпускников, поступивших в вузы. В 2012 г в высшие учебные заведения поступили 

70% выпускников Сосновской школы. Наша школа старается создать максимально возможно 

благоприятные условия для подготовки к поступлению в вуз. На старшей ступени обучения 

реализуется профильная и предпрофильная подготовка учащихся. Профильные направления 

вариативны - организуются в соответствии с пожеланиями учащихся и родителей и реальными 

возможностями школы. 

 

 

Высшие учебные заведения, куда в 2012 г поступили выпускники школы. 

 

 ВУЗ Поступило человек 

На бюджет На платное 

1 СПбГУ водных коммуникаций  2 

2 СПбГ политехнический университет  2 
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3 СпбГ аграрный университет 1  

4 СПБГУ (журналистика) 1  

5 СПбГ лесотехнический университет 1 3 

6 СпбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича  1 

7 СпбГУ авиаприборостроения 1  

8 НГУ им.П.Ф.Лесгафта 2 1 

9 ЛОИ экономики и финансов 1  

10 Балтийская академия туризма  1 

11 ИНЖЭКОН  1 

12 РГПУ им. А.И.Герцена  1 

13 СПб ГТУ растительных полимеров  2 

 

 

Поступление выпускников 9 и 11 классов в учреждения высшего, среднего и начального 

профессионального образования в 2012 г. 

 

 11 кл 9 кл 

Всего выпускников 2012 г 30 60 

Поступили в высшие учебные заведения 
В том числе по профилям: 

21 - 

физико-математический 3 - 

социально-экономический 6 - 

социально-гуманитарный, художественно-эстетический 5 - 

аграрно-технологический 3 - 

индустриально-технологический 2 - 

спортивный 3 - 

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования       В том числе по профилям: 
6 15 

социально-экономический 1 4 

социально-гуманитарный, художественно-эстетический 1 1 

индустриально-технологический 2 8 

медицинский 2 2 

Поступили в учреждения начального 

профессионального образования 

0 7 

Продолжили обучение в 10 классе  - 37 

Трудоустроены на предприятия - 1 

Служат в армии 2 - 

Не трудоустроены 1 - 
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5. Бюджет МБОУ «Сосновская СОШ» 

 

Расходы школы из средств областного и местного бюджета в 2012 г составили: 

 

Статья расхода Сумма 

Оплата труда сотрудников (с начислениями) 21 794 294,76 руб  

Коммунальные услуги 
 

- отопление 

- освещение  

- водоснабжение  

3 204 321,87 руб 
 

2 554 037,77 руб  

596 848,20 руб  

53 435,90 руб  

Субвенция областного бюджета на питание 

школьников 
2 826 300 руб  

Техническое обслуживание здания школы и 

школьного имущества 
340 450,11 руб  

ГСМ 107 333,62 руб 

Медосмотр сотрудников 50 000 руб  

Обеспечение связи, в т.ч. Интернет 45 148,52 руб  

Вывоз мусора 33 347,26 руб 

Дезинсекция и дезинфекция помещений 8 773 руб 

Обеспечение КТС, АПС и УУТЭ 211 314,96 руб 

Установка противопожарных дверей  97 800 руб 

Приобретение учебников  60190 руб  

Приобретение лекарств для медицинского кабинета 4 887  руб  

Приобретение школьной и офисной мебели 75 260 руб  

Приобретение канц.товаров 33 825 руб 

Приобретение хоз.товаров 18 358,8 руб 

Приобретение кроватей для летнего лагеря 37 055,08 руб 

 

 

 

5.1. Реализация Комплекса мер по модернизации системы общего и профессионального 

образования 
 

 Задачи, которые были поставлены перед ОУ в 2012 г. по реализации Комплекса мер по 

модернизации: 

- подготовка нач.классов к работе по ФГОС; 

- поддержка профильного обучения; 

- замена устаревшего и изношенного оборудования; 

- обновление и дополнительное оборудование пищеблока и медкабинета. 

 Объемы средств, выделенных на модернизацию по направлениям и их освоение: 
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Категория, 

наименование 

 

 Приобретено 

 

 Затрачено 

средств  

Сумма по 

бюджетам Т
и

п
  

б
ю

д
ж

ет
а 

1. Пополнение 

фондов 

библиотеки 

Учебники для нач.кл. по ФГОС       350 000,00р.  350 0,00р.  ФБ 

2. Компьюте

рное 

оборудование 

Сервер, устройство бесперебойного 

питания, фотоаппарат, сетевое 

оборудование, плазменный телевизор, 

МФУ 

      118 980,00р.     118 980,00р.  ОБ 

3. Учебно-

лабораторное 

оборудование 

4 раб.места учителя (15 8980 р.) 

      287 921,00р.  
   212 921,00р.  ФБ Нагляд.пособия д/нач.шк. (47 886 р.) 

Магнитно-маркерные доски (6 055 р.) 

2 раб.места учителя (75 000 р.)      75 000,00р.  МБ 

4. Спортивный 

инвентарь 

(оборудование) 

Баскетбольный  щит, баскетбольное  

кольцо, скамейки гимнастические, стойки 

волейбольные, зона приземления, табло 

для ведения счета, секундомер (159 900 

р.) 
      199 991,00р.     199 991,00р.  ФБ 

Винтовка пневматическая, насос (25 700 

р.) 

Флажная лента (14 391 р.) 

5. Учебно-

производственно

е оборудование 

Лабораторная баня, модели атомов и 

кристаллических решеток, приборы для 

проведения опытов по химии (13 500 р.) 

      143 263,00р.     143 263,00р.  ФБ 

Вытяжной шкаф (41 300 р.) 

Машина электрофорная, генератор 

звуковой, приборы для проведения 

опытов по физике, амперметры, 

вольтметры, источник питания, набор 

хим.посуды, микроскопы (78 463 р.) 

Электрическая плита, миксер (10 000 р.) 

6. ПО и ЭОР 
ЭОР для начальной школы, 

          9 980,00р.         9 980,00р.  ФБ 
антивир. прогр. и ОС 

7. Повышение 

квалификации 

ДО обуч.учителей 
        44 120,00р.       44 120,00р.  ФБ 

курсы администр. 

8. Медицинское 

оборудование 

Термоконтейнер, облучатель 

ультрафиолетовый, ростомер, шкаф 

металлический для хранения лекарств.ср-

в, столик процедурно-манипуляционный 

        28 778,00р.       28 778,00р.  ФБ 

9. Оборудование 

для столовой 

Столы разделочные, подтоварники, 

полки кухонные, стеллажи кухонные 
        54 937,00р.       54 937,00р.  МБ 

  
  1 237 970,00р.  

 
 

 Социальные эффекты: 

 

Поставленные задачи выполнены, что позволило: 

- обеспечить учебниками, учебно-наглядным материалом и ЭОР начальные классы, 

работающие по ФГОС; 

- обеспечить учебниками  введение нового учебного предмета ОРКСЭ в 4 классах;  

- оборудовать компьютерной техникой 6 рабочих мест учителей начальных классов, 

работающих по ФГОС; 
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- переоборудовать кабинет информатики; 

- обновить и дополнить учебно-наглядный материал для нач.школы;  

- обновить и дополнить учебное оборудование по физике, химии, биологии и технологии 

для реализации профильного обучения; 

- обновить спортивное оборудование для более эффективного проведения уроков 

физкультуры и спортивных соревнований; 

- освоить учителями дистанционную форму курсов повышения квалификации; 

- провести курсовую подготовку начинающих административных работников; 

- дополнить столовую и медицинский кабинет необходимым оборудованием. 

 

 

6. Выводы и перспективы 

 

Подытоживая все сказанное, можно сделать следующие выводы: 

 МБОУ «Сосновская СОШ» развивается  в русле современной концепции модернизации 

образования 

 Школа перешла на новые ФГОС (первая ступень обучения, 1-3 классы), ведется работа по 

переподготовке педагогических кадров. В 2013 г планируется переход на ФГОС 5-х классов. 

 Основные показатели качества обучения соответствуют среднему уровню по Ленинградской 

области 

 В целом муниципальное образовательное учреждение «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами, 

происходит омоложение коллектива 

 Высок уровень педагогического творчества 

 Внедряется предпрофильная подготовка и профильное обучение на третьей ступени обучения 

 Учебный и воспитательный процессы направлены на формирование у обучающихся 

компетентностей, необходимых для социализации выпускников 

 Продолжается  обновление учебной материально-технической базы, но основной проблемой 

остается необходимость реконструкции здания школы. 

  
Цель школы: формирование компетентной личности, способной к непрерывному образованию. 

Стратегические задачи школы: 
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 

направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

2. Создание условий для формирования компетентности участников образовательного процесса. 

3. Обеспечение качества образования  

 

Стратегические направления работы школы: 

1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным 

образовательным стандартам (ФГОС): 
Оснащение всех  кабинетов школы в соответствии с требованиями ФГОС 

100% повышение квалификации педагогов по работе с новыми ФГОС 

2. Обновление воспитательной системы в соответствии с проектом «Наша новая школа»: 
Создание системы работы по привлечению родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса  

3. Создание системы поддержки талантливых детей: 
Создание банка данных одаренных детей. Расширение спектра предлагаемых учащимся олимпиад 

и конкурсов. Внедрение технологии «Портфолио». 

4. Совершенствование школьной системы мониторинга оценки качества образования в 

соответствии с требованиями новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

5. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая школа». 
Необходимость капитального ремонта здания школы. 

 


