
 
 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №7» за 2021 год 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №7» образовано 26 августа 1977г. Решением Киришского 

горисполкома от 26.08.1977 года № 12/46 утвержден акт государственной комиссии о 

приемке в эксплуатацию здания средней школы № 7 в микрорайоне «Г-1» на 1568 

учащихся. В связи с регистрацией МО «Киришский район, администрация МО 

«Киришский район» издает постановление от 12.05.1997 г.  № 4 «Об утверждении новых 

редакций документов органов исполнительной власти», в т.ч. комитета по образованию 

и входящих в его состав учреждений. 

Постановлением Администрации МО «Киришский район» от 16.05.1997 г.  № 5 

«О создании муниципальных учреждений образования» создается Муниципальное 

образовательное учреждение «Киришская средняя школа №7». 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «

Киришская средняя общеобразовательная школа 

№7» (МОУ «КСОШ №7») 

Руководитель Логинов Андрей Андреевич 

Адрес организации 187110, г. Кириши, бульвар Молодежный, д. 30 

Телефон, факс 8(81368) 210-76, 8(81368) 249-50 

Адрес электронной почты school7_kirishi@mail.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 

Дата создания 1977 год 

Лицензия От 13.07.2015 № 065-15, серия 47 ЛО1 № 0001038 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 29.11.2016 № 171-16, серия 47 АО1 № 0000798; 

срок действия: до 3 мая 2023 года 

МОУ «КСОШ №7» (далее – Школа) расположена в рабочем районе города 

Кириши. Большинство семей обучающихся проживают в домах на закрепленной за 

Школой территории. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

  



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, основными образовательными программами, локальными нормативными 

актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль 

за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по ХР проверяют, чтобы 

состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было 

исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Организация учебного процесса Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования в 2-4 классах составляет 34 учебных недели, 

в 1 классе – 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней, летние – более 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Для 

начальных классов определён режим пятидневной учебной недели. Продолжительность 

урока составляет во 2-4 классах – 45 минут. В целях обеспечения процесса адаптации 

детей к новым условиям обучения в 1 классах используется «ступенчатый» режим 

учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки в соответствии с 

СанПиНом (2.4.2.1178-02): сентябрь-октябрь- 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь – 4 

урока по 35 минут; январь-май – 4 урока по 45 минут. Начальное общее образование 

реализуется с помощью образовательных программы: «Планета знаний». Учебный план 

начальных классов представлен следующими предметами: русский язык, литературное 

чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, английский 

язык (2 - 4 классы), ОРКСЭ (в 4 классах реализуется с учётом выбора родителей 

(законных представителей учащихся) через модули Основы православной культуры, 

Основы светской этики, Основы мировых религий). Во всех классах начальной школы 

предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 – х часов. Учебный план для 1-4 

классов составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом 2009 года. При изучении «Английского языка» в начальной школе 

предусматривается деление на подгруппы. Освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных данным учебным планом, и в порядке, 

установленном «Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации и осуществления текущего контроля успеваемости учащихся 

МОУ «КСОШ №7». Промежуточная аттестация проводится с целью установления 



соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы за учебный год. Промежуточная 

аттестация представляет собой аттестацию учащихся по предметам учебного плана за 

текущий учебный год и выражается итоговой отметкой по учебному предмету. В 

начальной школе в первом классе промежуточная аттестация не проводится, во 2 – 4 

классах форма промежуточной аттестации – четвертные аттестации и годовая аттестация. 

Основная образовательная программа основного общего образования (срок 

освоения – 5 лет) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями) для 5-9 классов. Учебный план основного 

общего образования для 5-9 классов включает обязательное изучение предметов 

федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312). Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» предусмотрены 

для изучения в 5,8,9 классах. Изучение родных языков из числа языков народов РФ ООП 

ООО МОУ «КСОШ №7» не предусмотрено. В соответствии с ФГОС основного общего 

образования изучение "Второго иностранного языка" на уровне основного общего 

образования является обязательным и реализуется в 5 (2часа в неделю), неделю),9 (1 час 

в неделю) классах через реализацию предмета «Немецкий язык». При организации 

занятий по предметам «Английский язык», «Немецкий язык», «Технология», 

«Информатика», «Информатика и ИКТ», предусматривается деление класса на 

подгруппы. В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки учащихся и реализуется идея предпрофильного обучения.   

Основная образовательная программа среднего общего образования (срок 

освоения – 2 года) носит профильный характер. Профильное обучение реализуется с 

учетом выбора обучающихся и родителей (законных представителей). В 2020 году в 10-

11 классах реализуются два профиля: технологический и универсальный. 

Технологический профиль усилен такими предметами как: физика, информатика и 

математика. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных данным учебным планом, и в порядке, установленном 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной 

аттестации и осуществления текущего контроля успеваемости учащихся МОУ «КСОШ 

№7». Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 

индивидуальных образовательных достижений учащихся с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы за учебный год. Промежуточная аттестация 

представляет собой аттестацию учащихся по предметам учебного плана за текущий 

учебный год и выражается итоговой отметкой по учебному предмету. 

 

Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

м/у 

Победители Скобелева А. 

 –химия Архипова К.  

– литература Архипова К. 

 – русский язык Макарова 

М.- технология  

м/у 

Победители 

 Архипова К.- право (8 кл) 

Архипова К.-история (8 кл) 

Веселова П.-технология (9 

кл) Призёры  

м/у  

Победители 

Архипова К.-право (9 кл) 

Архипова К.-русс.яз (9 кл) 

Архипова К.-ОБЖ  (9 кл) 

Загрядских-Вовк А.-англ яз 

(7 кл) 



Призеры Перов И.-химия 

Ильина А.-литература  

Струева А.,Яковлева Д, 

Скобелева А.- русский язык 

Симанов К.-география 

Архипова К.,Степанюк А. 

-ОБЖ Архипова К. 

право Афанасьев В.,  

Перов И.-история 

Соловьёва И.-экология 

Шарков Г, Морозов Г., 

Архипова К., Васильева Л.-

математика  

Соловьева И.-экономика 

Архипова К.,Струева А.-

обществознание Крюкова А, 

Пироговская А. 

- МХК Горячева А, Локонов 

Н.,Иванов И-физ-ра  

Гапин М.-технология  

Перов И.-английский язык 

Морозов Г.-обществознание 

(7 кл)  

Перов И.- экономика (9 кл) 

Низяев Е.-англ.яз (9 кл)  

Быков И.-англ яз (10 кл) 

Арсентьева В.-география (8 

кл) Симанов К.-география 

(10 кл) Перов И. химия –(9 

кл) Архипова К –химия (8 

кл) Низяев Е.-химия (8 кл) 

Ярко А. – химия (8 кл) 

Архипова К.- ОБЖ (8 кл) 

Лукина Е.-технология (7 кл) 

Яковлев М.-технология (9 кл) 

Низяев Е.-МХК (8 кл) 

Михеева М.-МХК (7 кл)  

Трачук Л.- история (9кл) 

Морозов Г.-история (7 кл) 

Суханов А.-история (7 кл) 

Федотов М. –история (7 кл) 

Арсентьева В.-литература (8 

кл) Перов И.- литература (9 

кл) Рыбаков М.-математика 

(8 кл) 

Р/Э Призёр 

Перов И. –история, 

экономика 

Тимофеев А. экология- (10 

кл) 

Архипова Ю. –математика (5 

кл) 

Струева А.-биология (10 кл) 

Воеводов Д.- физра (7 кл) 

Веселова П- технология (10 

кл) 

Загрядских-Вовк А.-обществ 

(7 кл) 

Медведева А. –история (8 кл) 

Призёры 

Струева А. - русс. яз (10 

кл) 

Арсентьева В. – русс.яз (9 кл) 

Быков И. –русс яз (11 кл) 

Шарков Г. - география (7 

кл) 

Гапонова К.-география (9 кл) 

Кузьмин И.- география (9 

кл) 

Поздняков А.- англ яз (9 кл) 

Быков И. - англ яз (11 кл) 

Афанасьев В.- биология (9 

кл) 

Голова А.- биология (9 

кл) 

Осипович С.- МХК (6кл) 

Загрядских-Вовк В.-МХК (7 

кл) 

Веселова Л. - МХК (8 кл) 

Пироговская  А- МХК 

(9 кл) 

Архипова К.- МХК (9 кл) 

Струева А.- МХК (10 кл) 

Тимофеев А.-астрономия (10 

кл) 

Низяев Е.-  химия (9 кл) 

Архипова К.-  химия (9 кл) 

Шарков Г. –экология (7 кл) 

Низяев Е.- экология (9 

кл) 

Касымбеков Я.-

 экология   (9кл) 

Касымбеков Г.-

 экология (9 кл) 

Никитина М.- экология (11 

кл) 

Шарков Г.- физика (7 кл) 

Капрашова П.- литерат (7 кл) 

Веселова Л.- литература (8 

кл) 

Арсентьева В- литерат (9 кл) 

Струева А.- литерат (10 

кл) 

Суханов А- история (8 кл) 

Федотов М.- история (8 кл) 

Вкселова Л.- история (8 кл) 



Перов И.- история (10 

кл) 

Гензе А. ОБЖ (10 кл) 

Марков М- математ (5 кл) 

Мяделец А. математ (5 кл) 

Объездчиков А.

 математ (6 кл) 

Галашенков А. математ (6 кл) 

Шарков Г. математ (7 кл) 

Рыбаков М- математ (9 кл) 

Кожемякина К.

 математ (9 кл) 

Низяев Е.-  математ           (9 

кл) 

Архипова К.- обществозн (9 

кл) 

Емец В    обществозн (8 

кл) 

Струева А.         обществозн 

(10 кл) 

 

 

 

По сравнению с 2020-2021 уч. Годом количество призёров увеличилось на 23 

обучающихся, а победителей на 7 обучающихся. Увеличение количества победителей и 

призёров можно связать с системной работой учителей по подготовке обучающихся. У 

каждого учителя разработан план по работе с одарёнными детьми, проходят 

консультации и индивидуальные занятия. 

Из диаграммы видно, что наиболее результативным участие стало по таким 

предметам как: математика, история, МХК, экология. Стоит отметить, что в 2021-2022 

году у нас в школе есть призёр по физике. К сожалению, в этом году мы не получили 

призовых мест по таким предметам как: информатика, экономика, астрономия, что 

говорит о недостаточной индивидуальной работе по подготовке обучающихся. 

В 2021 году ученик 10 класса, Перов Иван, вошёл в состав сборной региона по 

экономике. 
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Выводы и рекомендации по разделу: 

1) При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, 

допущенные школьниками при выполнении олимпиадных заданий. 

2) Продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми, в том числе через 

индивидуальные занятия (в течение учебного года);  

3) Активно использовать олимпиадные задания в учебном процессе, активнее 

привлекать обучающихся к использованию дополнительных источников знаний, 

продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы (в течение года). 

Воспитательная работа 

Главная цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

4) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

5) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

6) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

 традиционные школьные мероприятия; 



 систему работы дополнительного образования; 

 работу органов ученического самоуправления; 

 внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

 

Особое место в воспитательной работе школы занимает гражданско-

патриотическое направление, которое реализуется через внеклассные мероприятия, 

экскурсионную деятельность, через проведение уроков мужества, тематических 

классных часов. Учебный год для первых и одиннадцатого класса открыла традиционная 

праздничная школьная линейка. В этот день для обучающихся были проведены классные 

часы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.  

Традиционно третьего сентября мы вспоминаем трагическое событие, 

произошедшее в Беслане. Руководителями школьного музея была проведена акция - 

«Свет детских сердец» в память о погибших в теракте. 

В рамках реализации проекта «Мой родной край – Ленинградская область» 

обучающиеся 8 А класса совершили двухдневное путешествие по маршруту «Военная 

история нашего края». Ученики нашей школы стали участниками выставок архивных 

документов «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны», «О 

прошлом память сохраним». Учащиеся 8 б класса были удостоены возможности посетить 

г. Санкт-Петербург по культурно-просветительской программе «Город-герой 

Ленинград». 

Через школьный музей «На Земле Возрождённой...» были проведены линейки 

памяти, литературно-музыкальные мероприятия, выставки, экскурсии, посвященные 

таким памятным датам как 77-летняя годовщина освобождения Киришской земли от 

немецко-фашистиских захватчиков, «День народного единства», «День конституции 

РФ», «День принятия устава Ленинградской области». 

В декабре 2020 года нами был подготовлен и проведен общегородской митинг, 

посвященный Дню неизвестного солдата. Мы стали участниками Всероссийской акции 

«Письма Победы». Обучающиеся 1-11 классов написали благодарственные письма и 

поздравления ветеранам ВОВ. В честь 60-летия со дня первого полета человека в космос 

для обучающихся начальной школы была проведена викторина «Что мы знаем о 

космосе?», организована выставка поделок «Космос глазами детей»,  

Для повышения правовой грамотности и электоральной активности молодежи 

обучающиеся МОУ «КСОШ №7» принимали участие в мероприятиях, организованными 

комитетом по культуре, делам молодежи и спорту.  

 

Количество победителей и призеров конкурсов разных уровней.  

 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Победи

тели 

Приз

еры 

Победи

тели 

Приз

еры 

Победи

тели 

Призе

ры 

Международный 0 0 0 6 2 2 

Всероссийский 1 1 0 0 2 0 

Региональный 1 0 2 0 2 5 

Муниципальный 18 29 17 19 19 

 

30 

В 2020 – 2021 учебном году количество призеров и победителей творческих 

конкурсов возросло. Появились победители международных конкурсов. Значительно 



увеличилось количество призеров на региональном уровне. Исходя из таблицы, можно 

сделать вывод, что необходимо продолжать работу в данном направлении, 

активизировать участие    учащихся и их родителей в конкурсах всероссийского уровня. 

 Одним из важных направлений в воспитательной работе школы является 

внедрение здоровьесберегающих технологий. Воспитательный и образовательный 

процесс строится на основе личностно-ориентированного подхода с использованием 

современных методов и информационных технологий. Поэтому основной 

задачей воспитательной работы в школе становится внедрение и распространение 

здорового образа жизни через реализацию различных мероприятий.  

 Ежегодно мы являемся участниками районных спортивных мероприятий 

«Здоровье это здорово!», «Кросс нации», «Лыжня России», «10000 шагов».  

Традиционным становится проведения Дней здоровья, спортивных соревнований к 8 

марта и 23 февраля. На осенних каникулах  была проведена акция «Молодежь в стиле 

ЗОЖ». Совет старшеклассников провел онлайн зарядку в прямом эфире школьной 

странички в сети  Инстаграм.  В рамках акции для 1-4 классов состоялся конкурс 

рисунков «Здоровый образ жизни», учащиеся  5-11 классов записывали видеофрагменты 

и   о важности занятия спортом.  

В течение всего учебного года велась работа по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Стало традицией проведение месячников по пропаганде ЗОЖ, 

предупреждению ДДТТ, недели безопасности дорожного движения. Разработаны 

индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 

Организованы пешие экскурсии по безопасному пути следования к школе. Проведены 

конкурсы, викторины с учащимися, а также родительские собрания и беседы с детьми с 

участием инспектора ГИБДД. 

По вопросам безопасности на железной дороге представителями РЖД были 

проведены лекции для учащихся 5-11 классов. Учащиеся 9-11 классов посетили семинар 

«Общественная грамотность в киберсреде. Сетевые революции» организованный 

Центром студенческих инициатив «Северо-Запад». Традиционным становится участие в 

областных акциях «Письмо водителю», «Мама за рулём» и т.д. 

 

Организована работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

В текущем году с учащимися школы зарегистрировано 0 фактов ДТП. 

Профилактическая работа ДДТТ организуется в рамках реализации рабочих 

программ по предметам учебного плана обучение правилам безопасного поведения на 

дорогах: Основы безопасности жизнедеятельности, 7-11кл. (1 час в неделю, 34 часа в 

год); Окружающий мир 1-4 кл. (2 часа в неделю, 68 часов в год), в рамках реализации 

дополнительных образовательных программ: программа внеурочной деятельности: 

«Азбука безопасности» 1- 4 кл. (1 час в неделю, 34 часа в год), «Здоровейка»   1-4 кл. (1 

час в неделю, 34 часа в год),«ЮИД» 2-4 кл (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

В общешкольном плане воспитательной работы и планах классных 

руководителей имеется раздел по предупреждению ДДТТ. Имеется план по 

профилактике ДДТТ на 2020-2021 уч г., согласованный с начальником ОГИБДД ОМВД 

России по Киришскому району. В соответствии с планами реализуются мероприятия по 

профилактике ДДТТ (классные часы, беседы,  инструктажи, конкурсы, викторины, игры, 

акции, встречи с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения  



ОГИБДД ОМВД России по Киришскому району и Ленинградской области). 

В 2020 – 2021 учебном году проведены следующие мероприятия по 

профилактике ДДТТ (конкурсы, викторины, игры, встречи с сотрудниками 

Госавтоинспекции и т.д) 

 

№ Название мероприятия Целевая аудитория 

1 Акция «Письмо водителю», совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции  

1-11 кл. 

2 Конкурс стихов по правилам дорожного 

движения  

1-5 кл. 

3 Месячник безопасности по ПДД: 

«Безопасная дорога в школу» (маршрутные 

листы, пешеходные экскурсии около 

образовательного учреждения) 

Уроки безопасности по ПДД 

Беседы с детьми с участием инспектора ГИБДД 

Лекции по вопросам безопасности на железной 

дороге с участием представителей РЖД 

1-11 кл 

 

 

 

5-11 кл 

4 «Единый день детской дорожной безопасности» 1-11 кл. 

5 Дистанционные родительские собрания на тему 

предупреждения ДДТТ  

родители 1-11 кл. 

6 Муниципальный этап конкурса «Безопасное 

колесо» - 2020, 2021 

3 - 4 кл. 

7 Акция «Мы заметны в темноте» 

Мониторинг светоотражателей 

1-11 кл. 

8 Проведение отрядом ЮИД бесед по ПДД 1-5 кл. 

9 Классные часы, посвящённые предупреждению 

несчастных случаях на дорогах во время каникул 

1 – 11 кл. 

10 Акция «Письмо водителю» 1-8 кл. 

Учащиеся 4 А и 4 Б классов стали призерами областного конкурса видеороликов 

и анимаций «Безопасность глазами детей». Награждение состоялось на областном 

фестивале «Детство 47». 

Проводимые мероприятия по профилактике ДДТТ записываются в каждом 

классе в журнал инструктажей по ТБ. Информация о нарушении ПДД учащимися МОУ 

«КСОШ № 7» доводится до сведения классных руководителей, родителей; в классах 

проводятся внеплановые инструктажи по ПДД; проводятся индивидуальные 

профилактические беседы; нарушителей привлекают к участию в мероприятиях по ПДД. 

В школе используются компьютерный класс и печатные средства информации для 

организации работы по данному направлению, а также информация о проведенных 

мероприятиях освещается на школьном сайте и в социальных сетях. 

 

Работа с родителями 

 

Работа, направленная на развитие личности ученика, становится действенной и 

эффективной только в том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены 

родители учащихся. 

Работу с родителями условно можно разделить на две части: со всеми 

родителями класса в рамках родительских собраний по повышению педагогической и 

психологической культуры; с частью родителей в форме коррекционно-развивающих 

занятий по формированию навыков и умений, связанных, в первую очередь, с 



конструктивным взаимодействием в системе «родитель-ребёнок». 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы). 

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями 

учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. Для работы с 

родителями используются следующие формы: 

 Открытые уроки. Цель – ознакомить родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

 Индивидуальные тематические консультации. Происходит обмен 

информацией, дающей реальное представление о школьных делах и 

поведении ребенка, его проблемах. 

 Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она 

необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, проводятся 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, определяется ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация имеет ознакомительный характер и способствует созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель дает 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком. 

  Посещение семьи. Индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

 Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. Общешкольные родительские 

собрания проводятся, как правило, не более двух раз в год. Тематика таких 

собраний носит характер отчета работы школы за определенный период 

времени. На них выступают директор, его заместители. 

 Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть. Родительское 

собрание -школа просвещения родителей, оно расширяет их педагогический кругозор, 

стимулирует желание стать хорошими родителями. На родительских собраниях 

анализируются учебные достижения учащихся, характеризуются их возможности, 

степень продвижения класса в учебной деятельности. Родительское собрание – это 



возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов. Существует много 

вариантов проведения родительских собраний. Их характер и направленность 

подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском коллективе. Тематика 

и методика собрания учитывают возрастные особенности учащихся, уровень 

образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие 

перед школой. 

В работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в 

школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей, социального педагога, инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные 

по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты), совместные 

мероприятия для детей и родителей. В течение учебного года были проведены и 

общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: безопасности 

школьников, правильного питания школьников, участие в итоговой аттестации по форме 

ЕГЭ, ГИА, введения делового стиля в одежде, летней занятости учащихся. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по- прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни, целом, нежелание учащихся 

развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 

правонарушений среди детей и подростков. 

Слабая заинтересованность родителей учащихся старшего звена в школьных 

проблемах. Не всегда на должном уровне проводятся родительские собрания. Слабо 

привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

В 2021 – 2022 учебном году: 

 классным руководителям особое внимание уделить работе родительского 

всеобуча, контролю посещаемости родительских собраний, запланировать 

график посещения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности, к планированию воспитательной деятельности 

класса, заинтересовывать родителей в школьных делах, продумывать новые 

формы проведения родительских собраний, качественно улучшить их 

содержание. 

 

Результативность воспитательной системы образовательной  организации. 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального  поведения 

обучающихся. 

В течение 2021 учебного года основной задачей в профилактической работе по 

предупреждению асоциального поведения обучающихся школы являлась социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения 

положительных результатов в своей деятельности социальный педагог: руководствуется 

Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, Федеральным 

законодательством и нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ, 



направленными на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

Федеральным Законом от 24.06.1999г. №120«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Основные цели и задачи работы: 

 Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, 

развития и реализации творческого потенциала, особенностей и задатков 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

 Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся 

группы риска и неблагополучных семей. 

 Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального 

риска». 

 Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей. 

 Отработка системы обратной связи между ведомствами системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 

«Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних». 

 Организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей. 

В школе создана социально-психологическая служба (в том числе служба 

примирения). В штатном расписании выделены ставки социального педагога, педагога- 

психолога. В 2021 году по договору сетевого взаимодействия, в школе работал логопед, 

сотрудник МППС. 

Организационные вопросы 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями 

(патронаж семей, совместная деятельность в работе с детьми, состоящими на учетах, 

вовлечение учащихся в кружки и секции, индивидуальная работа с родителями детей, 

которые не посещают ОУ, по снижению успеваемости и дисциплины на уроках), 

педагогом-психологом, администрацией школы, специалистами органа опеки и 

попечительства, инспектором ОДН, специалистами КДН и ЗП, прокуратурой. 

В начале учебного года по собранной информации от классных руководителей, 

социальным педагогом обработана информация по классам, и создана база данных по 

следующим категориям обучающихся в соответствии с откорректированными списками: 

 подростков, находящихся в социально опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в КДН и ЗП; 

 Составлен социальный паспорт школы. 



 

Работа с семьями. 

В течение 2021 года в школе, велась работа с родителями, использовались 

разнообразные формы: 

 индивидуальные беседы с родителями социальным педагогом; 

 тематические родительские собрания; 

 индивидуальная работа совместно с инспектором ОДН; 

 индивидуальная работа классных руководителей, совместно с 

администрацией школы. 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, 

выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. 

В МОУ «КСОШ №7» количество детей из многодетных семей – 117. Из 

неполных семей – 194, из малообеспеченных – 71/39. 15 семей, где ребенок находятся 

под опекой или попечительством (на начало 2021г.) и 12 семей - дети находятся под 

опекой или попечительством (конец 2021года). 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

№ 

п/п 

Наименование 2019г. 

До 

31.12.2019г. 

01.01.2020 

по 

31.12.2020 

01.01.21 по 

31.12.21г. 

1 Количество детей в 

учебном году 

804 834 882 

2 Количество детей из 

многодетных семей 

89 94 117 

3 Количество детей из 

неполных семей 

141 169 194 

4 Количество детей из 

малообеспеченных семей 

34/49 49/71 71/39 

5 Количество детей сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей, 

воспитывающихся в семье 

опекуна 

 

24/21 

21/14 15/12 

6 Количество детей группы 

«риска» (склонных к 

правонарушениям) 

32/27 27/19 19/23 

7 Количество 

неблагополучных семей, 

семей в СОП 

4 2 5 

8 Количество учащихся, 

состоящих на вн/ш учете: 

13/10 10/6 6/11 

9 из них – в ОДН ОВД 

 

3/4 1/3 3/10 

10 Количество детей из семей 

эмиграц. 

- - - 

11 Количество детей 

инвалидов 

6 5 7 



социальный паспорт школы. Проанализирован образовательный уровень родителей 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

составлены списки многодетных, малообеспеченных, неполных семей, опекаемых детей. 

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптации к социальной среде. 

Особое внимание уделяется учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей). Для 

таких детей было организовано дополнительное горячее питание. Постоянно 

осуществлялось посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 

 

Социальная защита учащихся, находящихся под опекой. 

Основной задачей в работе социального педагога является обеспечение 

социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 

нормативными положениями, обеспечение индивидуального подхода к ребенку на 

основе его психолога – педагогического изучения, а также контроль со стороны школы 

за воспитанием и выполнением опекунских обязанностей. 

Обучающиеся данной категории находятся под постоянным наблюдением 

администрации школы, социального педагога, классных руководителей, педагога– 

психолога, медицинского работника. Школа работает в тесном контакте со 

специалистами отдела опеки и попечительства администрации города. 

Ежегодно оформляются характеристики на опекаемых учащихся, ведется учет 

успеваемости и посещаемости. Дважды в год социальный педагог, осуществлял выход в 

семьи, в которых воспитываются опекаемые и приемные дети (11/9). Посещались 

приемные семьи (4/3) с целью контрольного обследования жилищно-бытовых условий, в 

которых проживает ребенок, составлялись АКТы. С опекунами проводились 

индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи. По результатам 

бесед выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, сна и отдыха. Все опекуны 

ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

подопечных, посещают родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов по 

осуществлению контроля над успеваемостью, посещаемостью, режимом дня. Дети 

получают опекунское пособие, ряд детей пенсию по потере кормильца. В семьях, где 

воспитываются дети данной категории, климат благоприятный, взаимоотношения 

доброжелательные. Опекунами созданы условия для учебной деятельности 

несовершеннолетних. Для всех детей из семей льготных категорий было организовано 

бесплатное питание. Отделом опеки и попечительства совместно с социальным 

педагогом была проведена работа по распределению новогодних подарков детям, 

находящихся под опекой и попечительством. 

Ежегодно дети данной категории обследуются школьным фельдшером, один раз 

в год узкими специалистами проходят диспансеризацию. На начало 2021 года было 15 

опекаемых и приемных детей, на 31.12.2021г.- 12 детей. Нарушений прав детей выявлено 

не было. 

Профилактическая и коррекционная работа с семьями СОП, детьми 



«группы риска». 

В 2021 учебном году социальным педагогом велось выявление, учет и постоянный 

контроль над успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей 

«группы риска» (19на начало года, 23 на конец года). С данными семьями выяснялись 

причины отсутствия или опозданий учащихся, поддерживалась связь с классными 

руководителями. В случае беспричинного отсутствия ученика посещали родителей 

учащегося, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних. Им неоднократно разъяснялись их права и обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: как правильно 

готовить домашние задания, как поощрить ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком, чем заняться после школы. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с успеваемостью и посещаемостью, 

поведением, приглашались на Совет профилактики (35), Административные советы, где 

рассматривались проблемы опозданий, пропуски уроков без уважительной причины, 

успеваемость и разрешение конфликтных ситуаций с участием учащихся. 

Своевременные сообщения о пропусках уроков без уважительной причины 

учащихся и направление документов в ОДН, КДН и ЗП, запросы прокуратуры, запросы 

КДН и ЗП, запросы ОДН. 

С учащимися, а также их родителями из «неблагополучных семей» в течение года 

проводились классным руководителем, социальным педагогом, инспектором ОДН 

ОУУП и ПДН ОМВД по Киришскому району и психологом индивидуальные беседы, 

профилактические беседы на темы успеваемости, ответственности несовершеннолетних 

за поступки, пропуски без уважительной причины занятий и т.п. Родительские собрания, 

консультации, посещение на дому с целью обследования жилищно-бытовых условий. В 

рамках оказания помощи семье в обучении детей школа: 

 обеспечивает внутришкольный контроль посещаемости детьми уроков, 

доводит результаты до сведения родителей и совместно с ними принимает 

меры по недопущению прогулов занятий данными детьми; 

 проводит разъяснительную работу с родителями по поводу повышения 

родительской ответственности за посещение детьми школы, а также за их 

успеваемость; 

 создает необходимые условия для получения детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении, образования, с учетом количества 

пропущенных ими уроков. 

 организует родительский контроль над успеваемостью детей; 

 при наличии возможностей бесплатно обеспечивает детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, учебной литературой и иными 

принадлежностями, необходимыми в образовательном процессе, если такие 

семьи в силу тяжелого материального положения не могут приобрести их 

самостоятельно; 

 с привлечением органов школьного самоуправления, а также иных 

заинтересованных лиц проводит среди детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, разъяснительную и агитационную работу, 

направленную на повышение интереса к учебе (профориентация, классные 

часы и т. д.). 

В рамках оказания помощи семье в воспитании детей школа: 

 проводит специальную психолого-педагогическую работу с детьми. 



 проводит аналогичную работу с родителями, направленную на повышение их 

ответственности за обучение, воспитание ребенка, а также привлечение 

родителей к административной и уголовной ответственности; 

 организует внеурочную занятость ребенка в школе в рамках группы 

продленного дня, кружков, факультативов; 

 при наличии возможностей организует консультации родителей с 

профессиональными педагогами 

 разрабатывает формы и методы воспитательной работы с детьми из семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

Работа с детьми «группы риска». 

На начало 2021 года детей «группы риска» - 19, на конец, 2021 года – 23. На 

внутришкольном учете состоит 6на начало года, 11 на конец года несовершеннолетних, 

из них на учете в ОДН ОВД – 3на начало, на конец года 10. 

По итогам 2021 года преступлений и общественно-опасных деяний учащимися 

школы зарегистрировано - 4. 

С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы: 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, Совета профилактики, план 

работы с детьми «группы риска». 

Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб 

ведомств системы профилактики в работе по этому направлению была проведена 

следующая работа: 

 Ведется планирование работы с детьми «группы риска», выявленные 

учащиеся ставятся на внутришкольный учет, на начало 2021 года – 6 детей, 

конец 2021 года – 11 несовершеннолетних. 

Работа с детьми состоящих на внутришкольном учете. 

Классными руководителями, социальным педагогом ведутся дневники 

наблюдений по каждому ребенку о проделанной работе с учащимся. Проводились 

индивидуальные и групповые беседы социальным педагогом с детьми, состоящими на 

ВШУ, на темы здорового образа жизни, о недопустимости пропусков уроков без 

уважительной причины, о внешнем виде, о важности подготовки и сдаче экзаменов, об 

успеваемости по предметам, о вреде курения и наркомании и т.д. Ежемесячно 

отправлялся отчет в комитет по образованию о проделанной работе с учащимися 

состоящих на ВШУ и ОДН ОУУП и ПДН, КДН и ЗП, который в дальнейшем 

предоставляется в прокуратуру. 

Организуются встречи и беседы с родителями, где обсуждаются проблемы в 

поведении детей, в обучении, конфликтные ситуации, пропуски уроков без уважительной 

причины, о нарушении прав ребёнка и т.п. Всего за 2021 год было 62 встречи с 

родителями. 

Организуется вовлечение несовершеннолетних состоящих на ВШУ во 

внеурочную деятельность. 

Проводились индивидуальные и групповые профилактические беседы инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД по Киришскому району с детьми, состоящими на 

внутришкольном учёте, а также их родителями на темы: «Правила поведения в 

общественных местах», «Ответственность несовершеннолетних», «Недопустимость 

правонарушений», «Административная и уголовная ответственность» и т.д. 



Работа с учащимися «группы риска» так же проводится профилактическая работа 

совместная с ОДН, КДН и ЗП, классными руководителями, школьным психологом, 

социальным педагогом. Посещались семьи, составлялись акты обследования жилищно- 

бытовых условий несовершеннолетних. 

Кроме этого осуществляется следующая работа: 

 консультации школьного психолога, школьного фельдшера, социального 

педагога; 

 проведение советов по профилактике, административных советов с 

приглашением учащихся и их родителей (рассматривались проблемы 

опозданий, пропуски уроков без уважительной причины, разрешение 

конфликтных ситуаций с участием учащихся, успеваемость); 

 организация встреч с инспектором ОДН ОУУП и ПДН ОМВД по Киришскому 

району Липатниковой О.Д., проведение профилактических бесед на темы: 

«Ответственность несовершеннолетних», «Безопасность на улице, в 

общественных местах», «Правила безопасности во время каникул», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

В течение учебного года осуществляется контроль посещаемости учащихся 

учебных занятий, выяснялись причины их отсутствия или опоздания. По необходимости 

направлялись ходатайства в ОДН ОУУП и ПДН и КДН и ЗП, в отдел опеки и 

попечительства, о привлечении к административной ответственности родителей 

учащимся систематически пропускающих уроки без уважительных причин, не 

исполнения прямых обязанностей родителей по отношению своих детей. 

Проведение профилактической работы. 

Систематически проводятся беседы, классные часы по правовому воспитанию 

школьников, информирующими несовершеннолетних подростков о правилах поведения, 

об ответственности, о правовой культуре классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом. 

        В рамках месячника по безопасности ДДТТ состоялась встреча учащихся 

школы с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Аленой 

Александровной Кузьминой и инспектором Отд. ГИБДД ОМВД России по Киришскому 

району Георгием Эдуардовичем Лариным. Проводится день инспектора в МОУ «КСОШ 

№7».  

Проведены профилактические беседы с учащимися, состоящими на ВШУ и учёте 

ОДН, дети «группа риска», «Правила поведения в школе, соблюдение Устава школы». 

Беседа «Правила личной и общественной безопасности при возникновении 

террористической угрозы и при обнаружении подозрительных предметов» инспектором 

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Киришскому району Липатниковой О.Д. для  9 

«А», «Б», «В»  классов. 

Социальным педагогом Паурагене О.В., (для учащихся 1-11 классов) проводились 

беседы «Правила поведения в школе. Соблюдение Устава школы», «Права и обязанности 

школьников», «Антитеррористическая безопасность». 

В рамках Международного дня отказа от курения проведены мероприятия по 

информированию учащихся о вреде курения, старшеклассникам розданы брошюры 

«Удовольствие жить уверенно и здорово», были просмотрены профилактические видео  

ролики.  

В рамках проведения Единого родительского дня на тему «Закон и подросток», 

был проведен день профилактики с приглашением заместителя начальника ОУУП и ПДН   



ОВМВД, начальника ОДН подполковника полиции Таракиной Ю.В. на 

профилактические беседы:  9 В класс (27чел.) – тема: «Профилактика здорового образа 

жизни. О вреде употребления наркотических средств, ответственность 

несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе в сфере 

незаконного оборота наркотиков.  Курение курительных смесей, вейпа, электронных 

сигарет»,7Б класс (27чел.) – «Ответственность несовершеннолетних за совершение 

противоправных деяний», 3Г класс (26 чел.) – «Профилактика самовольных уходов и 

правонарушений несовершеннолетних. Ответственность за свои поступки». Просмотр 

фильма: «Влияние наркотических веществ на организм», «Чем опасен вейп», «Что 

происходит с организмом, когда бросаешь курить» для учащихся 9 «А», 9 «Б», 9 «В» 

классов с социальным педагогом  Паурагене О.В.(охвачено 77 чел.).Профилактическая 

беседа: «Международный день прав человека» для учащихся 9 «Б» класса с социальным 

педагогом Паурагене О.В., охвачено 26 чел. Профилактическая беседа с состоящими на 

внутришкольном учете и учёте ОДН: «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Правила здорового образа жизни. Вред наркотиков» социальным педагогом Паурагене 

О.В. Профилактическая беседа: «Правила здорового образа жизни» для учащихся 5«В» 

класса социальным педагогом Паурагене О.В.  

В рамках мероприятий посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

состоялась встреча со студентами Киришского филиала ГБПОУ ЛО «Тихвинский 

медицинский колледж». Студентами была проведена лекция для учащихся 9-х классов 

(75чел.) на темы: «ВИЧ, СПИД. Профилактика заболевания», «Вред наркотиков», 

«Профилактика табакокурения». 

В преддверии Новогодних каникул состоялись встречи с представителями МЧС 

России: 

 с учащимися 1-9 классов проведены беседы по пожарной безопасности и 

правилах поведения на водоемах зимой.  

 с 1 – 11 класс проведены классные часы на тему «Береги здоровье смолоду». 

 школа ежегодно принимает участие во всех этапах комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

 проведение бесед, консультаций, инструктажей, классных часов, лекций, 

конкурсов и праздников по проблеме сохранения и укрепления здоровья, по 

профилактике экстремизма в молодежной среде на предупреждение 

возникновения конфликтов на межнациональной почве, по предупреждению 

насилия, по осторожному поведению с незнакомыми людьми. 

 проведение профилактических бесед с учащимися школы по предупреждению 

несчастных случаев, о ценности жизни. 

 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторинга, можно 

сделать следующие выводы: 

 запланированные мероприятия на 2021 год, социальным педагогом 

выполнены; 

 увеличивается число детей из многодетных семей, снижение числа 

малообеспеченных семей; 

 число детей «группы риска» увеличилось, в связи с этим увеличилось число 

детей, состоящих на внутришкольном учете. Данная категория учащихся 

требует повышенного внимания в работе социально-педагогической службы; 

 постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 



работа с детьми и родителями «социального риска»; 

 количество состоящих на учете несовершеннолетних в ОДН ОМВД в течение 

года увеличилось, в связи с совершением учащихся начальной школы ООД 

группой лиц, которые были поставлены на учет единовременно; 

 количество приемных и опекаемых семей в 2021 уменьшилось, в связи с 

выпуском из школы детей. 

 

Задачи на 2022 год: 

 Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы 

в обучении, трудности в общении, адаптации; 

 Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном 

коллективе; 

 Способствовать успешной социализации опекаемых детей; 

 Повышать правовую грамотность учащихся, учить решать жизненно важные 

задачи; 

 Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа 

жизни, развиваются коммуникативные навыки и формируются методы 

бесконфликтного общения; 

 Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия 

в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

 Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их 

педагогическую компетентность в вопросах воспитания и решения 

социально- педагогических проблем ребенка; 

 Продолжение взаимодействия с классными руководителями, со школьным 

психологом и медицинским работником школы; 

 Продолжать деловое партнерство по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с ОДН ОУУП и ПДН, с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства. 

 

Охват учащихся дополнительным образованием. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной 

задачей школы является создание условий для реализации потребностей учащихся и их 

родителей в дополнительных образовательных услугах. 

  



Общие сведения   

Наименование показателей 

Численность 

обучающихся,  всего, 

человек 

из них 

девочки 

Численность обучающихся по направлениям 

дополнительных общеобразовательных 

программ: 

1414 539 

техническое 48 12 

естественнонаучное 123 56 

туристско-краеведческое 73 39 

социально-педагогическое 295 121 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам 394 192 

по предпрофессиональным программам 33 20 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам 233 50 

по предпрофессиональным программам 182 49 

Обучались с использованием форм обучения: 
1 Х 

сетевой 

электронной и дистанционной 32 Х 

 

Возрастной состав обучающихся, человек 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2021 

года 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Численность обучающихся по 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

            

техническое 2 5  7 8 3 7 3 10 3   

естественнонаучное  12 3 22 52 4 2 24 4    

туристско-краеведческое 1 1  30 30 3 4 1 2 1   

социально-педагогическое 15 26 17 37 25 18 10 29 84 29 5  

в области искусств:             

по общеразвивающим 

программам 
15 78 23 54 67 49 57 28 18 5   

по предпрофессиональным 

программам 
 3 8 10 2 1 1 1 6 1   

в области физической 

культуры и спорта: 
5 34 18 23 25 12 29 20 23 17 24 3 

по общеразвивающим 

программам 
            

по предпрофессиональным 

программам 
 15 25 10 20 13 17 26 29 15 12  

 

 

На базе школы в 2020 - 2021 г. в среднем звене работало 16 кружков. 

 



№ 
ФИО Кружки Час Класс 

1 

Беляцкая Н.Н. 

Проблемные вопросы 

обществознания 

2 9 а б 

Обществознание вчера сегодня 

завтра 

1 11 

Пресс центр 1 5-11 

Поиск 1 5-11 

Музейное дело 1 5-11 

2 Иванова Л.И. Техника фотографии 2 5-6 

3 Панаитова С.К. Основы черчения 1 9 кл 

4 
Бойкова Ю.В. 

Особенности русского языка  1 8-10 

Спецкор 1 5-11 

5 Иваницкая А.Ф. Проектная деятельность 2 9  

6 Глухова Н.Г. Биология и мы 1 9 

7 Канайкина О.Ю.  «Конфетти» 6 1-8 

8 Яшина А.И Веселая нотка 3 1-7  

9 
Сыроваткина В.А. 

Повторяем и систематизируем курс 

по информатике 

1 11 

1 9 

10 Татарникова Н.Н. Физика в задачах 1 11 

11 Волкова И.В. Решаем профильные задачи   1 11 

Среди учреждений дополнительного образования, с которыми сотрудничает 

школа наибольшей востребованностью отличается ДДЮТ. Кроме того, на базе школы 

действует фотокружок от ДДЮТ, в котором ребята занимаются с большим интересом. 

Большая работа проводится руководителем Ивановой Л.И.  

Велась внеурочная работа в рамках ФГОС в 1- 11 классах. У всех руководителей 

кружков разработаны программы, по которым они работают в течение учебного года. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации.  

В целом блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе 

школы. 

Анализ дополнительного образования в школе показывает, что количество 

учащихся посещающих кружки и секции снизилось, в связи с эпидемиологической 

ситуацией и ограничением мер. 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 учебный год. 

Этап Мероприятие Участники  Место Учитель 

Муниципальный  Фестиваль 

«Здоровье - это 

здорово» 

10 чел  участие Матвеева И.Г. 

Муниципальный Безопасное 

колесо 

Команда МОУ 

«КСОШ № 7» 

 

Матвеев 

Кирилл 

Шорникова 

Эвелина  

2 место 

 

 

3 место 

1 место 

Игнашина Ж.В. 

Терешкина Р.А. 

Сухова И.В. 

Понарина Ю.А. 

Региональный Всероссийский 

конкурс юных 

любителей 

Ремонтиров 

Никита  

2 место 

2 место 

 

Иванова Л.И. 



фототворчества 

«Юность 

России» 

Блинцова 

Дарина  

Муниципальный Наследники 

Бестужевских 

традиций 

Гаджиев 

Самир 

Коллективная 

работа 4 б 

1 место 

1 место 

Косорукова Е.С. 

Терешкина Р.А. 

Всероссийский Юниор Профи Пироговская 

А. 

Осипова В. 

участие Иванова Л.И. 

Международная  BIOS олимпиада Дмитриев А. 

Блинцова Д. 

Перун Д. 

Кузина П. 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

Иванова Л.И. 

Муниципальный Конкурс 

детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Дорога и мы» 

Павлова В. 2 место Иванова Л.И. 

Муниципальный Конкурс к 55-

летию 

Киришской 

ГРЭС 

Воронов Егор 

Дьяконова 

Ангелина 

Иванова 

Софья 

Майструк 

Иван 

Михеев 

Андрей 

Рябов Сергей 

Савула Илья 

Скобелева 

Майя 

Сысоева 

Дарья 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Комарова Н.М. 

Мамедова Л.В. 

Комарова Н.В. 

Комарова Н.В. 

Сухова И.В. 

Ведмидь О.В. 

Ведмидь О.В. 

Мамедова Л.В. 

Мамедова Л.В. 

Муниципальный «Знатоки 

природы» 

Команда 5 а 2 место Глухова Н.Г. 

Всероссийский Конкурс 

рисунков 

«Зимушка - 

зима» 

Сажина 

Полина 

Скобелева 

Майя 

1 место 

1 место 

Терешкина Р.А. 

Муниципальный «Страницы 

памяти 

семейной» 

Матвеев 

Кирилл 

Победите

ль  

Матвеева И.Г. 

Муниципальный  Конкурс 

мультимедийны

х ресурсов 

«Юный 

исследователь»  

Бугаков  2 место Рожкина Т.Н 

Муниципальный  «Умники и 

умницы» 

Команда 4 

классов 

участие Штылева Е.С. 



Муниципальный «Мы за честную 

Россию без 

коррупции» 

Кобозева 

Варвара 

Победите

ль 

Канайкина О.И. 

Матвеева И.Г. 

Муниципальный Конкурс 

детского 

творчества 

«Неопалимая 

купина» 

Коллективная 

работа 9 а 

Рукавишников

а Варвара 

Архипова 

Юлия 

1 место 

 

2 место  

 

3 место  

Беляцкая Н.Н. 

 

Сухова И.В 

 

 

Муниципальный 

этап 

Конкурс 

детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Дорога и мы» 

Степанов 

Михаил 

Ильенко 

Никита 

Коллективная 

работа 6 Б  

Савинова 

Анастасия 

Дмитриев 

Алексей 

Никитина 

Мария 

Терешкин 

Антон 

Казанов Егор 

Шарков 

Григорий 

Загрядских-

Вовк 

Виталина 

 

2 место 

3 место 

1 место 

 

3 место 

1 место 

2 место  

1 место  

1 место   

2 место 

3 место  

Терешкина Р.А. 

 

Мейер Н.Г. 

 

Иванова Л.И. 

 

 

Терешкина Р.А. 

Бойкова Ю.В. 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений «Без 

срока давности»; 

Захарова 

Пироговская 

Архипова 

участие Бойкова Ю.В 

Районный Экологическая 

конференция, 

посвящённая 

международном

у дню охраны 

биоразнообразия 

Мотырев 

Даниил 

 

Бабкина 

София 

2 место 

 

участие 

Косорукова Т.Н. 

 

Терешкина Р.А. 

Районный «Моя будущая 

профессия» 

 участие Терешкина Р.А. 

Районный Международный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Загрядских-

Вовк 

Виталина 

участие Бойкова Ю.В. 

Всероссийский  «Сын России» Шарков 

Георгий 

Архипова 

Ксенья 

участие Бойкова Ю.В. 

Муниципальный «Пасхальное 

яйцо - 2021» 

Шорикова Э. 1 место Терешкина Р.А. 

Мамедова Л.В. 

 «Киришское 

подворье» 

Макарова М. 

Березкина Б. 

1 место 

2 место 

Бажанова С.Н. 

 



 

 

Организация профориентационной работы в образовательной    

организации. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд.  

В школе разработана и реализуется программа по профориентации. Работа 

строится в соответствии с планом. Организованно психологическое сопровождение 

Гапонова К. 

Кленова У. 

 

Дмитриев Д. 

3 место  

3 место 

 

 

 

Иванова Л.И. 

Муниципальный Конкурс 

литературно-

поэтического 

творчества  

«Как слово наше 

отзовётся…» 

Загрядских-

Вовк 

Виталина 

Капрашова 

Полина 

2 место 

 

участие 

Бойкова Ю.В. 

Региональный Конкурс чтецов 

«О войне и о 

Победе» 

Капрашова П. участие Бойкова Ю.В. 

Муниципальный Конкурс юных 

чтецов «Живое 

слово» 

Гребенщикова 

А. 

3 место Макаревич Н.В. 

Муниципальный «Никто не забыт, 

ничто не 

забыто» 

Якимов Д. 

Гладинов С. 

Викторова В. 

Воробьева А. 

Пригарин В. 

Дымпер Д. 

Капрашова П. 

Загрядских-

Вовк В 

Архипова К. 

Пироговская 

А. 

Шлапакова К. 

Дьяконова А 

 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

3 место 

3 место 

3 место 

участие 

участие 

участие 

Рожкина Т.Н. 

 

 

 

 

 

Бойкова Ю.В. 

 

 

 

Уситис О.В. 

Мамедова Л.В. 

Муниципальный Конкурс 

хоровых 

коллективов 

«Гармония» 

Хор 4-5 кл 2 место Яшина А.И. 

Областной Конкурс 

видеороликов и 

анимации 

«Безопасность 

глазами детей» 

Матвеев К. 

Углов А. 

Шорикова Э. 

Иконникова В. 

Архипова Ю. 

Победите

ли 

3 место 

область 

Терешкина Р.А. 

Муниципальный «Безопасное 

колесо» 

Углов А. 

Шорикова Э. 

Иконникова В. 

Архипова Ю. 

2 место 

творческ

ий 

конкурс 

Понарина Ю.А. 



профориентационной работы: 

 тестирования и анкетирования обучающихся с целью выявления 

профнаправленности; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся. 

На параллели 8-9 классов были проведены тестирования учащихся и родителей. 

(работа с «ПРОФИТУР»). По результатам предоставления услуги определены: 

профессиональные склонности и профессиональные интересы, а также жизненные 

ценности для каждого подростка. 

Для учащихся 9 и 11 классов были организованы встречи с представителями вузов, 

колледжей, волонтерами - медиками. Традиционно проходят встречи с преподавателями 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина), Ленинградского государственного университета им. А. С. 

Пушкина, Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова. Учащиеся 10 класса приняли участие в дне открытых дверей Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. 

 Ежегодно уч-ся 9-11 классов посещают «Ярмарки профессий и учебных мест». 

Мы являемся активными участниками Всероссийских открытых уроков «Проектория», 

«Шоу профессий». Кожемякина Кира стала призером всероссийской олимпиады 

школьников по профориентации.  

В рамках взаимодействия с МАУДО МУК реализуем программу для учащихся 8-

9 классов "Шаг в будущую профессию". Специалистами проводятся следующие 

профориентационные мероприятия: 

 диагностики по методике Ясюковой Л.А., 

 тесты эмоций (Басса-Дарки; модификация Г. Резапкиной),   

 личностный опросник Айзенка. 

 методика "Иерархия мотивов труда". 

С целью определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-

техника», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ» с 

обучающимися 9 и 11 классов используется методика ДДО (Дифференциально-

диагностический опросник) автора Е.А. Климова. 

В течение года в соответствии с планом педагога-психолога были проведены 

следующие родительские собрания по профориентации: «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников», «Трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация старшеклассников», «Выбор профиля» (для родителей обучающихся 9кл.).  

Ежегодно на базе МОУ «КСОШ №7» ведется работа трудового отряда. Ребята 

встречаются с представителями центра занятости населения, узнают о востребованных 

профессиях г.Кириши и Киришского района.  

 

  



II. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Директор Логинов Андрей Андреевич, тел. 8-813-68- 210-76 

Заместители директора: 

 по учебно- воспитательной работе Кобозева Алла Михайловна 

 по учебно- воспитательной работе Тарасова Светлана Юрьевна 

 по воспитательной работе  Матвеева Ирина Геннадьевна  

 заместитель директора по безопасности  Игнашина Жанна Витальевна 

 заместитель директора по хозяйственной работе Михайлова Ольга 

Владимировна 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

внесении изменений в Устав; 

предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств; 

предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения и его ликвидации; 

предложения Учредителя или Директора Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за автономным 

учреждением на праве оперативного управления; 

предложения Учредителя или Директора Учреждения об 

участии автономного учреждения в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставной (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредители или участника; 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

по представлению Директора Учреждения отчеты о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

предложения Директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

предложения Директора Учреждения о совершении крупных 

сделок; 



предложения руководителя автономного учреждения о 

совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

предложения Директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть 

банковские счета; 

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

согласование планов учебно-воспитательной работы 

Учреждения; согласование образовательной программы; 

рабочих программ по предметам, дополнительных 

общеразвивающих программ; 

разработки и совершенствование методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса; 

формирование и представление на утверждение директору 

Учреждения  персонального состава аттестационной комиссии 

Учреждения; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы управления Учреждением о присвоении почетных 

званий работникам, представлении педагогических работников 

к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

обсуждение и принятие отчетов о работе членов коллектива. 

Администрации, о ходе выполнения планов развития 

Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания относится: 

внесение предложений об организации сотрудничества 

Учреждения с другими образовательными и иными 

организациями социальной сферы, в том числе при реализации 

образовательных программ Учреждения и организации 

воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

представления интересов Учреждения в органах власти, других 

организациях и учреждениях; 

рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о 

проверке деятельности Учреждения; 

заслушивание отчета о результатах самообследования 

Учреждения, его обсуждение; 

принятие локальных нормативных актов Учреждения. 

Затрагивающих интересы работников Учреждения. 

Совет учреждения К компетенции Совета учреждения относятся вопросы, 

определяющие основные направления деятельности и развития 

Учреждения. 

Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и 

являются рекомендательными для всех участников 

образовательного процесса Учреждения. Решения, 

утвержденные распорядительным актом Учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 



Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 предметных 

методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 прикладный дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по 

организации управления и проведению контроля за качеством обучения: Устав МОУ 

«КСОШ №7», Программа развития школы на 2022-2024 г., Положение о 

внутришкольном контроле и др. 

 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

  



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ качества обученности обучающихся корректно оценивать по результатам 

Всероссийских проверочных работ. 

ВПР психологически готовит обучающихся к экзаменам в старших классах, в 

частности к ГИА и ЕГЭ, определяет количество и уровень знаний, которые были 

получены в течение пройденного года обучения, дает стимул к систематическим 

занятиям в течение всех лет, помимо 9 и 11 классов. Дают возможность улучшить общую 

систему обучения. 

В связи с новой коронавирусной инфекцией в 2019-2020 учебном году проведение 

ВПР было невозможно, т.к. обучались в дистанционном формате. В 2020-2021 учебном 

году проведение ВПР проходило в штатном режиме. 

ВПР 

4 классы 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

 

 

Результативность (объективность 

результатов, 

корреляция с ТКУ, ПА) 

Русский ОО: ОО: Успеваемость ОО: 

Успеваемость 

95,2% 

Качество 69,23% 

Ср. балл: 3,93 

Район: 

Успеваемость 

96,7% 

Качество 68,27% 

ЛО: 

Успеваемость 

97,26% 

Качество 66,6%  

Причины 

язык Успеваемость 100 % расхождения 

 98,5% Качество 86,3 % Выше: 

 Качество 80,9% Ср. балл: 3,7 1.Системная  

 Ср. балл: 4,04  подготовка 

 Район:  обучающихся к ВПР, 

 Успеваемость  достаточная мотивация. 

 97,2%   

 Качество 71,3%   

 

 ЛО:   

 Успеваемость   

 96,5%   

 Качество 71,7   

Математи

ка 

ОО: ОО: Успеваемость ОО: 

Успеваемость 

97,2% 

Качество 87,96% 

Ср. балл: 4,27 

Район: 

Успеваемость 

98,9% 

Качество 83,3% 

ЛО: 

Успеваемость 

98,8% 

Причины 

 Успеваемость 100% расхождения 

 100% Качество 73,1 % Ниже: 

 Качество 74,3% Ср. балл: 4,05  

 Ср. балл: 4,14   

 Район:   

 Успеваемость   

 98,5%  Отсутствие  у учителя опыта 

 Качество 82,6%  создания 

 ЛО:  индивидуальных 

 Успеваемость  траекторий 

 99,04%  обучающихся 

 Качество 82,8%   

Окружаю

щи 

ОО: ОО: Успеваемость ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 92,8% 

Ср. балл: 4,26 

Район: 

Успеваемость 

100% 

Качество 88,26% 

Причины расхождения 

й мир Успеваемость 100 % Выше: 

 100% Качество 92,1% 1.Усиленная 

 Качество 90% Ср. балл: 4,33 подготовка 

 Ср. балл: 4,21  обучающихся к ВПР, 

 Район:  высокая мотивация. 

 Успеваемость  2. Контроль со стороны 

 99,8 %  Администрации 



ЛО: 

Успеваемость 

99,8% 

Качество 83,3% 

3 Наличие отработанной  системы 

подготовки по данному предмету 

 Качество 52,6%   

 ЛО:   

 Успеваемость   

 99,7%   

 Качество 84,6%   

5 классы 

Русский ОО: ОО: Успеваемость ОО: 

Успеваемость 

81,4% 

Качество 40,28% 

Ср. балл: 3,37  

Район: 

Успеваемость 

91,68% 

Качество 54.23% 

ЛО: 

Успеваемость 

92,23% 

Качество 52,87% 

Ротация педагогического состава 

Отсутствие отработанной системы 

подготовки по предмету у вновь 

приступивших к работе 

специалистов 

язык Успеваемость 93,9 % 

 87,5% Качество 53,03 % 

 Качество 50% Ср. балл: 3,65 

 Ср. балл: 3,5  

 Район:  

 Успеваемость  

 86,9%  

 Качество 43,3%  

 ЛО:  

 Успеваемость  

 87,1%  

 Качество 45,3  

Математи

ка 

ОО: ОО: Успеваемость ОО: 

Успеваемость 

93,15% 

Качество 49,23% 

Ср. балл: 3,65 

Район: 

Успеваемость 

94,4% 

Качество 59,46% 

ЛО: 

Успеваемость 

93,13% 

Качество 56,4% 

Показатели без существенных 

расхождений 

 Успеваемость 97,05 %  

 90,3 % Качество: 59,7 %  

 Качество 43,6% Ср. балл: 3,64  

 Ср. балл: 3,43   

 Район:   

 Успеваемость   

 88,6%   

 Качество 77,7%   

 ЛО:   

 Успеваемость   

 88,4%   

 Качество 48,6%   



История ОО: 

Успеваемость 100% 

Качество 61,5 % 

Ср. балл: 3,7 Район: 

Успеваемость 

96,2% 

Качество 63,8 % 

ЛО: 

Успеваемость 

95,4% 

Качество 61,4% 

ОО: Успеваемость 

100 % 

Качество 55,2 % 

Ср. балл: 3,74 

ОО: 

Успеваемость 

98,61% 

Качество 65,27% 

Ср. балл: 3,83 

Район: 

Успеваемость 

97,14% 

Качество 58,88% 

ЛО: 

Успеваемость 

97,27% 

Качество 62,46% 

Показатели без существенных 

расхождений 

Биология ОО: 

Успеваемость 100% 

Качество 56,1% 

Ср. балл: 3,6 Район: 

Успеваемость 

98,9% 

Качество 56,1% 

ЛО: 

Успеваемость 

98,4% 

Качество 59,6 

ОО: Успеваемость 

100 % 

Качество 63,8% 

Ср. балл: 3,75 

ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 84,72% 

Ср. балл: 4,08 

Район: 

Успеваемость 

97,56% 

Качество 58,01% 

ЛО: 

Успеваемость 

96,93% 

Качество 59,89% 

Причины расхождения Выше: 

Усиленная подготовка 

обучающихся к ВПР, высокая 

мотивация. 

Контроль со стороны 

администрации 

 

6 классы 

русский 

язык 

 Успеваемость 100 

% 

Качество 50 % 

Ср. балл: 3,57 

ОО: 

Успеваемость 

98,15% 

Качество 62,96% 

Ср. балл: 4,18 

Район: 

Успеваемость 

92,06% 

Качество 43,92% 

ЛО: 

Успеваемость 

90,41% 

Качество 47,71% 

Причины расхождения Выше: 

Учитель в полной мере использует 

технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения. 

В рабочей программе по предмету 

учтены критерии ВПР. 

3 Наличие отработанной системы 

подготовки обучающихся у 

учителя. 

математик

а 

 Успеваемость 94 % 

Качество 46,3% 

Ср. балл: 3,5 

ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 47,37% 

Ср. балл: 4,18 

Район: 

Успеваемость 

92,08% 

Качество 41,48% 

ЛО: 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения. 

 



Успеваемость 

92,55% 

Качество 43,83% 

обществоз

на ние 

 Успеваемость 94 % 

Качество 50.7% 

Ср. балл: 3,53 

ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 73,34% 

Ср. балл: 4,0 

Район: 

Успеваемость 

97,23% 

Качество 58,46% 

ЛО: 

Успеваемость 

96,97% 

Качество 60,74% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

география  Успеваемость 100 

% 

Качество 61,1% 

Ср. балл: 3,68 

ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 76, 

93% 

Ср. балл: 4,0 

Район: 

Успеваемость 

97,01% 

Качество 60,45% 

ЛО: 

Успеваемость 

98,27% 

Качество 59,86% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

биология   ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 85,71% 

Ср. балл: 4,18 

Район: 

Успеваемость 

97,5% 

Качество 50,31% 

ЛО: 

Успеваемость 

96,33% 

Качество 54,74% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

история   ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 36% 

Ср. балл:3,56  

Район: 

Успеваемость 

98,43% 

Качество 47,64% 

ЛО: 

Успеваемость 

96,37% 

Причины расхождения Выше: 

1.Учитель  не в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения. 

2.В рабочей программе  по 

предмету учтены критерии ВПР. 

 



Качество 54, 

48% 

7 классы 

Русский 

язык 

  ОО: 

Успеваемость 

83,08% 

Качество 56,92% 

Ср. балл: 3,5 

Район: 

Успеваемость 

87,76% 

Качество 39,77% 

ЛО: 

Успеваемость 

90,51% 

Качество 43,09% 

Причины расхождения Ниже: 

1.Учитель не в  полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения. 

2.В рабочей программе по предмету 

слабо  учтены критерии ВПР. 

3.Система подготовки 

обучающихся у учителя требует 

доработки 

Математи

ка 

  ОО: 

Успеваемость 

88,89% 

Качество 30,16% 

Ср. балл: 3,25 

Район: 

Успеваемость 

90,53% 

Качество 31,82% 

ЛО: 

Успеваемость 

92,39% 

Качество 39,12% 

Причины расхождения Ниже: 

1.Учитель не в  полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения. 

2.В рабочей программе по предмету 

слабо  учтены критерии ВПР. 

3.Система подготовки 

обучающихся у учителя требует 

доработки 

Физика   ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 54,54% 

Ср. балл: 3,6 

Район: 

Успеваемость 

93,94% 

Качество 37,69% 

ЛО: 

Успеваемость 

93,48% 

Качество 42,36% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

География   ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 66,66% 

Ср. балл: 3,86 

Район: 

Успеваемость 

96,5% 

Качество 40,7% 

ЛО: 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 



Успеваемость 

95,27% 

Качество 

43,79% 

Английск

ий язык 

  ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 66,66% 

Ср. балл: 3,93 

Район: 

Успеваемость 

81,6% 

Качество 35,17% 

ЛО: 

Успеваемость 

85,09% 

Качество 

41,25% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

Общество

знание 

  ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 38,03% 

Ср. балл: 3,46 

Район: 

Успеваемость 

95,35% 

Качество 39,15% 

ЛО: 

Успеваемость 

95,6% 

Качество 

53,35% 

Причины расхождения: 

1. Формирование системы работы 

по подготовке  со стороны учителя 

2. Учитель не всегда в  полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

Биология   ОО: 

Успеваемость 

96,87% 

Качество 53,13% 

Ср. балл: 3,53 

Район: 

Успеваемость 

97,03% 

Качество 48,7% 

ЛО: 

Успеваемость 

95,92% 

Качество 

49,28% 

Показатели существенно не 

различаются 

8 классы 

Русский 

язык 

  ОО: 

Успеваемость 

94,44% 

Качество 50% 

Ср. балл: 3,56 

Район: 

Успеваемость 

90,89% 

Причины расхождения Ниже: 

1.Учитель не в  полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения. 

2.В рабочей программе по предмету 



Качество 45,74% 

ЛО: 

Успеваемость 

88,58% 

Качество 

46,09% 

слабо  учтены критерии ВПР. 

3.Система подготовки 

обучающихся у учителя требует 

доработки 

Математи

ка 

  ОО: 

Успеваемость 

89,06% 

Качество 25% 

Ср. балл: 3,14 

Район: 

Успеваемость 

89,78% 

Качество 28,45% 

ЛО: 

Успеваемость 

92,18% 

Качество 

32,88% 

Причины расхождения Ниже: 

1.Учитель не в  полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения. 

2.В рабочей программе по предмету 

слабо  учтены критерии ВПР. 

3.Система подготовки 

обучающихся у учителя требует 

доработки 

Физика   ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 61,11% 

Ср. балл: 3,61 

Район: 

Успеваемость 

92,75% 

Качество 45,41% 

ЛО: 

Успеваемость 

93,15% 

Качество 

42,41% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

Химия   ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 57,69% 

Ср. балл: 3,65 

Район: 

Успеваемость 

96,11% 

Качество 60% 

ЛО: 

Успеваемость 

96,76% 

Качество 

56,78% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

Биология   ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 85% 

Ср. балл: 4,0 

Район: 

Успеваемость 

99,36% 

Качество 60,26% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 



ЛО: 

Успеваемость 

96,54% 

Качество 

53,23% 

История   ОО: 

Успеваемость 

96% 

Качество 64% 

Ср. балл: 3,72 

Район: 

Успеваемость 

95,2% 

Качество 44,31% 

ЛО: 

Успеваемость 

96,2% 

Качество 

55,34% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

География   ОО: 

Успеваемость 

95% 

Качество 50% 

Ср. балл: 3,5 

Район: 

Успеваемость 

94,44% 

Качество 50% 

ЛО: 

Успеваемость 

96,81% 

Качество 

42,01% 

Показатели по сравнению с 

показателями района существенно 

не различаются 

Общество

знание 

  ОО: 

Успеваемость 

100% 

Качество 60,87% 

Ср. балл: 3,78 

Район: 

Успеваемость 

98,34% 

Качество 50,83% 

ЛО: 

Успеваемость 

94,56% 

Качество 

49,96% 

Причины расхождения: 

1.Наличие системной работы со 

стороны учителя 

2. Учитель в полной мере 

использует технологии создания 

индивидуальных траекторий 

обучающихся при обучении, 

дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

 

  



Анализ результатов обучения за 2021 учебный год. 

Таблица «Статистика показателей за 2018-2021 годы». 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года 

733 830 832 

– начальная школа 360 445 445 

– основная школа 319 338 343 

– средняя школа 54 47 44 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

0 0 0 

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 0 0 1 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого  образца: 

   

– в основной школе 0 0 1 

– средней школе 2 0 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы. 

 

  



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Клас сы Всег о 

обу ч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не 

успевают 

Переведен ы 

условно 

Переведен ы 

условно 

Ко л- 

во 

% С 

отметк 

ами 

«4» и 

«5» 

% С 

отметк 

ами 

«5» 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

2 112 106 94,7 54 48,21      11 9,82 6 0 6 5,3 

3 112 112 100 66 58,92    18 16,07 0 0 0 0 

4 112 112 100 61 54,46    17 15,18 0 0 0 0 

Итог о 336 330 98,21 181 53,86     46 13,69 6 0 0 1,78 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019-2020 году, то можно отметить, что процент успеваемости 

стабильно составляет 100% и качество знаний стабильно держится на отметке выше 

среднего. По итогам 2020-2021 учебного года в среднем звене показатель успеваемости 

составил 98,2%,  качество знаний – 67,98%. Во втором классе 6 человек (что составляет 

5,3%) были условно переведены в следующий класс. Это обучающиеся, которые  

получили к концу учебного года заключение ТПМПК с рекомендацией на изменение 

образовательного маршрута и  посильной образовательной программы. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 году 

Класс 

ы 

Всег о 

обуч 

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведе 

ны 

условно 

Всего Из них н/а 

Ко л- 

во 

% С 

отмет 

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отмет 

ками 

«5» 

% Ко л- 

во 

% Ко л- 

во 

% Ко л- 

во 

% 

5 77 77 100 26 33,76     10 12,98 1 1,3 0 0 1 1,3 

6 59 59 100 21 35,6 9 15,25 0 0 0 0 0 0 

7 75 75 100 19 25,33 3   3,9 0 0 0 0 0 0 

8 80 80 100 30 37,5 4 5,0 0 0 0 0 0 0 

9 52 51 98,08 11 21,56 2 3,8 0 0 1 1,92 0 1 

Итого 343 342 99,71 107 31,27 28 8,18 1 0,29 1 0,29 0 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 200-2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019-2020 году, то можно отметить, что успеваемость обучающихся остается стабильной  

Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», немного снизился. Он упал с показателя 



34,87%до показателя 31,27% 0,96%,  что дает разницу в 3,6% , а фактически в 6 человек. 

Процент учащихся, окончивших на «5»  вырос. В 2019-2020 году  - 18 человек (что 

составляет 5,55%) ,в 2020 -2021году  отличниками стали 28 человек, что составляет 8,18% 

(на 10 человек больше). По итогам 2020-2021 учебного года в среднем звене показатель 

успеваемости составил 99,7%,  качество знаний – 39,6%. Один человек в параллели 5-х 

классов был переведен условно, с повторной сдачей аттестации осенью 2021 года, один 

в параллели 9-х классов оставлен на второй год, как не аттестованный и не освоивший 

часть предметов учебного плана.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Клас 

сы 

Все 

го 

обу 

ч-ся 

Из них 

успеваю т 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе 

ны 

условно 

Смени ли 

форму 

обучен 

ия 
Всего Из них 

н/а 

Ко 

л- во 

% С 

отме 

тка 

ми 

«4» 

и 

«5» 

% С 

отмет 

ками 

«5» 

% Ко 

л- во 

% Ко 

л- во 

% Ко 

л- во 

% % Ко л- 

во 

10  

15 

 

15 

 

100 

 

6 

 

39,9 

 

1 

 

6,66 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

11  

29 

 

29 

 

100 

 

9 

 

31,03 

 

0 

0  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Итог о  

44 

 

44 

 

100 

 

15 

 

34,09 

 

1 

 

2,27 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году успеваемость обучающихся 100% 

, показатель качества знаний по СОО составил 36,4% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

По окончании 2020-2021учебного года государственная итоговая аттестация в 

условия распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Распоряжениями 

Министерства Просвещения и Рособрнадзора проводилась в форме ГВЭ для лиц, не 

планирующих поступление в Вузы, по двум предметам; русскому языку и математике. 

Этого было достаточно для получения аттестата. Участникам, планирующим 

поступление в ВУЗ необходимо было сдать экзамены в формате ЕГЭ . В 2020-2021 году 

в  ЕГЭ участвовало 22 обучающийся из 29, это составило 75,8% от числа выпускников. В 

школе отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до участников 

образовательного процесса и родителей выпускников (или лиц их заменяющих). 

Нормативная документация оформлена в срок, для учителей и учащихся были 

оформлены стенды в соответствии с инструкциями. 

 



Результаты сдачи ЕГЭ 2020 – 2021 учебного года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 22 0 0 70 

Математика (профиль) 16 0 0 44.5 

Физика 4 0 0 48 

Химия 1 0 0 82 

Информатика 9 0 0 56 

Биология 2 0 0 65,2 

История 3 0 0 29 

Англ. язык 1 0 0 40 

Обществознание 8 0 0 49,7 

Литература 0 0 0 0 

Итого: 22 0 0 53,8 

Показатели среднего балла обучающихся при сдаче экзаменов оказались выше 

районного по следующим предметам: химии (+17.17) и биологии (+10,07).  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский 

язык 

    100 % - справились 

Ср. балл: 61,54 

(более 56 баллов: _68

 %) не преодолели 

порог: 0 район: 71 ,08 

ЛО: 72,77 

    100 % - справились 

Ср. балл: 76 

(более 56 баллов: _68

 %) не преодолели 

порог: 0 район: 76,82 

ЛО: 74,62 

    100 % - справились Ср. 

балл: 70 

(более 56 баллов: 100%) не 

преодолели порог: 0 район: 

74,66 

ЛО: 73,61 

Математи 

ка 

профильн 

ая 

_100 % - справились 

Ср. балл: 53,67 

(более 50 баллов: 

66,6_%) не преодолели 

порог:0 район: 66,71 

ЛО: 62,89 

_100 % - справились 

Ср. балл: 58,0 

(более 50 баллов: 66,6_%) 

не преодолели порог:0 

район: 66,71 

ЛО: 59,48 

100 % - справились Ср. 

балл: 44,5 

(более 50 баллов: 18, 

75%) не преодолели 

порог:0 район: 60,86 

ЛО: 59,23 

Результат   Физика: 

ы Физика: Физика: Ср. б: _48,0  

экзаменов Ср. б: _46,4  Ср. б: _46,0  (более 53 баллов: 25%) 

по выбору (более 53 баллов: _20%) (более 53 баллов: _20%) не преодолели порог: 0 

 не преодолели порог: 0 не преодолели порог: 0 район: 62,81 

 район: 63,28 район: 54,65 ЛО: 60,14 

 ЛО: 60,61 ЛО: 58,33  

   Обществознание: 

 Обществознание: Обществознание: Ср. б: _49,7  

 Ср. б: _58,7  Ср. б: _55  (более 55 баллов:12,5%) 



 (более 55 баллов:33,3

 %) 

(более 55 баллов:33,3

 %) 

не преодолели порог:0 

 не преодолели порог:0 не преодолели порог:0 район: 64,18 

 район: 61,96 район: 66,2 ЛО: 61,09 

 ЛО: 60,0 ЛО: 62,37  

   Информатика: 

 Информатика: Информатика: Ср. б: _56_ 

 Ср. б: _60,0   Ср. б: _68_ (более 57 баллов:  55,5

 %) 

 (более 57 баллов:   75

 %) 

(более 57 баллов:   75

 %) 

не преодолели порог: 0 

 не преодолели порог: 0 не преодолели порог: 0 район: 67,46 

 район: 70,29 район: 66,0 ЛО: 67,96 

 ЛО: 67,0 ЛО: 66,26  

   Англ. язык: 

 Англ. язык: Англ. язык: Ср. б: _40   

 Ср. б:     58,0  Ср. б: _82   (более 59 баллов:_0 %) 

 (более 59 баллов:_50 %) (более 59 баллов:_50 %) не преодолели порог:0 

 не преодолели порог:0 не преодолели порог:0 район: 73, 33 

 район: 74,12 район: 73, 31 ЛО: 72,92 

 ЛО: 74,0 ЛО: 69,72 Химия: 

 Химия: Химия: Ср. б:     82  

 Ср. б:     57,7  Ср. б:     79  (более 56 баллов:   100

 %) 

 (более 56 баллов:   100

 %) 

(более 56 баллов:   100

 %) 

не преодолели порог:0 

 не преодолели порог:0 не преодолели порог:0 район: 64, 83 

 район: 65,8 район: 58, 59 ЛО: 61,83 

 ЛО: 63,49 ЛО: 57,97 Биология: 

 Биология: Биология: Ср. б:     65,2  

 Ср. б:     53,5  Ср. б:     42  (более 55 баллов: 100%) 

 (более 55 баллов: _50%) (более 55 баллов: _50%) не преодолели порог: 0 чел. 

 не преодолели порог: 0 

чел. район: 58,05 

не преодолели порог: 0 

чел. 

район: 55,13 

 ЛО: 57,0 

 

История: 

Ср. б: 58,0  (более 50 

баллов: _100_%) не 

преодолели порог: 0 чел. 

район: 60,44 

ЛО: 60,59 

ЛО: 53,42 

 

История: 

Ср. б: 62  (более 50 

баллов: _100_%) не 

преодолели порог: 0 чел. 

район: 60,17 

ЛО: 56,94 

ЛО: 55,08 

 

История: 

Ср. б: 29  (более 50 

баллов: 0_%) не 

преодолели порог: 1 чел. 

район: 52,9 

ЛО: 58,51 

Причины расхождения; значительный период дистанционного обучения, низкая 

мотивация обучающихся, смена педагогов, слабая системная работа по профориентации  

и профопределению, завышенные ожидания родителей. По итогам ГИА все 

обучающиеся 11 класса получили аттестаты об окончании среднего общего образования. 



IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе — для 9–11-х классов. Занятия 

проводятся в одну смену для обучающихся 1–11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций Ленинградской области 

в 2021/22 учебном году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по городу Кириши о дате начала 

образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, 

приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по 

официальным родительским группам в социальные сети; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, в том числе с портивных залах и помещении столовой, средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. 

 

  



V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпу 

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все 

го 

Пере 

шли в 

10-й 

класс 

школ 

ы 

Пере 

шли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Все 

го 

Поступ 

или в 

ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

онал 

ьную ОО 

Устрои 

лись на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 56 21 2 33 25 14 11 0 0 

2018 87 25 14 48 22 17 5 0 0 

2019 68 26 6 34 28 9 16 3 0 

2020 58 11 8 47 25 17 6 2 0 

2021 51 15 5 29 29 16 13 0 0 

 

 

Количество выпускников основной школы в 2020-2021 остается стабильным 

(класс в параллели) МОУ «КСОШ №7» в 2020-2021учебном году продолжило обучение 

на профильном уровне, реализуя технологический профиль. 



VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают  55 педагогических работников 

из них -43 учителя, из них 3 – внутренних совместителя.  

Кадровое обеспечение 2019 2020 202

1 

 

41 44 43  

Результаты аттестации 

педагогов: 

Педагоги с высшей квалификационной категория 

(%) 

27,5 31,8 39,5  

Педагоги с первой квалификационной категорией 

(%) 

40% 43,1% 28  

Педагоги с высшим образованием (%) 92,5 92,5 83,7  

Педагоги с высшим педагогическим 

образованием (%) 

92,5 92,5 83,7  

Педагоги со средним профессиональным 

образованием (%) 

0 6,8 0  

Педагоги со средним профессиональным 

образованием педагогической направленности 

(%) 

7,5 7,5 16,3  

Молодые специалисты 4 4 7  

Педагогический стаж до 5 лет 17,5 17,5 16,3  

Педагогический стаж свыше 30 лет 30% 32,6 32,6  

 Педагоги в возрасте от 55 лет 33% 33,2% 33,2  

Адресное обучение по ДОП с учетом 

профессиональных дефицитов педагогов 

38% 40% 0  

Категорию не имеют молодые и вновь пришедшие учителя. Кадровый состав 

школы в основном стабильный. Без высшего образования 7 педагогических работников.  

Курсы повышения квалификации педагоги проходят регулярно в соответствии с планом-

графиком. По результатам аттестации в 2020 году присвоена высшая квалификационная 

категория 2 педагогам, первая –3 педагогам. 6 учителей имеют стаж работы до трех лет. 

Организована работа по наставничеству молодых специалистов, основной целью 

которой является развитие положительной мотивации к педагогической деятельности, 

поддержка молодых учителей, привлечение к участию в конкурсах, проектах, грантах В 

декретном отпуске находятся 5 педагогических работников. В целом, кадровая политика 

в школе направлена на успешную реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО. В течение года проводилась 

мотивационная работа с педсоставом: проведение открытых уроков школьного и 

районного уровня, привлечение к участию в конкурсах, проектах района и области, к 



реализации инновационных проектов школы (РИП).  

Основные принципы кадровой политики направлены: − на сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала; − создание квалифицированного 

коллектива, способного работать в современных условиях; − повышения уровня 

квалификации персонала. Оценивая кадровое обеспечение образовательной 

организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: − образовательная деятельность 

в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; − кадровый потенциал 

Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

Выводы и рекомендации по Разделу. В целом, кадровая политика в школе 

направлена на успешную реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО. Внутрикорпоративная работа 

способствует поддержанию оптимального уровня профессиональной компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Цель методической работы школы - ранняя профилизация  обучающихся,  как 

средство развития интереса к предметам и повышения качества образования. 

Задачи: 

 Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных 

технологий

 в рамках национального проекта “Образование”, поддержание мотивации 

профессионального самообразования педагога. 

 Расширение форм повышения квалификации педагогов по актуальным 

вопросам развития образования: подготовка обучающихся к ГИА, работа с 

одаренными детьми, оценка качества образовательных результатов 

школьников (PISA, ВПР), цифровая образовательная среда. 

 Создание условий для ранней профилизации обучающихся. 

 Повышение эффективности работы предметного кабинета каждого учителя 

через оснащение современными средствами обучения, формирование 

цифровой образовательной среды. 

Основные направления научно-методической работы школы: 

  1. Обеспечение управления научно-методической работой школы 

  2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогов.  

 3. Информационное обеспечение образовательной деятельности. 

  4. Обеспечение внеурочной работы по предметам, работа с одаренными 

детьми.  

 5. Взаимодействие с родителями, общественностью, соц. партнерами.  

 6. Обеспечение условий для внедрения инноваций в образовательный 

процесс. Школа обеспечена учебно-методическими пособиями по всем 

предметам учебного плана. 

В школе создан методический совет. В состав методического совета входят 

руководители МО и вся администрация школы. Деятельность методического совета 



связана с разработкой школьного компонента содержания образования, выработкой 

генеральной линии развития школы; организацией методической работы; подготовкой и 

обсуждением локальных актов, обеспечивающих УВП в школе. В школе функционируют 

4 предметных методических объединения: МО начального образования, МО 

гуманитарных дисциплин, МО естественно – математических-дисциплин, МО 

прикладных дисциплин, кроме того педагоги, осуществляющие классное руководство 

входят в состав методического объединения классных руководителей 

 Выводы и рекомендации по Разделу. 

 Методические условия, созданные в школе, соответствуют запланированным в 

программе развития, и обеспечивают реализацию основной образовательной программы. 

Методическая документация (План работы МС, Положение о МС) нуждается в 

совершенствовании в соответствии с требованиями современных условий. Методическая 

работа ведется в школе на достаточном уровне, но требует системности, четкого 

планирования и проработанности документации. 

Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Мероприятия школы, направленные на повышение профессионализма 

Мероприятия школы, направленные на повышение профессионализма 

Педсоветы Анализ работы школы за 2020-2021 уч.год 

 

 «Воспитательное значение современного 
урока» 

«Преемственность в формах и методах оценивания 
образовательных результатов обучающихся 4х классов» 

Практико –

ориентированные 

семинары 

Работа с Банком заданий по ФГ 

«Работа в ГИС СОЛО» 

Работа с платформой МЭО 

«Аттестация в ГИС СОЛО» 

Участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионализма 

ФИО Мероприятие Уровень участия Результат 

Петрова Татьяна 

Викторовна 

Декада открытых 

уроков 

муниципальный участие 

Косорукова Екатерина 

Сергеевна 

Декада открытых 

уроков 

муниципальный участие 

Ларионова Ирина 

Петровна 

Декада открытых 

уроков 

муниципальный участие 

Участие направленные на популяризацию собственного педагогического опыта 

ФИО Мероприятие Уровень 

участия 

Результат 

Тарасоваа Светлана 

Юрьевна 

Образовательный 

нетворкинг «Школа 

будущего-школа 

развития 

способностей» 

Региональный призёр 

Тарасова Светлана 

Юрьевна, Логинов 

Андрей Андреевич 

Всеросиссийский 

форум 

«Педагогическая 

гавань» 

Всероссийский участие 



Тарасова Светлана 

Юрьевна 

Форум педагогов 

Ленинградской 

области «Учитель 

будущего: пути 

развития» 

Региональный участие 

Тарасова Светлана 

Юрьевна, Малакеев 

Михаил Владимирович, 

Руколеев Александр 

Сергеевич, Матвеева 

Ирина Геннадьевна 

Метапредметная 

олимпиада для 

учителей 

Всероссийский участие 

Тарасова Светлана 

Юрьевна, Руколеев 

Александр Сергеевич, 

Малакеев Михаил 

Владимирович, Логинов 

Андрей Андреевич 

Флагманы 

образования 

Всероссийский участие 

Тарасова Светлана 

Юрьевна, Логинов 

Андрей Андреевич, 

Кобозева Алла 

Михайловна, Косорукова 

Екатерина Сергеевна 

Образовательный 

нетворкинг по 

работе с одарёнными 

детьми 

Муниципальные Организатор, 

участие 

Методическая работы школы проводится в соответствии с планом методической 

работы школы. Основные направления выдержаны и все мероприятия реализованы. 

Методические условия, созданные в школе, позволяют в полной мере реализовывать 

образовательную программу, предоставлять качественные образовательные услуги, 

удовлетворять запросы родителей (законных представителей), а также дают возможность 

профессионального роста и развития педагогов. В школе ежегодно разрабатывается план 

работы методического совета и методических объединений школы. Некоторые решение 

выносятся на обсуждение и утверждение педагогическим коллективом. В то же время, 

следует отметить, недостаточное внедрение в практику работы школы результатов 

научных исследований и передового педагогического опыта. Не все педагоги, позитивно 

принимают перемены. Необходимо продолжить работу по повышению 

профессионализма и стимулирования педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства. 



VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Структура учебно-методического обеспечения в МОУ «КСОШ №7» представлена 

в виде двух блоков: 

 нормативно-методические материалы; 

 учебно-информационные материалы. 

Нормативно-методические материалы: определяют основные требования к 

содержанию и качеству подготовки обучающихся, формы и методы обучения, 

управление образовательным процессом и отдельными его элементами и направлениями. 

К нормативно-методическим материалам относятся программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и программы 

дополнительного образования детей и взрослых, разработанные и утвержденные 

нормативно- локальные акты. 

Учебно-информационные материалы: определяют различные источники 

информации, которыми могут пользоваться как преподаватели, так и обучающиеся. 

Учебно-методическая литература: 

 учебники; 

 учебные пособия; 

 справочники; 

 каталоги, альбомы; 

 методические указания. 

Учебно-наглядные пособия: 

 плакаты, схемы; 

 рисунки, фотографии; 

 чертежи, графики; 

 таблицы, диаграммы; 

 приборы, механизмы; 

 инструменты, модели, макеты; 

С целью повышения учебной мотивации обучающихся в МОУ «КСОШ №7» 

имеется школьная библиотека, которая в 2021 году располагается в новом просторном 

помещении площадью 105 кв.м., оборудованном читальным залом. В новом помещении 

5 больших окон, сделан ремонт, книги размещены на 18 новых стеллажах. В библиотеке 

действует выставочный стенд с тематическими изданиями для обучающихся и педагогов. 

Современная мебель – настенные и напольные стеллажи, многофункциональный стол, 

удобные кресла для читателей - делает школьную библиотеку местом привлекательным 

для обучающихся и педагогов.  

Школьники охотно посещают библиотеку, активно пользуются читальным залом, 

готовятся к проектным работам, получают необходимую информацию о необходимых 

для учебы изданиях. В помещении ведет работу кружок, проводятся библиотечные часы, 

литературные уроки, конкурсы.  

Помещение оснащено 3 компьютерами с выходом в интернет, 

многофункциональным устройством. Фонд библиотеки составляет 69 321 единицу, это 

на 8% больше прошлогоднего объема; из них учебно-методическая литература 

составляет 36 836 единиц, что на 20% превышает показатель 2020 года.  

Финансирование библиотеки на обновление фонда художественной литературы в 

2021 году составило 10 000,00 рублей. 



Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым образовательным 

программам и требованиям ФГОС. 

Оборудование и оснащение библиотеки является достаточным для полноценной 

работы с обучающимися и обеспечения образовательного процесса на высоком уровне. 

Общая характеристика библиотечного фонда 

Год Объем 

библиотечного 

фонда, ед. 

Книгообеспеченность, 

% 

Обращаемость Объем 

учебного 

фонда, ед. 

2019 73 831 100 0,4 41 019 

2020 63 886 100 0,3 30 642 

Разность 

показаний 

86,5% 0% 75% 75% 

2021 69 321 100 0,4 36 836 

Разность 

показаний 

108% 0% 133% 120% 

 

Объем библиотечного фонда, единиц 
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9 

 

1283
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3064
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1382
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100% 75% 3683

6 

15 

848 

120% 115% 

Педагогическая 8 

 

4 8 8 100% 100

% 

8 8 100% 100% 

Художественная 3227

5 

 

 

1342
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3227

5 

 

8806 100% 66% 3248
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1299
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100,7

% 

148% 

Справочная  

 

430 197 430 269 100% 137

% 

432 290 100,5

% 

134% 

Языковедение, 

литературоведени
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18 7 18 11 100% 157

% 
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Естественнонаучн
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% 

66 67 100% 101,5
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Общественно-
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15 12 100% 150% 
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федеральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

В 2019г. в фонд библиотеки поступило учебников в количестве 4 793 экземпляра 

на сумму 1 972 459 руб. 

 В 2020г. в фонд библиотеки поступило учебников в количестве 1 994 экземпляра 

на сумму 940 936 руб.   По сравнению с 2019 годом приобретено на 2 799 учебников 

меньше.  

В 2021г. в фонд библиотеки поступило учебников и учебных пособий в количестве 

6 540 экземпляров на сумму 1 614 532,06 руб. По сравнению с 2020 годом приобретено 

на 4 546 учебников и учебных пособий больше. 

Школьная библиотека организует работу с учебниками. Предусматривается весь 

комплекс мероприятий со школьными учебниками – предварительный анализ фонда, 

заказ, прием, обработка, учет и выдача школьных учебников. 

Работа по формированию учебного фонда включает в себя: 

 работу с администрацией школы и руководителями методических 

объединений; 

 сбор и анализ информации о новых учебниках, новых авторах учебников и 

учебных пособий. 

Только после согласования окончательных данных оформляется заказ на 

учебники. 

В библиотеке МОУ «КСОШ №7» работа по комплектованию фонда ведется на 

должном уровне, благодаря чему показатель «книгообеспеченность» соответствует 

норме. 

В течение года проводятся выборочные проверки состояния учебников. 

Проверяются: наличие учебников, наличие обложки, а также оценивается внешний вид 

учебников.  В результате проверки сделаны следующие выводы: большинство 

обучающихся содержат учебники в удовлетворительном состоянии, приносят их 

согласно школьному расписанию и следят за их санитарным состоянием  - согласно 

правилам пользования учебником, с которыми все учащиеся были ознакомлены в начале 

учебного года. С обучающимися, у которых учебники без обложек или требуют мелкого 

ремонта (подклеить, заменить обложку, стереть ластиком пометки), проведена беседа «О 

бережном отношении к школьному учебнику».  

В школьной библиотеке работает библиотечный актив – волонтеры библиотеки 

Александр Голубев, Василий Барашков из 6В; Илья Дегтярев из 6Б, Никита Ильенко из 

5Б, Олег Сергеев, Михаил Алексеев, Полина Кириллова, Виктория Бойкова из 5Г, 

которые помогают с мелким ремонтом учебников, штамповкой вновь приобретенных 

учебников, а также проводят беседы с новыми читателями школьной библиотеки на тему 

сохранности и бережного отношения к книге. 

В 2021 году уровень посещаемости школьной библиотеки повысился на 24,5%. 

 В библиотеке проводятся библиотечно-библиографические занятия на тему: 

из чего состоит книга, об истории создания книг, об иллюстраторах книг, о пользе чтения 

для обучающихся среднего звена; о правилах пользования библиотекой, практические 

занятия: «Я лечу книгу», что такое абонемент, читальный зал  - для обучающихся  1 и 2 

классов. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с полной информацией о 



работе и материально-техническом обеспечении.  

Таким образом, можно говорить о том, что учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса организовано на достаточном уровне. 

Своевременное обновление библиотечного фонда современной учебно-

методической литературой и интересными художественными изданиями позволит 

наиболее эффективно использовать информационно-методические материалы. 

В библиотеке создана комфортная обстановка, атмосфера открытости и 

товарищества, организовано шефство старших читателей над маленькими; ежедневно 

проводится индивидуальная работа с читателем по формированию склонностей и 

мотивации детских познавательных интересов и способностей. Регулярно 

осуществляется взаимодействие библиотекаря и педагогов. Цель – успех каждого 

ребенка. 

Показатели Библиотеки за 2021 год 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося (876 учащихся) 

единиц 0,21 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося (876 обучающихся) 

единиц 42 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

3 

− медиатеки Нет 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

 

 

  



VIII.  Оценка материально-технической базы 

На праве оперативного управления за МОУ «КСОШ №7» закреплено нетиповое 

3-ехэтажное кирпичное здание общей площадью 7311,1 кв.м и земельный участок, 

прилегающий к зданию, общей площадью 26 000 кв.мпо адресу: г. Кириши, б. 

Молодежный, дом 30. 

В МОУ «КСОШ №7»  для обеспечения образовательной деятельности 

оборудованы: 

 45классов (из них: 2 компьютерных класса; кабинеты физики, химии, 

биологии имеют лаборантские); 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 музей; 

 фотостудия. 

Для проведения практических занятий: 

 столярная мастерская; 

 кабинет домоводства. 

Для проведения спортивных занятий: 

 спортивный зал; 

 малый спортивный зал; 

 спортивная площадка (баскетбольная – 2шт., волейбольная – 1 шт., 

футбольное поле – 1 шт.). 

Для учебно-вспомогательного персонала:3 кабинета 

Для административно-хозяйственного персонала:6 кабинетов (в том числе – 

медицинский кабинет). 

Для организации учебного процесса используются: 

Техническое оснащение Количество (шт.) 

Персональный компьютер (стационарный) 35 

Персональный компьютер (ноутбук) 105 

Планшетные компьютеры 40 

Проектор 46 

Интерактивные доска (мультимедийная доска, интерактивный 

комплекс)  

23 

Экран 29 

МФУ 13 

Принтер 33 

Сканер 3 

Ксерокс 2 

Документ камера 5 

Материально-техническое оснащение школы приведено в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательных программ (требования ФГОС), 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Работа администрации школы и педагогического коллектива совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся способствует 

совершенствованию условий пребывания детей в школе. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 



сетям предоставляются обучающимся посредством информационной компьютерной 

сети Интернет (100 Мбит/сек), в том числе лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидам.  

Для обеспечения конфиденциальности информации и информационной 

безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе при работе в сети Интернет, используется антивирусная защита (программный 

продукт- Dr.Web). 

Осуществляется сопровождение официального сайта МОУ «КСОШ №7» - 

https://school7-kirishi.ru: 

 обеспечена работа новостной ленты, освещающей различные стороны 

образовательной и воспитательной деятельности; 

 ведутся работы для поддержания соответствия содержимого сайта 

требованиям законодательства, пополняется его содержимое. 

 функционируют группа в социальной сети «ВКонтакте» - 

https://vk.com/school7_kirishi 

Ежегодно МОУ «КСОШ №7» расходует средства на упрочение материально- 

технического обеспечения школы. В 2021 году израсходовано 4 210 957 (Четыре 

миллиона двести десять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей) 54 копейки. 

 

Учебное оборудование, приобретенное за счет средств бюджета 

Ленинградской области 

Наименование Всего (руб.): 

Учебники, рабочие тетради 1614532,06 

Учебное оборудование 306 043.60 

Школьная мебель 2 290 381.88 

Итого 4 210 957,54 

 

Наименование Израсходовано 2020г.  

(руб.) 

Израсходовано 

2021г. 

(руб.) 

Разность 

показаний, %   

2021г. к 2020г. 

Учебники, рабочие 

тетради 1 487 916,00 1614532,06 

+  8,5 

Учебное 

оборудование 1 885 970,14 306 043.60 

-   83,8 

Школьная мебель 1 074 037,18 2 290 381.88 +  113 

Итого 4 447 923,32 4 210 957,54 -    5,3 

В рамках совершенствования материально-технической базы в 2021 году  МОУ 

«КСОШ №7» было проведено шесть ремонтных работ за счет средств бюджета 

муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской 

области на общую сумму 4083419 (четыре миллиона восемьдесят три тысячи четыреста 

девятнадцать рублей) 30 копеек.  

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ggn837&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.L9BZ_oiK7Bjuxwf8MFWEOV1LDP49Qx6A5xX7kqsMppRwd3V5YW13c25zc3NueHlw.e737ff8fa58b4d81ba234758d14b3da13afc2546&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGEVCSL2pHI1YRt5N-JKV96pSXfB1vBsbtUnDdWS4S29cWdwMNzaFKLomPxYyT9RkSP1NBqNNw3ct8bLQwxLD63ouuBN_mSK2hbFh4PEfJbVCmLnBAnNuoKv9-08MP3-UsH8oH-SjrReITjVKbv0sWJaRM12V09GIBoeX6CUgCURqjHM4StyUkzZ7nh6ZAxOVZ_VRKS5P7UjwiTChjRc-NTek1VntOW7SFoOedxO_5NAIngGnybYi_RTtzHzd6O7f5eIhDjTvGekqvwlkZ9YRheT9_YH4RGcU4wgSqfF8oboowq3QFPQmmrcC-IV8aIT66NbXbSfD_tDHWqSQIV4rZeGvmIP--CZRTdL4PXEovIEViAt_usCGkU7U8oXhdeoKLpGNE5XtbwQhYsJIdR2WGHkFU3wuSf5rgV5LMvzMfF0gzNdTlN83gCKYnwsCX20Acfd929_wODWMCc70lfIKHhG_gL1tF_ZvI5dT7u2RDFcsk9Ke_GZmduAhsInHApiB5aOeo-USapPQarBsE9etM3hRlJZ9eJSIGneLIisGEcBF68zLJtVkFFK7nwrAPnaNy689H9WhNGgZIEuaYpr2-mmESweqrYSdZHNt7haAQXsj9xOzsjoRcxryXJHtzYsSwFxK57B2uvm_FCE1zrCLNdgqwe3UpLloNl1UQgUpZ8eTUkHIFzfBv8sx1iAr4k8J1j3eo1tmeKUwfRYuCgyTYXw5ObaolsLFgDFoaTwZOGzNWSAKbR-b46DL48tAV5zOMpqeE4Nlib7MVudKBTVhrQhNLnziaTXLee-td5xJVTLhVtOg-zNQ7P7YBmAep2zb9lYdqAck0g9KVRHJ9bmxEOXuLWpzUVMwfKaCP8-SmGv2fZqpPNsCEWR4TaXb2wmquYAwk6Auv-j-KiJ1udlB8qpqVGz3jh-TFqexOio2BWqycp5l3-ZqZynmheHkwrG8q73H21RYz2NKXpEZ1AKemtpVKnBSvQlyUAAzox99YePBVgnHUbhGsugnxtrgdwslXYS7qo1aYF2rtM4LFlPuVbhqVFYgyeDFWju1quvdHu6FXg9j3wZ0SNy_0Ki_dOkO-x4RrgjpIa517w-grisoRVQPz2VwKNaS893YDE0rYL-4q0mjzo86f68V09s3n5lBg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWJ1dTRxUnBPSnNJdVBPbTBhYnIzMWlIVjVkcGlYcVpDRkNNcmJnaUxUM1NuZVJZYmF4aXBkekhuTnJHT0taSm9EZXdZSkNaZlpzUkViWm1UNXBqZncs&sign=1ff9dca8efd4195e5f50c8b61b53afaa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qfY07lQkUZmtPD0TW4ee2SYNcy0YfCxF-kbDnTT-_Y0ZqOyGQZLi5npDk009hETEujYquS0-wBZ6KMoT8AW0xJ3QmI3M7cW-MoKIYGIv5wZZBxUFuyqVlZ_NiOWSuyoumA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1584021838878%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ggn837%22%2C%22cts%22%3A1584021838878%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7otpd7ido%22%7D%5D&mc=2.96
https://vk.com/school7_kirishi


Ремонтные работы 

Наименование Всего: 

Разработка проектной документации для оборудования 

здания  устройством молниезащиты 

35000,00 

Установка системы молниезащиты и заземления 

здания 

269651,07 

Работы  по модернизации системы видеонаблюдения 489473,00 

Ремонт санузлов с заменой сантехники 2746798,00 

Замена канализационных труб в подвале 504031,20 

Аварийные работы в электроустановках 38466,03 

Итого                               4083419,30                 

 

В 3 (трех) учебных помещениях (библиотека и два учебных класса) собственными 

силами был произведен косметический ремонт (Рисунок 1). 

Общая сумма денежных средств, израсходованная на закупку мебели, составила 

2 290 381,88  (Два миллиона двести девяносто тысяч триста восемьдесят один рубль) 88 

копеек (Рисунок 1). 

 

 

 

 

  



Рисунок 1 

Библиотека 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Холл 1 этажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307, 321 кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации питания обучающихся функционируют оснащенные пищеблок 

и  столовая. В школе организован питьевой режим: в наличии кулеры с питьевой водой, 

функционирует стационарный питьевой фонтанчик. 

В рамках обеспечения мер комплексной безопасности учебного процесса в 

учреждении установлены: система молниезащиты и заземления здания,  система 

видеонаблюдения, система автоматической пожарной сигнализации и система 

оповещения; система контроля и учета доступа (турникеты). 

Мы ценим здоровье и безопасность сотрудников и обучающихся школы. В рамках 

проведения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 



инфекции(COVID-19) техническим персоналом осуществлялась систематическая и 

целенаправленная работа по поддержанию необходимых санитарно- гигиенических 

условий для обеспечения учебного процесса, в свою очередь выполнялась дезинфекция 

школьных помещений силами квалифицированных сотрудников «Станции по борьбе с 

болезнями животных Волховского и Киришского районов» при поддержке МКУ 

«УЗНТ». 

Во все учебных кабинетах используются бактерицидные рециркуляторы. В 

рекреационных помещениях и санитарных узлах установлены сенсорные санитайзеры 

для дезинфекции рук. 

Для развития материально-технической базы, информационно- технической и 

коммуникативной инфраструктуры необходимо реализовать ряд мероприятий: 

 модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

структурирование кабельных систем и локально вычислительных сетей (1,2 

этаж); 

 оснащение учреждения средствами вычислительной техники, программным 

обеспечением и презентационным оборудованием (персональные 

компьютеры, интерактивные комплексы, проекторы и т.д.). 

 

  



IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе определены основные направления и объекты оценки качества 

образования. 

Направления ВСОКО Объекты ВСОКО 

Качество образовательных программ Основные образовательные программы 

соответствующего уровня общего 

образования, разработанные согласно 

требованиям образовательных стандартов 

(ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования) 

Качество условий реализации 

образовательных программ 

Организация образовательной 

деятельности. Профессиональная 

компетентность педагогов, их 

деятельность по обеспечению качества 

результатов образования.  

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

  Воспитательная деятельность. 

Информационная открытость школы. 

Состояние здоровья учащихся школы. 

Качество образовательных результатов 

учащихся 

Образовательные достижения учащихся 

(текущая аттестация, промежуточная 

аттестация, государственная итоговая 

аттестация, итоги всероссийских, краевых 

проверочных работ и проч.) 

Удовлетворенность потребителей 

качеством образования 

Результаты анкетирования участников 

образовательных отношений. НОК 

Исходя из этих направлений, выстраивается оценка деятельности 

образовательной организации в целом.  

Качество образовательных программ 

 Учебный план основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на 2021 

год в целом выполнен. Рабочие программы, в том числе надомного обучения, учебных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, пройдены. Уровень освоения программ 

отслеживается через систему мониторинга. Коррекция учебных программ 

осуществляется за счёт резервных часов по предмету, запланированных в рабочих 

программах учителей, за счёт уплотнения учебного материалы, за счёт проведения 

дополнительных занятий. 

Качество условий реализации образовательных программ 

Организация образовательной деятельности закреплена в годовом календарном 

графике. Определены режим занятий учащихся, формы получения образования, формы 

промежуточной аттестации. Для обеспечения условий непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, составлен перспективный план прохождения 

курсовой переподготовки, аттестации педагогических кадров. Обеспечена методическая 

поддержка учителей, участвующих в конкурсах педагогического мастерства («Учитель 

года», «Педагогический дебют», Всероссийский конкурс образовательных проектов в 

номинации «Урок в деятельностном подходе»). Кроме того, в течение года методическое 

обучение проводилось с привлечением сторонних организаций (курсы): ЛОИРО, РГПУ 

имени А.И. Герцена, ЛГУ имени А.С. Пушкина. 

Выводы и рекомендации по Разделу Мероприятия ВСОКО школы требуют 

целенаправленной систематической реализации.  

Качество образовательных результатов учащихся 



 Уровень освоения программ отслеживается через систему мониторинга: 

проведены промежуточные и итоговые контрольные работы за полугодия. Проведен сбор 

и анализ результатов текущей аттестации учащихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации.  

Вывод: снижение показателей успеваемости определено стремлением к 

объективности оценки образовательных результатов учащихся. 

Удовлетворенность потребителей качеством образования 

Среди родителей, обучающихся МОУ «КСОШ №7» проведено анкетирование по 

удовлетворенности качеством образования. В опросе приняли участие 280 человек.  

Результаты анкетирования представлены в таблице: 

Критерий Полностью 

удовлетво-

рены 

Скорее 

удовлетво-

рены 

Трудно 

сказать 

Скорее не 

удовлетво-

рены 

Совершенно 

не 

удовлетворе-

ны 

Работа классного 

руководителя 

62,9% 26,1% 8,9% 1% 1% 

Компетентность 

педагогов 

33,6% 36,1% 22,9% 6,4% 1% 

Вежливость, 

тактичность, 

доброжелательность 

педагогов 

47,1% 32,5% 16,4% 5% 1% 

Качество преподавания 

учебных предметов 

31,1% 40,7% 17,9% 8,6% 1% 

Уровень комфортности 

пребывания в 

организации  

40,7% 42,5% 8,9% 6,9% 1% 

Обеспечение 

безопасности детей 

33,9% 41,1% 20,4% 3,6% 1% 

Уровень материально-

технического 

оснащения 

23,2% 45,7% 23,2% 6,9% 1% 

Условия для охраны и 

укрепления здоровья 

учащихся 

24,6% 39,6% 28,2% 6,6% 1% 

Качество и организация 

школьного питания 

21,8% 30,7% 23,9% 15,7% 7,9% 

Условия для 

индивидуальной работы 

учащихся 

24,3% 28,6% 33,9% 9,6% 3,6% 

Условия для развития 

творческих 

способностей и 

интересов обучающихся 

35,4% 45% 16,1% 2,5% 1% 

Частота предоставления 

информации о текущей 

успеваемости 

55,4% 31,1% 7,3% 5,1% 1% 

Организация классных и 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий 

36,1% 40% 17,9% 5% 1% 

Оказание психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

20,7% 29,3% 41,1% 7,9% 1% 



 
Опрошенные отметили частоту предоставления информации о текущей 

успеваемости, компетентность, доброжелательность педагогов. 62,9% респондентов 

полностью удовлетворены работой классного руководителя. Уровнем материально-

технического обеспечения удовлетворены 47,5% опрошенных, 45% удовлетворены 

условиями для развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других 

мероприятиях.  

В то же время был затронут ряд проблем, с которыми сталкиваются родители: 

- 15,7% опрашиваемых не удовлетворены качеством и организацией школьного 

питания; 

- 9,6% респондентов считают, что в школе не созданы условия индивидуальной 

работы учащихся. 

В целом по результатам анкетирования можно сделать вывод об 

удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В школе созданы все условия обучения, 

сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классному руководителю, 

к уровню преподавания и воспитанию учащихся. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством образования?» 80,4% респондентов 

ответили да. Большая часть опрошенных показала высокую степень удовлетворенности 

и по другим обозначенным критериям, что, несомненно, является большим плюсом 

организации и показателем результативности работы общеобразовательного 

учреждения. 

Выводы и рекомендации по Разделу  

Мероприятия ВСОКО школы требуют целенаправленной систематической 

реализации. Расширять возможности внутрикорпоративного обучения педагогического 

коллектива. Информационная поддержка мероприятий и событий осуществляется на 

сайте школы, в социальных сетях ВКОНТАКТЕ и пр.. Продолжать систематическую 

работу по информационной поддержке образовательной и инновационной деятельности 

школы. 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 874 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 447 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 388 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 39 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

процент 52,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 25 баллов 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 13 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл профиль – 

44,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0% 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 чел 

(1,96%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

448 (51%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— регионального уровня 9 (1%) 

— федерального уровня 2 (0,22%) 

— международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

5,3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

— с высшим образованием 55 

— высшим педагогическим образованием 47 

— средним профессиональным образованием 0 

— средним профессиональным педагогическим 

образованием 

8 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 



— с высшей 18 (32%) 

— первой 17 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

— до 5 лет 7 (12%) 

— больше 30 лет 8 (14%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

— до 30 лет 8 (14%) 

— от 55 лет 9 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

44 (80%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

23 (41%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 47 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 1 

— медиатеки нет 

— средств сканирования и распознавания текста нет 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

— системы контроля распечатки материалов да 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,7 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте в сети Интернет.    "19"апреля 2022 г. 

 

 

 
Директор А.А. Логинов 

 


