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1. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 154 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 68 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
 82 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

4 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

60 человек 

(39,5%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
25,5 балла 

(оценка – 

3,5) 
ГВЭ - 5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
15 

баллов(оцен
ка – 3,6) 
ГВЭ - 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
0 человек/ 

0% 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0 человек/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/ 

0% 



минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

67 человек/ 

44% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

29человек/ 

19% 

1.19.1 Регионального уровня  0 человек 

/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

4человека/ 

3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

14 человек/ 

9,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/ 

93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек/ 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 

7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/ 

71% 

1.29.1 Высшая 4 человека/ 

30% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

43% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

14,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 

43% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человек/ 

87,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7человек/ 

29,2% 

 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

22,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

152 

человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
Не менее 2,5 

кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности и система 

управления образовательной организации. 

1.1.Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Скребловская  средняя общеобразовательная 

школа». 

1.1 .Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное общеобразовательное 

учреждение. 

1.2 .Год создания и реквизиты соответствующего документа: создано 

Постановлением главы муниципального образования «Лужский район» от 

08.07.1997 г. № 346 и зарегистрировано Лужским ТО ЛОРП приказом № Ю/196 

от 06.10.1997 реестровый номер 35/00196. 

1.3 .Место нахождения ОУ, адреса мест осуществления образовательной 

деятельности:  188273, Ленинградская область, Лужский район, посёлок 

Скреблово, пер. Школьный, д.2 

1.4 .Наличие филиалов (с указанием их полного адреса):  нет. 

Телефон/факс:(8-813-72)58-317; тел. (8-813-72) 58-528. 

1.5 .Учредитель (учредители): Муниципальное образование Лужский 

муниципальный район Ленинградской области, в лице администрации 

Лужского муниципального района Ленинградской области, адрес: РФ, 188230, 

Ленинградская область, г.Луга, пр.Кирова, д.73, телефон: (8-813-72) 2-20-80.  

1.6 .Реквизиты  регистрации Устава  образовательного  учреждения: принят на 

собрании трудового коллектива муниципального общеобразовательного 

учреждения «Скребловская  средняя общеобразовательная школа» в новой 

редакции (протокол №1 от 24.04.2015г.), утвержден постановлением 

администрации Лужского муниципального района от 27.04.2015г. №1251), 

зарегистрирован в Инспекции №47034 ФНС России по Лужскому району 

Ленинградской области 20.05.2015г. 



1.7 .ИНН: 4710023306,       ОГРН: 1024701560003 

1.8 .Лицензия (бессрочная): 

 Серия 47ЛО1 № 0001572  регистрационный № 443-16,   дата выдачи: 

03.10.2016г. ,  выдана  Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Перечисленные в лицензии уровни образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее  общее  

образование. 

Свидетельство  о  государственной  аккредитации:  серия 47А01 №0000451, 

№052-15 от 15.04.2015г., срок действия – до 14.04.2027г. 

2. Система управления общеобразовательным учреждением 

2.1.  Директор:                     Хиткова Ольга Викторовна                         

                                                          8 (81372)58317 

                                                   (фамилия, имя, отчество, телефон) 

2.2.  Заместители директора: 

по  учебно-воспитательной работе -   Савченко Ирина Валерьевна   

                                                          8 (81372)58317                             

                                    (вид деятельности          фамилия,  имя, отчество, телефон) 

   

по  безопасности -Бобков Евгений Алексеевич         

                                                          8 (81372)58317                             

                               (вид деятельности          фамилия,  имя, отчество, телефон) 

2.3. Коллективные органы управления: общее собрание трудового коллектива 

школы,  педагогический совет, профсоюзный комитет, родительский комитет, 

Управляющий совет, органы ученического самоуправления  

      МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа » осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и Уставом. Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

и др., и иными нормативно-правовыми актами РФ, Указами Президента 



Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

Ленинградской области, Уставом Муниципального образования «Лужский 

муниципальный район», иными муниципальными правовыми актами, 

нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, договором с Учредителем, Уставом и локальными актами 

учреждения. При реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

    Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

государственного Герба Российской Федерации, штамп и бланки со своим 

наименованием, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную  

деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет в учреждениях 

казначейства, счет в банковских и иных кредитных учреждениях.  Учреждение 

вправе заключать договора, приобретать имущественные права, нести  

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Отношения между Учреждением и 

Учредителем определяются учредительным договором, заключаемым в 

соответствии с законодательством РФ. Отношения Учреждения с обучающимися и 

их родителями /лицами, их заменяющими/ регулируются в порядке, установленном 

Уставом. Предметом деятельности Учреждения является выполнение 

муниципального задания по предоставлению  общедоступного и бесплатного 

начального общего образования, основного общего образования,  среднего общего 

образования. 

     Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными основными видами деятельности Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем. Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

      Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами: 

-распоряжение, приказ, решение, инструкция,  расписание, график, правила, 

план, распорядок, договор, положение. 



     МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» – это открытая, 

личностно ориентированная социально-педагогическая система, обеспечивающая 

реальное взаимодействие растущей личности, родителей и социума. 

     Образовательная среда учреждения складывается под влиянием различных 

социальных институтов (семьи, средств массовой информации и т.д.) и 

общественных организаций и учреждений - СКЦ «Лидер» – кружки 

художественно-эстетической направленности, спорткомплекс в п. Скреблово, Дом 

культуры  пос. Межозёрный,  Скребловская библиотека,  Лужская ДЮСШ, 

Лужский ЦДЮТ - кружки общекультурного направления, Лужская музыкальная 

школа им. Римского-Корсакова, танцевальные и спортивные кружки   в г. Луга (по 

выбору родителей), а также ГИБДД, ВДПО, КДН, ОДН и пр. 

 

2.2.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

  В школе трудятся 14 педагогов: 12 учителей, 1 директор и 1 зам. директора  по 

УВР, ведущие учебные часы. Совместителей - 4. 

Из числа педагогов  пенсионеры по возрасту – 4. Высшее образование – 13 (2 

учителя начальных классов имеют среднее специальное образование). Средний 

возраст педагогов по школе – 42 года. Высшую категорию имеют – 4 человека, 

первую – 6 человек, без категории – 4. Вакансий нет. 

Списочный состав и квалификация педагогических кадров 
общеобразовательного учреждения  в соответствии с  тарификационным 

списком учреждения в 2017году 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

Дат
а 

рож
ден
ия 

Общ
ий 

пед. 

стаж 

Образование, 
наименовани
е учебного 

заведения, 

квалификац
ия по 

диплому 

 

 

Должн
ость в 

ОУ 

Категори
я, дата 

прохожде
ния 

аттестац
ии (№ 

приказа) 

Дата прохождения курсов 

(название, год), с 2008 (кто не 
прошёл курсы повышения 

квалификации с 2008 года, 

отметить как не прошедшего 

и отправить на курсы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Хиткова 

Ольга 

Викторовна 

14.12

.1966 

27 Высшее,  ЛГПИ 

им. А.И.Герцена, 

учитель истории, 

обществознания 

и права 

1989 

директо

р, 

учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Высшая 

Распоряжен

ие №-62-р 

от 

14.01.2016 

2011-2014г – обучение на базе 

университета им. Пушкина по 

специальности «Управление 

образованием» 2014г. 

Курсы «Управление ОО на основе 

исследований в условиях введения 

ФГОС» - 2014-2015гг., ЛОИРО 

Курсы контрактных управляющих  



2017г. 

2.  Журавлева 

Евгения 

Юрьевна 

09.02

.1968 

29 Высшее. 

Российский 

новый 

университет. 

Педагог-

психолог.2012г 

Среднее 

специальное. 

Гатчинское пед. 

училище. 

Учитель 

начальных 

классов. 1987 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Первая 

(Распоряже

ние от 

20.03.2014г. 

№489-р) с 

25 .02.2014 

2009 (краткосрочные) «Управление 

инновационной деятельностью в 

рамках реализации ПНПО». 2011-

2013г – обучение на базе университета 

им. Пушкина по специальности 

«Управление 

образованием»(окончила) 

2012-2013г «Реализация требований 

ФГОС в системе учебников «Школа 

2100» 

Курсы «Методические аспекты 

эффективного урока в начальной 

школе» 2014г., сентябрь-октябрь, 

ЛОИРО, курсы «Технология развития 

интеллекта младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», ЛОИРО, 2017г. 

3.  Кириллова 

Алена 

Анатоольевна 

26.10

.1990 

4 Высшее. 

Новгородский 

государственный 

университет. 

Лингвист-

преподаватель. 

2013 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Без 

категории  

 

Выход из отпуска по уходу за 

ребенком 

4.  Семенова 

Лидия 

Анатольевна 

08.04

.1959 

38 Среднее 

специальное. 

Боровчское пед. 

училище. 

Учитель 

начальных 

классов.1978 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности , 

распоряжен

ие КОПО 

№3795-р от 

04.12.2012 

 «Содержание и организация 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения»,  

2011г. «Содержание и организация 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения» 

Курсы по ОРКСЭ (дистанционные) - 

сентябрь-октябрь 2014г. 

 «Методические аспекты 

эффективного урока в начальной 

школе» 2014г.,сентябрь-октябрь, 

ЛОИРО, курсы «Технология развития 

интеллекта младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», ЛОИРО, 2017г. 

5.  Осипова 

Светлана 

Николаевна 

01.05

.1973 

23 Высшее. 

Череповецкий 

государственный 

университет. 

Учитель  

начальных 

классов 

1997 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Первая 

Распоряжен

ие №62-р  

от 

14.01.2016 

2012-2013г. – «Теория, методика и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в контексте 

требований  ФГОС», 

Профессиональная переподготовка  

«Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в ОО»,  ООО 

Уч. центр «Профессионал», 2016г. 

6.  Степанова 

Елена 

Борисовна 

12.04

.1958 

34 Высшее, 

КазГУ,филолог, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

1982 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшая 

Распоряжен

ие  КОПО 

от 

24.05.2016г. 

№1658-р 

2009, 2010 «Теория и методика 

преподавания мировой 

художественной культуры», 2012-

2013г. – «Теория, методика и 

технологии преподавания русского 

языка и литературы в контексте 

требований ФГОС», Курсы 

«Школьный музей как средство 

формирования гражданской 

идентичности и социализации 

учащихся» , ЛОИРО, 2015г, курсы 

«Учебный предмет «Основы  духовно-

нравственной культуры народов 

России» ЛОИРО,2016г. 

7.  Савченко 

Ирина 

21.11

.1976 

16 Высшее. 

Государственны

 

Завуч 

Первая с 

27.05.2014г.

2012г. «Школа молодого 

руководителя», 2012-2013г «Вопросы 



Валерьевна й университет 

«Алеку Руссо», 

респ. Молдова. 

Технико-

технологическая 

подготовка и 

физика. 1999 

Учитель 

физики  

. 

распоряжен

ие КОПО от 

09.06.2014г.

№1129-р 

 

обучения физике в условиях введения 

ФГОС второго поколения», 2012г. - 

повышение квалификации по 

персонифицированной модели (для 

руководителей), курсы по физике 

«Вопросы обучения физике в 

условиях введения ФГОС второго 

поколения» ЛОИРО, 2012-2013г., 

курсы «использование дистанционных 

технологий в образовании», 2013-

2014г. ЛОИРО, курсы «Дидактическая 

система школы ступеней» ЛОИРО, 

2014г. 

Курсы «Вопросы обучения 

математики в условиях введения 

ФГОС» - 2014-2015г,  курсы 

«Экспертиза в области оценки 

качества образования ФГБНУ 

«Институт управления образованием 

РАО» г. Москва, 2016 

8.  Тищенко 

Любовь 

Дмитриевна 

01.05

.1956 

28 Высшее. 

Казахский гос. 

пед. институт. 

Учитель 

географии и 

биологии. 1978 

Учитель 

биолог 

ии  и 

географ

ии 

Первая, 

распоряжен

ие 

№2577-р от 

15.10. 

2015  

2011г. «Зооинженерная подготовка в 

системе профильного, аграрно-

технологического обучения 

школьников»  2012г. «Обучение 

химии в 8-9 классах», 

курсы  в 2013-2014уч. году, 

ЛОИРО«Обучение географии по 

ФГОС ООО второго поколения» 

9.  Ополченная 

Ольга 

Алексеевна 

11.06

.1970 

26 Высшее, ЛГПИ 

им. А.И.Герцена, 

учитель 

начальных 

классов  

 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Соответсви

е 

занимаемой 

должности. 

Протокол 

от 

21.12.2015г. 

Курсы «Обучение в начальной школе  

в условиях введния ФГОС» 2015г., 

курсы «Технология развития 

интеллекта младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», ЛОИРО, 2017г 

10.  Хайдуков 

Михаил 

Михайлович 

20.12

.1983 

6 Высшее. КГУ 

им. Кирилла и 

Мефодия 2006г. 

Учитель химии и 

биологии 

 

Руковод

итель 

ОБЖ, 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Высшая 2010-2011гг. КПК «Новые технологии 

в преподавании физической 

культуры», 

курсы  в 2013-2014 уч. году 

«Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЛОИРО 

11.  Рябова Ирина 

Викторовна 

22.10

.1982 

6 Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина, 

учитель 

информатики и 

математики. 

2008 

Учитель  

информа

тики и 

математ

ики 

Первая  2009 (краткосрочные) «Свободное 

программное обеспечение в 

педагогической практике» 

(Вышла из отпуска по уходу за 

ребёнком 01.09.2013) 

 курсы по персонифицированной 

модели в 2013-2014уч. г. «Воспитание 

и развитие личности в условиях 

реализации ФГОС-2», Курсы 

«Вопросы обучения математики в 

условиях введения ФГОС» - 2014-

2015г 

12.  Родионов 

Евгений 

Геннадьевич 

17.04

.1959 

26 Высшее. 

Киевский 

институт 

инженеров 

гражданской 

авиации. 1981. 

Санкт –

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

Учитель 

математ

ики 

Высшая 2012г. курсы «Государственная 

(итоговая ) аттестация выпускников: 

технология подготовки(математика)» 

СПБАППО 

Курсы «Вопросы обучения 

математики в условиях введения 

ФГОС» - 2014-2015г 



образования.201

2 

13.  Полуэктова 

Ольга 

Игоревна 

23.11

.1887 

6 Высшее. 

Новгородский 

государственный 

университет. 

Лингвист-

преподаватель. 

2010 

Учитель 

английс

кого 

языка, 

молодой 

специал

ист 

Первая, 

распоряжен

ие №3147-р 

от 

16.12.2015 

Курсы в 2013-2014 уч. году 

«Актуальные проблемы иноязычного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», «Государственная итоговая 

аттестация» 2015г. (курсы экспертов) 

14.  Акулова 

Надежда 

Николаевна 

19.11

.1948 

38 Иркутский 

государственный 

университет 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Без 

категории 

Курсы  ЛОИРО «Преподавание 

истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС» 2016-2017г. 

(продолжение в 2018г.) 

                                                                                                                                                                                      

   Пенсионеров по возрасту  –    3 

    Высшее образование  –  13 

    Среднее специальное образование – 1 

    Непедагогическое – 0 

     Квалификационная  категория:    высшая – 4,    первая – 6 

    Аттестованы на соответствие занимаемой должности  (СЗД) – 2,  

    без категории -  2 

    Число пед. работников, не прошедших и не направленных  

 на курсы повышения квалификации -    1  чел. (выход из декретного отпуска) 

 

Сведения о педагогах, победителях конкурсов профессионального 

мастерства 2017 год 
      

      Педагоги активно и успешно стали участвовать в профессиональных конкурсах,  

в опытно-экспериментальной и  инновационной   работе, в проведении семинаров, 

конференций, методических мероприятиях. В апреле 2017г. на базе школы 

состоялся районный семинар «Внеурочная деятельность в основной школе в 

условиях введения ФГОС», заслуживший высокую оценку педагогического 

сообщества района.  

Участие в педагогических конкурсах:  

 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

ФИО участника год Результат  

Конкурс музеев Областной Степанова Е.Б. 2016 2 место 

Конкурс 

видеороликов 

Районный   Костыгова Т.Ю. 

(Библиотекарь-

педагог) 

2017 3 место 

 



   Ежегодно педагоги школы участвуют практически во всех районных мероприятиях, 

олимпиадах, творческих конкурсах. По итогам Всероссийской олимпиады 

школьников, подготовлено 5 районных призёров олимпиады, 1 призёр областного 

уровня в «Кенгуру» - Всероссийской олимпиадае школьников по математике. 

5 педагогов школы являются экспертами по проверке экзаменационных работ 

обучающихся 9 класса (русский язык, математика, обществознание), 1 педагог – 

Полуэктова О.И. – экспертом ЕГЭ  итого – 43%) 

 

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение 
образовательного процесса  

    В 2016-2017 учебном году все обучающиеся были обеспечены учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с утвержденным Федеральным  перечнем, 

рекомендованным к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012г.N1067). 

   Библиотека школы является структурным подразделением образовательного 

учреждения. Она обеспечивает литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс в школе. Библиотека является также центром 

распространения знаний, духовного и  интеллектуального общения. В своей работе 

библиотека руководствуется ФЗ «О библиотечном деле», «Положением о 

библиотеке МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная  школа»,  и 

«Правилами пользования библиотекой». Основными направлениями в работе 

библиотеки являются: 

-формирование у воспитанников, обучающихся навыков независимого 

библиотечного пользователя; 

-обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору, критической 

оценке информации; 

-совершенствование культуры чтения  читателей. 

В библиотеке ежегодно оформляются книжные выставки: 

1.Моя профессия – моя гордость; 

2.Новые книги; 



3.Календарь знаменательных дат; 

4. Быть здоровым – это модно; 

5. Лужский край в годы Великой Отечественной войны; 

6.Знаменитые соотечественники; 

7.Обзор прессы и другие. 

     Библиотека формирует фонд в соответствии с запросами школы. Качество 

учебно-воспитательного процесса зависит от правильного комплектования фонда, 

которое проводится совместно с педагогическим коллективом, утверждается на 

заседаниях  педагогического совета в соответствии с утвержденным Федеральным  

перечнем, рекомендованным к использованию при реализации  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.   

    2016 год был объявлен Годом семьи, а 2017год объявлен в России «Годом 

экологии», а в Ленинградской области – Годом истории. Книжные выставки 

направлены на популяризацию данных направлений. Также в библиотеке 

регулярно производится подборка литературы патриотической направленности, 

статей по истории края, проводятся занятия «библиотечные часы», проходят 

выставки рисунков.   Библиотека школы работает в тесном контакте с музеями 

школы – Музеем Боевой и Трудовой Славы, который в 2016г. получил 

Свидетельство о регистрации, и этнографическим музеем школы. 

    По  составу библиотечный фонд универсален: представляет собой собрание 

учебной и учебно-методической литературы, периодических изданий, 

художественной литературы, цифровых  образовательных ресурсов. Основными 

источниками средств на комплектование библиотеки образовательного учреждения   

являются бюджетные средства. 

       Библиотечный фонд составляет на 01.08.2017года: учебники – 4532, книги – 

9406,методические пособия – 65, итого: 14035экземпляров. 

      В 2017г. закуплены учебники по ФГОС для 9 и 3 классов в количестве 593шт. 

издательств «Просвещение», «Бином» и «Дрофа». Также школа регулярно 

получает журнал «Вестник образования», Учительскую газету, Вести, Лужскую 

правду. 



 Библиотечное обслуживание 
 

№ Наименование показателя Количественное 
значение показателя 

1 Количество посадочных мест в библиотеке (чел.) 25 

2 Количество компютеров 2 

3 В том числе с доступом в Интернет 2 

4 Количество зарегистрированных пользователей 173 

5 Число посещений 2526 

6 Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС (в %); 

100% 

7 Обеспеченность научной литературой, официальными 

периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями (в %);  

80% 

8 Наличие принтера имеется 

9 Доступ к информационным ресурсам Интернета 

(наличие) 

имеется 

10 Доступ к коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях (наличие); 

имеется 

11 Размещение своих материалов и работ в 

информационной среде образовательного учреждения и 

других в соответствие с ФГОС (наличие) 

Сайт учреждения 

   В школе функционирует и регулярно обновляется сайт. Информация на сайте 

соответствует требованиям законодательства РФ. В 2016-2017г. сайт учреждения 

успешно прошёл проверку Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (результаты размещены на сайте). Имеется версия для 

слабовидящих, ресурс – «вопрос – ответ» (http://skrshool.ucoz.ru/). 

    Школа зарегистрирована в разделе «Росметодкабинет», педагоги регулярно 

публикуют свои разработки на методических форумах и сайтах педагогов. 

   В 2017г. окончили курсы ЛОИРО 2 педагога начальной школы по обучению 

детей с ОВЗ. Все педагоги прошли курсы по оказанию первой медицинской 

помощи. 

 

 



2.3.Анализ образовательной деятельности, организация учебного процесса, 

содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность 

выпускников 

Контингент обучающихся на конец 2016-2017учебного года 

Классов-комплектов – 10, базового уровня – 9/149чел., профильного – 1 /3 чел.- 

социально-гуманитарный профиль. Коррекционных классов нет. 

Адаптированные программы не реализуются (нет заявлений родителей). 2 

обучающихся – 3 и 7 класса обучались по общеобразовательным программам на 

дому.  

№  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Все

го 

1-4  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Все

го 

5-9 

10 

кл. 

11 

кл. 

Всего 

10-11 

 

Итог

о 

4.  Кол-во  

уч-ся 

на 

конец 

учебног

о года 

22 17 22 14 75 19 14 17 13 11 74 3 - 3 152 

Социальный паспорт 

№/№ Социальный состав Количество 

1 Всего учащихся 154 

2 Всего учащихся до 18 лет 154 

3  Всего семей 134 

4 Число многодетных семей (трое и 

более детей до 18 лет) 

18 

  

5 Число школьников в многодетных 

семьях 

35 

5 Семьи с подопечными детьми 4 

6 Подопечные дети (школьники) 4 

7 
Семьи с приемными детьми 

(школьниками) 

2 

8 Приемные дети (школьники) 3 

9 

Неполные семьи,    всего:                                       61 

Семьи матерей – одиночек 

(внебрачная семья) 

22 

 

Семьи одиноких матерей  (развод, 

смерть супруга, 

 фактическое раздельное проживание, 

 усыновление ребенка одинокой 

женщиной) 

34 

Семьи одиноких отцов (развод, смерть 

супруги, 

 фактическое раздельное проживание) 

1 

 

 
Семьи одиноких опекунов или 

попечителей 

4 

 



10 Учащиеся сироты - 

11 
Дети – инвалиды (школьники) 1 

 

12 Дети, состоящие на внутришкольном 

учете 

6 

 

13 Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 1 

14 Дети, имеющие проблемы в освоении 

образовательной программы 

29 

15 Число учащихся, не охваченных 

системой дополнительного 

образования или подготовительными 

курсами 

- 

16 Семьи, где один или оба  родителя - 

инвалиды 

2 

17 Число семей, находящихся в 

социально опасном положении 

8 

18 Число детей, находящихся в 

социально опасном положении 

10 

 

19 

Материальное обеспечение семей 

Достаточный уровень: 

- число семей 

- число детей 

 

 

 

79 

93 

Низкий уровень доходов (ниже 

прожиточного уровня): 

- число семей 

- число детей 

 

 

53 

60 

 

20 Социально- бытовые условия 

Оптимальные 

условия: 

- число семей 

- число детей 

 

 

 

42 

48 

 

Необходимые условия: 

- число семей 

- число детей 

  

70 

73 

 

Минимально- необходимые условия: 

- число семей 

- число детей 

 

14 

20 

 

Проблемные условия: 

- число семей 

-число детей 

 

8 

8 

21 

Условия воспитания в семье 

Активно - положительные: 

-число семей 

-число детей 

 

 

42 

48 

 

 

Положительные: 

-число семей 

-число детей 

70 

73 

 

 Условно- положительные:  



-число семей 

-число детей 

14 

20 

 

 

Отрицательные: 

-число семей 

-число детей 

 

8 

    8  

 

 

23 Число семей без гражданства РФ 4 

24 Число детей без гражданства РФ 5 

 

Состояние здоровья обучающихся 

    В 2016-2017 учебном году заболеваемость учащихся несколько снизилась, что 

говорит о повышении эффективности действующим в школе 

здоровьесберегающим технологиям, физической культурой, работе спортивных 

кружков, туристической секции, а также профилактическим прививкам (грипп, 

клещевой энцефалит и проч.)- около 35% детей ежегодно делают 

профилактические прививки. В течение учебного года  проводился мониторинг  

посещаемости обучающимися учебных занятий. Практически все пропуски уроков 

подтверждены справками врача. Ежегодно специалистами Лужской районной 

больницы проводится медицинский осмотр обучающихся школы, диспансеризация 

детей, стоящих на учете в детской  поликлинике. Санитарно-гигиенический режим 

школы соответствует норме: средняя температура в школе +20, центральное 

водоснабжение, нормальный световой режим, имеется канализация. Здание школы 

кирпичное, теплое, сухое, уютное. Питание обеспечено более  90% учащихся, 

организованное, соответствует нормам калорийности и требованиям к набору 

продуктам, осуществляется в соответствии с графиком. Пища подается горячей, 

соответствует вкусовым качествам. Родительским комитетом и Управляющим 

советом школы проводятся рейды по проверке школьного питания. Замечаний нет. 

Питание осуществляется на бесплатной основе для определенных групп 

обучающихся и за счет средств родителей. 83ребенка  в школе получали льготное 

питание. В течение года регулярно проводились дни здоровья, занятия спортивных 

секций, спортивные праздники и соревнования. 



     В осенний, весенний и летний периоды  проводится оздоровление детей в лагере 

при школе. Всего за учебный год по бесплатным путёвкам отдохнули в лагере -68, 

за родительскую плату – 16человек (итого – 84 ребёнка). 

Выводы: 

     Практически все запланированные мероприятия по улучшению состояния 

здоровья обучающихся и обеспечению здорового образа жизни выполнены. По 

результатам медицинских осмотров за последние пять лет состояние здоровья 

обучающихся сохраняет определенную стабильность. 

 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в 
общеобразовательной организации 

 

     МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» осуществляет 

образовательную деятельность по  следующим образовательным программам: 

Начальное общее образование:  Основная образовательная программа начального 

общего образования по реализации ФГОС НОО (1-4 классы)                                                                      

Основное общее образование: 

Основная образовательная программа основного общего образования по 

реализации ФГОС ООО (5-8 класс) 

Основная образовательная программа основного общего образования (9 класс) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (10 класс, 

социально-гуманитарный  профиль). 

 Учебные планы общеобразовательного учреждения по аккредитуемым 

образовательным программам: 

1.Учебный план МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» на 

2016-2017 учебный год, реализующий ФГОС начального общего образования 

второго поколения (1-4 классы) 

2. Учебный план МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» на 

2016-2017 учебный год, реализующий ФГОС основного общего образования 

второго поколения (5 -8 классы) 



3. Учебный план МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» на 

2016-2017 учебный год, реализующий программу  основного общего образования  

(9 класс). 

4. Учебный план МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» на 

2016-2017учебный год, реализующий программу  среднего общего образования  

(10 класс). 

Нормативной основой разработки учебного плана  являются следующие 

документы: 

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010г. №2141) 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 августа 2008 

№241 «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ»; 

6. Областной закон   Ленинградской  области  от 20 июня      2005 года № 47-оз      

«О   правовом  регулировании деятельности   системы        образования     

Ленинградской       области»; 



7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312; 

8.  Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в ОО ЛО в 2016-2017уч. году 

Учебный план предусматривает: 

• Введение в действие и реализацию требований ФГОС (1, 2, 3 и 4 классы); 

• 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

продолжительность учебной недели – 5 дней; 

• Введение в действие ФГОС ООО (5-8классы) в режиме апробации; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 

34 учебных недель  продолжительность учебной недели – 6 дней; 

2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период), продолжительность учебной 

недели – 6 дней. 

Начальная школа (1-4 классы) 

 Основные задачи:  

1.   Ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося  на основе   освоения универсальных   учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных)  и предметных результатов, 

 освоенных учащимися  в ходе изучения  учебных  предметов.  



2. Формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или предметной области.  

3. Развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельности, в том числе проектной деятельности.  

4.  Воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать; обоснованно 

критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; 

оказывать помощь другим.  

5. Социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 

окружающим; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами.  

     ФГОС второго поколения в начальной школе введены в штатный режим. 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС  и сориентирован на 4 -летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года:  I класс - 33 

 учебные недели,  II - IV классы - 34 учебные недели.   Продолжительность урока:  

I класс - 35 минут (первое полугодие),45 минут (второе полугодие), П - IV классы - 

45 минут.   

 В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта. В   4 классе в форме модуля в рамках учебного 

предмета «технология» введён предмет «Информатика и ИКТ»,   за счёт часов 

литературного чтения введён предмет «Основы  светской этики» (1 час). 

  Внеурочная деятельность в 1-4 классах предполагает занятия в количестве 10ч. в 

неделю. 

  До 20% учебных часов в 1-3 классах отводится на неурочные формы работы, до 5 

часов – на интегрированные уроки. 

В 2016-2017уч. году в 1и 2 классе осуществлён переход на предметную линию 

учебников «Школа России». 



Основная школа (5 - 9 класс) 

Задачи основной школы:  

1. Обеспечение  получения основного базового образования в объеме 

государственного образовательного стандарта, формирование системы знаний о 

мире и человеке; фундаментальной грамотности, определение и развитие интереса 

и склонностей к конкретной области знания, помощь в определении 

индивидуального образовательного маршрута (продолжение образования в 

средних профессиональных учебных заведениях  или старших классах школы).         

2.Формирование  системы прочных общеучебных умений и навыков, навыков 

самообразования, развитие умений творческой деятельности.              

3.Включение учащихся в деятельности по освоению гуманитарных ценностей, 

обеспечение усвоения норм общечеловеческой морали, формирование 

эстетических вкусов и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры. 

 4.Формирование мотиваций к интенсивной учебе, развитие индивидуальных 

способностей, в том числе общеинтеллектуальных,  как основы овладения сложной 

познавательной деятельностью.  

5. Формирование социальной позиции личности, которая поможет быстрее 

адаптироваться в современной жизни, опыта общения, основанного на взаимном 

уважении.  

    Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных  образовательных программ основного общего 

образования.  Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. В 5-8классах обучение проводится в 

соответствии с ФГОС второго поколения. 

В V - VIII классах в режиме апробации вводится ФГОС ООО. 8,5 часов отведено на 

занятия внеурочной деятельностью. За счёт школьного компонента добавлено в V 

классе по 1 часу на  русский язык и математику, а также 1 час информатики и ИКТ, 

1 час МХК, в VI классе - 1 час географии, 1 час математики, 1 час МХК, 1 час  

информатики и ИКТ, в VII ,VIII – по 1 часу – литература,  информатика и ИКТ, 

русский язык, алгебра, биология. 



     Федеральный компонент учебного плана реализован в полном объёме. 

Обучение ведётся по типовым и скорректированным рабочим  программам. Для 

усиления федерального компонента  из школьного компонента добавлены часы 

русского языка для более глубокого освоения программы в 9 классе – по 0,5 часа 

на  русский язык, алгебру, биологию;  для развития навыков чтения и нравственно-

эстетического воспитания учащихся – в 8 кл. – 1 час русского языка, 0,5 ч. 

литературы  алгебры – в  1 час, и в 9 классе – 1 час  для развития логического 

мышления учащихся.  За счёт регионального компонента введён курс « История и 

культура Ленинградской земли» - в 8 и 9 классах  по 1 часу.  

 В 8  классе за счёт школьного компонента реализуется предпрофильная 

подготовка: на базе школы ведётся курс предпрофильной подготовки по биологии 

«Моё здоровье – в моих руках» - 1 час. 

     В 9 классе  за счёт школьного компонента реализуются предпрофильные курсы 

по выбору  по следующим дисциплинам – русский язык – «Коварные знаки 

препинания» - 0,5 часа, математика – «Решение задач и примеров, содержащих 

параметр» - 0,5 часа, предпрофильная подготовка по литературе  - 0,5 часа,  

биология – «Подготовка к ГИА по биологии» - 0,5 часа, ).% часа  - по географии 

«Гардарика», а также курс «Твоя профессиональная карьера» - 1 час. 

Средняя школа (11 класс) 

 Основные задачи:  

1. Получение общего среднего образования через усвоение содержания 

федерального государственного стандарта  с перспективой последующего 

продолжения образования в средних  специальных и высших учебных заведениях, 

развитие функциональной грамотности.  

2. Формирование мотивации к профессиональному образованию, готовности к 

осознанию выбору профессии,  системы знаний, умений и навыков на профильном 

уровне образования.  

3. Формирование научного мировоззрения, гражданской позиции личности, 

воспитание высоко - нравственной, духовно рогатой, культурной, эстетически 

развитой личности, развитие умений вести здоровый образ жизни.  



4. Развитие интеллектуального потенциала, интересов и склонностей, потребностей 

и навыков самообразования на основе формирующихся жизненных планов; 

формирование творческой личности.  

5. Формирование стремления  и способностей к самореализации и 

самосовершенствованию, умения адаптироваться в условиях современного 

общества (в том числе в условиях современной социокультурной среды).  

      На данной ступени осуществляется обучение и развитие учащихся до уровня 

требований к подготовке выпускника, получающего среднее общее образование, и 

уровня конкурентоспособности при поступлении на различные факультеты вузов. 

Преподавание ведется в соответствии с профильной программой социально-

гуманитарного профиля. 

    Федеральный компонент учебного плана представлен в полном объёме. Для 

осуществления профильного обучения добавлено  1 час права.  За счёт школьного 

компонента для более эффективного усвоения предметов и подготовки к ЕГЭ из 

школьного компонента в 10 классе добавлено на изучение русского языка  0,5 часа, 

по алгебре и началам анализа с целью эффективной сдачи выпускных экзаменов 

добавлено по 0,5 часа, для изучения истории  и обществознания добавлено по 0,5 

часа. 

     Региональный компонент включает курс «Экология», способствующий 

развитию экологической культуры, формированию ценностных ориентаций, 

выработке ответственного отношения к природе, реализуется в  11 классе через 

предмет «Экология и природопользование Ленинградской области» (по 0,5 часа). 

Для формирования знаний и представлений о региональных экономических 

процессах, перспективах развития экономики Ленинградской области, содействия 

самоопределению учащихся, выбору ими профессии введен учебный курс 

«Экономика и законодательство Ленинградской области» в 10 классе ( 1 час).  

  Школьный компонент учебного плана включает следующие элективные курсы: 

11 кл. –  по 0,5 ч. (русский язык) «Русский язык в формате ЕГЭ». 

11кл. – по 0,5ч. (математика) «Подготовка к ЕГЭ» 

11кл. – по 0,5ч. (обществознание) «Решение тестовых задач» 



11кл. – по 0,5ч. (история) «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории 

России».  

Режим работы учреждения 
 

Показатели Значения показателей 

Начальное 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

1. Максимальное  

количество учебных 

занятий в первой  

половине дня 

5 6 7 

2. Продолжительность 

учебной недели 

(количество дней) 

5  6 6 

3. Продолжительность 

уроков (в минутах) 

1 кл. I полугодие-

35минут,  

II полугодие 45 

минут; 

45 минут  (2-4 кл.) 

45 минут 45 минут 

4.Продолжительность и 

перечень перерывов 

между уроками (в 

минутах) 

после 1 урока-10 мин 

после 2 урока-20 мин 

после 3 урока-10 мин 

после 4 урока-10 мин 

после 5 урока – 20 

мин. 

после 1 урока-10 мин 

после 2 урока-20 мин 

после 3 урока-10 мин 

после 4 урока-10 мин 

после 5 урока – 20 

мин. 

после 1 урока-10 мин 

после 2 урока-20 мин 

после 3 урока-10 мин 

после 4 урока-10 мин 

после 5 урока– 20мин. 

после 6 урока-10 мин 

5. Формы проведения 

уроков 

- уроки  в 

сопровождении ТСО 

- уроки с 

компьютерной 

поддержкой 

-урок-игра 

-урок-викторина 

-проекты 

-учебные экскурсии 

-работа в парах, 

группах 

- проблемное 

обучение 

 

-уроки-лекции 

-семинары  

-практикумы 

-зачеты 

-лабораторные работы 

- уроки с  

компьютерной 

поддержкой 

-деловые игры 

-учебные экскурсии  

- индивидуально-

групповые занятия 

- курсы по выбору 

-лекция 

-семинар 

-лабораторная работа 

-урок-практикум 

-зачет 

- уроки с 

компьютерной 

поддержкой  

-тестирование 

- деловые игры 

6.Переодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

четверть 

 год 

четверть 

 год 

полугодие 

год 

7. Формы получения 

образования, в том числе: 

- надомное 

- семейное 

- заочное 

- иные 

 

- 

1 

- 

- 

- 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Итоги  2016-2017учебного года в МОУ «Скребловская средняя школа» 
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1 Уразова Н.Ф. 
21 1 - 22 - - - - - - - - - - - 

48/

193 
0 

2 Семёнова Л.А. 

17 - - 17 - - 17 1 10 1 1 - 100 65 +3 

111

/51

4 

0 

3 Журавлёва 

Е.Ю. 
22 - - 22 - - 22 3 7 2 3 - 100 45 -17 

92/

440 
0 

4 Ополченная 

О.А. 15 - 1 14 - - 14 - 8 - 1 - 100 57 0 

100

/49

5 

0 

1-

4 

 

75 1 1 75 - - 53 4 24 5 4 - 100 53 -2 

351

/16

42 

0 

5 Хайдуков М.М. 

19 - - 19 - - 19 2 4 3 1 - 100 32 -15 

145

/87

0 

0 

6 Родионов Е.Г. 

14 1 1 14 - - 14 1 6 - 1 - 100 50 +14 

309

/16

56 

0 

7 Тищенко Л.Д. 

16 1 - 17 - - 17 - 4 - 1 - 100 24 -7 

203

/11

72 

0 

8 Рябова И.В. 

13 - - 13 - - 13 1 5 - - - 100 46 -4 

161

/95

3 

0 

9 Степанова Е.Б. 

11 - - 11 - - 11 - 4 - - - 100 36 0 

157

/91

8 

0 

5-

9 

 

73 2 1 74 - - 74 4 23 3 3 - 100 36 -2 

975

/55

69 

0 

10 Осипова С.Н. 
5 - 2 3 - - 3 2 - - - - 100 67 0 

86/

524 

8/4

8 

10

-

11 

 

5 - 2 3   3 2 - - - - 100 67 0 
86/

524 

8/4

8 

1-

11 

 

153 3 4 152 - - 130 10 47  8 7 - 100 44 -3 

141

2/7

735 

8/4

8 

2-

9 

 

148 3 2 149 - - 127 8 47 8 7 - 100 43 -1 

132

6/7

211 

0 

Динамика дана в сравнении с итогами 2015-2016 уч. года 

Неудовлетворительных отметок нет,  Не аттестованных  по болезни  нет 

 Пропуски без уважительных причин – 8дней/48 часов (Буденная Ю. – 11 класс)  

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

ПРИЗЁРЫ: 

   Количество участников Всероссйской олимпиады школьников (физ. лиц) в 2016-

2017гг. – 17, призёров – 5. 

Биология  – Соловьёв Р. – 9кл., Пугачёв С. – 7 кл. 



Обществознание – Югансон В. – 10кл., Фёдорова Д. – 10 кл. 

ОБЖ - Югансон В. – 10 кл. 

«Кенгуру» – 33чел. - 1 призёр – Перолайнен А. (2 место в регионе) 

Дистанционные олимпиады – 21чел. – 7 призёров. 

    С 2013г. на основании распоряжения Комитета общего и профессионального 

образования №463-р от 27.02.2013г. «Об организации инновационной деятельности 

по введению ФГОС ООО в системе образования Ленинградской области» школа 

стала инновационной площадкой по введению ФГОС ООО: 5-8 классы включены в 

эксперимент. Создана рабочая группа в составе 8 человек (педагоги, руководитель 

группы – зам. директора по УВР Савченко И.В.). Разработан план работы группы, 

утверждён список учебников, разработан план внутришкольного контроля по 

введению ФГОС ООО.  Все педагоги, работающие в 5 -8 классах, прошли курсы 

повышения квалификации в соответствии с новыми требованиями. 

     В соответствии с планом работы был проверен исходный уровень, проведен 

вводный и промежуточный контроль  предметных и метапредметных УУД. В 

целом работа по формированию УУД на удовлетворительном уровне, предметные 

результаты показали уровень качества – 50% (в 5-46%, в 6- 52%, в 7 – 47%, 8 – 

49%).  

Личные достижения обучающихся заносятся в портфолио. 

    Обучающиеся прошли промежуточный и итоговый контроль предметных и 

метапредметных результатов. По метапредметным результатам - 25% -показали 

высокий результат, 60% - средний, 15% - низкий. Неуспевающих нет. 

   В соответствии с ФГОС в 5 - 8  классах ведётся внеурочная деятельность из 

расчёта 9,5 часов в неделю,  включая кружки, дополнительные занятия на базе 

библиотеки и других организаций, а также общешкольных мероприятий, экскурсий 

и пр. Практически во всех классах ведется внеурочная работа на базе музеев 

школы, спортивного зала с использованием лазерного тира, туристического 

снаряжения; используются ресурсы библиотеки школы, мастерской и 

обслуживающего труда. По итогам работы кружков, секций проводятся выставки 

работ. 



    Обучающиеся активно включены в проектную деятельность по экологии: 

ведутся мероприятия по озеленению территории, уборке территории посёлка, 

берегов озера, пришкольной территории, памятников и мест захоронений. В апреле 

2017г. видеопроект, посвящённый природе родного края, был удостоен 3 места в 

районном конкурсе «Росток» (Фролова В., 9 класс). Обучающиеся 7-9классов стали 

авторами проектов  о памятниках Скребловской волости, о пионерах-героях,  

защитили проект и заняли 1 место в районном конкурсе «Наследие» в номинации 

«История моей семьи в истории страны» (Секарева Е., 9 класс – удостоена поездки 

в ДЦ «Артек»). 

    В 2017г. обучающиеся 4 и 5 классах приняли участие во всероссийских 

проверочных работах . 

 4 кл. ср. отметка 5 кл. ср. отметка 

Русский язык 3,9 3,6 

Математика 4,2 3.5 

Окр. мир 3,7 - 

Биология - 3,8 

История  - 3,9 

      

      В школе разработан и функционирует План повышения качества образования, в 

соответствии с которым с 2016-2017учебного года введено стратовое обучение в 

режиме апробации в 8 классе по предметам русский язык и алгебра учителя – 

Рябова И.В., Родионов Е.Г., Осипова С.Н., Степанова Е.Б.). По итогам года 

«сильная группа» успешно справляется с работами в формате ГИА по математике 

и русскому языку. В 2017-2018уч.году планируется переход на стратовое обучение 

в 6-9 классах по математике и русскому языку. 

Результаты ГИА 

   В 2016-2017учебном году выпуск  осуществлялся только в 9 классе.  Результаты 

ГИА ниже, чем в прошлом году. Причины: отсутствие отличников, слабая 

мотивация обучающихся, отсутствие желания продолжать обучение в 10-11классе, 

недостаточная самостоятельная подготовка. ГИА проводилась по 4 обязательным 

предметам, 1 обучающийся – сдавал экзамены в формате ГВЭ (2 экзамена).  

год Ср. балл/ср.отм. Ср. балл/ср.отм. Ср. балл/ср.отм. Ср. балл/ср.отм. 

русский матем. биология обществ. 

2015 31,1  4.1 16,7 3,7     



(из 39) 

2016 

(2 обяз.экз.) 

31,06 4,25 17,56 3,9 26,25 3.68 26,4 3,69 

2017 

(4 обяз. экз.) 

25.5 

 (без 

ГВЭ) 

3.5 

(ГВЭ -

5) 

15  

(без 

ГВЭ) 

3.6 

(ГВЭ-

4) 

26,8 3,9 22,4 3,3 

Трудоустройство выпускников 

  В 2016-2017учебном году 10 из 11 выпускников 9 класса поступили в колледжи и 

техникумы, 1 (Секарева Е.) – 10 класс, СПб, школа №62.  

№ Фамилия имя Место учебы 

1 Булыгин Антон ЛАПТ (технич.обслуж. и ремонт автомобилей) 

2 Васюкова Валерия Ленинградское областное медицинское  училище 

3 Донкин Юрий ЛАПТ (тракторист-машинист) 

4 Жирихина Анна Ленинградское областное медицинское  училище 

5 Зензинов Максим СПб Железнодорожный техникум 

6 Лебедев Александр СПб Автотранспортный и электромеханический колледж 

7 Мусальников Александр СПб Морской рыбопромышленный колледж 

8 Секарева Евгения СПб школа № 62 

9 Силин Даниил СПб Колледж метрополитена 

10 Соловьев Рудольф ЛАПТ(технология  конд. изделий) 

11 Фролова Вита Гатчинский педагогич. колледж (нач. классы) 

В школе активно ведётся профориентационная работа с детьми (99ответственный – 

Родионов Е.Г.). Ежегодно педагогическим советом утверждается план 

профориентационной работы. Обучающиеся регулярно посещают ярмарки 

вакансий, учебные заведения, предприятия. Имеется стенд по профориентации, на 

сайте – виртуальный профориентационный кабинет, в 8 и 9 классе ведётся курс 

«Моя профессиональная карьера», проводится анкетирование и тестирование ребят 

в начале и в конце года, проходят консультации с родителями. Встречи с 

представителями различный профессий, выезды а пожарную часть, на пост ГАИ, 

на почту России, в банк и другие организации района. 

 

 



Характеристика системы воспитания 

    Цели: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению, ориентированной на творчество и 

самовоспитание, обладающей чувством гражданина, политической культурой, 

личным достоинством, чувством ответственности за свои поступки. 

    Задачи: на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний создать максимум условий для мягкого управления физическим, 

интеллектуальным, нравственным и духовным развитием и саморазвитием 

учащихся. 

    Миссия школы – деятельность школы направлена на формирование и 

гармоничное развитие личности каждого учащегося с учетом его природных 

задатков, условий жизни и воспитания в семье, в коллективе школы, через 

формирование таких качеств, как потребность в постоянном самообразовании и 

саморазвитии; независимость; способность к анализу и самооценке, уважение к 

человеку, к его взглядам и мировоззрению. Результатом работы школы должна 

стать личность, ориентирующаяся в цивилизованных процессах в области 

экономики, политики общественных отношений, развития культуры, интеллект 

Стратегические задачи воспитательной системы: 

гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию; поддержание и укрепление школьных традиций, 

способствующих созданию школьного духа; совершенствование методического 

мастерства педагогов, способствующего компетентному, эффективному  

осуществлению воспитательной деятельности.  

Принципы, на которых строится воспитательная система: 

-принятие ребенка как данности, признание права ребенка на производимый им 

выбор; 

-ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, 

семья, культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни; 



-ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за 

событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие 

отношения); 

-развитие способности ребенка быть субъектом. 

Основные направления воспитательной работы, использование возможностей 

дополнительного образования: 

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка; 

- организация работы по патриотическому и гражданскому воспитанию; 

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых, 

принятия решения, действия; 

- получение учащимися навыков управленческой культуры; 

- развитие лидерских качеств; 

- воспитание чувства ответственности; 

- развитие ученического самоуправления; 

- развитие коллективной творческой деятельности; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами учащихся; 

- профориентационная деятельность. 

Школьные традиции: 

1 тематический период  

1 сентября – День знаний. Праздник для первоклассников «Здравствуй, школа!» 

Конкурс «Золотая осень», выставки работ, рисунков, поделок 

Дни здоровья 

Месячник по пожарной безопасности 

Акция «Внимание!Дети!» (БДД) 

Поисковая работа 

Проекты, посвящённые Великой Отечественной войне 

Памятные даты 



Краеведческие экскурсии  

День учителя  – День самоуправления.  

Октябрь- ноябрь - школьный тур олимпиад по предметам 

Год истории 

2 тематический период 

День народного единства (конкурс плакатов) 

День матери (концерт) 

День открытых дверей в начальной и средней школе 

Конкурс новогодних газет 

Олимпиада «Русский медвежонок», Кенгуру 

Дистанционные олимпиады 

Новогодние праздники, огоньки, викторины 

3 тематический период 

Мероприятия, посвящённые Великой отечественной войне (блокада, освобождение 

Луги) и 70-летию Победы 

Конкурсы проектов «История моей семьи в истории моей страны» 

Встречи  с ветеранами, шефская помощь 

А, ну-ка , мальчики 

А, ну-ка, девочки 

День героя (маршировка, Яковлевский праздник) 

Масленица 

Дни музеев 

Выставки работ учащихся  

4 тематический период 

Субботник по благоустройству  

Проекты обустройства пришкольной территории 

Подготовка к празднованию Дня  Победы, участие в мероприятиях 

Бессмертный полк 

Последний звонок 

Выпускные в 9 и 11 кл. 

Летние лагеря 



 

   Учащиеся школы регулярно принимают участие в районных мероприятиях, 

участвуют в подготовке праздников, выступают перед ветеранами, на митингах. 

Подготовку ведут учителя – предметники и классные руководители. Все школьные 

мероприятия регулярно посещаются родителями.   

2.4.Материально-техническая база образовательной организации. 

Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные и 

специализированные кабинеты, учебно-производственную столярную мастерскую, 

кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики и ИКТ, дополнительные 

помещения: столовую, библиотеку, медицинский кабинет, спортивный зал. 

 Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений 
 

Наименование 
предметных и 

учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованием (%) Примечания 

(в чем 

необходимость 

дооснащения) 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Лабораторное 

оборудование 

Технические 

средства 

обучения 

Кабинет 

математики 

90 - 80 Интерактивная доска 

доска 

Кабинет физики 80 80 50 Мебель 

Кабинет химии 80 80 70 Мебель 

Кабинет биологии 100 100 80 Мебель (шкафы) 

Кабинет 

информатики 

100 - 100  

Кабинет 

литературы  

100 - 100  

Кабинет русского 

языка 

100 80 100  

Кабинет истории 

и обществознания 

90 - 100 Карты по истории 

Кабинет 

иностранного 

языка 

80 - 100 Плакаты 

Кабинет 

географии 

90 - 100 Пособия и карты 

Кабинет ОБЖ 100 - 100  

Кабинеты 

начальной школы 

100 - 100  

Кабинет по 

кулинарии и 

швейному делу 

80 - 80 Мебель  

Мастерские по 

обработке 

древесины и 

обработке 

100 - 70 Станки,  парты, 

инструменты 



металла 

Спортивный зал 100 - 100  

Спортивная 

площадка 

- - - Требуется 

капитальный 

ремонт 

 

Техническое обеспечение 
 

№ Наименование показателя Количественное значение 
показателя 

Примечания 

1 Количество компьютеров 34  

2 В том числе  используемых в 

учебном процессе 

31  

3 Количество компьютерных 

классов 

1  

4 Количество классов, 

оборудованных мультимедиа 

проекторами 

14  

5 Количество иных аудио- и  

видео-технических устройств 

Интерактивные 

доски    -2 шт. 

Телевизоры-3 

Музыкальный центр 

настольн. -1 

Ксероксы-1 

МФУ-5 

Принтеры-6, DVD-2 

Муз центр – 1 

Электропианино - 1 

 

6 % учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом  

80 %  

 

Подключение к сети Интернет: 
 

Количество  классов, с которых имеется доступ к сети Интернет 31, скорость -2.0-

30.0 Мбит/сек. 

Наличие  внутренней локальной сети:  имеется 

Показатель компьютерной обеспеченности (количество обучающихся на 1 

компьютер, используемый в учебном процессе)  5 обучающихся. 

Имеется сайт:   http://skrshool.ucoz.ru  

  В 2016-2017гг произведена замена парт практически во всех классах школы (на 

сумму 500000руб.), закуплена мебель в 5 кабинетов, стулья, банкетки (8) и диваны в 

рекреации, произведён капитальный ремонт холла 1 этажа, заменены окна в 2-х 

кабинетах. Канцелярии, на лестничном пролёте; отремонтирован спортивный зал; в 



туалетах 2 и 3 этажа поставлены кабинки, заменены унитазы и раковины в 3 классах 

и 2-х туалетах; закуплены : лазерный тир, 3 винтовки и пневматический пистолет; 

баскетбольные щиты, мячи, шведские стенки (5); кухонная жарочная поверхность; 

музыкальный центр для проведения мероприятий и электропианино. Для 

обеспечения учебного процесса закуплено 593 учебника на сумму 238000руб. Для 

обеспечения температурного режима в кабинетах литературы и начальной школы (2) 

поставлены дополнительные батареи отопления, поставлены 2 батареи на лестнице 

«чёрного хода». Администрация Скребловского сельского поселения на юбилей 

школы (октябрь 2016г.) подарила большой LED – телевизор для  рекреации 1 этажа. 

   Для дальнейшего совершенствования материальной базы необходимо: 

- оформление в собственность земельного участка (процесс идёт); 

- строительство спортивной площадки; 

- замена освещения в 3-х кабинетах; 

- капитальный ремонт пищеблока; 

- замена оконных блоков; 

- замена батарей отопления; 

-замена дверей (во всех классах); 

- ремонт полов на этажах и в классах, замена линолеума на 1 и 2 этажах; 

- ремонт  «чёрного хода»; 

-закупка стеллажей в библиотеку, учительских столов и шкафов; 

- замена парт и стульев в кабинетах химии и биологии.  

 

2.5.Функционирование внутренней оценки качества образования 

   В школе разработано и действует Положение о внутреннем мониторинге  

качества  образования, разработанное на основе Концепции модернизации 

российского образования. Контроль осуществляется администрацией школы 

совместно с педагогическим советом, родительским комитетом, управляющим 

советом школы. Мониторинг проводится с целью изучения общественного мнения 

и совершенствования системы образования и воспитания в школе, её 

корректировки и дальнейшего развития. Оценка проводится с помощью различных 

диагностических процедур, включая контрольные и проверочные работы, тесты, 



анкетирование, опросы и другие средства.  Выделяется 3 блока для проведения 

мониторинга: 1 - качество обучения, компетенции, достижения, уровень 

воспитанности, уровень здоровья обучающихся; 2 - учебные планы, программы, 

педагогические технологии, психологические аспекты; 3 – уровень 

профессионализма педагогических кадров, эффективность системы повышения 

квалификации. Проведение мониторинга способствует выявлению проблем и 

своевременное их устранение, сравнение результатов и поиск причин их 

изменений. 

   В предыдущих разделах были представлены результаты различных диагностик: 

обучения, олимпиадного движения, ГИА, кадро9вый по9тенциал и другие. 

Мониторинг удовлетворённости обучающимися и их родителями качеством 

предоставляемых образовательных услуг  

Обучающиеся 8,9,10 кл (в анкетировании участвовало 22 чел.) 

 Да  отчасти Не знаю нет 

Удовлетворены ли вы 

организацией школьного быта 

18 2 2 0 

Удовлетворены ли вы 

организацией 

образовательного процесса 

20 1 1 0 

Удовлетворены ли вы 

организацией воспитательного 

процесса 

19 1 2 0 

Удовлетворены ли вы 

помощью, оказываемой 

администрацией школы 

20 2 0 0 

Удовлетворены ли вы 

системой требований 

18 2 1 1 

Удовлетворены ли вы 

организационной структурой 

20 1 1 0 

итого 115 9 7 1 

 

Родители (в анкетировании участвовало 52 чел.) 

 Да  отчасти Не знаю нет 

Удовлетворены ли вы 

организацией школьного быта 

48 2 2 0 

Удовлетворены ли вы 

организацией 

образовательного процесса 

47 3 1 1 

Удовлетворены ли вы 

организацией воспитательного 

46 3 2 1 



процесса 

Удовлетворены ли вы 

психологическим климатом 

49 1 1 1 

Удовлетворены ли вы 

помощью, оказываемой 

администрацией школы 

50 0 2 0 

Удовлетворены ли вы 

системой требований 

49 2 0 1 

Удовлетворены ли вы 

профессионализмом педагогов 

48 2 1 1 

Удовлетворены ли вы 

организационной структурой 

47 3 1 1 

итого 339 16 10 6 

    Обобщая выводы анкет, можно сделать вывод, что в целом и родители, и 

обучающиеся удовлетворены деятельностью школы, организацией быта, обучения, 

контроля знаний и воспитательной работой в школе. 90% родителей отметили 

профессионализм педагогов школы. 

   В период учебного года с согласия родителей подростков с 14 лет проводилось 

антинаркотическое тестирование, призванное выявить негативные аспекты в этой 

области. В настоящее время в школе нет детей, состоящих на учёте у нарколога. 

    Ежегодно обучающиеся проходят вводный, промежуточный и итоговый 

контроль знаний.  В 2017г. обучающиеся 4 и 5 классов участвовали в проверочных 

работах в режиме апробации. Результаты приведены в таблице: 

 4 кл. ср. отметка 5 кл. ср. отметка 

Русский язык 3,9 3,6 

Математика 4,2 3.5 

Окр. мир 3,7 - 

Биология - 3,8 

История  - 3,9 

    

     В школе разработан и функционирует План повышения качества образования, в 

соответствии с которым с 2016-2017учебного года введено стратовое обучение в 

режиме апробации в 8 классе по предметам русский язык и алгебра (учителя – 

Рябова И.В., Родионов Е.Г. - математика, Осипова С.Н., Степанова Е.Б. – русский 

язык). По итогам года «сильная группа» успешно справляется с работами в 

формате ГИА по математике и русскому языку. В 2017году планируется переход 

на стратовое обучение в 6-9 классах по математике и русскому языку. 



   В целях повышения ответственности педагогов и обучающихся на 

государственной итоговой аттестации в 2017г. было использовано 

видеонаблюдение. 

3. Заключение. Проблемы и задачи 

   Педагогическому коллективу предстоит решить следующие задачи в 2017-

2018 учебном году: 

1. Продолжить работу по повышению качества образования через введение 

стратового обучения в основной школе. 

2.Продолжить работу по формированию УУД через предметные линии, 

внеурочную деятельность в соответствии ФГОС НОО и ООО. 

3.Продолжить работу по заполнению разделов Портфолио и диагностической 

карты успешности. 

3.Продолжить работу по созданию системы внутришкольного мониторинга 

здоровья обучающихся. 

4. Активизировать работу учителей с интерактивным оборудованием, широко 

использовать современные образовательные технологии. 

5.Продолжать работу по повышению имиджа школы в целях сохранности 

контингента обучающихся . 

6.Повышать педагогическое мастерство и компетентность учителей. 

7.Разработать систему работы с учащимися, имеющими трудности в обучении 

(профилактика), а также осуществление контроля со стороны руководства 

школы. 

8.Усилить контроль по недопущению перегрузок учащихся во время учебно-

воспитательного процесса. 

9.Считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как 

показатель повышения мастерства педагога и качества образовательного 

процесса. 

10.Создавать условия для полноценного развития успешной, всесторонне 

развитой,  социализированной  личности. 



11.Активно внедрять здоровьесберегающие технологии, вести пропаганду 

здорового образа жизни. 

12. Улучшать материально-техническую базу учреждения для создания 

необходимых условий для обеспечения образовательного процесса. 

13. Развивать  концепцию школьного математического образования, в том числе 

и с помощью кружковой работы и внедрению шахмат. 

14.Принимать активное участие в разработке и осуществлении концепции 

школьного филологического образования. 

15.Развивать творческую инициативу по осуществлению проектной 

деятельности различной направленности. 

16. Вести профориентационную работу в соответствии с потребностями и 

интересами детей, а также запросами региона. 

17. Строить воспитательный процесс на основе патриотизма и любви к Родине,  

своему краю. 

Проблемы в деятельности учреждения: 

а) Снижение успеваемости в среднем звене, снижение познавательного 

интереса у обучающихся. 

б) Низкая активность учителей в участии в профессиональных конкурсах. 

Недостаточное стимулирование учителей, добившихся высоких результатов. 

в) Отсутствие в штате медицинского работника (работа на договорной основе). 

г) Недостаточная материально-техническая база (старая мебель, отсутствие 

капитального ремонта здания). 

д) Переосмысление учителем новых требований и изменение системы работы. 

е) Недостаточная готовность учителей к новой оценке качества.  

ж) Значительное увеличение нагрузки на одних и тех же детей в связи с 

постоянным участием в олимпиадах, конкурсах. 

з) Социальные проблемы в семьях обучающихся: низкий уровень 

материального обеспечения, вредные привычки, невысокий уровень общей 

культуры.  

к) Ограниченная возможность привлечения специалистов дополнительного 

образования. 
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