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Отчет о результатах самообследования 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» за 2021 год 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачами самообследования являются: 

 оценка образовательной деятельности образовательной организации; 
 оценка системы управления образовательной организации; 
 оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

 оценка организации учебного процесса; 

 оценка востребованности выпускников; 

 оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы; 

 оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
 анализ показателей деятельности образовательной организации, установленных Минобрнауки РФ. 

 



 

Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Сланцевская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

(МОУ «Сланцевская СОШ № 3») 

Руководитель Русских Ирина Владимировна 

Адрес организации 

Юридический адрес: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, 

ул. Кирова, д.11 

Фактический адрес ведения образовательной деятельности: 

188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.19-

б188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д.11 

Телефон, факс 
(81374) 22503 

Адрес электронной почты 
sch3slc@yandex.ru  

Учредитель 

Муниципальное образование  Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя 

Учреждения осуществляются администрацией Сланцевского 

муниципального района, а в случаях, установленных 

муниципальными правовыми актами - Комитетом образования 

администрации Сланцевского муниципального района 

Дата создания 

Дата создания - 1947 год.  

Школа является правопреемником Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская основная 

общеобразовательная школа №5» (Постановление Главы 

mailto:sch3slc@yandex.ru


муниципального образования «Сланцевский район» 

Ленинградской области «О реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №3»» №403-п от19.06.2003 г.) и 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская основная общеобразовательная школа № 12 

(Постановление Главы администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области «О реорганизации Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №3» путем присоединения к нему 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская основная общеобразовательная школа №12» № 306-

п от 07.04.2010 г.) 

Лицензия 
от 17.07.2018 № 079-18, серия 47 ЛО 1 № 0002343 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 20.12.2017 № 070-17, серия 47ЛО1 № 0001001; 

срок действия: до 14 мая 2027 года 

Форма получения образования Очная 

Язык обучения Русский 

 

МОУ «Сланцевская СОШ №3» (далее – Школа) расположена в городе Сланцы Ленинградской области. Большинство семей 

обучающихся проживают в домах типовой застройки: 90 процентов − рядом со Школой, 10 процентов − в близлежащих поселках. 

По состоянию на 30.12.2021 года в школе обучалось 1015 человек, из них: 

 287 – дети из многодетных семей (всего многодетных семей -  155)4  

 15 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 6 – дети-инвалиды; 
 8 – дети иностранных граждан; 

 12  - детей, состоящих на ВШУ; 
 12 - детей, состоящих на учете в ПДН; 



 261 – дети из неполных семей (родители в разводе); 

 91 – дети из неполных семей (одинокий родитель); 
 363 – дети из малообеспеченных семей; 
 7 – семьи, состоящих на профилактическом учете в службах системы профилактики района КДН и ЗП, 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

 

Выводы: 

- общие сведения об образовательной организации представлены в полном объеме в соответствии с требованиями федерального 

законодательства РФ; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации позволяет в полном объеме реализовывать уставные цели 

МОУ «Сланцевская СОШ №3». 

 

 

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 и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО) и адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)(реализация ФГОС НОО ОВЗ) и на 5-летний нормативный срок освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) (реализация ФГОС НОО ОВЗ). На основании запросов родителей (законных представителей) обучающихся базе ОО открыта 1 

группа продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной. Для  обучающихся с особыми  образовательными потребностями в ОО функционируют 6 классов, из них: 3 - на 

уровне НОО по программе 7.2 и 3 - на уровне ООО. 

Учебный план 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования На 

уровне среднего образования обучение организовано по индивидуальным учебным планам и выбором профильных предметов в 

соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 



Воспитательная работа 

 
В 2021 году в соответствии с требованиями законодательства РФ реализуется рабочая программа воспитания, в которой описаны 

особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

           В Школе активизировано внедрение социально-активных форм воспитания обучающихся путем поддержки общественных проектов: 

 отряд «Юных Инспекторов Движения» с общим охватом 40 чел. По итогам 2021 года 20 чел. награждены  значками «ЮИД 

Ленинградской области». 

 юнармейское движение/ 25 чел. (+8 чел. к АППГ). 

 Российское Движение  Школьников с общим охватом 75 чел./ 7,4 % (+1,2% к АППГ), 

 волонтерское движение, с охватом в отряде -25 чел. 2,4% (+0,1% к АППГ), возросла доля обучающихся «группы риска», 

вовлеченных в  общественно-значимую деятельность 52% (+27 % к АППГ), 

 в 2021году воспитанница Школьной телестудии "Совенок» стала обладательницей Губернаторского гранта в поддержку 

талантливой молодежи за анимационные и научно-популярные фильмы, ее фильм удостоен приза Российского государственного 

архива кинофотодокументов -  "Фильм, государственного хранения", 

 активизировано участие школьников в конкурсах, акциях патриотической направленности регионального и муниципального 

уровня 79,1%. 

 

В 2021 году обеспечено достижение планируемых значений подпрограммы «Воспитание» муниципальной программы «Развитие 

воспитания детей Сланцевского муниципального района»: 

Наименование   показателя Формат  предоставления  сведений План по 

ОО 2021 

Факт по 

ОО2021 

Доля муниципальных и региональных мероприятий и социальных 

акций воспитательной направленности, в которых приняли 

участие более 50% образовательных организаций  

Количество муниципальных и региональных 

мероприятий и социальных акций воспитательной 

направленности, в которых ОО приняла участие 

20 20 

Доля обучающихся образовательных организаций  всех типов, 

принимавших  участие   в  конкурсных  мероприятиях, 

направленных на повышение  уровня   знаний  по истории  и 

культуре   России, своего   региона, района 

Количество обучающихся принимавших  участие   в  

конкурсных  мероприятиях, направленных на 

повышение  уровня   знаний  по истории  и культуре   

России, своего   региона, района/общая  численность 

обучающихся 

303/1010 

30 
 

484/1010 

48 
 

 
 Обучающиеся имеют возможность для личностного роста, реализации интересов в различных видах деятельности, что 

подтверждается результатами участия Школы в мероприятиях муниципального уровня (в динамике за три последних года): 



Место ОО в мероприятиях на муниципальном уровне 2018-2019  

учебный год 

(по состоянию на 

31.08.2019г.) 

2019-2020  

учебный год 

(по состоянию на 

31.08.2020г.) 

2020-2021  

учебный год 

(по состоянию на 

31.08.2021г.) 

Предметные олимпиады 2 место 2 место 2 место 

Интеллектуальный марафон обучающихся 7х классов 2 место 2 место 3 место 

Спартакиада школьников 1 место 1 место 2 место 

Фестиваль детского художественного творчества «Лира» 2 место Итоги не 

подводились 

1 место 

Конкурс «Лидер года» 9 класс – 3 место 

10 класс – 1 место 

11 класс – 1 место 9 класс – 3 место 

11 класс – 2 место 

Конкурс «Безопасное колесо»  2 место 2 место Не принимали 

участие из-за 

ограничительных 

мер по 

распространению 

COVID-19 

Турнир на знание геральдики Сланцевского района   1 место 

Именные стипендиаты администрации муниципального 

образования  

3 чел. 1 чел. 1 чел. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы остается сохранение и улучшение состояния здоровья обучающихся. В 2021г. 

продолжено участие Школы в проекте «Детский спорт» и других физкультурных проектах, что позволяет обучающимся результативно 

участвовать в спортивных соревнованиях:    

 

Уровень 

соревнований 

Место в Спартакиаде 

школьников (в динамике) 

2019г. 2020г. 2021г. 

муниципальный 1 место 1 место 2 место 

областной 5 место 4 место - 

 

 

 



Выполнены целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы»:  

 

Наименование   показателя План  по ОО 

2021 

Факт по ОО 

2021 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории 

Ленинградской области, охваченных организованными формами 

оздоровления и отдыха детей и подростков (в общем количестве детей 

указанной категории) 

505/1010 

 

50 

 

604/1015 

60 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории 

Ленинградской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и 

подростков (в общем количестве детей указанной категории) 

13/19 

 

68 

17/23 

74 

 

Повышена результативность участия обучающихся в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях:  

 

Уровень конкурсов 2019 год 2020 год 2021 год 

Победители и призеры районных олимпиад, конкурсов, 

конференций 

613 человек /60,3% 511/51% 631/62% 

Победители и призеры областных олимпиад, конкурсов, 

конференций 

72 человека /7% 64/6,3% 71/6,9% 

Победители и призеры всероссийских олимпиад, конкурсов, 

конференций 

41 человек/4% 38/3,6% 48/4,7% 

Победители и призеры международных олимпиад, конкурсов, 

конференций 

14 человек /1,3% 7 человек /1,1% 9/1,2% 

      

Анализ показателей охвата участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований свидетельствует: 

 о небольшом увеличении количества участников муниципального и регионального этапов  

 о небольшом увеличении результативности участия в предметных олимпиадах на муниципальном и региональном уровнях; 

  об увеличении участников интеллектуальных, творческих конкурсов и спортивных соревнований, что свидетельствует о высокой 

мотивации учащихся к участию в данных конкурсах, к пополнению личного Портфолио;  

 о повышении мотивации и внимания педагогов к дифференциации образовательного процесса, выстраивании индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Работа с одаренными детьми на школьном уровне осуществляется посредством индивидуальных консультаций, использования 

заданий повышенного уровня сложности, банка заданий ВсОШ предыдущего года, интернет ресурсов, порталов и тренажеров, ведении базы 



данных «Одаренные дети», участия в олимпиадах и конкурсах. На уровне региона обучающиеся школы участвуют в образовательных 

сессиях центра «Интеллект», центра «Сириус». 

Проблема: недостаточная активность,  мотивированность отдельных обучающихся к участию в конкурсах выше муниципального уровня. 

 

Результаты участия в фестивале исследовательских проектов за 3 года выглядят следующим образом:   

 

Кол-во представленных проектов за 3 года  2019г. 2020г. 2021г. 

Кол-во представленных проектов  2 5 5 

Количество призовых мест 2 0 2 

 

Вывод: В 2021 году не изменилось количество участников в районном этапе фестиваля исследовательских проектов, все проекты были 

представлены на заключительной конференции. Увеличилась результативность участия. Это свидетельствует о том, что улучшилось 

качество работы по включению школьников в проектную деятельность. Это связано, в том числе, с введением ФГОС СОО и защитой 

индивидуальных проектов обучающимися 10 класса.  

 

 

В 2021 году МОУ «Сланцевская СОШ №3» обеспечила общий охват обучающихся, охваченных программами дополнительного 

образования 85% (от общего количества обучающихся):  

 

Охват программами дополнительного 

образования  

Кол-во обучающихся/ доля обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования  

Общий охват На уровне ОО 

МОУ «Сланцевская СОШ №3» 864 чел./ 85% 432 чел./42,5% 

 

В 2021 году реализовано 19 общеразвивающих программ дополнительного образования. Охват обучающихся данными программами 

составляет: 

Направленности программ 

дополнительного образования 

детей 

Кол-во 

программ 

Кол-во обучающихся/ доля 

обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования на уровне ОО от числа, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

Из них количество 

детей с ОВЗ 

Кол-во /доля обучающихся, 

состоящих на учетах, 

занятых программами ДОП 

на уровне ОО 



Техническая  6 153 чел./35% 19 чел./12,4% 3 чел./25% 

Естественно - научная 0 0 0 0 

Физкультурно - спортивная 5 96 чел./22,2% 17 чел./17,7% 5/41,6% 

Художественная  4 85 чел./19,7% 11 чел./13% 1/8,3% 

Туристско - краеведческая 1 17 чел./4% 0 0 

Социально - педагогическая 3 81 чел./18,8% 9 чел./11,1% 0 

 

В 2021г. проведено доукомплектование оборудования для реализации программ дополнительного образования технической 

направленности, что позволило увеличить количество объединений технической направленности (+ 4 к АППГ): 

 

Наименование   показателя План  по 

ОО 2021 

Факт по ОО 

2021 

Охват обучающихся по программам дополнительного образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях,  фестивалях  

регионального, федерального, международного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам дополнительного 

образования 

150/500 

 

30 

153/500 

 

30 

 

Вывод: в 2021 году обеспечено достижение планируемых значений муниципальной программы «Развитие воспитания детей 

Сланцевского муниципального района». 

 

Проблема: не в полной мере удовлетворены запросы участников образовательных отношений на реализацию программ естественно – 

научной направленности. 

 

В 2021 году школой обеспечены следующие меры социальной поддержки обучающихся (семей обучающихся), находящихся в 

трудной жизненной ситуации: 

 

 

№ Социальная помощь 2020 2021  

1 Предоставление бесплатного горячего питания 648 чел. 660 чел. 

 из них обучающимся, состоящим на учете в ПДН 13 чел./100% 12 чел./100% 

 из них обучающимся из семей СОП 8 чел./100% 9 чел./100% 

2 Выдача наборов пищевых продуктов обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период с 

471 чел. 

 

- 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ количественных показателей состояния преступности и правонарушений среди обучающихся ОО за 2021г. 

выглядит следующим образом: 

 
Преступления/ 

обучающиеся 

Общественно-опасные 

деяния/ обучающиеся 

Доставлений лиц в 

ОМВД/ обучающиеся 

Из них в пьяном виде/ 

обучающиеся 

Состоят на учете в 

ПДН 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0/0 2/3 1/1 2/7 0/0 3/4 31/32 24/26 21/20 7/7 13/13 5/5 21 13 12 

 
    Произошло снижение доставлений лиц в ОМВД, в том числе в пьяном виде. Однако в 2021 году произошел рост числа преступлений и 

общественно-опасных деяний, совершенных обучающимися школы  

 

Проблема: Уровень своевременного адресного сопровождения обучающихся, склонных к совершению правонарушений, а также их 

совершивших, остается недостаточным. Не в полной мере реализованы запросы социума на реализацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 
Важной составной частью профилактической и социальной работы является профориентация подростков. В 2021 году продолжена 

реализация проекта «Успех каждого ребенка»:  

 

30.03.2020г. по 31.12.2021г. 

3 Реабилитация в центре «Мечта». Из них, 56 чел. 64 чел. 

 на дневном отделении 51 чел. 58 чел. 

 круглосуточное пребывание 5 чел. 6 чел. 

4 Предоставление социальных путевок в  оздоровительный лагерь  15 чел. 52 чел.  

(из них 9 путевок для детей 

из «особой категории) 

5 Временное трудоустройство в организациях, предприятиях по 

договору с ЦЗН 

32 чел. 24 чел. 

6 ЛТО 10 чел. 11 чел. 

7 Подвоз к месту учебы 2 чел. (из них 1 чел. из 

семьи СОП) 

3 чел. (из них 1 чел. из 

семьи СОП) 

8 Ежегодно обучающимся предоставлена возможность  принять 

участие в туристической экскурсионной поездке «Мой родной 

край – Ленинградская область», с состав которой входят 

обучающиеся из семей, категории СОП 

11 чел. 

 

20 чел. 



     - включение обучающихся в группы элективных курсов на базе ГБПОУ ЛО «СИТ»: 

Год Количество обучающихся, 

посещающих элективные курсы  

Из них 

обучающиеся 

«группы риска» 

Из них дети-

ОВЗ 

Получили 

сертификат 

2019 5 чел. 1 чел. 1 чел. 5 чел./100% 

2020 18 чел. 3 чел. 6 чел. 18 чел./100% 

2021 15 чел. 0 чел. 9 чел. 3 чел./ 20% 

 

    В 2021 году 20% подростков получили сертификат прохождения курсов. Это связано и с карантинными мероприятиями по профилактике 

распространения ковид -19, и с высокой заболеваемостью обучающихся, и в том числе с низкой мотивацией обучающихся, неосознанностью 

выбора будущей профессии.  

 

 -  новой формой профориентационной работы стало участие в профориентационных семинарах для обучающихся 8 – 11 классов «В будущее 

суверенностью», а также тестирование обучающихся на сайте https:\\profitest.pro, организованном ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП Профстандарт»: 

 

 

Год Количество обучающихся, 

участвующих в тестировании  

Из них обучающиеся 

«группы риска» 

Из них дети-

ОВЗ 

2019-2020 66 чел. 2 чел. 0 чел. 

2020-2021 115 чел. 9 чел. 11 чел. 

 

-  проведение мониторинга самоопределения обучающихся выпускников,  

- реализация в школе курса «Предпрофильная подготовка» в 8-9 классах, 

- включение обучающихся в состав участников мероприятий по профориентации: 

- 5 обучающихся участвовали в тестировании СПбГЭТУ ЛЭТИ, из них 1 чел прошел на 2 (очный) тур, 

- впервые приняли участие в предварительном квалификационном отборе чемпионата ЮниорПрофи покомпетенции "Медиатехнологии"  

воспитанника студии «Совенок», 

- продолжение проведения встреч с представителями разных профессий в рамках сотрудничества с молодежным библиотечным центром 

«Мост», 

- участие в подключении к демонстрации шоу профессий в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» с января по  декабрь 2021 

года обучающиеся 6-11 классов, 

- в марте и апреле 2021 года обучающихся 1-11 классов приняли участие во всероссийских открытых уроках «ПроеКториЯ» по 

профессиональной навигации в режиме интернет трансляци, 

- участие 374 обучающихся 8-11 классов в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности», 

- участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности - 6 человек; 



-  20 ноября 2020г.  приняли участие в Ярмарке учебных мест для обучающихся 11 класса, в формате ВКС. В мероприятии приняли участие 

шесть ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Всеволожский «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»; 

- включение в общероссийскую акцию «Неделя без турникетов»; 

- участие в районном конкурсе фотографий «Профессия в кадре»: 9 работ (+3 к АППГ)- 3 призовых места. 

 

Вывод: Несмотря на необходимость  соблюдения  противоэпидемических ограничений,  удалось    сохранить связи  по   сотрудничеству  с  

ОО  СПО  и  ВПО,  а также    найти  новых партнеров  (ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП Профстандарт») деятельности по   профориентации  

обучающихся. 100% обучающихся 8-х, 9-х, 10, 11 классов охвачены профориентационной работой. 

100% выпускников, состоящих на учете в ПДН, успешно сдали экзамены и поступили в ОО СПО. 

 
Общий вывод:  

Организация воспитательной деятельности осуществлялась в соответствии с нормативными требованиями.  

В школе созданы условия для формирования активной жизненной позиции обучающихся через вовлечение их в социально-значимую 

деятельность.  

Обеспечена удовлетворительная работа по здоровьесбережению обучающихся, положительная динамика обучающихся, 

принимающих участие в соревнованиях и других мероприятиях. 

Обеспечивается высокая результативность участия обучающихся в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Повысилась результативность проектно-исследовательской деятельности. 

         Сохранился высокий процент обучающихся, охваченных дополнительным образованием, а также произошло расширение программ 

дополнительного образования технической направленности. 

        Обеспечено внедрение новых форм организации профессионального ориентировании обучающихся.  

        Активизировано взаимодействие со службами системы профилактики с целью снижения правонарушений обучающихся.      

   Но вместе с тем отмечается: 

   -   недостаточная мотивированность обучающихся к участию в конкурсах выше муниципального уровня, 

     - не в полной мере удовлетворены запросы участников образовательных отношений на реализацию программ естественно – научной 

направленности, 

     -  работа по профилактике правонарушений не способствует снижению совершения правонарушений и преступлений обучающимися. 

 

Задачи на 2022год: 

-увеличение доли обучающихся, участвующих в массовых мероприятиях физкультурно-спортивной направленности как на муниципальном, 

так и региональном уровнях. 

-дальнейшее совершенствование условий развития творческого и личностного потенциалов обучающихся для более высокой 

результативности внеурочной деятельности. 



-расширение спектра реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с потребностями участников 

образовательных отношений, в т.ч. естественно – научной направленности за счет центра образованияестественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста», 

-повышение эффективности оказания психолого – педагогического сопровождения обучающимся и их семьям, взаимодействия ОО со 

службами системы профилактики района, в том числе за счет решения кадрового вопроса, 

-использование различных форм индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся, увеличение охвата 

участия учащихся ОО в конкурсах (соревнованиях) профориентационной направленности, 

- внесение изменений систему внеурочной деятельности в связи с введением с 01.09.2022г. ФГОС-2021г. в 1х и 5х классах. 

 

 

 
II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 



числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Методический совет Координирует деятельность творческих групп и методических объединений для интеграции 

усилий педагогических работников при совершенствовании образовательной деятельности. 

Методические объединения: 

- ШМО учителей начальных классов, 

- ШМО классных руководителей,  

- ШМО учителей русского языка и литературы, 

- ШМО учителей математики, информатики, физики, 

- ШМО учителей истории и обществознания, 

- ШМО учителей естественно-научного цикла, 

- ШМО учителей физической культуры,  

            - ШМО учителей иностранного языка, 

- ШМО учителей технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ, 

- ШМО учителей-логопедов, дефектологов, 

- ШМО педагогов-психологов 

 

          Структура управления в МОУ «Сланцевская СОШ № 3» построена с целью обеспечения оптимального сочетания государственных и 

общественных начал в управлении и программно-целевого подхода и направлена на реализацию прав участников образовательных 

отношений: на участие в управлении ОО, на удовлетворение потребностей в качестве образования. В структуре управления выделены 

условно четыре уровня управления, на каждом из которых происходит активное взаимодействие участников образовательных отношений:  

 уровень государственно-общественного управления;  

 административный уровень;  

 методический уровень;  

 уровень обучающихся.  

         Такая структура позволяет на практике реализовать поставленные цели и задачи, чётко распределять права и обязанности между 

участниками образовательных отношений, обеспечивая достаточно высокую производительность труда и интенсивное использование 

ресурсов.  

         Расширение участия общественности в управлении МОУ «Сланцевская СОШ № 3» в течение 2021 года происходило через:  



 обсуждение важных проблем жизнедеятельности школы на заседаниях Управляющего совета;  

 активизацию информационного обмена между участниками образовательных отношений;  

 привлечение родительской общественности в качестве наблюдателей во время проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, ВПР, НИКО.  

         В школе функционирует внутришкольная системы оценки качества образования (ВСОКО).  

         Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы оценки 

качества, учёт и дальнейшее использование полученных результатов.  

         Внутришкольный контроль рассматривается как подсистема в системе управления процессом обеспечения качества образования и 

осуществляется в соответствии с годовым планом работы школы.  

         Выводы:  

1. В МОУ «Сланцевская СОШ № 3» создана оптимальная структура управления на всех уровнях, внедряются принципы государственно-

общественного управления, информационно – коммуникационные технологии.  

2. Организация управления МОУ «Сланцевская СОШ № 3» соответствует Уставу и требованиям законодательства РФ в сфере образования. 

 

Проблема: Недостаточная активность родительской общественности в управлении школой. 
Задача: усиление мотивации родительской общественности в управлении школой. 

 
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость»/«качество» в 2021 году: 

Классы Общее количество 

обучающихся 

Успеваемость Качество 

чел. % чел. % 

2 - 4 классы 297 295 99,3% 157 52,9% 

Вывод: - по показателю «успеваемость» наблюдается стабильность – 99,3% (АППГ – 99,7%); 

             - по показателю «качество» наблюдается положительная динамика – 52,9% (АППГ – 51%). 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость»/«качество» в 2021 году: 

 



Классы Общее количество 

обучающихся 

Успеваемость Качество 

чел. % чел. % 

5 – 9 классы 550 542 98,5% 117 21,3% 

Вывод: по показателям «успеваемость» и «качество» наблюдается отрицательная динамика (успеваемость - 98,5% (АППГ – 99,3%), 

качество – 21,3% (АППГ – 27%). 

 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость»/«качество» в 2021 году: 

 

Классы Общее количество 

обучающихся 

Успеваемость Качество 

чел. % чел. % 

10 – 11 

классы 

40 37 92,5% 19 47,5% 

Вывод: - по показателю «успеваемость» наблюдается отрицательная динамика - 92,5% (АППГ – 100%); 

             - по показателю «качество» наблюдается положительная динамика – 47,5% (АППГ – 44,4%). 

 

Общие выводы: 

1.Снижение показателя «Успеваемость» на всех уровнях образования; 

2. Качество знаний повышено на уровнях НОО, СОО, снижено на уровне ООО; 

3. Снижение количества обучающихся, окончивших школу с аттестатом особого образца. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение взаимодействия деятельности классных руководителей и учителей-предметников по обеспечению высокого качества 

обучения. 

2. Повышение эффективности индивидуальной работы с обучающимися через построение индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся, мотивированных на получение высоких результатов обучения, обучающихся «группы риска». 

3. Повышение эффективности административного контроля за качеством реализации основных образовательных программ через 

совершенствование механизмов внутришкольной оценки качества образования. 

4. Повышение качества урока как основной формы образовательного процесса. 

5. Соблюдение единых подходов в оценивании. 

 

 

Итоги реализации программ начального общего образования 

Мониторинг «Диагностика прогресса детей за первый год обучения в школе» по русскому языку и математике. 

Русский язык. 

Не достигли обязательного уровня подготовки – 5 обучающихся, что составило 6% от общего количества первоклассников. 



Достигли обязательного уровня подготовки – 64 обучающихся, что составило 70%. 

Высокий результат продемонстрировали 22 обучающихся – 24%. 

Математика. 

Не достигли обязательного уровня подготовки – 3 обучающихся, что составило 3% от общего количества первоклассников. 

Достигли обязательного уровня подготовки – 72 обучающихся, что составило79%. 

Высокий результат продемонстрировали 17 обучающихся - 18%. 

Результаты итоговой комплексной работы во 2-ых классах. 

Обучающиеся 2 – х классов в основном справились с предложенной диагностической комплексной работой по итогам второго года обучения 

и показали средний уровень сформированности метапредметных результатов.  

Повышенный уровень продемонстрировали 28 второклассников (32%), базовый – 53 (60%). Низкий уровень – 7 обучающихся (8%). 

Результаты проведения итоговых комплексных диагностических работ в 3 классах. 

Обучающиеся 3-х классов в основном справились с предложенной диагностической комплексной работой по итогам третьего года обучения 

и показали средний уровень сформированности метапредметных результатов.  

Не справилась с комплексной работой 1 обучающаяся (1,4%).  

 

Результаты ВПР  

ВПР проведены с соблюдением нормативных требований. Признаки необъективности при проведении ВПР не выявлены. 

ВПР в 4-х классах в 2020/2021 учебном году проходило  по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 СОШ №3 РАЙОН ЛО 

Успеваемость 96,59% 97,23% 97,48% 

Качество знаний 53,41 59,4 65,93 

Вывод: 

Успеваемость и качество знаний у обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №3» ниже районного и регионального показателя. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 СОШ №3 РАЙОН ЛО 



Понизили  3,7 20,51 10 

Подтвердили  96,3 70,09 79,41 

Повысили  0 9,4 10,59 

Вывод: 

Значительная часть обучающихся 4-х классов  МОУ «Сланцевская СОШ №3» (96,3%) подтвердили свои отметки.  

МАТЕМАТИКА 

Успеваемость 

 СОШ №3 РАЙОН ЛО 

Успеваемость (%) 98,86 98,94 98,89 

Качество знаний (%) 84,09 79,93 76,29 

Выводы: 

Обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ №3» показали хороший результат: успеваемость на уровне областного показателя, а качество 

знаний выше областного. 

Сравнение отметок с отметками в журнале 

 СОШ №3 РАЙОН ЛО 

Понизили  12,5 9,86 5,64 

Подтвердили  47,73 64,08 76,32 

Повысили  39,77 26,06 18,05 

Выводы: 

Менее 50% обучающихся 4-х классов МОУ «Сланцевская СОШ №3» подтвердили свои результаты, что говорит о возможной 

необъективности текущего оценивания. 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Успеваемость 

 СОШ №3 РАЙОН ЛО 

Успеваемость (%) 100 100 99,85 

Качество знаний (%) 82,95 81,22 83,43 

 

Выводы: 

Обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ №3» показали успеваемость (100%), качество знаний выше районного показателя. 

Сравнение отметок с отметками в журнале 

 СОШ №3 РАЙОН ЛО 

Понизили  22,73 19,93 10,1 

Подтвердили  54,55 68,68 78,06 

Повысили  22,73 11,39 11,84 

Выводы: 

Лишь 54,55% обучающихся 4-х классов МОУ «Сланцевская СОШ №3» подтвердили свои результаты, что свидетельствует о проблемах  

объективности текущего оценивания.  

 

          

 Итоги ВПР в 5 – 8 классах. 

Класс Предмет Успеваемость, 

% 

Качество, % Средний балл Средняя отметка Доля участников, отметка за 

ВПР которых соответствует 

отметке в журнале, % 

5 Русский язык 83,67 43,88 24,92 3,34 57/58,16 



Математика 79,17 40,62 8,78 3,28 56/58,33 

Биология 93,75 56,25 16,84 3,63 81/84,38 

История 97,87 71,27 9,14 3,98 73/77,66 

6 Русский язык 85,11 34,04 29,89 3,22 66/70,21 

Математика 85,87 34,78 8,32 3,25 70/76,09 

Биология 91,84 36,73 15,73 3,33 41/83,67 

География 98 72 23,26 3,94 37/74 

История 97,67 32,56 9,14 3,35 32/74,42 

Обществознание 96,23 66,04 15,72 3,87 40/75,47 

7 Русский язык 83,15 28,09 26,43 3,13 62/69,66 

Математика 86,21 31,04 9,54 3,23 59/67,82 

Английский 

язык 

16,48 1,1 7,58 2,19 3/3,3 

Биология 96,51 44,19 15,41 3,51 58/67,44 

География 93,41 31,87 17,77 3,33 69/75,82 

История 97,67 47,67 12,12 3,5 64/74,42 

Обществознание 95,51 48,32 14,71 3,55 65/73,03 

Физика 95,60 30 7,01 3,29 75/83,33 

8 Русский язык 73,86 27,66 25,82 3,08 58/65,91 

Математика 84,04 27,66 10,97 3,15 68/72,34 

Биология 95,65 78,26 22,65 3,7 17/73,91 

География 90 55 23,20 3,55 16/80 

История 98 66 13,32 3,82 29/58 

Обществознание 95,24 52,38 15,71 3,52 16/76,19 

Физика 89,13 30,43 6,57 3,22 41/89,13 

Химия 95,45 40,91 18,09 3,41 18/81,82 

 

 

В результате анализа итогов участия во всероссийских проверочных работах обучающихся 4, 5 - 8 классов выявлен ряд проблем: 

1.Успеваемость и качество по русскому языку (4, 5, 6, 7, 8 классы), математике (5, 6, 7 классы), биологии (6 класс), географии (6 класс), 

истории (6 класс), английскому языку (7 класс) значительно ниже районных, областных показателей. 

2.Доля участников, у которых отметка по русскому языку (5, 6 классы), математике (4, 5 классы), истории (6 класс), английскому языку (7 

класс), окружающему миру (4 класс) соответствует отметке в журнале ниже районных и областных показателей. 

3.Преемственность в изучении теории и применении эффективных методов обучения на уроках математики, русского языка. 



4.Необъективность оценивания образовательных результатов обучающихся при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Задачи на 2022г.: 

1.Проводить коррекционную работу с обучающимися «группы риска», не достигших базового уровня освоения материала;  

2.Привлекать учителей начальной школы к проверке текущих диагностических работ в 5-6 классах по русскому языку и математике. 

3.Повышение квалификации учителей по проблемным тематическим направлениям. 

4.Использовать инструментарий ВПР для проведения школьных диагностических работ в начале учебного года по  итогам  повторения или  

в  декабре. Использование   его результатов   для    обеспечения своевременного восполнения пробелов знаний  отдельных обучающихся, 

тематического повторения   в  целях  минимизации  типичных ошибок. 

5.Проводить мониторинг корреляции академических  результатов обучающихся ( в т.ч.  с использованием  инструментария  ГИС СОЛО)  с  

результатами внешних оценочных процедур. 

6. Соблюдение единых подходов в оценивании. 

 

В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся 8 классов (25 человек) приняли участие в мониторинге по оценке функциональной 

грамотности. 

В результате анализа мониторинга по оценке функциональной грамотности выявлен ряд проблем: 

1.Наличие участников с минимальным уровнем подготовки. 

2.Недостаточная эффективность реализации курсов внеурочной деятельности, направленных на достижение метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

3.Недостаточно используются задания метапредметного характера на уроках. 

 

Задачи: 

1.Введение элементов формирования функциональной грамотности в метапредметные результаты, в УУД, в курсы внеурочной 

деятельности; 

2.На каждом уроке по всем предметам планировать читательскую деятельность и организовывать дифференцированную поддержку 

обучающихся с разным уровнем читательской подготовки. 

3.Включение в содержание уроков заданий из международных исследований «PISA», «TIMSS», «PIRLS». 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации: 

Результаты сдачи ГИА 11 2021 года. 



В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2021 учебном году Министерством просвещения и Рособрнадзором 

были определены следующие особенности государственной итоговой аттестации: 

- для выпускников 11 классов, не планирующих поступление в вузы, государственная итоговая аттестация проводилась в форме 

государственного выпускного экзамена по двум обязательным предметам (русский язык, математика). Таких выпускников 11 класса в школе 

3 человека. Условие получения аттестата о среднем общем образовании для этой категории выпускников - получение отметки по двум 

предметам не ниже удовлетворительной; 

- для планирующих поступление в вузы ГИА проводилась в форме единого государственного экзамена по русскому языку и предметам для 

поступления в вуз. ГИА в форме ЕГЭ сдавали 19 человек. Условие выдачи аттестата - получение при сдаче единого государственного 

экзамена по учебному предмету "Русский язык" количества баллов не ниже минимального. 

100% обучающихся 11 класса были допущены к ГИА. По итогам учебного года и успешного прохождения ГИА 22 выпускника 

(100 %) получили аттестаты, 11 выпускников (50 %) получили аттестаты с отметками “5” и “4”, в т.ч. один выпускник (4,55 %) 

получил аттестат с отличием.  

        

Результаты ГВЭ: 

Русский язык – 11 класс 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

русский язык 

ГВЭ 

Распределение отметок 

2 3 4 5 

МОУ "Сланцевская СОШ № 3"  1 1 1 

Итог 
0 

0 

1 1 1 

33,33% 33,33% 33,33% 

 

Математика – 11 класс 

Наименование математика 



общеобразовательной 

организации 

ГВЭ 

Распределение отметок 

2 3 4 5 

МОУ "Сланцевская СОШ № 3"  1 2 0 

Итог 
0 1 2 0 

0 33,33% 66,67% 0 

 

Вывод: 

- по итогам ГВЭ все 3 выпускника 11 класса (100%) преодолели минимальный порог и получили аттестат о среднем общем образовании; 

- изменение шкалы перевода первичных баллов в отметки ГВЭ по русскому языку и математике не повлияло на получение 

удовлетворительных отметок; 

- качество знаний по русскому языку и математике составило 66,67%. 

 

Результаты ЕГЭ: 

Результативность сдачи ЕГЭ по обязательным предметам в 2021 г. 

Предмет Количество участников ГИА Средний балл по ОО Наибольшее количество 

баллов по ОО 

Русский язык 19 (86,36%) (социально-гуманитарный, 

физико-математический профиль) 

75 (2020 г. – 75, 2019 г. – 72,3, 

2018 г. – 71,2)  

92 (2020 г. – 96, 2019 г. – 96, 

2018 г. – 96) 

 Район 74,50  

 Областной средний балл 73,61  



Математика 

(профильный 

уровень, П) 

13 (59,09%) 70 (2020 г. – 60, 2019 г. – 68, 2018 

г. – 59,70) 

82 (2020 г. – 82, 2019 г. – 74, 

2018 г. – 76)  

 Район 65,06  

 Областной средний балл 59,23  

 

Результативность сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2021 г. 

Предмет 

Количество участников ЕГЭ по предмету 

Средний балл по предмету по ОО Максимальный балл по ОО 

1.Английский 

язык 

1 (4,55%) 44 (2020 г. – не участвовали, 2019 

г. – 82, 2018 г. – 82). 

(2020 г. -2019 г. – 86, 2018 г. – 

82) 

Район 74  

Лен. обл. 72,92 (2019 г. – 74, 2018 г. – 70,39)  

2.Биология 1 (4,55%) 68 (2020 г. – не участвовали, 2019 

г. – 53,7, 2018 г. – 32). 

(2019 г. – 76, 2018 г. – 40) 

Район 66,31  

 Лен. обл. 55,08 (2019 г. – 57, 2018 г. – 55,31)  

3.Информатика 

и ИКТ 

4/18,18%  71 (2020 г. – 66, 2019 г. – 68, 

2018 - не участвовали). 

88 (2020 г. – 83, 2019 г. – 68) 

 Район 66,9  



 Лен. обл. 67,96 (2020 г. -  66,26, 2019 г. – 67, 

2018 – 63,60) 

 

4.История  2/ 9,09% 55 (2020 г. – 42, 2019 г. – 59, 2018 

г. – 68, 2017 – 70). 

(2019 г. – 67, 2018 – 77) 

 Район 63,25  

 Лен. обл. 58,51 (2020 г. – 56,94, 2019 г. – 

60,59, 2018 – 59,25) 

 

5.Литература 2/9,09 % 86 (2020 г. – 78, 2019 г. – 69, 2018 

– 56). 

 94 (2020 г. – 97, 2019 г. – 70, 

2018 – 56) 

 Район 68,60  

 Лен. обл. 68,17 (2020 г. – 68,29, 2019 г. – 

62,74, 2018 – 61,91) 

 

6.Обществознан

ие (профильный 

уровень) 

8/36,36% 61 (2020 г. – 65, 2019 г. – 66,50, 

2018 – 64,90). 

 

 (2020 г. – 78, 2019 г. 91, 2018 

– 88) 

 Район 62,1  

 Лен. обл. 61,1 (2020 г. – 62,37, 2019 г. – 60, 

2018 – 61,70) 

 

7.Физика 

(профильный 

уровень) 

6/27,27% 75 (2020 г. – 58, 2019 г. – 60, 2018 

– 67,70). 

87 (2020 г. – 76, 2019 г. – 82, 

2018 – 86). 

 Район 74,3  



 Лен. обл. 60,14 (2020 г. – 58,33, 2019 г. – 

60,6, 2018 – 56,50) 

 

Выводы: 

Русский язык 

 подтверждение стабильного результата по освоению образовательной программы: 100% выпускников преодолели минимальный 

порог ЕГЭ по русскому языку.  В диапазоне 0-35 тестовых баллов, соответствующем группе минимальных результатов и отметке «2», 

нет участников; 

 средний тестовый балл соответствует АППГ; 

 средний тестовый балл выше районного и областного показателей; 

 достигли прогнозного среднего балла – 75,13 (уточненного 04.12.2020); 

 высокие качественные показатели у 11 выпускников (57,89%) (средний тестовый балл выше среднеобластного); 

 доля высокобалльных результатов (от 81 до 100 баллов) составила – 31,58 % (-0,42% к АППГ). 

Математика профильного уровня 

 100% участников преодолели минимальный порог. Отсутствуют участники с минимальными тестовыми баллами 27-28; 

 средний тестовый балл выше АППГ (+10); 

 средний тестовый балл значительно выше районного и областного показателей;  

 достигли прогнозного тестового балла на 04.12.2020 г. (63 б.) 

 доля участников, получивших от 81 до 100 баллов незначительна: 1 участник (второй год); 

 высокие качественные показатели у 9 выпускников (69,23%) (средний тестовый балл выше среднеобластного). 

Физика 

 100% участников преодолели минимальный порог. Отсутствуют участники с баллами 36-37; 

 средний тестовый балл выше АППГ (+17); 

 средний тестовый балл выше районного и областного показателей;  

 высокие качественные показатели у 5 выпускников (83,33%) (средний тестовый балл выше среднеобластного); 

 доля высокобалльных результатов (от 81 до 100 баллов) составила – 50 % (+33,33% к АППГ). 

Информатика и ИКТ 

 впервые в 2021 г. ЕГЭ состоялся в компьютерной форме; 

 100% участников преодолели минимальный порог. Отсутствуют участники с минимальными тестовыми баллами 40 – 41; 

 средний тестовый балл выше АППГ (+5); 

 средний тестовый балл значительно выше районного и областного показателей (предмет не изучался на профильном уровне);  

 высокие качественные показатели у 2 выпускников (50%) (средний тестовый балл выше среднеобластного); 

 доля высокобалльных результатов (от 81 до 100 баллов) составила – 25 % (-41,66% к АППГ). 

Биология 

 100% участников преодолели минимальный порог; 



 средний тестовый балл выше районного и областного показателей. 

История 

 100% участников преодолели минимальный порог. Отсутствуют участники с минимальными тестовыми баллами 32 - 34; 

 средний тестовый балл выше АППГ (+13); 

 средний тестовый балл ниже районного и областного показателей. 

Обществознание 

 100% участников преодолели минимальный порог; 

 средний тестовый балл ниже АППГ (-4); 

 средний тестовый балл ниже районного, но сопоставим с областным; 

 высокие качественные показатели у 4 выпускников (50%) (средний тестовый балл выше среднеобластного); 

 отсутствуют участники в диапазоне высоких результатов (предмет изучался на профильном уровне). 

Литература 

 100% участников преодолели минимальный порог. Отсутствуют участники с минимальными тестовыми баллами; 

 средний тестовый балл выше АППГ (+8); 

 средний тестовый балл значительно выше районного и областного показателей (предмет не изучался на профильном уровне); 

 1 участник получил баллы в диапазоне высоких результатов. 

Английский язык 

 100% участников преодолели минимальный порог. Отсутствуют участники с минимальными тестовыми баллами; 

 средний тестовый балл значительно ниже районного и областного показателей (предмет не изучался на профильном уровне). 

 

Общие выводы: 

1.Снижение среднего первичного балла по английскому языку. 

2.Стабильно низкий балл по истории и обществознанию. 

3.Качественные показатели ниже областных по 3 предметам: английскому языку, истории, обществознанию. 

4.Недостаточный уровень эффективности профильного обучения, подтвержденный недостаточной результативностью ЕГЭ по 

обществознанию. 

5.Низкий уровень психологического сопровождения. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля, ориентированной на достижение планируемых результатов,  

2.Повышение профессионального уровня педагогов, повышение результативности профильного обучения, опыта реализации 

индивидуальных учебных планов обучающихся среднего общего образования; 

3.Психолого-педагогическое сопровождение: 

- организация и проведение тренинговых занятий для выпускников; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) выпускников в целях 

информационного обеспечения процедуры. ГИА. 



4.Индивидуальное сопровождение обучающихся 10 классов в целях поддержки мотивации к изучению предмета, повышения 

индивидуальных образовательных достижений в учебной деятельности за счёт результативного участия в конкурсном и олимпиадном 

движении школьников. 

 

Результаты сдачи ГИА 9 2021 года 

В связи с коронавирусной инфекцией в 2020 - 2021 учебном году установлены особенности проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 256; Приказ Минпросвещения России № 

104, Рособрнадзора № 306 от 16.03.2021): ГИА проводится только по русскому языку и математике, результаты которой являются 

основанием для выдачи аттестата. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могли пройти ГИА только по одному из указанных 

обязательных предметов по их выбору. 

Проведение экзаменов по предметам по выбору отменено, вместо них для девятиклассников проводились контрольные работы по 

одному учебному предмету на выбор. 

Выбрать можно было один из следующих предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2021 года № 04-17, на основании 

распоряжения КОПО ЛО от 19.04.2021 года № 1050-р каждый обучающийся 9 класса участвовал в контрольной работе по одному 

необязательному учебному предмету. Обучающиеся с ОВЗ участвовали в контрольной работе по желанию. 

В 2020 – 2021 учебном году в 9х классах обучалось 108 учеников, к ГИА допущены все 108 обучающихся. 

В соответствии с заявлениями выпускников 9-ых классов экзамены по математике и русскому языку в форме ОГЭ сдавали 86 

обучающихся, в форме ГВЭ - 22. 

По итогам основного периода ГИА 107 выпускников (99,074 %) получили аттестаты. Одному обучающемуся, получившему повторно 

неудовлетворительный результат по русскому языку на ГИА в резервный срок, было предоставлено право пройти ГИА по 

соответствующему учебному предмету в дополнительный период. Таким образом, все выпускники (100%) 2021 г. получили аттестаты об 

основном общем образовании. 20 выпускников (18,52 %) получили аттестаты с отметками “5” и “4”, две выпускницы (1,85 %) получили 

аттестаты с отличием. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 

П
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м
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т
 

Количество % успеваемости Средняя отметка 



Математика 2 100 3,50 

Русский язык 20 100 3,70 

Вывод: 

- по итогам ГВЭ все 22 выпускника 9 классов (100%) преодолели минимальный порог и получили аттестат об основном общем образовании; 

- качество знаний по русскому языку составило – 70%, математике - 50%. 

Результаты ГИА 9 в форме ОГЭ: 

русский язык, математика  
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Выводы 

Русский язык 

 107/99,07 % выпускников (2020 г. – не проводился, 2019 г. – 100%, 2018 г. – 100%) получили положительные результаты в 

основную волну в первый день сдачи ОГЭ. 1 чел. не преодолел минимальный порог баллов, ГИА по русскому языку проходил в 

дополнительный период в сентябре; 

 средний первичный балл в ОО – 24,09 (2019 г. – 31,4, 2018 г. – 31,2), в Сланцевском районе средний первичный балл 

составляет 24,4; 

 средняя оценка – 3,73 (2019 г. – 4,1, 2018 г. – 4,0), в Сланцевском районе – 3,8. 

 получили 31-33 баллов 6,98% участников экзамена; 

 максимальное количество баллов за выполнение всей экзаменационной работы (33) набрала 1 выпускница, что составляет 

1,16 % (2019 г. – 4 чел., в 2018 г. – 39б., 1 чел.);  

 все обучающиеся, получившие аттестат с отличием, на ОГЭ получили отметку «5». 

     Все средние показатели выпускников 2021 г. ниже в сравнении с районными. 

 Математика 

 107/99,07 % выпускников (2020 г. – не проводился, 2019 г. – 100%, 2018 г. – 100%) получили положительные результаты в 

основную волну в первый день сдачи ОГЭ. 1 чел. не преодолел минимальный порог баллов, но получил положительный 

результат в резервный день; 

 средний первичный балл в ОО – 14,77 (2019 г. – 14,74, 2018 г. – 31,2), в Сланцевском районе средний первичный балл 

составляет 14,60; 

 средняя оценка – 3,58 (2019 г. – 3,5, 2018 г. – 4,0), в Сланцевском районе – 3,5. 

 получили 29 - 31 баллов 1,16% участников экзамена; 

 все обучающиеся, получившие аттестат с отличием, на ОГЭ получили отметку «5». 

     Все средние показатели выше в сравнении с районными. 

 

Результаты контрольных работ 

Физика 

 средний первичный балл и средняя оценка выше районного показателя; 

 1 участник получил высокобалльный результат, при этом в муниципальном этапе ВсОШ отсутствуют призёры и победители. 

Информатика и ИКТ 

 средний первичный балл чуть выше районного показателя, а средняя оценка сопоставима; 

 1 участник получил высокобалльный результат. 



Биология 

 средний первичный балл чуть выше районного показателя, а средняя оценка ниже; 

 2 участника получили высокобалльный результат; 

 победитель муниципального этапа ВсОШ получил 39 баллов (оценку «5»).   

Обществознание 

 средний первичный балл и средняя оценка выше районного показателя; 

 2 участника получили высокобалльный результат. 

География 

 средний первичный балл и средняя оценка чуть выше районного показателя; 

 обучающиеся, получившие высокобалльный результат, отсутствуют.  

Английский язык 

 средний первичный балл и средняя оценка ниже районного показателя; 

 обучающиеся, получившие высокобалльный результат, отсутствуют. 

 

Общие выводы: 

1.Отсутствие адресного сопровождения обучающегося, получившего на ГИА неудовлетворительные результаты в следствие недостаточной 

объективности внутришкольного мониторинга прохождения аттестационного рубежа. 

2. Все средние показатели по русскому языку, английскому языку ниже в сравнении с районными, что может быть связано с 

особенностями организации образовательного процесса в 2019, 2020 годах в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19 (обучение с применением дистанционных технологий, дополнительные каникулы, высокий уровень заболеваемости и 

карантинные мероприятия). 

 

Задачи: 

1. Корректировка планирования ранней профориентационной работы с обучающимися 5-8 классов. 

2. Расширение образовательного мониторинга в части прогнозируемых результатов обучающихся, учёта индивидуальных 

достижений в освоении образовательной программы. 

3. Повышение качества подготовки к ГИА по русскому языку, английскому языку через:  

- использование дифференцированного подхода в обучении; 

- обсуждение проблемных вопросов на заседаниях школьных методических объединений; 

- взаимопосещение уроков (трансляция лучших практик); 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

 

 



IV. Оценка организации учебного процесса 

            

 

Учебный процесс в 2021 году был организован в соответствии с образовательной программой, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и нормативными документами, регламентирующими организацию работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID - 19 (в том числе МР 3.1/2.4. 0178/1-20). 

В ОО функционировало: на 28.12.2021г. 43 класса. 

 

 

 

Начальное 

общее 

образование 

 

Основное 

общее 

образование 

 

Среднее 

общее 

образование 

 

Всего 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Общее количество классов 17 18 18 23 24 23 2 2 2 42 44 43 

Общее количество 

обучающихся 

418 418 422 545 554 551 54 41 42 1017 1013 1015 

 

 Продолжительность учебной недели: 

В режиме 5-дневной недели обучались 1-8 классы. В режиме 6-дневной недели обучались 9, 10, 11 классы.  

Организация учебного процесса в 2021 году в условиях сохранения рисков распространения COVID– 19 построена с учетом МР: за каждым 

классом закреплен собственный учебный кабинет (за исключением специализированных кабинетов: физики, химии, информатики, 

технологии, спортивных залов), для классов установлено определенное время начала уроков, определены графики входа в школу, приема 

пищи в столовой, организована утренняя бесконтактная термометрия обучающихся, бесконтактные и локтевые санитайзеры для обработки 

рук при входе в школу и столовую,  обязательная дезинфекция помещений во время перемен и по окончанию занятий,  в кабинетах, столовой 

установлены рецеркуляторы воздушной среды.  

Расписание 2020-2021 учебного года было составлено на основе учебного плана школы, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с 

учетом ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность учащихся и шкала трудности 

учебных предметов. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и дополнительных занятий. Между началом дополнительных 

занятий и последним уроком выдерживался перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия проводились по 5-

дневной учебной неделе и только в первую смену; осуществлялось использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый).  



Учебный год представлен учебными триместрами. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования: 2 - 11 классы - 

по триместрам; 1-е классы и 1 триместр 2-го класса безотметочное обучение.  

Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводилась в особом режиме соответственно срокам, установленным Министерством 

образования Российской Федерации в 2021 году и действующими нормативно-правовыми регуляторами проведения государственной 

итоговой аттестации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

В 2021 году в школе обучались дети с ОВЗ на всех уровнях образования. Обучение детей с ОВЗ сопровождали следующие 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальные педагоги, учитель – дефектолог. Для обучающихся, которым по 

медицинскому заключению требовалось обучение на дому (2 человека на ступени начального общего образования, 2 человек на ступени 

основного общего образования), организовано обучение по индивидуальному учебному плану в очно-заочной форме. Данная форма 

обучения позволяет обучающимся получить общее образование в комфортных условиях, с учетом их индивидуальных особенностей. 

В связи с высокой заболеваемостью обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №3» в ноябре - декабре в части классов реализация 

образовательных программ осуществлялась с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286, и основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, создана рабочая группа по внедрению 

ФГОС-2021,  разработана и утверждена «дорожная карта» для внедрения новых требований к образовательной деятельности, в том числе 

определены сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МОУ «Сланцевская СОШ №3» на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Выводы:  

Учебный процесс в 2021 году был организован в соответствии с нормативными требованиями по основным вопросам осуществления 

образовательной деятельности. Учебный план школы в 2021 учебном году реализован в полном объёме за счет применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Контингент школы стабилен. Обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями получают необходимую психолого-педагогическую поддержку.  

 

 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 
В образовательной организации созданы условия для социальной адаптации и трудоустройства выпускников. 

Результаты самоопределения выпускников и выбор образовательных маршрутов: 

 

Год Основная школа Средняя школа 



выпуска 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 124 24/19,3% 26/21% 74/59,7% 27 20/74,1% 6/22,2% 0 1/3,7% 

2020 101 17/16,8% 6/5,9% 78/77,2% 29 22/75,9% 7/24% 0 0 

2021 108 22/20,4% 10/9,3% 74/68,5% 22 14/63,6% 8/36,4% 0 0 

Вывод:  

98% выпускников 9-х классов самоопределены. 

29,7% (+6,9% к АППРГ) обучающихся основной школы продолжили обучение в 10 классе. 

Выпускники 11 класса готовы к профессиональному самоопределению, 63% выпускников поступили в ВУЗ по профилю обучения. 

 

Проблема: Выпускники основной школы и их родители не достаточно осознают необходимость продолжения образования, выбирают 

образовательные маршруты, в основном, с учетом собственных интересов и возможностей. Несоответствие образовательного маршрута 

отдельных обучающихся их способностям и возможностям к обучению. 

 

Задача: Совершенствование технологий формирования готовности выпускников к профессиональному самоопределению и выбору 

образовательного маршрута, основанного на объективных результатах системы оценки качества в образовательной организации, 

профориентационной деятельности. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 
На 28.12.2021 в ОО работает 68 педагогов.   

Из них имеют высшее образование: 58 человека, в том числе педагогическое – 52.  

Среднее профессиональное образование  10 человек, в том числе педагогическое – 7. 

 

1 человек обучается  заочно в ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина (3 курс), по специальности 

специальное (дефектологическое) образование "Олигофренопедагогика" 



1 человек с высшим (бакалавр) профессиональным образованием обучается в магистратуре в ФГБОУ ВО  «Псковский государственный 

университет», по специальности «Педагогическое образование. Образовательный менеджмент». 

Имеются вакансии педагогических работников на конец 2021 года, которые частично закрыты работающими педагогами за счет 

дополнительных часов (ставок).  

За 2021 год:  

уволилось – 5 педагогов  

Причины увольнения: смена места жительства -1 человека; переход в другое образовательное учреждение - 2 человек;  переход в 

вышестоящую организацию – 1 человек; переход на другое место работы – 1 человек. 

принято 8 педагогов, в том числе 3 молодых специалистов. 

Педагогов – пенсионеров по возрасту: 24 чел.  (35,29%) 

Средний возраст коллектива – 44,9 лет 

Средний возраст руководящих работников  – 45,2 года 

Педагогический стаж работы свыше 35 лет – 16 человек (23,5 %) 

 

Имеют высшую квалификационную категорию – 20 человек (29,4 %), кроме того высшая квалификационная категория по должности 

«Учитель»  у 3 административных работников.   

Имеют первую квалификационную категорию - 20 человек (29,4%). 

 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 23 человека (33,8 %), в том числе «руководитель ОУ» - 1 человек, «заместитель 

руководителя ОУ» -4 чел. 

 

 

В 2021 году педагоги школы приняли участие в профессиональных конкурсах:  

 конкурс «Ярмарка инновационных идей» - Бобылева И.В. (участник); 
 конкурс «Самый классный классный» - Семикопная О.В. (призёр); 
 конкурс «Учитель года» - Матвеева Е.Н. (участник); 
 конкурс «Мой педагогический дебют» - Севастьянова В.А. (победитель); 
  «За нравственный подвиг учителя - 2021» - Козлов А.М. (участник); 

 конкурсный отбор лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» - Сидоров Е.А. (участник); 

 ОО приняла участие в областном конкурсе «Школа года - 2021». 



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

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: 

 школа укомплектована кадрами для функционирования всех уровней образования согласно штатному расписанию; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует нормативному; 
 средняя нагрузка учителей составляет 1,37 ставки, что говорит о необходимости продолжения целенаправленной работы по 

привлечению в школу педагогических кадров. 
 Для сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК открыты вакансии: 7 ст. учитель-логопед, 7 ст 

учитель-дефектолог. 

VII. Оценка учебно-методического обеспечения  

 

       Методическое объединение учителей-предметников МОУ «Сланцевская СОШ № 3» осуществляет учебно-воспитательную, 

методическую и внеурочную работу по одному или нескольким учебным предметам. В своей деятельности методическое объединение 

руководствуется действующим законодательством по вопросам образования и воспитания обучающихся, а также уставом и локальными 

правовыми актами, приказами и распоряжениями директора. Работа методического объединения нацелена на эффективное использование и 

развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания 

соответствующих учебных дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного процесса.  

         Работа 11 школьных методических объединений была направлена на совершенствование качества образования, обновление содержания 

и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС.  

         По итогам работы методических объединений был выявлен ряд проблем: 



- нежелание учителей презентовать собственный педагогический опыт; 

- продолжают вызывать затруднения педагогов технологии деятельностного типа: проблемные, критического мышления, проектно-

исследовательские, инновационные технологии оценки результатов оценивания. 

Для решения выявленных проблем 77,78% учителей прошли курсы повышения квалификации («Организация проектной деятельности 

учащихся», «Формирование ИКТ-грамотности школьников», «ИКТ в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС», «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», «Организация 

инновационного образовательного процесса при введении и реализации ФГОС СОО», «Организация работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС», курсы по методикам преподавания различных предметов и др.) 

          В течение учебного года доработано Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, внесены изменения в Основные образовательные программы, осуществлён мониторинг 

реализации ООП. 

В 2021 году в МОУ «Сланцевская СОШ № 3» работали 11 школьных методических объединений.  Их деятельность была направлена 

на научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО. В МОУ «Сланцевская СОШ № 3» разработано «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», своевременно были  

внесены изменения в «Основные образовательные программы»,  осуществлялся мониторинг реализации основных образовательных 

программ. В связи с введением обновленных ФГОС была организована работа учителей 1 - 9 классов по вопросам введения новых ФГОС-

2021.  

В МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 29 ноября 2021 года создано «Положение о рабочей группе по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО и ООО, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287» и 

сформирована рабочая группа из числа педагогических сотрудников школы. 

Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к введению ФГОС-2021 на уровнях НО и ООО с учетом имеющихся в 

школе ресурсов. 

Особое внимание в 2021 году в работе ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» было уделено введению федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО и ООО, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287. 

Педагог-библиотекарь ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» Иовлева Л.А. включена в рабочую группу по введению ФГОС-2021.  

Сотрудники ИБЦ оказывают информационно-методическую поддержку педагогам школы при разработке компонентов основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС-2021 путем информирования о наличии новых подходов, опубликованных 

в периодической печати, находящихся на интернет-ресурсах и полученных согласно методическим рекомендациям ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Книжный фонд информационно-библиотечного центра МОУ «Сланцевская СОШ № 3» формируется за счет федерального и 

регионального    бюджетов.  

 Фонд учебной литературы соответствует требованиям ФГОС НОО и ООО.  Объем учебного фонда – 33 331 экземпляр. Учебники и 

учебные пособия учебного фонда ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

   - продолжает оставаться недостаточным уровень владения педагогами инструментами оценивания новых образовательных достижений 

обучающихся по ФГОС; 



общего, среднего общего образования, сформированный приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 и от 23 декабря 2020 года   № 766. 

В 2021 году было приобретено 8 078 экземпляров учебников и учебных пособий на сумму 2 333 228, 38 рублей, из них учебников –  4 

670 экземпляров, учебных пособий – 3 408 экземпляров. В 2021 году учащимся 1-11 классов и преподавателям школы были выданы 17 696 

экземпляров учебной литературы. Процент обеспеченности учебной литературой учащихся 1-11 классов МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

составляет 100 %. 

В 2021 году фонд методической литературы пополнился 98 печатными изданиями. За 2021 год педагогам был выдан 501 экземпляр 

разнообразной педагогической (методической) литературы.  

Всего в 2021 году расходы на учебно-методическое обеспечение составили 2334756 рублей 63 копейки, расходы на материальные 

запасы составили 100 000 рублей, командировочные расходы для обеспечения курсов повышения квалификации 19 сотрудников 

организации составили 19 902 рубля 30копеек, расходы за предоставление доступа к сети интернет – 33 250,00 рублей, организованно 

обучение 23 педагогов на курсах повышение квалификации. 

 

Выводы: 

 учебно-методическое сопровождение учебного процесса в МОУ «Сланцевская СОШ № 3» находится на хорошем  уровне; 

 в связи с введением новых  ФГОС-2021 необходимо довести до педагогического коллектива школы и способствовать 

ознакомлению  с проектом нового федерального перечня учебников, помочь определиться с выбором учебной и методической литературы на 

2022-2023 учебный год; 

  

 

VIII.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 
С 01.09.2021 года информационно-библиотечный центр МОУ «Сланцевская СОШ № 3» располагается в 2х помещениях по 

следующим адресам: 

 г. Сланцы ул. Кирова, д.11 (1-4 классы) 

 г. Сланцы ул. Грибоедова, д.19 б (5-11 классы). 

 

Общие сведения об информационно-библиотечном центре МОУ «Сланцевская СОШ № 3»: 

 

 общая площадь:                                  174 кв. м 

 наличие читального зала:                  56  мест 

 наличие книгохранилища для учебного фонда: отдельное помещение (13,8 кв. м). 

 

 



Материально-техническое обеспечение ИБЦ 

 

Оснащение информационно-библиотечного центра является крайне важной задачей. За 2021 год в связи с реновацией здания по ул. 

Кирова, д. 11 произошло значительное обновление, помещение оснащено современной мебелью, разработанной дизайнерами в соответствии 

с особенностями помещения, что положительно сказывается на посещаемости ИБЦ учащимися школы. 

 В рамках материально-технического обеспечения в ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» выделены пространственно-обособленные 

зоны следующих типов: 

1. Зона длительного абонемента, предназначенная для получения информационных ресурсов (как бумажных, так и электронных) и 

оборудования для проведения занятий (ноутбуки, мультимедийное оборудование). 

2. Зона абонемента открытого доступа, предназначенная для самостоятельной работы с использованием ресурсов, предоставляемых 

информационно-библиотечным центром. 

3. Зона коллективной работы, предназначенная для общения, совместной реализации учебно-исследовательских проектов, организации 

кружков и клубов, проведения внеучебных мероприятий и других типов совместной деятельности. 

4. Презентационная зона. 

Зоны абонементов открытого доступа оборудованы 2 АРМ для педагогов-библиотекарей, Одно место педагога-библиотекаря 

оборудовано современной̆ системой компьютерного учета фондов и читателей̆ (АИБС). Зона абонемента открытого доступа предназначается 

для самостоятельной работы с использованием разнообразных ресурсов, предоставляемых информационно-библиотечным центром. ИБЦ 

оснащен 8 стационарными местами для получения мультимедийной информации на цифровых носителях (медиатека), для открытия 

познавательных интернет-ресурсов, оборудованием для сканирования и печати (МФУ), интерактивной панелью, электронной 

образовательной платформой «Алма» для учащихся начальной школы. Электронный ресурс «Алма» пользуется повышенным спросом у 

посетителей   начальной школы: читателям начальной школы в 2021 году выдано 1567 электронных ресурсов. 

Постоянно дополняется список интересных сайтов в помощь обучающимся и учителям. ИБЦ снабжен интерактивной панелью, 

необходимой для проведения различных библиотечных и школьных мероприятий,  онлайн-мероприятий с социальными партнерами. 

Интерактивная панель активно используется педагогами-библиотекарями, учителями-предметниками, руководителями школьных 

методических объединений. 

Зона коллективной работы предназначена для общения, совместной реализации учебно-исследовательских проектов, организации 

занятий кружков и клубов, проведения внеучебных мероприятий и других видов совместной деятельности. Эта зона оснащена столами-

трансформерами, 56 палетируемыми стульями и 9 креслами на роликах.  

Презентационная зона ИБЦ оборудована стендами для книжных и декоративно-прикладных выставок. Также стенды для 

информационных выставок и выставок творческих работ находятся в рекреациях школы 

В 2021 году перед информационно-библиотечным центром МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» были 

поставлены следующие задачи: 

 совершенствование форм и методов информационно-библиотечной работы в становлении и развитии высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России; 

 продолжение работы по освоению информационных технологий в работе педагогов - библиотекорей ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3».  

 



 

 

 

Активность посещения ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» пользователями в 2021 году 

 

Количество 

читателей 

ИБЦ 

Всего количество 

посещений 

Из них- 

посещение массовых 

мероприятий 

Книговыдача Количество массовых 

мероприятия 

1 134 15 175 5 335 28 943 304 

 

Основные показатели  ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» в 2021 году в целом держатся на хорошем уровне, а некоторые 

показатели проявляют тенденцию к росту по сравнению с предыдущими цифровыми показателями: количество посещений (+1416), 

книговыдача  (+1837). 

  

Показатели посещаемости демонстрируют среднюю активность посещения читателями ИБЦ.  Среднее количество посещений в ИБЦ 

за 2021 год, приходящихся на одного читателя, – 13.  

 Цифровые показатели посещений и книговыдачи читателей держатся на достаточно высоком уровне, читатели вовлекаются в 

разнообразную библиотечную деятельность в ИБЦ, активно участвуют в создании выставок в библиотеке, с интересом осваивают 

электронные ресурсы образовательных платформ. 

Анализ основных  показателей работы ИБЦ за 2021 год свидетельствует о том, что библиотечную работу с читателями 5-11 классов 

необходимо поднимать на более высокий современный уровень, стараясь не только выдавать литературу по школьной программе, учебную 

литературу, но и заинтересовывать читателей художественной, научно-познавательной литературой для среднего и старшего возраста, 

активнее привлекать пользователей к современным ресурсам онлайн-библиотек, открывать полезные интернет-ресурсы, использовать 

познавательные ресурсы периодической печати. 

Объем фонда художественной литературы ИБЦМОУ «Сланцевская СОШ № 3» – 10 976 экземпляров. Обновление фонда 

художественной литературы в 2021 году составило 10 экземпляров. 

В медиатеке ИБЦ имеются 18 аудиовизуальных документов:  

 История искусства 

 Химия 8-11 класс 

 Атлас древнего мира 

 История 

 Химия 8 класс 

 Сборник дисков «Уроки нравственного воспитания» 

 Сборник аудиокассет «Антология русской литературы». 
 



Состав основного фонда и его использование 

 
№ Вид литературы Количество единиц фонда Сколько экземпляров выдавалось за 2021 год 

1 Педагогическая 1 006 501 

2 Художественная 10 976 3 674 

3 Справочная 826 541 

4 Языковедение, 

литературоведение 

670 319 

5 Естественно-научная 1 450 727 

6 Техническая 845 96 

7 Общественно-политическая 1 010 3 025 

 

Педагогами-библиотекарями ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» проводится систематическая работа с основным фондом 

литературы: 

 в ИБЦ ведется электронный каталог поступающей литературы; 

 регулярно проводится проверка правильности расстановки основного фонда; 

 обеспечен свободный доступ пользователей ИБЦ к документам основного фонда литературы, безопасным электронным и 

интернет-ресурсам, электронным изданиям образовательной платформы «Алма»; 

 ведется большая работа по сохранности основного фонда (беседы-памятки «Сохраним книгу!» с учащимися 1-11 классов, с 

прибывающими в школу учащимися), индивидуальные беседы с читателями и родителями (законными представителями), 

проводятся библиотечно-библиографические уроки «Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть!»); 

 осуществляется систематический контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий. 

В 2022 году необходимо повысить интенсивность и качество работы с рекламированием и продвижением классической и 

современной художественной литературы среди учащихся 5-11 классов. 

 Также необходимо активнее продвигать среди читателей общественно-политическую литературу, в которую входит литература по 

истории нашей Родины, краеведческая литература, периодическая. 

Основное внимание педагогами-библиотекарями МОУ «Сланцевская СОШ № 3» уделяется проведению массовой работы с 

читателями, так как она помогает осуществить задачи, поставленные перед ИБЦ. 

Массовая работа ИБЦ школы направлена на вовлечение читателей в мероприятия ИБЦ для развития у школьников 1-11 классов 

интереса к чтению, поощрения свободного чтения (чтения для удовольствия, для удовлетворения познавательного интереса, для 

возможностей самовыражения), сопровождения учебно-воспитательного процесса.  ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» предоставляет 

учащимся и другим пользователям открытый доступ в художественный, отраслевой фонд, дает возможность работы с электронными 

ресурсами, познавательными сайтами в интернете, тем самым, содействует формированию у учащихся навыков самостоятельного выбора 

литературы и открывает свободу доступа к различным средствам информации. 

Важнейшим направлением деятельности ИБЦ является раскрытие фонда через книжные, информационные выставки, которые не 

только привлекают внимание читателей к представленным книгам, информационным материалам, но и активизируют их познавательные 

интересы. 



Традиционные книжные и информационные выставки, книжные интерактивные выставки оформлялись к юбилейным датам 

писателей, знаменательным историческим датам, к предметным Неделям в школе. Книжные выставки, открытые полки, информационные 

выставки на стендах относятся к традиционным формам работы с читателями, поэтому их оформлению уделяется большое внимание, ведь 

они должны быть содержательными и привлекательными. 

Всего в ИБЦ за 2021 учебный год проведена 81 выставка. 

В 2022 учебном году необходимо разнообразить выставочную работу в ИБЦ: находить более интересные формы выставочной 

деятельности, стараться создавать больше интерактивных выставок, привлекать читателей к созданию книжных выставок, приобщать к 

созданию авторских книжных и декоративно-прикладных выставок, предоставлять читателям площадку для высказывания о своих книжных 

предпочтениях, размышлениях на разные темы, для творческого самовыражения. 

Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации литературы, культурного наследия с читателями 1-11 классов 

использовались различные формы библиотечной работы: 

 краеведческие квесты «Мы живем на дне морском…», «Каменные богатыри Ленинградской области», «Я – 

сланцевчанин!» 

 онлайн-путешествия «Интернет собирает друзей»  

 виртуальные экскурсии«Тайна северных деревень»  

 экскурсии в школьную библиотеку «Я с книгой открываю мир!» 

 мастер-классы«Так давайте рисовать, и шедевры создавать!», «Куклы разные нужны!» 

 пресс-тур по детским журналам о животных «Зоологический вернисаж»  

 книжные акции«Через книгу – в мир природы!», «Книги о родном крае»  

 квизбук «В гостях у литературных героев» 

 библиотечные калейдоскопы«Школа космонавтов». 

  В целях привлечения читателей в ИБЦ и формирования у школьников информационной культуры чтения, развития умения и навыков 

библиотечного пользования проводились библиотечные уроки, на которых учащиеся знакомились с историей возникновения книги, 

структурой книги, справочным аппаратом библиотеки, с расстановкой книг в библиотеке, правилами обращения с книгой. Всего с 

учащимися 1-11 классов проведено 38    библиотечно-библиографических уроков. 

Всего за 2021 год с читателями 1-11 классов в ИБЦ МОУ «Сланцевская СОШ № 3» проведено 304 мероприятия (из них-47 с 

городской библиотекой).  

Педагог-библиотекарь Иовлева Л.А. разработала авторскую программу краеведческой направленности, защитила ее на курсах 

переподготовки в ЛОИРО и в 2021 учебном году проводила занятия краеведческого кружка дополнительного образования «На машине 

времени – по родному краю» среди читателей 4-х классов. 

 

 

 

 



Комплектование фонда периодической печати и работа по продвижению периодических изданий: 

В соответствии с образовательной программой МОУ «Сланцевская СОШ № 3» проводилось  комплектование фонда ИБЦ периодикой 2 

раза в год (ноябрь, апрель), своевременно осуществляется оформление подписки и контроль доставки периодики. Для пользователей в 

2021 учебном году выписывались следующие периодические издания: газеты «Знамя труда» и «Учительская газета», журналы: «Вестник 

образования», «Управление современной школой», «Управление начальной школой», «Научно-методический журнал для заместителя 

директора по ВР», «ОБЖ: все для учителя», «Мурзилка», «Костер», «Чудеса и приключения для детей», «Тошка и компания», «Смена», 

«Путеводная звезда» (всего-13 наименований, из них 6 – методической направленности) 

систематически заполняется «Картотека периодики»; 

В течение 2021  года регулярно проводились презентации периодической печати среди читателей: 

-беседы-презентации «Веселый журнал о животных – «Тошка» (ноябрь); 

-книжная выставка «Советы Светофорика» (о журнале «Путешествие на зеленый свет или Школа юного пешехода», март); 

-пресс-тур по детским журналам о животных «Зоологический вернисаж» (март); 

-выставка-презентация периодики «Мои друзья – журналы» (апрель). 

- пресс-выставки по журналам «Костер», «Смена», «Чудеса и приключения для детей», «Путеводная звезда» (в течение года). 

Результаты работы по продвижению периодики среди читателей начальной школы очень весомые: ребята с удовольствием читают 

периодические издания, участвуют в презентации любимых журналов, в ИБЦ организовался своеобразный «Клуб любителей периодики», 

тем самым повышается книговыдача, посещаемость, читаемость и обращаемость фонда. 

Для читателей 5-11 классов необходимо разработать такие мероприятия по рекламе и популяризации периодических изданий, чтобы 

привлечь читателей среднего и старшего возраста и пробудить интерес к периодике: провести интересные акции, флешмобы, привлечь 

книжных волонтеров для мозгового штурма, что можно предпринять для продвижения периодики и т. д. 

Школа имеет официальный сайт в сети Интернет по адресу: http://school3slc.ru. Взаимодействие с образовательной организацией на 

официальном сайте реализовано через форму обратной связи в соответствующем разделе и ссылками на страницы в социальных сетях, 

например: «ВКонтакте».  

На главной странице размещены последние новости, анонсы мероприятий, полезные ссылки и видеоролики с виртуальной экскурсией 

по школе. Также сайт имеет радел «Школьное питание» с актуальной информацией о составе меню и «Виртуальный кабинет 

профориентации». Для своевременного информирования участников образовательного процесса в сложившейся ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на сайте оформлена вкладка «Дистанционное обучение». 

Выводы:  

 библиотечно-информационное обеспечение в МОУ «Сланцевская СОШ № 3» находится на должном уровне; 

 необходимо проводить мониторинг информации по введению ФГОС-2021, систематически информировать педагогический коллектив 

школы об издании учебных и  методических материалов в помощь новым ФГОС-2021; 

 обучающиеся школы имеют возможность в рамках урочной и внеурочной деятельности пользоваться доступом к сети Интернет; 

 информация на сайте актуальна и соответствует требованиям Федерального закона о 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления РФ от 20 октября 2021 года N 1802 к сайтам образовательных организаций.  

Задачи: 

http://school3slc.ru/


 повысить интенсивность и качество работы с рекламированием и продвижением классической и современной художественной литературы среди 

учащихся 5-11 классов 

 разнообразить выставочную работу в ИБЦ: находить более интересные формы выставочной деятельности, стараться создавать больше 

интерактивных выставок, привлекать читателей к созданию книжных выставок, приобщать к созданию авторских книжных и 

декоративно-прикладных выставок, предоставлять читателям площадку для высказывания о своих книжных предпочтениях, 

размышлениях на разные темы, для творческого самовыражения. 
 

 для читателей 5-11 классов необходимо разработать такие мероприятия по рекламе и популяризации периодических изданий, чтобы привлечь 

читателей среднего и старшего возраста и пробудить интерес к периодике 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

В МОУ «Сланцевская СОШ №3» имеются все необходимые для организации образовательной деятельности средства обучения и 

воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты. 

С 01.09.2022 здание школы по адресу ул. Кирова д.11 введено в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и благоустройства 

территории. 

Отремонтированы все учебные и вспомогательные помещения здания школы включая пристройки для размещения ИТП и 

венткамеры. По новым проектным решениям выполнены инженерные системы по обменной вентиляции помещений, электроснабжению, 

отоплению и водоснабжению. При осуществлении ремонта использовались современные материалы и оборудование. В здании установлены 

окна из ПВХ профиля, а стены облицованы минеральной базальтовой ватой, что повышает уровень энергоэффективности до повышенного 

класса.  

В учебных кабинетах выполнен дизайнерский ремонт с применением современных материалов. Кабинеты оборудованы новой 

мебелью, регулируемой по высоте, большими удобными шкафами, для размещения учебных материалов, новыми досками и проекторами с 

экранами для освоения информации из электронных источников.  

Библиотека школы оборудована новыми стеллажами для размещения книжной литературы, удобным столом библиотекаря с 

картотекой и уголком с мягкими диванами. Имеется зона с установленными круглыми столами для проведения групповых мероприятий и 

зона интерактивного обучения, где установлены компьютеры с выходом в интернет. 



В спортивном зале выполнен пол с деревянным дощатым покрытием с нанесением волейбольной, баскетбольной разметки и разметки 

для прыжков в длину. Размещено новое оборудование для занятия спортом. Также зал имеет разделительную штору, позволяющую 

параллельно проводить уроки физкультуры в двух классах не мешая друг другу. 

 Пищеблок имеет новый обеденный зал для приема пищи и доготовочное и подсобные помещения. Доготовочное помещение имеет 

новое оборудование: плиты с духовыми шкафами, холодильные шкафы, посудомоечную машину и двух и трехсекционные раковины. В 

помещениях выполнены новые сети по водоснабжению, водоотведению и обменной вентиляции. Обеденный зал имеет новую мебель (столы, 

стулья) и буфетную зону. Буфет имеет оборудование для подогрева раздаваемой пищи и охлаждаемую витрину. 

 Фойе и рекреации оборудованы мягкими диванами для отдыха детей на переменах и ожидания детей родителями.  В одной из 

рекреаций имеется интерактивный пол с возможностью проведения викторин, оборудованный мягкими пуфами. Вдоль коридора от фойе к 

гардеробам установлены мягкие кресла.  

 Вокруг территории школы с западной и южной стороны выполнено благоустройство территории. Произведена формовка старых 

деревьев и посадка новых деревьев и кустарника. Кустарник посажен в линию, отделяющую спортивную площадку школы от пришкольной 

территории. Покрытие пришкольной территории выполнено из брусчатки. Перед главным фасадом школы, на широкой территории с 

покрытием из брусчатки установлены скамейки для отдыха. Спортивная зона оборудована стадионом с беговыми дорожками и сектором для 

прыжков в длину. Покрытие стадиона выполнено из прессованной резиновой крошки. Имеется зона с разметкой для игры в волейбол и 

баскетбол. На спортивной зоне имеется также сектор с полосой препятствия и сектор с уличными тренажёрами. 

Школа в 2021г. приняла в оперативное управление земельный участок S-7782м2 со спортивным стадионом на территории здания по 

ул. Грибоедова д.19б. Стадион оборудован футбольным полем, беговыми дорожками и зонами со спортивным оборудованием. 

В готовочном цеху столовой по ул. Грибоедова д.19б.  установлен пароконвектомат - новое оборудование для приготовления пищи и 

заменена 1 электроплита, установлен кондиционер, в компьютерном классе обновлены компьютеры в количестве 12шт.  

В здании школы на ул. Грибоедова, 19б: 

41 учебный кабинет, из них оснащенных автоматизированными рабочими местами педагогов – 41 (в том числе специализированные 

кабинеты химии, физики, биологии, НВП, отвечающие требованиям стандартов) 

Актовый зал 

2 мастерские 

Кабинет обслуживающего труда 

Кабинет физики 

Кабинет химии 

Компьютерные классы: 
Количество компьютерных классов в учреждении – 2 шт, 

3 мобильный класса 



В здании школы на ул. Кирова, 11: 

20 учебных кабинетов оснащенных автоматизированными рабочими местами педагогов  

Актовый зал 

Компьютерный класс для внеурочной работы и занятий доп. образования на 10 рабочих мест 

игровая комната 

кабинеты логопеда, дефектолога, социально-психологической службы 

 

Водоснабжение: Работающая система водоснабжения, обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН 

Канализация: 
 работающая система канализации 

 туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин 

Соответствие требованиям пожаробезопасности: 
 оборудованные аварийные выходы 

 необходимое количество средств пожаротушения 

 подъездные пути к зданию 

 соответствие электропроводки требованиям безопасности 

 действующая пожарная сигнализация 

 автоматическая система оповещения людей при пожаре 

Столовая: 
Характеристика пищеблока и обеденного зала в здании школы на ул. Грибоедова, 19б: 

 собственная столовая (полного цикла приготовления пищи) на 324 посадочных места 

 современное технологическое, холодильное  оборудование: 

Характеристика пищеблока и обеденного зала в здании школы на ул. Кирова, 11: 

 собственная столовая (неполного цикла приготовления пищи) на 210 посадочных мест 

 современное технологическое, холодильное  оборудование: 

4 электроплиты, витрина-холодильник,  несколько холодильный шкафов, 1 мармит для 2-х блюд, духовой шкаф, современное оборудование 

обеспечивает правильное хранение продуктов и качественное приготовление блюд для обучающихся 

Медицинский кабинет в здании школы на ул. Грибоедова, 19б: 
 2 собственных лицензированных медкабинета, в том числе лицензированный стоматологический кабинет, оснащённый современным 

оборудованием и инструментарием 

Медицинский кабинет в здании школы на ул. Кирова, 11: 

1 собственный лицензированный медицинский блок (кабинет врача и процедурная) 

Спортивный зал: 
 3 собственных зала 

 площадь залов не менее 9х18 м (299,45 кв.м) 



 высота зала не менее 6 м (7 м) 

 тренажерный зал 

 оборудованные раздевалки 

 действующие туалеты 

 в наличии спортивное оборудование и спортивный инвентарь в соответствие с учебными программами 

Спортивная площадка на ул. Грибоедова, 19б: 
 оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика»: 

 размеченные дорожки для бега 

 оборудованный сектор для прыжков в длину 

 оборудована территория для игры в футбол, волейбол, баскетбол 

 футбольное поле имеет специализированный синтетический покров 

 на территории имеются криволинейные лестницы, шведские стенки, турники, гимнастическое бревно 

Комплексная спортивная площадка на ул. Кирова, 11: 
 оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика»: 

 размеченные дорожки для бега 

 оборудованный сектор для прыжков в длину 

 оборудована территория для игры в волейбол, баскетбол 

 спортивная площадка, оборудованная уличными тренажерами для обучающихся начальной школы 

 спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

Оборудованные спортивные зоны обеспечивают выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение 

секционных спортивным занятий и оздоровительных мероприятий. 

Современные ИБЦ: 
В наличии информационный пункт (выдача и прием литературы), места для работы с каталогами, фонды открытого доступа 

Выход в интернет: 
 скорость выхода в интернет — 100 Мб/с (проводной интернет) 

 количество компьютеров, скорость выхода в интернет которых не менее 20 Мб/с — 310 шт. 

Оснащенность компьютерных классов: 
 металлическая дверь 

 электропроводка 

 немеловые доски 

Количество классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным условиям – 3 

В компьютерных классах установлено дополнительное оборудование — принтеры, проекторы, сканеры. 

В соответствии с Паспортом доступности (утвержден 30 октября 2019 года) на объекте имеется кресло-коляска, информация о вызове 

специалиста школы для помои МГН. Вместе с тем необходимо провести мероприятия по адаптации объекта, а именно: 

- обозначение места стоянки для автомобиля инвалида; 

- индивидуальное решение с ТСР в соответствии с СПЗ 50103-2001. 



- установка пандуса на входе в здание школы по ул. Грибоедова д.19б. 

 

 

Выводы: 

 Материально-техническое оснащение удовлетворяет условиям качественной организации образовательного процесса; 

 

Вместе с тем необходимо 

- в задании школы по адресу ул. Грибоедова д.19б: 

 проведение ремонтных работ в спортивных залах,  

 проведение косметического ремонта отдельных кабинетов и коридоров, а также косметический ремонт парадного крыльца 

здания, 

 продолжение работы по адаптации объекта с целью улучшения доступности для инвалидов. 
 ремонт кровли здания  
- в задании школы по адресу ул. Кирова д. 11: 

 завершение работ по благоустройству территории школы 
 

 

 

X. Оценка внутренней системы оценки качества образования 

ВСОКО - целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-

общественного управления Школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. В Школе утверждено 

положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ от 27.03.2020 № 07). 

Цели ВСОКО: 

          - установление соответствия, имеющегося в Школе образования требованиям ФГОС третьего поколения, запросам потребителей 

образовательных услуг; 

          - получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его 

уровень; 

          - создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Школе, обеспечивающей определение рисков 

образовательной деятельности и своевременное принятие управленческих действий, влияющих на качество образования, 



         -  повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием. 

В структуре ВСОКО выделяются следующие субъекты: 

        администрация (директор, заместитель директора по учебно – воспитательной работе, воспитательной работе), 

        Педагогический совет, 

        Управляющий совет, 

        методический совет, 

        методические объединения учителей – предметников. 

        Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

- содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной 

деятельности; 

- условия реализации образовательных программ; 

- достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ; 

- управление образовательной деятельностью. 

       Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет директор школы. Оценочные мероприятия 

проводятся заместителями директора, руководителями школьных методических объединений, учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальными педагогами в соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в школе. 

      Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых составляющих качества образования, включая 

качество основных и управленческих процессов, качество образовательного процесса, качество содержания образования, качество 

реализации программ начального, основного и среднего общего образования. 

       Объектами оценки качества выступают: 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- качество организации образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 

- условия обучения; 

- доступность образования; 

- сохранение контингента обучающихся; 

- система дополнительных образовательных услуг; 

- организация питания; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- воспитательная работа; 

- открытость деятельности. 

          В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 



• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы (анкетирование); 

• отчёты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

• данные электронного журнала. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

          По итогам оценочных процедур принимаются распорядительные документы, направленные на совершенствование образовательной 

деятельности и повышение качества образования. 

Актуальные  направления  ВСОКО, определённые в 2021 г.: 

1. Повышение качества образования на уровне основного общего образования; 

2. Объективность оценки качества подготовки обучающихся, сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся; 

3. Нацеленность ВСОКО на оценку ключевых характеристик качества подготовки обучающихся (функциональная грамотность); 

4. Использование информационных систем для сбора информации, например, подсистемы МСОКО ГИС СОЛО в рамках ВСОКО (с августа  

2021 года); 

5. Наличие у каждого учителя рабочей  программы работы  с отстающими обучающимися, демонстрирующими стабильно низкие 

образовательные  результаты; 

6. Повышение профессионального уровня педагогов, повышение результативности профильного обучения; опыта реализации 

индивидуальных учебных планов обучающихся среднего общего образования; технологий подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации в целях достижения прогнозных (необходимых для продолжения образовательного маршрута на уровне   

профессионального образования) индивидуальных образовательных результатов (история, обществознание). 

7. Повышение качества подготовки к ОГЭ по русскому языку, английскому языку; 



8. Повышение результативности участия в ВПР по английскому языку, математике, русскому языку, истории; 

9. Планирование дополнительных мероприятий, способствующих повышению результативности участия обучающихся в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по МХК, русский язык, география, история, физическая культура; 

10. Повышение уровня вовлечённости обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность; 

11. Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

12. Достижение целевых показателей подпрограммы «Воспитание» МП «Развитие образования»; 

13. Повышение доли выпускников 9 классов, продолжающих образование в ОО ЛО; 

14. Повышение уровня профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

15. Повышение уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством питания 

 

Выводы: 

- результаты деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №  3» свидетельствуют об удовлетворительном функционировании внутренней 

системы оценки качества образования.  

- сформированная и действующая в ОО модель ВСОКО используется администрацией школы, педагогами, родительской общественностью. 

 

Проблема: не в полной мере обеспечено использование результатов внутренних и внешних оценочных процедур для повышения качества 

образования. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные за 2021 год приведены по состоянию на 28 декабря 2021 года 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2019 

учебный год  

 

2020 2021 

1.1 Общая численность обучающихся Человек 

1017 1010 1015 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 

Человек 

418 415 422 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 

Человек 

545 554 551 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

Человек 

54 41 42 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, человек/% 



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

численности обучающихся 

367/38,79 323/36% 293/33,41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 

31,4 - 24,09 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 

14,74 - 14,77 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 

72,3 75  75 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 

68 60 70 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 / 0 

 

0 / 0 0 / 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 / 0 

 

 

 

 

0 / 0 0 / 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

человек/% 

0 / 0 

 

 

 

0 / 0 

 

0 / 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших человек/% 



аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

4/3,22 3/2,97% 2/1,85% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

2/7,40% 3/10,34% 1/4,55% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

912 человек 

/89,7% 

853/84,45 892/87,88

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе 

победителей: 

613 /60,3% 511/50,6% 631/62% 

1.19.1 Регионального уровня 72 человека 

/7% 

64/6,3% 71/6,9% 

1.19.2 Федерального уровня 41 

человек/4% 

38/3,6% 48/4,7% 

1.19.3 Международного уровня 14 

человек/1,3

% 

7 человек 

/1,1% 

9/1,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

человек/% 

0 / 0 0/0 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

человек/% 

56/5,5 22/55 42/100 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

5 

человек / 

0,44% 

0/0 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся 

человек/% 

10/1 9/1 4/1 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

68 71 68 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих человек/% 



высшее образование, в общей численности педагогических работников 60/88,2 62/87,3 58/85,3 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

59/86,8 57/80,3 52/76,47 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

8/11,8 9/12,7 10/14,7 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 

человек/% 

7/10,3 7/9,9 7/10,3 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

39/57,3 38/53,5 40/58,8 

1.29.1 Высшая человек/% 

19/27,9 19/26,76 20/29,4 

1.29.2 Первая человек/% 

20/29,4 20/28,2 20/29,4 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

человек 

68 66 68 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

8/11,8 5/7 12/17,6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

20/29,4 21/29,6 25/36,8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

8/11,8 8/12,7 10/14,7 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

20/29,4 24/33,8 24/35,3 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- человек/% 



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 

74/93,7 74/91,36 77/89,5 

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 

человек/% 

79/100 

63/79,75 

62/76,5 68/79,1 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,1 0,1 0,26 

Единиц 

(119 

единицы/ 

1017человек

а) 

Единиц 

(119 единицы/ 

1010человека) 

Единиц 

(264 

единицы/ 

1015челов

ека) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося 

единиц 

18 18 29 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности обучающихся 

1017 

человек / 

100% 

1010 человек / 

100% 

1015 

человек / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная кв. м 



деятельность, в расчете на одного обучающегося 6,5 

закрытие 

одного из 

зданий 

6,5 

закрытие 

одного из 

зданий 

10,8 

Выводы:  
 Незначительно снизилось количество обучающихся за последние 3 года 

 Содержание и качество подготовки обучающихся 1-11 классов в основном соответствует требованиям ФГОС. 

 По итогам 3х лет по показателю качества обучения наблюдается отрицательная динамика; 

 3 выпускника получили аттестаты с отличием (об основном общем образовании - 2 чел., о среднем общем образовании- 1 чел.). 

 Организация работы с одаренными, высокомотивированными обучающимися соответствует удовлетворительному уровню. 

 Педагогический коллектив школы стабилен, обеспечивает качественное решение профессиональных задач. 

 Организационная составляющая инфраструктуры включает в себя школьное и внешкольное пространство и предполагает создание 

интегрированного пространства для разных категорий детей. Облик Школы, как по форме, так и по содержанию за последние годы 

значительно изменился. Материальная составляющая инфраструктуры направлена на изменение качества условий обучения и 

воспитания. Школьное пространство функционально и эстетически грамотно спланировано. 

 Требуют повышенного внимания вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по английскому языку, 

истории, обществознанию. 

 Требует совершенствования деятельность по выявлению и сопровождению одаренных, высокомотивированных учащихся. 

 

В результате самообследования установлено: 

1. Соответствие документов и материалов, средств обеспечения образовательного процесса, характеризующих образовательную 

деятельность школы, в том числе соответствие программ по предметам учебного плана федеральному государственному образовательному 

стандарту и федеральным требованиям с учетом вида образовательного учреждения, федеральному базисному учебному плану. 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, 
разработка рекомендаций для педагогов МО по повышению профессиональных компетенций и способов саморазвития позволила повысить 
уровень познавательной активности всех участников образовательных отношений. 

3. Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников школы требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Развитие образовательной системы школы происходило за счет: 

• повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 
• реализации программы внеурочной деятельности; 

• интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

• реализация программы проектной деятельности на уровне начальной школы и основного общего образования; 

• реализация индивидуальных программ отдельных предметных курсов; 



• функционирования ВСОКО. 

 

Вместе с тем, выявлен ряд проблем: 

 

• недостаточная активность,  мотивированность отдельных обучающихся к участию в конкурсах выше муниципального 

уровня; 

• не в полной мере удовлетворены запросы участников образовательных отношений на реализацию программ естественно 

– научной направленности; 

• недостаточный уровень своевременного адресного сопровождения обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений; 

• снижение показателя «Успеваемость» на всех уровнях образования; 

• снижение качества образования на уровне ООО; 

• снижение количества обучающихся, которые окончили школу с аттестатом особого образца; 

• выявлена неэффективность профильного обучения по обществознанию в части качественного показателя (среднего 

балла); 

• необъективность оценивания образовательных результатов обучающихся при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• недостаточная эффективность реализации курсов внеурочной деятельности, направленных на достижение 

метапредметных и личностных результатов обучения;  

• недостаточно используются задания метапредметного характера на уроках; 

• снижение среднего первичного балла ЕГЭ по английскому языку; 

• стабильно низкий балл ЕГЭ по истории и обществознанию; 

• качественные показатели ЕГЭ ниже областных по 3 предметам: английскому языку, истории, обществознанию. 

• недостаточный уровень эффективности профильного обучения, подтвержденный недостаточной результативностью 

ЕГЭ по обществознанию; 

• низкий уровень психологического сопровождения; 

• все средние показатели ОГЭ по русскому языку, английскому языку ниже в сравнении с районными; 

• педагогами используется система оценивания учебных достижений обучающихся и оценочные процедуры, 

ориентированные на традиционную парадигму образования; 

• содержание рабочих программ и применяемые технологии обучения не в полной мере соответствует задачам 

дифференциации обучения и выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

• нежелание учителей презентовать собственный педагогический опыт; 

• продолжают вызывать затруднения педагогов технологии деятельностного типа: проблемные, критического мышления, 

проектно-исследовательские, инновационные технологии оценки результатов оценивания; 

• не в полной мере обеспечено использование результатов внутренних и внешних оценочных процедур для повышения 

качества образования; 



• наблюдается пассивность педагогических работников в освоении проектных, исследовательских образовательных 

технологий. 

• требует совершенствования деятельность по выявлению и сопровождению одарённых, высокомотивированных 

обучающихся. 

• неэффективность деятельности по формированию образовательной траектории обучающегося. 

 

 

Данное самообследование позволяет сформулировать следующие направления деятельности школы на 2022 год: 

1. Организация работы по внедрению примерных рабочих программ по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2. Формирование банка методических и дидактических материалов для проведения мониторинга уровня сформированности 

УУД, предметных результатов, метапредметных результатов, функциональной грамотности; 

3. Соблюдение единых подходов в оценивании. 

4. организация предпрофильной подготовки и профильного обучения посредством реализации индивидуальных 

образовательных планов; 

5. организация системной работы с одарёнными детьми; 

6. Направленность деятельности ШМО на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учётом их реального 

уровня компетентности и в соответствии с их потребностями; 

7. Осуществление мониторинга предметных и метапредметных результатов освоения ООП, мониторинга по оценке 

функциональной грамотности; 

8. Активное развитие функциональной грамотности обучающихся; 

9. Включение в содержание уроков заданий из международных исследований «PISA», «TIMSS», «PIRLS». 

10. Реализация дифференцированного подхода к обучению в зависимости от уровня подготовки обучающихся. 

11. Повышение качества образования на уровне ООО; 

12. Повышение результативности ЕГЭ по обществознанию, истории; 

13. Использование заданий метапредметного характера на уроках;  

14. Организация комплексной работы с обучающимися, которые имеют низкий образовательный результат; 

15. Совершенствование работы с педагогическими кадрами с целью соответствия новым профессиональным стандартам; 

16. Совершенствование системы оценки качества образования; 

17. Совершенствование системы объективного внутришкольного контроля в общеобразовательной организации, 

ориентированной на достижение планируемых результатов на всех уровнях образования; 

18. Обеспечение непрерывного повышения квалификации всего педагогического состава согласно реестру профессиональных 

дефицитов педагогов по итогам исследования достижений обучающихся; 

19. Обеспечение дифференцированного подхода в обучении детей с ОВЗ; 

20. Внедрение активных методов формирования компетенций, основанных на взаимодействии обучающихся и их вовлечении 



в учебный процесс; 

21. Продолжение осуществления учебного процесса с соблюдением нормативных требований, способствовать оптимизации 

учебной нагрузки обучающихся, сохранению и укреплению здоровья. 

22. повышение вовлеченности родителей в образовательное пространство школы, в решение вопросов, затрагивающих 

интересы участников образовательных отношений; 

23. продолжение информационно-разъяснительной работы среди родителей о деятельности образовательной организации, в 

том числе по вопросам материально-технического обеспечения,  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, организации питания обучающихся;  

24. продолжение работы по увеличению доли обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений;  

25. совершенствование механизмов поддержки одаренных детей через создание системы мероприятий для их дальнейшего 

развития в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (на всех уровнях образования);  

26. включение обучающихся в систематическую проектно-исследовательскую деятельность на всех уровнях образования;   

27. повышение квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми через курсы повышения квалификации, 

работу ШМО, вебинары, семинары;  

28. совершенствование работы по адресному сопровождению обучающихся, склонных к совершению правонарушений, а 

также работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

29. увеличение доли обучающихся, участвующих в массовых мероприятиях физкультурно-спортивной направленности как на 

муниципальном, так и региональном уровнях. 

30. дальнейшее совершенствование условий развития творческого и личностного потенциалов обучающихся для более 

высокой результативности внеурочной деятельности. 

31. расширение спектра реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с потребностями 

участников образовательных отношений, в т.ч. естественно – научной направленности за счет центра 

образованияестественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 

32. повышение эффективности оказания психолого – педагогического сопровождения обучающимся и их семьям, 

взаимодействия ОО со службами системы профилактики района, в том числе за счет решения кадрового вопроса, 

33. использование различных форм индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся, 

увеличение охвата участия учащихся ОО в конкурсах (соревнованиях) профориентационной направленности, 

34.  внесение изменений систему внеурочной деятельности в связи с введением с 01.09.2022г. ФГОС-2021г. в 1х и 5х классах. 

35.  усиление мотивации родительской общественности в управлении школой. 
36. повысить интенсивность и качество работы с рекламированием и продвижением классической и современной 

художественной литературы среди учащихся 5-11 классов 
37. разнообразить выставочную работу в ИБЦ: находить более интересные формы выставочной деятельности, стараться 

создавать больше интерактивных выставок, привлекать читателей к созданию книжных выставок, приобщать к созданию 



авторских книжных и декоративно-прикладных выставок, предоставлять читателям площадку для высказывания о своих 

книжных предпочтениях, размышлениях на разные темы, для творческого самовыражения. 
38. разработать мероприятия для читателей по рекламе и популяризации периодических изданий, чтобы привлечь читателей 

среднего и старшего возраста и пробудить интерес к периодике



Приложение N 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(по состоянию на 28.12.2020г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1015 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

422 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

551 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

42 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

293/33,41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

24,09 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14,77 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
75  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
70 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0/0% 



минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/1,85% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/4,55% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

892/87,88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

631/62% 

1.19.1 Регионального уровня 71/6,9% 

1.19.2 Федерального уровня 48/4,7% 

1.19.3 Международного уровня 9/1,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

42/100 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

4 человек/ 

1 % 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/%         

58/85,3 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/%  

52/76,47 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/%       

10/14,7 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/%  

7/10,3 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

40/58,8 

1.29.1 Высшая человек/%   

20/29,4 

1.29.2 Первая человек/%  

20/29,4 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/%   

12/17,6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/%  

25/36,8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/%  

10/14,7 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/%  

24/35,3 

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 

человек/% 

всего  

77/89,5 



административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

всего  

68/79,1 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 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 

29 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 

1015 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,8 кв. м 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(по состоянию на 28.12.2020 года) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 432 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 117 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 182 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 133  человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

33 чел/7,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 56 человек/13% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15 чел./3,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 15 чел./ 3,5% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 197 человек/45,6% 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

57 чел./13,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

403 человек/ 92,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 281 человек/ 93,2% 

1.8.2 На региональном уровне 73 человек/ 18,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 9 человек/ 2,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 33 человека / 8,2 % 

1.8.5 На международном уровне 7 человек/ 1,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

183 / 56% 

1.9.1 На муниципальном уровне 101 человек/ 55% 

1.9.2 На региональном уровне 37 человек/20 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 38 человека / 20 % 

1.9.5 На международном уровне 7 человек/3,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

153 человека/ 

35% 

1.10.1 Муниципального уровня 111 человека/73,5% 

1.10.2 Регионального уровня 19 человека/11,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 15 человек/15,2% 

1.10.5 Международного уровня - 



1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

15 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 чел. 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 человек/80,0% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/70,0% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 человека/20,0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/10,0% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая - 

1.17.2 Первая 1 человек/10,0% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет - 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/40,0% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

- 

 



возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/40,0% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/90,0% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/10,0% 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 22 единиц 

 

1.23.2 За отчетный период 7 публикаций 

 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

16 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 



2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

432 человек/ 

100% 

 

 

   

 

Директор МОУ «Сланцевская СОШ №3»     И.В.Русских 
 

 


