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1. Введение 

Самообледование муниципального общеобразовательного бюджетного учре-

ждения «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее Школа) про-

водилось в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Прика-

зами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образователь-

ной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», а 

также на основании Распоряжения Комитета по образованию муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

08.02.2021 г., № 80 «Об утверждении Порядка принятия и анализа отчетов о резуль-

татах самообследования муниципальных образовательных учреждений в 2021 году». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, анализ деятельности по реше-

нию вопросов повышения качества образования и определения векторов направле-

ния развития образовательной организации. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образова-

тельных программ и основных направлений деятельности образовательной органи-

зации и принять меры к устранению выявленных недостатков. 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику обра-

зовательной организации, аналитическую информацию о направлениях, специфике 

и результатах образовательной деятельности. Представленная информация основана 

на данных внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, стати-

стической отчетности, содержании внешних оценок. Анализ представленной ин-

формации сопровождается тематическими таблицами, схемами и диаграммами с 

комментариями.  

На основании анализа деятельности МОБУ «Бугровская СОШ № 3» сделаны 

выводы, с определением актуальных проблем Школы и путей их преодоления. 

 

2. Аналитическая часть 

2.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное 

наименование ОУ в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-

ние «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 

создано на основании постановления  администрации МО 

«Всеволожский район Ленинградской области» № 1826 от 

27.06.2019 г «О создании муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения «Бугровская средняя общеобра-
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зовательная школа № 3»  

Тип  Учреждения  бюджетное 

Тип образовательной 

организации 

общеобразовательнаяорганизация 

Учредитель Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является  Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – 

Учредитель), в лице администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее - исполнительный орган 

власти), адрес местонахождения: 188640, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138;  ИНН 

4703083640; ОГРН 1064703000911 

Администрация муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области де-

легирует часть функций и полномочий Учредителя:  

 Комитету по образованию администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (далее - орган местного самоуправления 

в сфере образования) как уполномоченному структурному 

подразделению администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти, в ведении которого находится деятельность Учреждения. 

Адрес: г. Всеволожск, 1-ая Линия, дом 38. Телефон: 

+7(81370)57 038      E-mail: vsevcom@vsevcom.ru 

 Управлению по муниципальному имуществу 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, в ведении которого находится 

недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное им за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество.Телефон:  (81370) 22-256. Адрес: 188640, 

Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Павловская д. 59 

Руководитель Граков Алексей Сергеевич 

Юридический адрес Россия, 188660Ленинградская область, Всеволожский муни-

ципальный район, п. Бугры, Воронцовский бульвар, здание 5, 

mailto:vsevcom@vsevcom.ru


МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 
 

Отчет о самообследовании МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 5 
 

корпус 7. 

Образовательная де-

ятельность ведется 

по адресам 

188660 Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-

ный район, п. Бугры,Воронцовский бульвар, здание 5, корпус 

7. 

Телефон, факс 8 (812) 456 06 14 

Адрес электронной 

почты 

bugrsosh3@mail.ru 

Официальный сайт 

школы 

http://bugrsosh3.ru/ 

Дата создания/Дата 

открытия 

2019 год /1 сентября 2020 год  

в поселке Бугры, школа новостройка. 

Учредительные до-

кументы 

• Устав, утвержденный приказом Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области от 04.07.2019 г. № 104; Вторая 

редакция Устава утверждена приказом Комитета по обра-

зованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 08.05.2020 г. № 72. 

• Лицензия, на право осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, регистрационный № 036-20 от 23 июля 2020 года, вы-

данная 23.07.2020 года. Срок действия «бессрочно». 

• Государственная  аккредитация – НЕТ (готовятся доку-

менты). 

• Сведения о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц: №1194704020972, дата внесения 

22.08.2019 год инспекцией Федеральной налоговой служ-

бы по Выборгскому району Ленинградской области. 

Реквизиты ОКУД 610284;  

ОКОНХ 92310; 

ОКВЭД 85.14;  

ИНН 4703168639; 

КПП 470301001; 

ОКПО 41266371; 

ОКТМО 41612402101; 

mailto:bugrsosh3@mail.ru
http://bugrsosh3.ru/
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ОГРН 1194704020972. 

Цели деятельности Основной целью деятельности Учреждения является реализа-

ция образовательных программ начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования. 

 

2.2. Структура и органы управления Школой 

 

Управление МОБУ «Бугровкая СОШ № 3» осуществляется на основе единона-

чалия и коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию,функциональные обязанности распределены согласно 

квалификационным характеристикам и профессиональным стандартам. 

Общее управление Школой осуществляет директор  в соответствии с действу-

ющим законодательством. Структура и органы управления образовательной органи-

зацией (Рис.1.) 

Коллегиальные органы управления Школой: 

✓ Общее собрание  работников 

✓ Управляющий совет 

✓ Педагогический совет  

 

 Рис.1.: Структура и органы управления образовательной организацией. 
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В соответствии с Уставомвсе перечисленные структуры и органы управления 

совместными усилиями решают задачи образовательного учреждения. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3» являются:  

✓ Совещания при директоре (СД): приглашаются отдельные специалисты и 

заместители, которые занимаются вопросом, рассматриваемым на совеща-

нии,  или курируют данное направление. Совещания позволяют оператив-

но довести необходимую информацию до ответственных лиц, принять 

коллективное решение, держать на контроле отдельные вопросы и направ-

ления. На совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля 

(ВШК), организационные вопросы.  Проводятся административно-

хозяйственные совещания, на которых рассматриваются вопросы финансо-

вой и хозяйственной службы. 

✓ Административные планерки (совещания), которые проводятся ежене-

дельно. На планёрках подводятся итоги работы за неделю, корректируется 

план работы Школы на следующую неделю. 

✓ Инструкивно-методические совещания (ИМС), проводятся в начале 

каждого месяца (директором или его заместителями по УВР или ВР) со 

всем педагогическим коллективом. Озвучиваются направления ВШК, пла-

новые мероприятия Школы, органов контроля и надзора, организаций со-

трудничающих со Школой. Даются инструкции по участию в плановых 

мероприятиях. Даются рекомендации по подготовке и корректировке 

школьной отчетной документации. 

✓ Малый педагогический совет (МПС), проводится в конце каждого меся-

ца (директором или его заместителями по УВР или ВР) с педагогическим 

коллективом. Подводятся итоги деятельности Школы за месяц. 

Использование ИКТ (рассылка информации по электронной почте на личные 

адреса сотрудников, использование системы мгновенного обмена текстовыми сооб-

щениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи 

WhatsApp)в административной и управленческой работе позволяет повысить опера-

тивность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку и ведение 

документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность 

Школы на более качественный современный уровень. 

Состав администрации Школы в 2020 году: 

✓ Директор Школы – Граков Алексей Сергеевич; 

✓ Секретарь – Бугайцева Елена Анатольевна; 

✓ Главный бухгалтер – Клыкова Ирина Юрьевна; 

✓ Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

➢ Начальное общее образование (1-4 классы)–Рай Наталья Борисов-

на(руководитель ППЭ, ответственный за ГИА); 
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➢ Основное общее и среднее общее образование (5-11 классы)–

Тютиков Вячеслав Владимирович. 

✓ Методист – Софенко Сергей Алексеевич. 

✓ Заместитель директора по воспитательной работе–Кубышева Анастасия 

Миргалиевна. 

✓ Заместитель директора по безопасности – Гук Алексей Мирославович. 

✓ Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Константинов Ярослав Сергеевич. 

✓ Заведующая школьной библиотекой – Борзунова Алена Игоревна. 

 

2.3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 

программ МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

во втором полугодии  2020 года  

 

Проектная мощность Школы 950 человек. На момент открытия в Школе было 

597 обучающихся. Комплектование по классам отражено в таблице № 1 

 

 

Таблица № 1 «Комплектование классов» 

НОО Кол-во 

учащихся 

ООО Кол-во 

учащихся 

СОО Кол-во 

учащихся 

1-1 26 5-1 25 10-1ТЕХ* 17 

1-2 25 5-2 23 10-2СЭ* 27 

1-3 27 5-3 25 Всего: 44 

1-4 26 Всего: 73 Итого: 44 

1-5 25 6-1 25 Классов: 2 

Всего: 129 6-2 25  

2-1 23 Всего: 50 

2-2 25 7-1 23 

2-3 25 7-2 19 

Всего: 73 Всего: 42 

3-1 24 8-1 21 

3-2 24 8-1 21 

3-3 22 Всего: 42 

Всего: 70 9-1 17 

4-1 29 Всего: 17 

4-2 28 Итого: 224 

Всего: 57 Классов: 10 

Итого: 329  

 Классов: 13 

ГПД: 232 

Ставок 

ГПД: 

3,5 
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НОО Кол-во 

учащихся 

ООО Кол-во 

учащихся 

СОО Кол-во 

учащихся 

Всего в школе:  

Классов – 25 

Учащихся - 597 

 

* профильные классы 

 

Динамика изменения контингента МОБУ «Бугровская СОШ № 3» отражена на 

Рис.2. и свидетельствует о стабильном росте контингента на всех уровнях образова-

ния, за исключением среднего общего, на котором численность обучающихся ста-

бильна. Численность обучающихсяпо Школе увеличилась на 44 человека или на 

7,4%. 

 

 

Рис.2.: Динамика численности обучающихся. 

2.4. Организация образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» организуется 

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

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 ав-

густа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основны-

329 333 350

224 226 246

44 44 45

597 603
641

Начало учебного года Окончание 1 четверти Окончание 2 четверти

1-4 классы 5-9 классы 10 классы 1-10 классы
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ми образовательными программами по уровням образования, включая учебные пла-

ны, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

МОБУ «БугровскаяСОШ № 3» работает по графику пятидневной учебной не-

дели для обучающихся 1-7-х  классов, шестидневной учебной недели 8-10-х классов, 

в одну смену. 

Режим работы ОУ: с 08.00 до 21.00 часов. 

Начало учебных занятий: в 08 часов 30 минут. 

Максимальная продолжительность академического часа – 40 минут для 2-10-х 

классов, в 1 классе – 35 минут (реализуется ступенчатый режим, согласно СанПиН). 

После учебных занятий: в 1-4-х классах работает группа продленного дня, для обу-

чающихся с 1-11-х классов организуется внеурочная деятельность, реализуются про-

граммы дополнительного образования. 

В МОБУ «Бугровская СОШ № 3» разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и реализуются: 

✓ основная  общеобразовательная  программа начального общего образования 

(ООП НОО); 

✓ основная  общеобразовательная  программа основного общего образования 

(ООП ООО); 

✓ основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП 

СОО); 

✓ адаптированная общеобразовательная программы основного общего образова-

ния для обучающегося с ОВЗ (АОП ОВЗ). 

Образовательные программы определяют содержание образования, цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на уровне начального, основного, среднего общего образования и направлены 

на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социаль-

ного, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершен-

ствования обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования являются преемственными. 

Реализация вышеперечисленных программ в рамках федерального государ-

ственного образовательного стандарта осуществляется бесплатно. 

Образовательная деятельность ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. В качестве иностранного языка преподаётся англий-

ский язык, в качестве второго иностранного языка – немецкий языки. В качестве 

родного языка изучается русский язык. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года все образовательные программы 

реализованы на 100%. Учебные планы выполнены. 
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Формы обучения в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих обра-

зование в данной форме 

Очная, в т.ч. 658 

    индивидуальное обучение на дому 1 

    обучение по адаптированной ООП 21 

Семейное образование 0 

Самообразование 0 

Экстернат 0 
 

Индивидуальное обучение на дому 

Целью индивидуального обучение на дому является удовлетворение потребно-

стей лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении образования и их 

адаптации к условиям современного общества. 

Основными задачами Школы при организации индивидуального бучение на до-

му является обеспечение щадящего режима проведения занятий, реализация обще-

образовательных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения. 

      В целях адаптации к условиям современного общества ребенок, обучающийся на 

дому, может посещать внеклассные, общешкольные мероприятия вместе с классом, 

к которому он прикреплен. 

 

Классы Количество обучающихся на дому 

1-4- классы 0 

5-9 классы 0 

10- классы 1 

Обучающаяся успешно осваивают образовательную программу в соответствии 

с индивидуальным учебным планом. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по адаптиро-

ванной образовательной программе (инклюзивное образование) 

 

Целью инклюзивного образования в МОУ «Бугровская СОШ № 3» является 

преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути 

приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию, введение в его в культуру, при-

общение к жизни в социуме. 

Задачей Школы при организации инклюзивного образования является принять 

детей с особыми образовательными потребностями, независимо от их социального 

положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создать 
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им условия на основе психолого-педагогических приёмов, ориентированных на по-

требности этих детей. 

Разработаны программы Количество детей, 

обучающихся по 

данным програм-

мам 

Классы 

Адаптированная основная образователь-

ная программа для обучающихся с  за-

держкой психического развития  

4 человека 

1 (5 класс) 

1 (6 класс) 

2 (9 класс) 

Адаптированная основная образователь-

ная программа для обучающихся с  за-

держкой психического развития  

(вариант 7.1) 

2 человека 

1 (1 класс) 

1 (3 класс) 

Адаптированная основная образователь-

ная программа для обучающихся с  за-

держкой психического развити 

(вариант 7.2) 

8 человек 

4 (2 класс) 

2 (3 класс) 

2 (4 класс) 

 

Адаптированная основная образователь-

ная программа для обучающихся с  ТНР 

(вариант 5.1) 

3 человека 

1 (1 класс) 

1 (3 класс) 

1 (4 класс) 

Адаптированная основная образователь-

ная программа для обучающихся с  ТНР 

(вариант 5.2) 

4 человека 

3 (1 класс) 

1 (3 класс) 

ИТОГО: 21 человек 

 

К  моменту открытия  Школы  родителями было написано 5 заявлений на под-

готовку адаптированных программ.  В течении учебного года специалистами Школы 

(психологом, логопедом, учителями начальных классов, учителями предметниками) 

была проведена большая диагностическая работа, направленная на выявление обу-

чающихся с ОВЗ.Решение по каждому ребенку принималось на Школьном психоло-

го-медико-педагогическом консилиуме, на котором были даны рекомендации о про-

хождении  натерриториальную психолого-медико-

педагогическую комиссию Всеволожского района Ленинградской области. 

Инклюзивная образовательная среда в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» фор-

мируется целой командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим в 

междисциплинарном сотрудничестве, включенным в единую организационную мо-

дель и владеющим единой системой методов. 

Инклюзивная образовательная среда обеспечена необходимыми материаль-

но-техническими условиями: 
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✓ обеспечена безбарьерная среда (физический доступ в учреждение, сво-

бодное передвижение по этажам); 

✓ наличие сенсорной комнаты оборудованной логопедическим оборудо-

ванием и оборудованием для занятий психолога.  
 

2.5. Показатели уровня и качества образовательной деятельности 

2.5.1. Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 

В связи с тем, что в 2020 году в Школе не проводилась промежуточная аттеста-

ция (школа новостройка) рассмотрим динамику учебных показателей (табл. 2) по ре-

зультатам учебных четвертей: 

Таблица № 2. Динамика учебных показателей 

Классы 

1 четверть 2 четверть 

% успеваемо-

сти 
% качества 

% успевае-

мости 
% качества 

1-е классы Безотметочное оценивание 

2-1 100 91,3 100 80,8 

2-2 100 84 100 84,6 

2-3 100 70,8 100 66,7 

Итого 2-е 

классы 
100 82,0 100,0 77,4 

3-1 100 75 100,0 73,1 

3-2 100 64 100 56 

3-3 100 48 96,2 61,5 

Итого 3-е 

классы 
100 62,3 98,1 63,5 

4-1 100 50 100 50 

4-2 100 62,1 100 51,7 

Итого 4-е 

классы 
100 56,05 100 50,85 

1- 4 кл. 100 67,3 99,5 65,1 

 

Как видно из таблицы, качественная успеваемость 50% и выше во всех классах 

начального общего образования.  

Общая количественная успеваемость по 2-4-м классам составляет 99,5%, каче-

ственная – 65,1%.  

Идёт отрицательная динамика учебных показателей, которая связана с диагно-

стикой контингента, выявления учебных пробелов в знаниях обучающихся, а так же 

с положительной динамикой численности обучающихся в Школе. 

Таблица № 3. Динамика успеваемости  по учебным предметам 

Учебный предмет Класс % каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 
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1 четверть 2 четверть 

Русский язык 

2 87,5 100,0 80,8 100,0 

3 71,6 100,0 68,4 98,7 

4 67,8 100,0 62,7 100,0 

ИТОГО (Русский язык): 
1- 4 

кл. 
76,1 100,0 71,4 99,5 

Родной язык (русский) 

2 100,0 100,0 98,7 100,0 

3 83,8 100,0 77,6 100,0 

4 96,6 100,0 67,8 100,0 

ИТОГО Родной язык (рус-

ский): 

1- 4 

кл. 
93,2 100,0 82,6 100,0 

Литературное чтение 

2 100,0 100,0 93,6 100,0 

3 90,5 100,0 88,2 100,0 

4 93,2 100,0 86,4 100,0 

ИТОГО (Литературное 

чтение): 

1- 4 

кл. 
94,6 100,0 89,7 100,0 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

2 100,0 100,0 98,7 100,0 

3 - - - - 

4 - - - - 

ИТОГО Литературное 

чтение на родном языке 

(русском): 

1- 4 

кл. 
100,0 100,0 98,7 100,0 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 98,6 100,0 88,5 100,0 

3 71,6 100,0 78,9 100,0 

4 64,4 100,0 66,1 100,0 

ИТОГО Иностранный 

язык (английский): 

1- 4 

кл. 
79,0 100,0 78,9 100,0 

Математика 

2 91,7 100,0 88,5 100,0 

3 71,6 100,0 77,6 98,7 

4 76,3 100,0 64,4 100,0 

ИТОГО (Математика): 
1- 4 

кл. 
80,0 100,0 77,9 99,5 

Информатика 

2 94,4 100,0 94,9 100,0 

3 97,3 100,0 90,8 100,0 

4 96,6 100,0 86,4 100,0 

ИТОГО (Информатика) 
1- 4 

кл. 
96,1 100,0 91,1 100,0 

Окружающий мир 

2 97,2 100,0 96,2 100,0 

3 86,5 100,0 85,5 100,0 

4 93,2 100,0 86,4 100,0 

ИТОГО (Окружающий 

мир): 

1- 4 

кл. 
92,2 100,0 89,7 100,0 

Музыка 

2 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Учебный предмет Класс % каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

1 четверть 2 четверть 

ИТОГО (Музыка): 
1- 4 

кл. 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Изобразительное искус-

ство 

2 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 100,0 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО (Изобразительное 

искусство): 

1- 4 

кл. 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Технология 

2 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 100,0 100,0 97,4 100,0 

4 98,3 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО (Технология): 
1- 4 

кл. 
99,5 100,0 99,1 100,0 

Физическая культура 

2 100,0 100,0 98,7 100,0 

3 98,6 100,0 100,0 100,0 

4 91,5 100,0 86,4 100,0 

ИТОГО (Физическая 

культура): 

1- 4 

кл. 
97,1 100,0 95,8 100,0 

 

По всем учебным предметам качественная успеваемость во 2 полугодии 2020 

года выше 50%. Наибольших результатов обучающиеся добились по Музыке, ИЗО, 

Технологии, Физической культуре. Сложнее давались Математика,  Русский и Род-

ной (русский) язык. 

Количество отличников и хорошистов – один из показателей  качества обуче-

ния. По итогам 2 полугодия 2020 года на уровне начального общегообразования  

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 138 обучающихся закончили 1 четверть на «4» и 

«5». Из них на одни «5»- 36 обучающихся, 2 четверть 139 обучающихся закончили 2 

четверть на «4» и «5». Из них на одни «5»- 29 обучающихся. Что составляет 67,3% 

качества в 1 четверти и 63,3% качества во 2-й четверти. 

 

Таблица № 4 «Качественная успеваемость  во 2-м полугодии 2020  года» 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с од-

ной 

"3" 
Всего 

с одной 

"4" 

1 четверть 

1 128      
2 72 72 13 46 9 9 

3 74 74 11 35 5 6 

4 59 59 12 21 3 7 

1- 4 кл. 333 205 36 102 17 22 
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Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с од-

ной 

"3" 
Всего 

с одной 

"4" 

2 четверть 

1 136           

2 79 78 10 50 15 6 

3 77 76 13 36 3 3 

4 59 59 6 24 6 2 

1- 4 кл. 351 213 29 110 24 11 

 

На основании сравнительно-цифрового анализа можно сделать выводы: 

В целом, по 1-4 классам на конец 2020 года существует выраженная динамика 

снижения показателей состояния качества знаний и успеваемости. Снижение пока-

зателей объясняются изучением контингента обучающихся, формированием класс-

ных коллективов. 

Следует отметить,  учебный год по наполняемости классов на уровне началь-

ного общего образования показывает стабильный рост численности контингента, 

прирост составил 18 человек (что так же не оказывает положительного влияния на 

результаты успеваемости).  

 

2.5.2. Уровни основного и среднего общего образования (5-10 классы) 

 

В МОБУ «Бугровская СОШ № 3» в 2020 году 10 классов на уровне основного 

общего и 2 класса на уровне среднего общего образования. На уровне среднего об-

щего образования отсутствуют 11-е классы. 

В связи с тем, что в 2020 году в Школе не проводилась промежуточная аттеста-

ция (школа новостройка) рассмотрим динамику учебных показателей (табл. 5) по ре-

зультатам учебных четвертей: 

Таблица № 5. Динамика учебных показателей 

Классы 1 четверть 2 четверть 

% успеваемо-

сти 

% качества % успеваемо-

сти 

% качества 

5-1 100,0 80,0 96,2 50,0 

5-2 95,5 45,5 83,3 33,3 

5-3 91,7 41,7 76,0 32,0 

Итого 5-е 

классы 

95,7 55,7 85,2 38,4 

6-1 100,0 24,0 96,2 34,6 

6-2 92,3 38,5 92,3 38,5 

Итого 6-е 96,2 31,3 94,3 36,6 
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Классы 1 четверть 2 четверть 

% успеваемо-

сти 

% качества % успеваемо-

сти 

% качества 

классы 

7-1 100,0 43,5 95,8 41,7 

7-2 95,2 28,6 71,4 4,8 

Итого 7-е 

классы 

97,6 36,1 83,6 23,3 

8-1 100,0 40,9 92,0 32,0 

8-2 95,2 19,0 92,3 26,9 

Итого 8-е 

классы 

97,6 30,0 92,2 29,5 

9-1 88,9 38,9 89,5 31,6 

5- 9 кл. 96,0 40,5 88,8 33,1 

10ТЕХ - - 83,3 33,3 

10ЭК - - 76,9 19,2 

10кл. - - 79,5 25,0 

ИТОГО: 96,0 40,5 84,2 29,0 

Как видно из таблицы, классы, в целом, демонстрируют качественную успевае-

мость ниже 50%. Общая количественная успеваемость по 5-11-м классам составляет 

84,2%, качественная – 29%.  

Таблица № 6. Динамика успеваемости  по учебным предметам 

Учебный предмет Класс 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

1 четверть 2 четверть 

Русский язык 

5 77,5 98,6 59,5 94,6 

6 45,1 96,1 51,9 94,2 

7 50,0 100,0 48,9 100,0 

8 53,5 100,0 72,5 100,0 

9 66,7 94,4 57,9 94,7 

ИТОГО (Русский язык) 
5- 9 

кл. 
59,5 98,2 58,5 96,7 

Русский язык 10 - - 40,9 86,4 

Родной язык (русский) 

5 77,5 97,2 68,9 95,9 

6 74,5 98,0 73,1 98,1 

7 61,4 100,0 60,0 100,0 

8 72,1 100,0 84,3 100,0 

9 58,8 94,1 47,4 94,7 

ИТОГО Родной язык (рус-

ский): 

5- 9 

кл. 
71,2 98,2 69,7 97,9 

Литература 

5 77,5 97,2 78,4 93,2 

6 82,4 98,0 71,2 100,0 

7 72,7 100,0 88,9 100,0 
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Учебный предмет Класс 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

1 четверть 2 четверть 

8 76,7 100,0 82,4 100,0 

9 94,1 100,0 47,4 94,7 

ИТОГО (Литература): 
5- 9 

кл. 
78,8 98,7 77,2 97,5 

Литература 10 - - 70,5 100,0 

Родная литература (русская) 
5 77,5 98,6 74,3 93,2 

6 80,4 98,0 76,9 98,1 

ИТОГО Родная литература 

(русская): 

5- 9 

кл. 
78,7 98,4 75,4 95,2 

Иностранный язык (англий-

ский) 

5 70,4 100,0 66,2 97,3 

6 60,8 98,0 69,2 98,1 

7 52,3 100,0 53,3 95,6 

8 53,5 100,0 51,0 96,1 

9 55,6 100,0 68,4 100,0 

ИТОГО Иностранный язык 

(английский): 

5- 9 

кл. 
60,4 99,6 61,4 97,1 

Иностранный язык (англий-

ский) 
10 - - 38,6 97,7 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

8 100,0 62,7 62,7 100,0 

9 94,4 78,9 78,9 100,0 

ИТОГО (немецкий): 
5- 9 

кл. 
98,4 67,1 67,1 100,0 

Математика 
5 93,0 100,0 87,8 100,0 

6 76,5 100,0 65,4 98,1 

ИТОГО (Математика) 
5- 9 

кл. 
86,1 100,0 78,6 99,2 

Математика 10 - - 50,0 100,0 

Алгебра 

7 45,5 100,0 44,4 97,8 

8 55,8 100,0 54,9 100,0 

9 70,6 100,0 42,1 100,0 

ИТОГО (Алгебра) 
5- 9 

кл. 
53,8 100,0 48,7 99,1 

Геометрия 

7 50,0 100,0 40,0 97,8 

8 60,5 100,0 43,1 100,0 

9 64,7 100,0 47,4 100,0 

ИТОГО (Геометрия) 
5- 9 

кл. 
56,7 100,0 42,6 99,1 

Естествознание 
5 76,1 100,0 89,3 98,7 

6 74,5 100,0 86,5 98,1 
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Учебный предмет Класс 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

1 четверть 2 четверть 

ИТОГО (Естествознание): 
5- 9 

кл. 
75,4 100,0 88,2 98,4 

Естествознание 10 - - 96,2 100,0 

Физика 

7 63,6 100,0 28,9 88,9 

8 51,2 97,7 43,1 98,0 

9 55,6 94,4 63,2 100,0 

ИТОГО (Физика): 
5- 9 

кл. 
57,1 98,1 40,9 94,8 

Физика 10 - - 72,2 100,0 

Астрономия 10 - - 86,4 97,7 

Химия 
8 83,7 100,0 54,9 96,1 

9 76,5 100,0 68,4 100,0 

ИТОГО (Химия): 
5- 9 

кл. 
81,7 100,0 58,6 97,1 

Химия 10 - - 55,6 94,4 

Биология 

5 88,7 100,0 51,4 100,0 

6 49,0 100,0 55,8 100,0 

7 52,3 100,0 42,2 100,0 

8 44,2 100,0 51,0 100,0 

9 41,2 100,0 42,1 100,0 

ИТОГО (Биология): 
5- 9 

кл. 
60,6 100,0 49,8 100,0 

География 

5 81,7 100,0 85,1 98,6 

6 76,5 100,0 76,9 100,0 

7 79,5 100,0 68,9 100,0 

8 90,7 100,0 74,5 100,0 

9 94,1 100,0 89,5 100,0 

ИТОГО (География) 
5- 9 

кл. 
82,7 100,0 78,4 99,6 

Всеобщая история 5 67,6 98,6 59,5 87,8 

ИТОГО (Всеобщая история): 
5- 9 

кл. 
67,6 98,6 59,5 87,8 

История России. Всеобщая 

история 

6 52,9 98,0 59,6 98,1 

7 47,7 100,0 55,6 88,9 

8 65,1 100,0 70,6 100,0 

9 70,6 94,1 63,2 100,0 

ИТОГО (История Рос-

сии.Всеобщая история): 

5- 9 

кл. 
56,8 98,7 62,3 96,4 
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Учебный предмет Класс 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

1 четверть 2 четверть 

История 10 - - 40,9 97,7 

Обществознание 

6 88,2 100,0 94,2 96,2 

7 68,2 100,0 88,9 100,0 

8 86,0 100,0 94,1 98,0 

9 64,7 94,1 52,6 100,0 

ИТОГО (Обществознание): 
5- 9 

кл. 
79,4 99,4 88,0 98,2 

Обществознание 10 - - 34,6 96,2 

Право 10 - - 
30,8 92,3 

Экономика 10 - - 46,2 100,0 

ОДНКНР 5 93,0 100,0 74,3 93,2 

ИТОГО (ОДНКНР): 
5- 9 

кл. 
93,0 100,0 74,3 93,2 

Информатика 

5 95,8 100,0 78,4 97,3 

6 98,0 100,0 86,5 100,0 

7 90,9 97,7 84,4 95,6 

8 69,8 100,0 74,5 98,0 

9 88,2 100,0 73,7 100,0 

ИТОГО (Информатика): 
5- 9 

кл. 
89,8 99,6 80,1 97,9 

Информатика 10 - - 
94,4 100 

Изобразительное искусство 

5 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 100,0 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО (Изобразительное 

искусство): 

5- 9 

кл. 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Музыка 

5 91,5 100,0 100,0 100,0 

6 82,4 100,0 98,1 100,0 

7 86,4 100,0 100,0 100,0 

8 83,7 100,0 94,1 100,0 

ИТОГО (Музыка): 
5- 9 

кл. 
86,6 100,0 98,2 100,0 

Технология 

5 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 98,0 100,0 100,0 100,0 

7 100,0 100,0 91,1 100,0 

8 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Учебный предмет Класс 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

% успе-

ваемо-

сти 

1 четверть 2 четверть 

ИТОГО (Технология): 
5- 9 

кл. 
99,5 100,0 98,2 100,0 

Черчение 
8 100,0 100,0 100,0 100,0 

9 100,0 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО (Черчение): 
5- 9 

кл. 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Физическая культура 

5 97,2 100,0 91,9 100,0 

6 90,2 100,0 69,2 98,1 

7 75,0 100,0 68,9 100,0 

8 86,0 100,0 74,5 100,0 

9 82,4 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО (Физическая 

культура): 

5- 9 

кл. 
88,1 100,0 79,7 99,6 

Физическая культура 10 - - 59,1 97,7 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

8 100,0 100,0 100,0 100,0 

9 100,0 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО (ОБЖ): 
5- 9 

кл. 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
10 - - 

100,0 100,0 

 

По итогам второго полугодия 2020 года качественная успеваемость выше 50% 

наблюдается по всем предметам, кроме Обществознания, Права, Экономики, Рус-

ского языка (10 класс), Биологии, Физики, Геометрии, Алгебры (5-9 классы)общий 

процент качественной успеваемости составляет порядка 65,5%. Количественная 

успеваемость держится в пределах 92,5% . 

 

Количество обучающихся, окончивших 2019  год на «4» и «5» 
 

Количество отличников и хорошистов – один из показателей  качества обуче-

ния. По итогам 2-го полугодия 2020 года в классах основного и среднего общего об-

разования 91 обучающихся продемонстрировали успехи в освоении образовательной 

программы, что составляет 31, 2% от общего числа обучающихся 5-10-х классов. Из 

них на одни «5» закончили 7 человек (2,4%).  

 

Таблица № 7 «Качественная успеваемость  во 2-м полугодии 2020  года» 
 

Параллель Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего из них 

на на «4», «5» с одной 
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«5» Всего с одной 

«4» 

«3» 

1 четверть 

5 71 68 3 37 3 5 

6 51 49 1 15 1 7 

7 44 43 1 15 
  

8 43 42 
 

13 
  

9 18 16 1 6 1 
 

5- 9 кл. 227 218 6 86 5 12 

2 четверть 

5 77 64 2 27 
 

4 

6 55 49 2 17 
 

4 

7 45 38 1 10 
 

1 

8 51 47 
 

15 1 2 

9 19 17 1 5 2 2 

5- 9 кл. 247 215 6 74 3 13 

10 кл 45 35 1 10  1 

 

На основании сравнительно-цифрового анализа можно сделать выводы: 

В целом, по 5-10 классам на конец 2020 года существует выраженная динами-

ка снижения показателей состояния качества знаний и успеваемости. Снижение по-

казателей объясняются изучением контингента обучающихся, формированием клас-

сных коллективов. 

Следует отметить,  учебный год по наполняемости классов на уровне основно-

го и среднего  общего образования показывает стабильный рост численности кон-

тингента, прирост составил 20 человек (что так же не оказывает положительного 

влияния на результаты успеваемости).  

 

2.5.3. Функционирование внутренней системы оценки  качества образования  

(ВСОКО) 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» обеспечивает разработку и внедрение модели 

системы оценки качества образования, проведение необходимых оценочных проце-

дур, учет и дальнейшее использование полученных результатов на основе «Положе-

ния о внутренней системе оценки качества образования в МОБУ «БугровскаяСОШ 

№ 3».  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образова-

ния Школы являются: учителя, учащиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

✓ системы внутришкольного контроля;  

✓ общественной экспертизы качества образования;  



МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 
 

Отчет о самообследовании МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 23 
 

✓ лицензирования;  

✓ государственной аккредитации;  

✓ государственной итоговой аттестации выпускников;  

✓ мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используют-

ся:  

✓ образовательная статистика;  

✓ промежуточная и итоговая аттестация;  

✓ мониторинговые исследования;  

✓ социологические опросы;  

✓ отчеты работников Школы;  

✓ посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспер-

тизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, ме-

тодические объединения учителей-предметников, педагогический консилиум, вре-

менные структуры (комиссии и др.). На основании Положения о ВСОКО разработа-

ны Приложения, содержащие показатели и индикаторы оценки каждого из компо-

нентов ВСОКО. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

✓ качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

учащимися образовательных программ государственному и социально-

му стандартам);  

✓ качество организации образовательного процесса: доступность образо-

вания, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация пита-

ния;  

✓ качество основных и дополнительных образовательных программ, при-

нятых и реализуемых в Школе, условия их реализации;  

✓ воспитательная работа;  

✓ профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обес-

печению требуемого качества результатов образования;  

✓ эффективность управления качеством образования и информационная 

открытость деятельности Школы;  

✓ состояние здоровья учащихся.  

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результа-

тивности деятельности МОБУ «БугровскаяСОШ № 3». 
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По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён всесторонний 

анализ результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а так же 

выявлены дети, у которых не наблюдается положительной динамики развития, даны 

рекомендации родителям, поставлены задачи на следующий год. 

 

2.5.4. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

В 2020 году МОБУ «Бугровская СОШ № 3» не принимала участие ГИА как в 

форме ОГЭ, так и форме ЕГЭ (школа новостройка). 

 

2.5.5  Результаты трудоустройства выпускников 9 и 11-х классов 

В 2020 году в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» не было выпускников 9 и 11 клас-

сов(школа новостройка). 

 

2.5.6. Работа с одаренными обучающимися 

 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого по-

тенциала возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми явля-

ется крайне необходимой. Работа с одаренными детьми в Школе продолжает оста-

ваться одним из приоритетных направлений. 

 Выявление способных детей начинается с момента поступления ребенка в 

Школу.Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение 

ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позво-

ляют вовремя выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу 

по развитию этих способностей.  

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными 

детьми (конкурсы, предметные олимпиады,  проекты, ШНО, выставки), а также со-

зданы определенные условия для личностно ориентированного образования, адми-

нистрация  и учителя Школы разработали собственной системы работы с одаренны-

ми детьми. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуаль-

ные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнитель-

ную литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, 

групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, ра-

боту с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по матема-

тике, химии, физике, биологии, географии. 

Огромное значение имеет подготовка к школьной учебно-исследовательской 

конференции, на которой обучающиеся 5-10 классов защищают подготовленные в 
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рамках урочной, внеурочной деятельности и занятий дополнительного образования 

проекты. 

В 2020 году в Школе  велась активная работа педагогов с детьми, имеющими 

предметную одаренность, с целью поддержать талантливых детей и применять их 

знания в олимпиадном движении. В результате обучающиеся 4-10-х классов активно 

приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ок-

тябрь-декабрь 2020 г.): 

Таблица № 8 «Количество участников, призеров и победителей  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 

 

 5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

Общее количество 

участников  

124 110 64 62 61 54 - 475 

1. Экономика - - - 8 - - - 8 

Победите-

ли/призеры 

- - - 1/4 - - - 1/4 

2. Английский 

язык 

23 19 8 6 4 3 - 63 

Победите-

ли/призеры 

1/2 1/1 1/1 1/1 -/1 1/2 - 5/8 

3. Французский 

язык 

- - - - - - - - 

Победите-

ли/призеры 

- - - - - - - - 

4. Обществозна-

ние  

- 8 - 11 5 7 - 31 

Победите-

ли/призеры 

- -/1 - 1/1 1/3 1/3 - 3/8 

5. Русский язык 12 11 12 7 8 2 - 52 

Победите-

ли/призеры 

-/2 -/2 -/4 1/4 -/1 1/- - 2/13 

6. МХК 9 - - - - - - 9 

Победите-

ли/призеры 

1/2 - - - - - - 1/2 

7. География - - 9 9 6 6 - 30 

Победите-

ли/призеры 

- - -/1 -/- 1/1 -/- - 1/2 

8. Литература 10 4 5 6 3 4 - 32 

Победите-

ли/призеры 

-/1 -/1 -/1 2/3 1/2 1/3 - 4/11 

9. История  10 12 1 3 5 3 - 33 

Победите-

ли/призеры 

-/3 1/3 -/- -/- -/- -/3 - 1/9 

10. Биология  - 7 5 8 8 - - 28 

Победите-

ли/призеры 

- 2/3 -/2 1/2 2/1 - - 5/8 

11. Право - - - - - 2 - 2 

Победите- - - - - - - - -/- 
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 5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

ли/призеры 

12. Немецкий 

язык 

- - - - - - - - 

Победите-

ли/призеры 

- - - - - - - - 

13. ОБЖ - - 3 3 3 6  15 

Победите-

ли/призеры 

- - 1/- -/1 1/3 -/-  2/4 

14. Экология  - - - - 3 - - 3 

Победите-

ли/призеры 

- - - - -/1 - - -/1 

15. Астрономия - - - - - - - - 

Победите-

ли/призеры 

- - - - - - - - 

16. Информатика  - - - - - 15 - 15 

Победите-

ли/призеры 

- - - - - -/- - -/- 

17. Технология 

(мальчики) 

- 7 - - - - - 7 

Победите-

ли/призеры 

- -/1 - - - - - -/1 

18. Технология 

(девочки) 

9 11 9 - - - - 29 

Победите-

ли/призеры 

-/1 -/1 -/1 - - - - -/3 

19. Физика  - - - 2 2 2 - 6 

Победите-

ли/призеры 

- - - -/- -/- -/- - -/- 

20. Математика  37 21 10 13 8 9  98 

Победите-

ли/призеры 

1/2 1/2 -/- -/2 1/2 1/2 - 4/10 

21 Физическая 

культура  

14 10 2 2 4 5 - 37 

Победите-

ли/призеры 

2/4 2/3 -/- 1/- -/3 -/- - 5/10 

22. Химия  - - - 2 2 - - 4 

Победите-

ли/призеры 

- - - -/- -/- -/- - -/- 

Общее количе-

ство победите-

лей/призеров 

25/74 

 

В олимпиаде приняли участие 475 человек, что составило 74,1% от общего 

числа учеников Школы.  

Таблица № 9 «Количество участников, призеров и победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников» 
 4 

класс 

5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

Количество 7 1 0 7 12 13 13  53 
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 4 

класс 

5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

участников  

1. Экономика  - - - 2 - - - 1 

Победите-

ли/призеры 

 - - - -/1 - - - -/1 

2.Английский 

язык 

    1  3 - 3 

Победите-

ли/призеры 

    -  - - - 

3. Французский 

язык 

 - - - - - - - - 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - - - - 

4. Обществозна-

ние  

 -  - 2 2 2 - 6 

Победите-

ли/призеры 

 -  - - - - - - 

5. Русский язык 3   2 2 1 1 - 9 

Победите-

ли/призеры 

-   -/1 - - - - -/1 

6. МХК  1 - - - - - - 1 

Победите-

ли/призеры 

  - - - - - - - 

7. География  - - 1 - 1 - - 2 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - - - - 

8. Литература     2 2 - - 4 

Победите-

ли/призеры 

    - - - - - 

9. История   - - - - - 2 - 2 

Победите-

ли/призеры 

   - - - - - - 

10. Биология   -  2 2 2 - - 6 

Победите-

ли/призеры 

 -  - - - - - - 

11. Право  - - - - -  - - 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - - - - 

12. Немецкий 

язык 

 - - - - - - - - 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - - - - 

13. ОБЖ  - - - - 1 1 - 2 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - - - - 

14. Экология   - - - - 1 - - 1 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - - - - 

15. Астрономия  - - - - - - - - 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - - - - 
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 4 

класс 

5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

кол-во 

16. Информатика   - - - - - 1 - 1 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - -/1 - -/1 

17. Технология 

(мальчики) 

 -  - - - - - - 

Победите-

ли/призеры 

 -  - - - - - - 

18. Технология 

(девочки) 

   1 - - - - 1 

Победите-

ли/призеры 

   - - - - - - 

19. Физика   - - - -     - 1 - 1 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - -     - - - 

20. Математика  4    1 2 2  9 

Победите-

ли/призеры 

-   - -/1 - - - -/1 

21 Физическая 

культура  

   1 - 1 - - 2 

Победите-

ли/призеры 

   - - - - - - 

22. Химия   - - - - - - - - 

Победите-

ли/призеры 

 - - - - - - - - 

Общее количе-

ство победите-

лей/призеров 

-/4 

 

На  основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что рабо-

та по созданию условий для проявления и развития способностей каждого ребенка, в 

том числе и одаренных детей в Школе ведется целенаправленно. Рациональный 

подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортив-

ной и воспитательной работы дают возможность всестороннего гармоничного раз-

вития личности. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам: 

✓ продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,  в том 

числе через внеурочные деятельность, и занятия дополнительного обра-

зования (нужно стремиться к тому, чтобы любой теоретический курс 

внеурочной деятельности и дополнительного образования завершался 

бы проектом); использовать олимпиадные задания в учебном процессе; 

✓ учить обучающихся работать с текстом, использовать дополнительную 

литературу, обрабатывать информацию из Интернета; 

✓ развивать навыки исследовательской работы; 

2. Руководителям ШМО:  
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✓ провести содержательный анализ результатов муниципального этапа 

олимпиады по выявлению причин и устранению типичных ошибок; 

✓ контролировать работу учителей с одаренными детьми, составить рей-

тинг среди учителей по работе с одаренными детьми. 

 

Проектная деятельность в МОБУ «Бугровская СОШ   № 3» 

 

В соответствии с планом работы Школы, школьная учебно-исследовательская 

конференция проводится в последний учебный день 3 четверти.  

Выполнение проекта является обязательным требованием (часть промежуточной ат-

тестации) для обучающихся 5-11 классов. Организация конференции, выполнение 

проектов оценивается  на основании  положения «О проведении школьной учебно-

исследовательской конференции «Ступени» рассмотренного на педагогическом со-

вете протокол № 2 от 28.10.2020, утверждено приказом директора 278 от 26.10.2020 

В конференции примут участие практически 300 человек  в 15 секциях из 5-10 

классов. 

 

2.6. Организация воспитательной работы в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

 

Современное образование решать ответственную и сложную задачу – воспи-

тать многогранную личность ребенка. Из стен Школы должны выходить молодые 

люди, которые ориентированы не только на духовные ценности  и культурные нор-

мы, но и саморазвитие и самосовершенствование.  

Миссия воспитательной работы в школе: развитие  личности с четкой  

гражданской позицией, технологической культурой и проектно-

технологическим мышлением, ведущей здоровый образ жизни. 

Цель воспитательной работы: всестороннее развитие личности, создание 

условий для ее формирования. 

Основные задачи: 

1. Организовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

2. Создать условия для формирования гражданско-патриотического сознания, 

развивать чувства сопричастности к истории малой родины, Отечества; 

3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность; 

4. Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, само-

развитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обще-

стве и культуру межличностных отношений; 

5. Организовать систему дополнительного образования и внеурочной деятельно-

сти; 

6. Создать условия для развития ученического самоуправления; 
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7. Создать условия взаимодействия семьи и Школы через единое информацион-

ное пространство. 

8. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой сре-

де; 

9. Организовать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах раз-

ного уровня. 

Воспитательная система в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» реализуется в рам-

ках образовательных программ: 

✓ программ внеурочной деятельности; 

✓ программ дополнительного образования; 

✓ программ, реализуемых в школьном спортивном клубе (ШСК) – «Гра-

ция».  

Воспитательная деятельность регламентируется локальными актами: 

✓ Положением о школьном самоуправлении; 

✓ Положением о выборах президента школьного ученического самоуправ-

ления;  

✓ Положением о классном руководстве; 

✓ Положением о дежурном учителе; 

✓ Положением о родительском комитете класса; 

✓ Положением о Совете профилактики; 

✓ Положением о постановке на внутришкольный учет.  

Воспитательная работа в Школе строится из того, что воспитание есть управ-

ление процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных за-

дач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное 

время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетиче-

ское развитие личности каждого обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в Школе было максимальное 

снижение негативного влияния социума, на личность обучающегося и использова-

ние всех позитивных возможностей для многогранного развития личности. Система 

внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности личности 

обучающегося.  

В Школе функционирует библиотека, функционируют три спортивных зала в 

которых действуют спортивные секции, имеется возможность выбора курсов вне-

урочной деятельности по интересам. В рамках дополнительного образования рабо-

тают предметные кружки, на которых обучающиеся знакомятся с различными вида-

ми деятельности, что расширяет возможности учебных предметов, реализует одно из 

направлений предпрофильной подготовки. 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется 

через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 
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Воспитание строится с опорой на познавательную,  игровую, творческую, 

спортивную, общественно-организаторскую и досуговую виды деятельности. 

Воспитательная работа в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» осуществляется по 

блокам:  

 
Рис.3.: Блоки программы воспитания. 

БЛОК «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования 

гражданской идентичности школьников, воспитания школьников как граждан и пат-

риотов России. 

Задачи блока: формировать,  развивать у школьников в условиях реального 

общества следующие ценности, понятия, качества, установки, компетенции: 

✓ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

✓ о символах государства – Флаге, Гербе России,  

✓ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

✓ о правах и обязанностях гражданина России; 

✓ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом Школы, Прави-

лами поведения обучающихся; 

✓ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

✓ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

✓ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

«Я  -
Гражданин»

«Я -
Человек»

«Я - Труд»

«Я -
Здоровье»

«Я -
Природа»

«Я -
Культура»



МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 
 

Отчет о самообследовании МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 32 
 

✓ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

✓ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 

✓ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города, 

своей страны; 

✓ любовь к Школе, своему городу, области, народу России; 

✓ уважение к защитникам Отечества; 

✓ умение отвечать за свои поступки; 

✓ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поли-

культурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям 

 

Таблица № 10 «Реализация блока «Я - гражданин» 

 

Направления   

воспитательной работы 

Виды деятельности Ключевые дела 

1. Воспитание чувства 

патриотизма, сопричаст-

ности к героической исто-

рии РФ. 

2. Формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовно-

сти служению Отечеству и 

его вооруженной защите. 

3. Формирование 

гражданского отношения к 

Отечеству. 

4. Воспитание верно-

сти духовным традициям 

России. 

5. Развитие обществен-

ной  активности, воспита-

ние сознательного отно-

шения к народному досто-

янию, уважения к нацио-

нальным традициям. 

6. Сохранение школь-

ных традиций. 

1. Изучают Конституцию 

РФ, получают знания об ос-

новных правах и обязанно-

стях граждан России, о поли-

тическом устройстве госу-

дарства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о 

символах государства и шко-

лы. 

2. Знакомятся с героиче-

скими страницами истории 

России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших приме-

ры гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга. 

3. Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, эт-

нокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

4. Знакомятся с важнейши-

ми событиями в истории 

нашей страны. 

5. Знакомятся с деятельно-

стью общественных органи-

1. Конкурсы ин-

сценированной во-

енно-

патриотической 

песни, стихов.  

2. Тематические 

линейки,  уроки 

мужества, посвя-

щённые дням воин-

ской славы. 

3. «Бессмертный 

полк», «Живой ко-

ридор». 

5. Городские кон-

курсы правовой, 

патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

7. Классные часы 

тематической 

направленности 

(онлайн-уроки, ве-

бинары). 

8.Информационн

ые стенды и книж-

ные выставки. 

9.Предметные не-
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Направления   

воспитательной работы 

Виды деятельности Ключевые дела 

заций патриотической и 

гражданской направленно-

сти, участвуют в социальных 

проектах и мероприятиях. 

6. Участвуют в беседах о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

встречах с ветеранами и во-

еннослужащими. 

7. Получают опыт меж-

культурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — пред-

ставителями разных народов 

России. 

 

дели по истории. 

10. Конкурсы эс-

се, рисунков. 

11. Выборы орга-

нов классного и 

школьного само-

управления (КТД 

«Выборы»). 

 

 

Пути реализации блока «Я – гражданин»: 

✓ включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

✓  
✓ организованная система  КТД на уровне классов, Учреждения; 

✓ преподавание уроков истории, обществознания, географии, ОБЖ;  

✓ работа школьной библиотеки; 

✓ сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и 

культуры МО «Всеволожский район» и Ленинградской области; 

✓ организация тематических смен в каникулярный период на базе 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 

✓ учебно-исследовательская и проектная деятельность гражданско-

правового направления; 

✓ сотрудничество с ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области, с комитетом по молодежной политике Ленинград-

ской области; 

✓ обеспечение демонстрации навыков и способностей обучающихся  в 

данном направлении на разных уровнях (город, область, страна). 

Взаимодействие семьи и Школы: 

✓ привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся к подготовке и проведению классных, школьных 

праздников и мероприятий; 

✓ изучение семейных традиций; 

✓ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

✓ организация совместных экскурсий, походов, поездок; 

✓ совместные проекты на уровне Учреждения, МО «Бугровское сель-

ское поселение», Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. 

https://78.мвд.рф/
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Результаты работы блока «Я – гражданин»: 

 

В Школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспи-

танию, которая способствует осознанию обучающимися чувства принадлежности к 

судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

✓ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной сим-

волике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

✓ знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

✓ опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

✓ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

✓ знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель блока:  проектирование  педагогических условий для воспитания нрав-

ственных чувств, убеждений, этического сознания школьников. 

Задачи блока:  формировать и развивать  у обучающихся  следующие ценно-

сти, понятия,  качества,  психологические установки, компетенции:  

✓ первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

✓ различие хороших и плохих поступков; 

✓ представления о правилах поведения в Учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

✓ элементарные представления о религиозной картине мира, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

✓ уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

✓ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

✓ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

✓ знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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✓ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

✓ представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, теле-

визионных передач, рекламы; 

✓ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Таблица № 11 «Реализация блока «Я - человек» 

Направления   

воспитательной ра-

боты 

Виды деятельности Ключевые дела 

1. Формирование ду-

ховно-нравственных ори-

ентиров. 

2. Формирование 

гражданского отношения 

к себе. 

3. Воспитание созна-

тельной дисциплины и 

культуры поведения, от-

ветственности и исполни-

тельности 

4. Формирование по-

требности самообразова-

ния, самовоспитания сво-

их морально-волевых ка-

честв. 

5. Развитие стремления 

к самосовершенствова-

нию личности. 

1. Знакомятся с кон-

кретными примерами вы-

соконравственных отно-

шений людей, участвуют в 

подготовке и проведении 

бесед. 

2. Участвуют в обще-

ственно полезном труде в 

помощь Учреждению, го-

роду, области. 

3. Принимают добро-

вольное участие в делах 

благотворительности, ми-

лосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, забо-

те о животных, живых су-

ществах, природе. 

4. Расширяют положи-

тельный опыт общения со 

сверстниками противопо-

ложного пола в учёбе, об-

щественной работе, отды-

хе, спорте, активно участ-

вуют в подготовке и про-

ведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных от-

ношениях. 

5. Получают системные 

представления о нрав-

1. Общешкольные 

праздники «День Зна-

ний», «День пожилого 

человека», «День Учите-

ля», «День матери». 

2. «Посвящение в пер-

воклассники», «Посвя-

щение в пятиклассники». 

3. КТД «Новогодний 

бал». 

5. Мероприятия ко 

Дню защитника Отече-

ства. 

6. Мероприятия, по-

священные 8 марта. 

7. Классные часы с 

обучающимися «Правила 

поведения», «Как не 

стать жертвой преступ-

ления, мошенничества» и 

т.д.. 

8. Вовлечение уча-

щихся в кружки и спор-

тивные секции. 

9. Экскурсии, походы. 
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Направления   

воспитательной ра-

боты 

Виды деятельности Ключевые дела 

ственных взаимоотноше-

ниях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимо-

действия в семье. 

6. Знакомятся с основа-

ми религиозных культур и 

православной этики.  

 

Пути реализации блока «Я – человек»: 

✓ включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

✓ индивидуальная и групповая работа психолога;  

✓ организованная система  КТД на уровне классов, Учреждения; 

✓ преподавание уроков истории, обществознания, географии, ОБЖ;  

✓ работа библиотеки Учреждения и библиотечной сети Ленинградской 

области и города Санкт-Петербурга; 

✓ сотрудничество с образовательными учреждениями Ленинградской 

области и города Санкт-Петербурга; 

✓ работа социально-педагогической службы Учреждения в сотрудниче-

стве с органами социальной защиты Всеволожского района Ленин-

градской области; 

✓ сотрудничество с ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области; 

✓ внеклассная и внешкольная деятельность обучающихся; 

✓ организация тематических смен в каникулярный период на базе 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 

✓ учебно-исследовательская и проектная деятельность этической, пси-

хологической и общественно-социальной направленности; 

✓ обеспечение демонстрации навыков и способностей обучающихся  в 

данном направлении на разных уровнях (город, область, страна). 

Взаимодействие семьи и Учреждения: 

✓ оформление информационных стендов; 

✓ тематические общешкольные родительские собрания; 

✓ участие родителей в совете Школы; 

✓ организация субботников по благоустройству Учреждения, террито-

рии Учреждения и прилегающих к нему территорий МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

✓ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов; 

✓ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, пе-

дагогическая и медицинская помощь). 

Планируемые результаты: 

https://78.мвд.рф/
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✓ знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-

колениями;  

✓ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприня-

тыми нравственными нормами; 

✓ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

✓ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

✓ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

✓ знание традиций своей семьи и Школы, бережное отношение к ним. 

 

БЛОК «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни и выбору будущей профессии  

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания трудо-

любия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни; под-

готовки к сознательному выбору профессии. 

Задачи блока:  формировать, развивать  у обучающихся  следующие ценно-

сти, понятия,  качества,  психологические установки, компетенции:  

✓ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

✓ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

✓ об основных профессиях; 

✓ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

✓ элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

✓ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

✓ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

✓ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

✓ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

✓ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, не-

бережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; непрерывное 

образование и самообразования; трудовые традиций своей семьи; планирование  

трудовой деятельности; выбор профиля обучения; первичный  профессиональный 

выбор. 

Таблица № 12 «Реализация блока «Я и труд» 
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Направления   

воспитательной ра-

боты 

Виды деятельности Ключевые дела 

1. Формирование у 

обучающихся осо-

знания принадлеж-

ности к школьному 

коллективу.  

2. Формирование 

стремления к сочета-

нию личных и обще-

ственных интересов, 

к созданию атмосфе-

ры подлинного това-

рищества и дружбы в 

коллективе. 

3. Воспитание со-

знательного отноше-

ния к учебе, труду. 

4. Развитие позна-

вательной активно-

сти, участия в об-

щешкольных меро-

приятиях.  

5. Формирование 

готовности школь-

ников к сознатель-

ному выбору про-

фессии. 

 

1. Участвуют в научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности. 

2. Участвуют в пред-

метных олимпиадах и ин-

теллектуальных конкур-

сах. 

3. Участвуют в экскур-

сиях на предприятия,  

учреждения культуры и 

т.п.,  в ходе которых зна-

комятся с различными ви-

дами труда, с различными 

профессиями. 

4. Знакомятся с профес-

сиональной деятельностью 

и жизненным путем своих 

родителей и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

  5. Участвуют в различ-

ных видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учрежде-

ний. 

6. Участвуют во встре-

чах и беседах с выпускни-

ками своей школы. 

Знакомятся с биографи-

ями выпускников ОУ и из-

вестных жителей города, 

показавших достойные 

примеры высокого про-

фессионализма, творческо-

го отношения к труду и 

жизни. 

1. Школьная учебно-

исследовательская коферен-

ция.  

2. Предметные олимпиа-

ды.  

3.Школьные, городские, 

областные, всероссийские 

очные и заочные олимпиа-

ды, НПК, конкурсы. 

4. Дни посвящения в пер-

воклассники, пятиклассни-

ки, десятиклассники. 

5.Общешкольные тради-

ционные КТД, организация 

выставок декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

6. Экскурсии на предпри-

ятия города и области. 

7. Классные часы «Моя 

профессия», «Встреча поко-

лений». 

8. Встречи с представите-

лями учебных заведений. 

9. Субботники. 

 

Пути реализации блока «Я и труд»: 

✓ включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

✓ организованная система  КТД на уровне классов, Школы; 

✓ социальное партнёрство с учреждениями СПО и ВПО; 

✓ проектно-исследовательская деятельность; 
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✓ участие в профориентационных  мероприятиях на разных уровнях 

(МО  Всеволожский район, Ленинградская область) и программах до-

полнительного образования района и области, предприятий Ленин-

градской области и города Санкт-Петербурга; 

✓ организация тематических смен в каникулярный период на базе 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 

✓ акции и субботники по благоустройству  Школы, территории Школы; 

✓  обеспечение демонстрации навыков и способностей обучающихся  в 

данном направлении на разных уровнях (город, область, страна). 

Взаимодействие семьи и школы: 

✓ привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них к подготовке и проведению классных, школьных  трудовых меро-

приятий; 

✓ трудоустройство обучающихся  через родителей на предприятия; 

✓ организация встреч,  бесед с родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних - людьми различных профессий, а тек же 

специалистов предприятий разных секторов экономики; 

✓ участие в профориентационных ярмарках – выставках; 

✓ участие в мероприятиях организованных 

движением WorldSkills Russia (Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия))»; 

✓ проведение родительских собраний с участием представителей обра-

зовательных учреждений СПО и ВПО. 

Планируемые результаты: 

✓ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

✓ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

✓ знания о различных профессиях; 

✓ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

✓ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

✓ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

✓ потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельно-

сти; 

✓ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной и практической, общественно полезной деятельности. 

БЛОК «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель блока: формирование у детей и их родителей ответственного отношения 

к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного воз-

раста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи блока: формировать знания о 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/


МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 
 

Отчет о самообследовании МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 40 
 

✓ здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

✓ владении комплексами упражнений, разнообразными навыками дви-

гательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

✓ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

✓ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

✓ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учеб-

ной работы; 

✓ осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

✓ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках фи-

зической культуры, на перемене; 

✓ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вред-

ных факторов окружающей среды; 

✓ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, коррект-

ная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

✓ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – уче-

бы, труда и отдыха; 

✓ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следо-

вать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье фи-

зическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социаль-

но-психологическое. 

Таблица № 13 «Реализация блока «Я и здоровье» 

Направления   

воспитательной ра-

боты 

Виды деятельности Ключевые дела 

1. Создание условий 

для сохранения физи-

ческого, психического, 

духовного и нрав-

ственного здоровья 

обучающихся. 

2. Воспитание нега-

тивного отношения к 

вредным привычкам. 

3. Пропаганда физи-

ческой культуры и здо-

рового образа жизни. 

1. Получают представ-

ления о здоровье, здоро-

вом образе жизни, природ-

ных возможностях челове-

ческого организма. 

2. Участвуют в пропа-

ганде экологически сооб-

разного здорового образа 

жизни. 

3. Участвуют в проведе-

нии школьных спартакиад, 

эстафет, туристических 

слётов, походов по родно-

му краю.  

4. Составляют правиль-

ный режим занятий физи-

1. Общешкольные меро-

приятия «День Здоровья», 

«Всемирный день отказа от 

курения», «День защиты 

детей». 

2. Школьный и муници-

пальный этап спортивно-

технического комплекса 

«Готов к труду и защите 

Отечества». 

3. Просмотр фильмов о 

здоровом образе жизни. 

4. Вовлечение детей в 

кружки и спортивные сек-

ции. 

5. Деятельность отряда  
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Направления   

воспитательной ра-

боты 

Виды деятельности Ключевые дела 

ческой культурой, спор-

том, туризмом, рацион 

здорового питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с учё-

том экологических факто-

ров окружающей среды и 

контролируют их выпол-

нение в различных формах 

мониторинга. 

5. Учатся оказывать 

первую доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

6. Получают представ-

ление о возможном нега-

тивном влиянии компью-

терных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье чело-

века. 

7. Приобретают навык 

противостояния негатив-

ному влиянию сверстников 

и взрослых на формирова-

ние вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

ПАВ. 

8. Разрабатывают и реа-

лизуют учебно-

исследовательские и про-

светительские проекты по 

направлениям: здоровье, 

ресурсосбережение. 

друзей пожарной дружины 

«Циклон». 

6. Тематические класс-

ные часы на тему здоровья. 

7. Тематические конкур-

сы рисунков, эссе. 

8. Походная деятель-

ность. 

Пути реализации блока «Я и здоровье»: 

✓ включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

✓ преподавание уроков физической культуры, ОБЖ, биологии;  

✓ организованная система  КТД по здоровьесбережению на уровне клас-

сов, Учреждения; 

✓ внеклассная, внеурочная  и внешкольная деятельность обучающихся; 

✓ санитарно-просветительская работа в сотрудничестве с медицинскими 

учреждениями; 

✓ сотрудничество с  учреждениями дополнительного образования Ле-

нинградской области и города Санкт-Петербурга по вопросам  здоро-

вьесбережения; 

✓ проектно-исследовательская деятельность; 
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✓ организация тематических смен в каникулярный период на базе 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 

✓ участие в здоровьесберегающих мероприятиях и программах допол-

нительного образования МО Всеволожский район, Ленинградской об-

ласти; 

✓ обеспечение демонстрации навыков и способностей обучающихся  в 

данном направлении на разных уровнях (город, область, страна). 

Взаимодействие семьи и школы: 

✓ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

✓ беседы на темы информационной безопасности и духовного здоровья 

детей, укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создания безопасной и благоприятной 

обстановки в семье, безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

✓ консультации медицинского работника, психолога, логопеда, класс-

ных руководителей, учителей физической культуры по вопросам здо-

ровьесбережения обучающихся; 

✓ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Дружная семейка».  

Планируемые результаты: 

✓ в Школе создана предметно-развивающая среда, способствующая по-

вышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся;  

✓ соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха 

детей; 

✓ дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современ-

ном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

✓ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

✓ знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

✓ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

✓ знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

✓ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

 

БЛОК «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования 

экологической культуры. 
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Задачи блока: 

✓ развивать  интерес  к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

✓ формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

✓ создавать условия для формирования элементарного опыт природо-

охранительной деятельности; 

✓ воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание; ценностное отношение к природе и окружающей среде; традиции этиче-

ского отношения к природе и культуре народов России; зависимость здоровья чело-

века от экологической культуры. 

Таблица № 14 «Реализация блока «Я и природа» 

Направления 

воспитательной ра-

боты 

Виды деятельности Ключевые дела 

1. Воспитание пони-

мания взаимосвязей 

между человеком, об-

ществом, природой. 

2. Воспитание гума-

нистического отноше-

ния к людям. 

3. Формирование эс-

тетического отноше-

ния учащихся к окру-

жающей среде и труду 

как источнику радости 

и творчества людей. 

4. Воспитание эколо-

гической  грамотности. 

1. Получают представления о 

неразрывной связи экологиче-

ской культуры человека и его 

здоровья. 

2. Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного здо-

рового образа жизни. 

Учатся экологически грамот-

ному поведению в школе, до-

ма, в природной и городской 

среде. 

3. Участвуют в проведении 

школьных экологических слё-

тов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ве-

дут экологическую работу в 

местных и дальних туристиче-

ских походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

4. Участвуют в практической 

природоохранительной дея-

тельности, в создании и реали-

зации коллективных природо-

охранных проектов. 

5. Проводят школьный эко-

логический мониторинг, вклю-

чающий: 

❖ наблюдения за состояни-

ем окружающей среды 

своей местности, школы, 

своего жилища; 

1.Тематические класс-

ные часы, посвященные 

проблемам экологии.  

2. Организация экскур-

сий в природу, походы 

выходного дня. 

3. Экологические суб-

ботники. 

4. Экологические и кра-

еведческие акции, викто-

рины и конкурсы. 

5. Конкурсы рисунков 

«Сохраним лес от пожа-

ров». 

6.Участие в городских, 

областных конкурсах, 

олимпиадах проектно-

исследовательских работ 

по экологии и краеведе-

нию («Краеведческие чте-

ния»). 

7.Акция «Каждой пи-

чужке по кормушке», 

«День воды», «День Зем-

ли», «Марш парков». 

8. Беседы со специали-

стами. 
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Направления 

воспитательной ра-

боты 

Виды деятельности Ключевые дела 

❖ мониторинг состояния 

водной и воздушной сре-

ды в своём жилище, шко-

ле, населённом пункте; 

❖ выявление источников за-

грязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и интен-

сивности загрязнений, 

определение причин за-

грязнения. 

6. Разрабатывают и реализу-

ют учебно-исследовательские 

и просветительские проекты 

по направлениям: экология и 

ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Пути реализации блока «Я и природа» 

✓ включение экологических задач в урочную деятельность; 

✓ организованная система КТД по экологии; 

✓ работа школьной библиотеки; 

✓ сотрудничество с экологическими и природоохранными организация-

ми МО Всеволожский район, Ленинградской области в программах и 

мероприятиях по краеведению и экологии; 

✓ участие в экологических акциях, благоустройстве территорий; 

✓ организация тематических смен в каникулярный период на базе 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 

✓ учебно-исследовательская и проектная деятельность по экологии; 

✓ экологические мероприятия, экскурсии и походы выходного дня с 

привлечением родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

✓ обеспечение демонстрации навыков и способностей обучающихся  в 

данном направлении на разных уровнях (город, область, страна). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы: 

✓ тематические классные родительские собрания; 

✓ совместные проекты с родителями «Каждой пичужке по кормушке»; 

✓ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

✓ ценностное отношение к природе; 

✓ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

✓ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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✓ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

✓ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

БЛОК «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания цен-

ностного отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры. 

Задачи блока: формировать, развивать  у обучающихся  следующие ценности, 

понятия,  качества,  психологические установки, компетенции: 

✓ о душевной и физической красоте человека; 

✓ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

✓ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

✓ интерес к занятиям художественным творчеством; 

✓ стремление к опрятному внешнему виду; 

✓ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое разви-

тие; эстетические идеалы; эстетическое восприятие; искусство народов России. 

 

Таблица № 15 «Реализация блока «Я и здоровье» 

Направления 

воспитательной рабо-

ты 

Виды деятельности Ключевые дела 

1. Раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры.  

2. Воспитание у 

школьников чувства пре-

красного, развитие твор-

ческого мышления, ху-

дожественных способно-

стей.  

3. Формирование эсте-

тических вкусов, идеалов. 

4. Формирование по-

нимания значимости ис-

кусства в жизни каждого 

гражданина. 

5. Формирование куль-

туры общения, поведе-

ния, эстетического уча-

стия в мероприятиях. 

1. Получают представле-

ния об эстетических идеалах 

и художественных ценно-

стях культур народов Рос-

сии. 

2. Знакомятся с эстетиче-

скими идеалами, традиция-

ми художественной культу-

ры родного края, с фолькло-

ром и народными художе-

ственными промыслами. 

3. Знакомятся с местными 

мастерами прикладного ис-

кусства, участвуют в бесе-

дах, обсуждают прочитан-

ные книги, художественные 

фильмы, телевизионные пе-

редачи, компьютерные игры 

на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

1. Общешкольные празд-

ники «День знаний», «По-

следний звонок», «Литера-

турный вечер», тематиче-

ские праздники на разных 

уровнях образования. 

2. Концерты ко Дню учи-

теля, 8 марта.  

3. Творческие задания по 

разным предметам. 

4. Посещение мероприя-

тий в учреждениях культу-

ры, музыкальной школе, вы-

ставочном зале. 

5. Участие в творческих 

конкурсах, проектах,  КТД 

эстетической направленно-

сти. 

10. Выставки декоратив-

но-прикладного творчества. 
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Направления 

воспитательной рабо-

ты 

Виды деятельности Ключевые дела 

4. Получают опыт само-

реализации в различных ви-

дах творческой деятельно-

сти. 

5. Участвуют вместе с ро-

дителями в проведении вы-

ставок семейного художе-

ственного творчества, му-

зыкальных вечеров, в экс-

курсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых про-

грамм. 

6. Участвуют в оформле-

нии класса и школы, озеле-

нении пришкольного участ-

ка, стремятся внести красо-

ту в домашний быт 

11.Библиотечные уроки. 

12. Проведение тематиче-

ских классных часов. 

14. Конкурсы чтецов. 

15. Конкурсы рисунков. 

16. Участие в городских 

фестивалях творчества: го-

родской театральный фести-

валь «Виват, Мельпомена!», 

«Битва хоров», «Звездный 

дождь». 

Пути реализации блока «Я и культура» 

✓ включение воспитательных задач в урочную деятельность (ИЗО, му-

зыка); 

✓ организованная система  КТД на уровне классов, школы; 

✓ работа школьной библиотеки и библиотечной сети Ленинградской об-

ласти; 

✓ сотрудничество с учреждениями дополнительного образования МО 

Всеволожский район, Ленинградской области; 

✓ сотрудничество с учреждениями культуры МО Всеволожский район 

Ленинградской; 

✓ организация тематических смен в каникулярный период на базе 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 

✓ учебно-исследовательская и проектная деятельность по культуре и ис-

кусству; 

✓ обеспечение демонстрации навыков и способностей обучающихся  в 

данном направлении на разных уровнях (город, область, страна). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы: 

✓ участие в коллективно-творческих делах; 

✓ совместные проекты; 

✓ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 

✓ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

✓ организация экскурсий  

✓ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

✓ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 
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Планируемые результаты: 

✓ умения видеть красоту в окружающем мире; 

✓ умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

✓ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

✓ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

✓ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных ви-

дах творчества; 

✓ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в 2020 учеб-

ном году: 

✓ Год памяти и славы; 

✓ Год Антарктиды (200 лет открытия); 

✓ Год отца; 

✓ 150-лет со дня рождения И.А. Бунина (22 октября 1870 год) 

✓ 2011–2020 гг . – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

✓ 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. 

✓ 2020 год – Год культурных обменов между Россией и Кореей 

✓ 2020 год – Год гуманитарного сотрудничества России и Египта 

✓ 2020 год – Всемирная Фольклориада (Башкортостан) 

✓ 2020 год -  Год народного творчества. 

В рамках года памяти и славы проведены следующие мероприятия: 

✓ Внеурочные мероприятия и тематические классные часы, посвящен-

ные воинской славе Российского оружия;  

✓ мероприятия ко Дню Народного единства (классные часы);  

✓ общешкольные спортивные мероприятия (игра по станциям «Осенняя 

эстафета») ко «Дню Героев Отечества» (учителя физкультуры О.С. 

Жаркова, И.Н. Гайнетдинов); 

✓ Викторины и конкурсы рисунков и плакатов, проводимые в течение 

всего года. 

Юбилейные даты (Год Антарктиды, И.А. Бунин и т.д.) приурочены к про-

ведению предметных недель 

Правовое и профориентационное воспитание молодежи включало ряд меро-

приятий: 

✓ Встречи с представителями органов полиции, инспектором по делам 

несовершеннолетних; 
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✓ Тематические классные часы «Права и обязанности ребенка (6-9 клас-

сы)»; 

✓ внеклассное мероприятие для 3-4 классов «Мы – граждане России!». 

В рамках профилактической работы по безопасности в социуме проведе-

ны мероприятия: 

✓ конкурс рисунков по ПДД (начальная школа); 

✓ «Безопасное поведение в школе» - классный час для 1-4 классов; 

✓ Классный час – «Дорога домой» (1 класс). 

Учащиеся школы во втором полугодии 2020 года приняли участие в меропри-

ятиях различного уровня 

Таблица № 16 «Участие обучающихся Школы в мероприятиях»  

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Направ-

ленность 
Уровень 

Участ-

ники 

(количе-

ство) 

Лауреа-

ты 

(количе-

ство) 

Победи-

тели 

(количе-

ство) 

1 

Конкурс рисун-

ков «Миру 

мир» в 1-4 

классах. 

Духовно-

нравствен-

ного и граж-

данско-

патриотиче-

ского воспи-

тания. 

Школьный 
 

80 
 

 

3 

2 

Конкурс рисун-

ков Эмблема 

Школы с 1 -11 

классы 

Патриотиче-

ская 
Школьный 130  3 

3 

Выставка ри-

сунков по ПДД 

с 1 -11 классы 

Художе-

ственно-

эстетическая 

Школьный 90  3 

4 

Конкурс рисун-

ковв 5-10 – х 

классах  ко Дню 

солидарности в 

борьбе с терро-

ризмом: 

«Беслан – мы 

помним!» 

Духовно-

нравствен-

ного и граж-

данско-

патриотиче-

ского воспи-

тания. 

Школьный 36  3 

5 

Конкурс поде-

лок «Осенние 

фантазии» из 

природного ма-

териала 

Художе-

ственно-

эстетическая 

Школьный 90  9 

6 
Муниципаль-

ном зимнем фе-

Физкуль-

турно-

Муници-

пальный 

8 

Дипло-
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№ 

п/

п 

Мероприятие 
Направ-

ленность 
Уровень 

Участ-

ники 

(количе-

ство) 

Лауреа-

ты 

(количе-

ство) 

Победи-

тели 

(количе-

ство) 

стивале Всерос-

сийского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне» 

спортивная мов за 

участие 

7 

Муниципаль-

ный этап в кон-

курсе мульти-

медийных пре-

зентаций уча-

щихся общеоб-

разовательных 

учреждений 

«АЗБУКА 

школьной жиз-

ни» 

Социально-

педагогиче-

ская 

Муници-

пальный 
14 

Лауреат 1 

степени 

 

 

8 

Выставка пла-

катов «Правила 

поведения в 

общественном 

месте» (1-4 кл) 

Социально-

педагогиче-

ская 

Школьный 60  3 

10 

Региональная 

акция «Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево!» 

Экологиче-

ская 

Региональ-

ный 

60 

 
  

11 

Памятная акция 

«бумажный жу-

равль», посвя-

щенная все-

мирному дню 

памяти жертв 

ДТП 

Социально-

педагогиче-

ская 

Общепосел-

ковый 

120 

(1,2,3,4 и 

9 классы) 

  

 

12 

Всероссийского 

проекта «Этно-

графический 

диктант 2020» 

Социально-

педагогиче-

ская 

Муници-

пальный 

25(7-2 

класс) 
3  

13 

КТД конкурс 

плакатов - 

оформление 

Социально-

педагогиче-

ская 

Школьный 43  3 
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№ 

п/

п 

Мероприятие 
Направ-

ленность 
Уровень 

Участ-

ники 

(количе-

ство) 

Лауреа-

ты 

(количе-

ство) 

Победи-

тели 

(количе-

ство) 

стенда «Теле-

фон доверия 

нужен всем» (5-

7 кл) 

14 

Конкурс елоч-

ных игрушек 

(1-4 кл) 

Художе-

ственно-

эстетическая 

Школьный 56  9 

15 

Конкурс на 

лучший плакат 

«Новый год 

спешит к нам в 

гости» (5-7 кл) 

Художе-

ственно-

эстетическая 

Школьный 48  3 

16 

Танцевально-

развлекательная 

программа-

онлайн «Ново-

годний 

флешмоб» 8-

10кл. 

Художе-

ственно-

эстетическая 

Школьный 63  1 

17 

Всероссийское 

соревнование 

школьного эта-

па по русскому 

силомеру «Сила 

РДШ» 

Физкуль-

турно-

спортивная 

Школьный 
38 (1-10 

классы) 
 

8 

(1 место в 

своей 

возраст-

ной кате-

гории) 

 

Работа с родителями 

 

Воспитательная работа Школы не может строиться без учета того, что инди-

видуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспи-

тательно-образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родите-

лей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к ра-

боте с асоциальными семьями. Работает общешкольный родительский комитет, 

председатель родительского комитета: Шестакова Марина Александровна. 

Кроме родительских собраний педагоги, (психолог и логопед), администрация 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» проводят индивидуальные консультации для роди-
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телей по вопросам организации учебного процесса, взаимодействия в рамках фор-

мирующихся классных коллективов. 

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные ме-

роприятия с участием детей и родителей  («Веселые старты», «Своя игра», подго-

товка к общешкольным мероприятиям). Традиционно родители посещают новогод-

ние праздники. Родители помогают классным руководителям в организации меро-

приятий в классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, 

районных и областных конкурсов, помогают в изготовлении костюмов для театрали-

зованных представлений, проводят различные мастер-классы для детей. 

Одной из составляющих взаимодействия педагога и родителей является кор-

ректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей 

и детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией школы. 

Работа с родителями и привлечение родителей к совместной деятельности в 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» является одной из главных задач воспитательной ра-

боты Школы, и эту работу планируется продолжать в будущем учебном году. 

 

Работа классных руководителей 

 

Главным условием успешной работы с детским коллективом является  дея-

тельность классных руководителей, направленная на включение каждого обучающе-

гося в познавательную, творческую деятельность. Каждый ученик ощущал свою 

причастность к школьным и классным делам. Воспитательное воздействие было 

направлено на формирование таких важных аспектов, характеризующих коллектив, 

как традиции, взаимопомощь, самокритика, взаимная требовательность, создание 

положительного социально-психологического климата, творческого взаимодей-

ствия.  

В начале учебного года каждый классный руководитель составляет план вос-

питательной. В соответствии с требованиями Федерального законодательства до 

конца 2020 года были разработаны программы воспитания на  каждом уровне обра-

зования.  

Все классные руководители ведут необходимую документацию в течение года, 

в конце каждой учебной четверти и учебного года сдают отчет о проделанной рабо-

те, где указывают не только статистические данные, но и свое отношение к проис-

ходящему в классном коллективе, которым они руководят. Проводя анализ данных 

отчетов,  делаются выводы,  какие «плюсы» и «минусы» есть в общем построении 

воспитательной системы школы.  

В МОБУ «Бугровская СОШ № 3» наиболее распространённая форма органи-

зации воспитательной работы в классе является классный час, который проходит 

каждую неделю по разной тематике (по нравственному воспитанию, формированию 

ЗОЖ, патриотическому воспитанию, посвященные важным историческим датам). 
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Тематика классных часов заранее предусматривается в плане воспитательной рабо-

ты. При проведении классных часов преобладает форма сообщения классным руко-

водителем информации обучающимся, также дети принимают участие в подготовке 

и проведении тематических классных часов.  

В 2020 году работа классного руководителя самая ответственная, собрать в 

коллектив ребят не только из разных школ, но и регионов.  

Все классные руководители организовывали классные коллективы для участия 

в общешкольных мероприятиях. Это все способствовало сближению детей, и они 

узнавали друг друга с положительной стороны.  

Классные руководители 1 - 10 классов проводили тематические классные ча-

сы, индивидуальные беседы с обучающимися, организовывали поездки для того, 

чтобы каждый ребенок как можно лучше себя чувствовал в коллективе класса, что-

бы каждый был услышан, понят, принят таким, какой он есть.  

Вывод: работу классных руководителей в 2020  году, можно считать  удовле-

творительной.  

 

2.7. Показатели уровня и качества воспитательной деятельности 

Таблица №16 « Занятость во внеурочной деятельности» 

№ ФИО учителя Название 

программы 

Класс  Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство де-

тей 

Направление  

 Начальная школа 

 1 Веэмаа Наталья 

Алексеевна 

Математический ла-

биринт 

1 класс 1 47 социально-

гуманитарное 

 2 Веэмаа Наталья 

Алексеевна 

В гостях у книжки 1 класс 1 40 художествен-

ная  

 3 Скубий Татьяна 

Алексеевна 

Математический ла-

биринт 

1 класс 1 49 социально-

гуманитарное 

 4 Скуби Татьяна 

Алексеевна 

В гостях у книжки 1 класс 1 41 художествен-

ное  

 5 Жаркова Ольга 

Сергеевна 

ФизкультУРА! 1-4 клас-

сы 

4 49 физкультурно-

спортивное 

 6 Жаркова Ольга 

Сергеевна 

Черлидинг 1-4 клас-

сы 

2 42 физкультурно-

спортивное 

 7 Андреев Влади-

слав Станисла-

вович 

Шахматы 1-4 клас-

сы 

4 109 физкультурно-

спортивное 

 8 Тютикова Ната-

лья Алексан-

дровна 

По дороге безопас-

ности 

1-4 клас-

сы 

4 23 социально-

гуманитарное 

 9 Демкина Юлия 

Николаевна 

Веселый Английский 2-4 класс 3 43 социально-

гуманитарное 

 10 Желябина Ека-

терина Юрьевна 

Веселый Английский 2-4 класс 3 42 социально-

гуманитарное 
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№ ФИО учителя Название 

программы 

Класс  Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство де-

тей 

Направление  

 11 Матвеева Олеся 

Александровна 

Дарвинчи 2 класс 1 26 социально-

гуманитарное 

 12 Головешкина 

Юлия Сергеевна 

Умники и умницы 2 класс 1 16 социально-

гуманитарное 

 13 Кочкурова Але-

на Андреевна 

Вокальная студия 3 класс 2 14 художествен-

ное  

 14 Леваева Екате-

рина Евгеньевна 

Веслая грамматика 3 класс 1 10 социально-

гуманитарное 

 15 Леваева Екате-

рина Евгеньевна 

Занимательная мате-

матика 

3 класс 1 19 социально-

гуманитарное 

 16 Панькевич Анна 

Ивановна 

особо охраняемые тер-

ритории Ленинград-

ской области 

4 класс 2 26 туристско-

краеведческое 

ИТОГО: 32 600    

Основная школа 

 1 Тютикова Ната-

лья Алексан-

дровна 

Ботаника на под-

оконнике 

5-6 клас-

сы 

2 10 естественнона-

учное 

 2 Тютикова Ната-

лья Алексан-

дровна 

Биология для любо-

знательных 

9 класс 1 10 социально-

гуманитарное 

 3 Рай Наталья Бо-

рисовна 

Занимательная мате-

матика  

5-6 клас-

сы 

2 10 естественнона-

учное 

 4 Рай Наталья Бо-

рисовна 

Математика вокруг 

нас 

6 классы 2 10 естественнона-

учное 

 5 Рай Наталья Бо-

рисовна 

Удивительный мир 

геометрии 

7 классы 2 10 естественнона-

учное 

 6 Бектимирова 

Альбина Влади-

мировна 

Занимательный 

немецкий язык 

7 классы 2 19 естественнона-

учное 

 7 Семенова Окса-

на  Петровна 

К пятерке шаг за  

шагом 

6 классы 2 15 социально-

гуманитарное 

 8 Гайнетдинов 

Ильгиз Наиле-

вич 

ФизкультУРА! 5-11 

классы 

6 22 физкультурно-

спортивное 

 9 Филянова Дарья 

Константиновна  

Основы зарубежной 

литературы 

7-8 клас-

сы 

2 10 художествен-

ное  

 10 Беляева Татьяна 

Борисовна  

Уствойство автомо-

биля 

7-8 клас-

сы 

4 10 техническое 

 11 Байрамова Ира-

да Фикратовна 

Компьютерная гра-

фика 

7-8 клас-

сы 

1 7 техническое 
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№ ФИО учителя Название 

программы 

Класс  Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство де-

тей 

Направление  

 12 Софенко Екате-

рина Юрьевна 

Практический курс 

освоения стратегий 

выполнения заданий 

по английскому язы-

ку в экзаменацион-

ном формате 8 класс 

8 классы 2 12 естественнона-

учное 

 13 Литвиненко 

Виктория Вла-

диславовна 

Автокад 8-9 клас-

сы 

2 5 техническое 

 14 Литвиненко 

Виктория Вла-

диславовна 

Основы картографии 8-9 клас-

сы 

1 10 социально-

гуманитарное 

 15 Литвиненко 

Виктория Вла-

диславовна 

Занимательная гео-

графия 

9 классы 1 4 социально-

гуманитарное 

 16 Вдовиченко Да-

ниил Андреевич 

Знакомство с Фарма-

кологией   

8-9 клас-

сы 

4 4 естественнона-

учное 

 17 Пырина Валерия 

Васильевна 

История в лицах 8 1 6 социально-

гуманитарное 

 18 Гафурова Ольга 

Альбертовна 

Практическое обще-

ствознание 

9 класс 2 8 социально-

гуманитарное 

 19 Горшкова Ели-

завета Алексе-

евна 

Занимательная физи-

ка 

9 классы 2 4 естественнона-

учное 

 20 Мамаева Татья-

на Евгеньевна 

Функции и графики 9 класс 1 10 естественнона-

учное 

 21 Чагина Наталья 

Владимировна 

В мире информатики 9 класс 1 10 социально-

гуманитарное 

 22 Тютиков Вяче-

слав Владими-

рович  

Современная Соци-

ально- экономиче-

ская география Рос-

сии 

9 классы 2 10 социально-

гуманитарное 

ИТОГО: 44 216 
 

Средняя школа 

 1 Семенова Окса-

на  Петровна 

За страницами 

школьного учебника 

русского языка (под-

готовка к ЕГЭ) 

10-11 

классы 

2 11 естественнона-

учное 

 2 Вдовиченко Да-

ниил Андреевич 

Мир органических 

веществ 

10 класс 2 10 естественнона-

учное 

 3 Тютиков Вяче-

слав Владими-

рович 

Финансовая грамот-

ность 

10 класс 2 10 социально-

гуманитарное 

ИТОГО: 6 31 
 

ВСЕГО: 82 847 
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Таблица №17 «Занятость в дополнительном образовании» 

№ ФИО учителя 
Название 

программы 
Класс 

Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство де-

тей 

Направление 

Начальная школа 

1 
Веэмаа Наталья 

Алексеевна 
Азбука здоровья 1 класс 1 25 

социально-

гуманитарное 

2 
Веэмаа Наталья 

Алексеевна 
Лепка 1 класс 1 40 художественное 

3 
Веэмаа Наталья 

Алексеевна 

Волшебное перышко-

каллиграфия 
1 класс 1 37 

социально-

гуманитарное 

4 
Скуби Татьяна 

Алексеевна 
Азбука здоровья 1 класс 1 24 

социально-

гуманитарное 

5 
Скуби Татьяна 

Алексеевна 
Лепка 1 класс 1 41 художественное 

6 
Скуби Татьяна 

Алексеевна 

Волшебное перышко-

каллиграфия 
1 класс 1 37 

социально-

гуманитарное 

7 

Головешкина 

Юлия Сергеев-

на 

Ты  мира не узнаешь, 

не зная области своей 
2 класс 1 14 

туристско-

краеведческое 

8 
Матвеева Олеся 

Александровна 
Скорочтение 2 класс 1 29 

социально-

гуманитарное 

9 

Мельникова 

Анна Алексан-

дровна 

Чудесная тестопласти-

ка 
2 класс 1 19 художественное 

10 

Мельникова 

Анна Алексан-

дровна 

Дорогою открытий и 

добра 
2 класс 1 11 

социально-

гуманитарное 

11 
Байрамова Ира-

да Фикратовна 
Робототехника 

2-4 клас-

сы 
3 85 техническое 

12 

Леваева Екате-

рина Евгеньев-

на 

Декаративно-

прикладное исскуство 
3 класс 1 18 художественное 

13 

Леваева Екате-

рина Евгеньев-

на 

Умники и умницы 3 класс 1 13 
социально-

гуманитарное 

14 

Леваева Екате-

рина Евгеньев-

на 

Юный эколог 3 класс 1 5 
туристско-

краеведческое 

15 
Панькевич Ан-

на Ивановна 
эрудит 4 класс 1 53 

социально-

гуманитарное 

16 
Жаркова Ольга 

Сергеевна  
Подвижные игры 

4-8 клас-

сы 
3 49 

физкультурно-

спортивное 

17 

Гайнетдинов 

Ильгиз Наиле-

вич  

Волейбол 
4-11 клас-

сы 
3 26 

физкультурно-

спортивное 

ИТОГ: 23 526  

Основная школа 
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1 

Новичкова 

Анастасия Ан-

дреева 

Юный математик 
5-6 клас-

сы 
3 15 

естественнона-

учное 

2 
Беляева Татьяна 

Борисовна 
Кройка и Шитье 

5-8 клас-

сы 
2 6 

художественное 

3 
Беляева Татьяна 

Борисовна 
Кулинария 

5-8 клас-

сы 
2 6 

художественное 

4 

Комогорцев 

Антон Андре-

евич 

Основы 3д Моделиро-

вания и видеомонтажа 

5-10 клас-

сы 
18 74 техническое 

5 

Филянова Да-

рья Константи-

новна 

Секреты орфографии. 

Углубленное изучение 

русского языка. 

8 класс 2 8 
социально-

гуманитарное 

6 
Чагина Наталья 

Владимировна 
WEB-дизайн 

8-9 клас-

сы 
2 13 техническое 

7 

Любецкая 

Светлана Вита-

льевна 

Театральная студия 

«Карамель» 

7-10 клас-

сы 
6 14 художественное 

8 
Пырина Вале-

рия Васильевна 
на языке фемиды 8 классы 1 10 

социально-

гуманитарное 

9 

Апанькова 

Ирина Григорь-

евна 

Учимся работать с 

текстом 
9 класс 1 15 

социально-

гуманитарное 

10 
Иванова Елена 

Владимировна 
Деловой английский 9 класс 2 5 

социально-

гуманитарное 

ИТОГО: 29 151  

Средняя школа 

1 
Чагина Наталья 

Владимировна 

Программирование на 

языке PYTHON 

10-11 

классы 
2 4 техническое 

ИТОГ: 12 4  

ВСЕГО: 64 681  

 

Общее количество посещающих занятия внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования (1488 человек), показывает,  что в средним каждый ученик 

Школы посещает по  2 занятия внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания.  
 

2.8. Организация социально-психологической работы 

2.8.1. Итоги работы социального педагога 

 

За 2020 г. в МОУ «Бугровская СОШ № 3» социальным педагогом была прове-

дена следующая работа: 

1. Анкетирование и иные диагностики: 

✓ Сбор и обработка информации для социального паспорта Школы. Напи-

сание социального паспорта Школы; 
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✓ Социально-психологическое тестирование (СПТ) у обучающихся 7-10 

классов – 135 чел. 

2. Выступления на собраниях и семинарах, инструктажи: 

✓ Беседы по правилам поведения в Школе с 1-10 класс;  

✓ Внеплановые инструктажи по Правилам внутреннего распорядка обуча-

ющихся 6-х, 7-х классов; 

✓ Участие в работе педсоветов; 

✓ Участие в работе совета профилактики. 

3. Профориентационная работа: 

✓ Организован просмотр открытых уроков на портале Проектория (профо-

риентационное направление). 

4. Профилактическая работа: 

✓ Совместно с классными руководителями для детей группы риска прово-

дились профилактические мероприятия: классные часы, спортивные ме-

роприятия. 

✓ Индивидуальные и групповые беседы, направленные на профилактику 

вредных привычек и асоциального поведения; 

✓ Совместно с администрацией школы  проводились индивидуальные бесе-

ды с родителями, где неоднократно разъяснялись их права и обязанности   

по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о 

режиме дня, выполнению домашнего задания, как поощрять ребенка в се-

мье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться по-

сле школы. 

5. Работа с обучающимися из «группы риска»: 

В МОБУ «Бугровская СОШ № 3» профилактическая работа ведется через: 

✓ вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и за-

нятий внеурочной деятельностью;  

✓ спортивно-оздоровительную работу (школьный спортивный клуб «Гра-

ция»); 

✓ Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Согласно  плану  работы  с детьми «группы риска» в течение 2020 г. в МОБУ 

«Бугровская СОШ № 3» работал Совет профилактики. За 2е полугодие 2020 го-

да было проведено 2  заседания:  

✓ 16.10.2020 год – 6 человек; 

✓ 16.12.2020 год – 2 человека. 

На Совете профилактики рассматривались следующие вопросы: занятость 

учащихся во внеурочное время; работа с не успевающими учащимися и  их родите-

лями; асоциальное поведение; индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

Регулярно проводятся  профилактические беседы с обучающимися и их роди-

телями. Всего проведено бесед с обучающимися – 30, с родителями – 10. 
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При  стабильной  и систематической работе  с обучающимися «группы риска» 

удается  сдерживать рост правонарушений. Однако остается значительным число 

детей «группы риска». На конец 2020 года детей состоящих на внутришкольном 

учете и на профилактическом учете в ПНД - НЕТ. 

 

Профилактика правонарушений 

 

1. Диагностическая и аналитическая – формирование банка данных «трудных» 

подростков и учащихся из неблагополучных семей, учёт динамики успеваемости и 

посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время. 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руково-

дителей и учителей-предметников. 

3. Коррекционно-индивидуальная работа  с целью усиления позитивных влия-

ний социальной среды. 

4. Социально-профилактическая - установление доверительных отношений с 

подростками и родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для 

защиты прав и интересов личности. 

Социальный педагог проводил изучение контингента подростков и их семей, 

начиная с младших классов. Были взяты под контроль учащиеся, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение 2020 года проводилась работа с обучающимися с целью поддержки, 

сохранения уверенности в себе, в своих силах.  

Конфликтных ситуаций в классах было немного. Следует отметить, что при-

ходилось неоднократно улаживать конфликтные ситуации, возникающие не только 

между детьми, но и между родителями класса.  

Ежедневно осуществлялся контроль посещаемости школы учащимися группы 

риска. По итогам контроля проводились индивидуальные беседы с родителями, кон-

сультации социального педагога и педагога-психолога с учащимися, с целью повы-

шения самооценки привлекали к участию во внеклассных мероприятиях.  

Из анализа работы социального педагога можно сделать следующие выводы: 

✓ необходимо продолжить работу по снижению роста числа детей «груп-

пы риска»; 

✓ продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и 

обучением ребенка в семье, акцентировав внимание на работе по пропа-

ганде здорового образа жизни, добиться, чтобы у подростков выработа-

лось стойкое убеждение в том, что алкоголь и наркотики приносят вред 

и разрушают жизнь. Усилить работу классных руководителей с неблаго-

получными семьями, сделав их своими союзниками в воспитании детей. 

Таблица №18 «Социальный паспорт МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 
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№ Показатель Количе-

ство 

1. Количество обучающихся в школе: 597 

 1-4 классы 329 

5-9 классы 224 

10 классы 44 

1.1. Девочки 287 

Мальчики 310 

2. Количество обучающихся из многодетных 

семей: 

245 

 1-4 классы 48 

5-9 классы 20 

10 классы 4 

3. Количество обучающихся-инвалидов: 0 

 1-4 классы 0 

5-9 классы 0 

10 классы 0 

4. Количество обучающихся из семей, потеряв-

ших кормильца: 

5 

 1-4 классы 3 

5-9 классы 1 

10 классы 1 

5. Количество обучающихся из неполных семей: 95 

 1-4 классы 46 

5-9 классы 37 

10 классы 12 

6. Количество обучающихся, находящихся под 

опекой и попечительством: 

2 

1-4 классы 1 

5-9 классы 1 

10  классы 0 

7. Количество обучающихся из семей матерей-

одиночек: 

124 

1-4 классы 53 

5-9 классы 67 

10-11 классы 4 

8. Количество обучающихся из семей отцов-

одиночек: 

4 

1-4 классы 0 

5-9 классы 2 

10-11 классы 2 

9. Количество обучающихся из семей родите-

лей-инвалидов: 

3 

1-4 классы 1 

5-9 классы 1 
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№ Показатель Количе-

ство 

10-11 классы 1 

10. Количество обучающихся из семей беженцев, 

переселенцев: 

0 

1-4 классы 0 

5-9 классы 0 

10-11 классы 0 

11. Количество обучающихся из семей, состоя-

щих в разводе: 

95 

1-4 классы 46 

5-9 классы 37 

10-11 классы 12 

12. Количество обучающихся из семей безработ-

ных: 

12 

1-4 классы 5 

5-9 классы 6 

10-11 классы 1 

13. Количество обучающихся из семей работни-

ков бюджетной сферы: 

145 

1-4 классы 55 

5-9 классы 65 

10-11 классы 25 

14. Количество обучающихся с девиантным по-

ведением: 

15 

Нарушено общение с учителями: 5 

1-4 классы 2 

5-9 классы 3 

10-11 классы 0 

Нарушено общение со сверстниками: 8 

1-4 классы 0 

5-9 классы 8 

10-11 классы 0 

Нарушено общение с родителями: 2 

1-4 классы 0 

5-9 классы 2 

10-11 классы 0 

15. Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле: 

0 

1-4 классы 0 

5-9 классы 0 

10-11 классы 0 

16. Количество обучающихся, состоящих на уче-

те в ПНД: 

0 

1-4 классы 0 
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№ Показатель Количе-

ство 

5-9 классы 0 

10-11 классы 0 

 

2.8.2. Итоги работы педагога-психолога 

 

Цель работы педагога-психолога МОБУ «Бугровская СОШ № 3»: психологи-

ческое обеспечение функционирования школьной образовательной среды в соответ-

ствии с базовой программой развития школы 

Основные задачи: 

1. Создание благоприятных условий для совершенствования профессио-

нальной компетентности педагогов и подержания творческих инициатив. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки всем участни-

кам  педагогического процесса, а также содействие личностному и интел-

лектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе разви-

тия личности 

3. Своевременное оказание психологической помощи первоклассникам при 

адаптации к школе. 

4. Психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам: воз-

растной и социальной психологии, а так же педагогических аспектов вос-

питания. 

5. Создание и сохранение благоприятного психологического климата в кол-

лективе учителей и учащихся. 

Во 2-м полугодии 2020 года работа психолога включала в себя следующие 

направления деятельности:  

✓ Психологическое сопровождение первоклассников; 

✓ Работа с учащимися начальной школы по адаптации в новом учебном 

учреждении; 

✓ Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-10-х классов, тре-

бующих особого внимания. Выявление детей, склонных к агрессии и ги-

перативному поведению, испытывающих сложности в адаптации к ново-

му учебному учреждению; 

✓ Работа с педагогическим коллективом и с родителями – консультативная 

помощь родителям и учителям.  

✓ Таким образом, в течении всего учебного процесса 1 полугодия, работа 

осуществлялась по трем  основным направлениям: 

➢ Психодиагностика; 

➢ Психокоррекция; 

➢ Консультационная работа; 

➢ Просветительская работа. 
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Все запланированные мероприятия были выполнены в срок и в полном объе-

ме.  

Психодиагностика 

 

Основным направлением для изучения во 2-м полугодии 2020 года был период 

адаптации первоклассников к условиям начальной  школы. Осуществлялось еже-

дневное наблюдение за учащимися, проводились психологические тесты, направ-

ленные на изучение уровня адаптации первоклассников. В начале учебного года 

проводилось тестирование на уровень определения познавательных процессов и 

эмоционального фона. Была проведена групповая работа по адаптации первокласс-

ников по методике Лускановой. Результаты исследования по уровню адаптации пер-

воклассников в сентябре – октябре месяце (таб №…) 

В 1-х классах преобладает   высокий уровень школьной мотивации, учеб-

ной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных моти-

вов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требова-

ния. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответ-

ственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или за-

мечания педагога. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 

классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень мо-

тивации является средней нормой. 

Таблица №19 «Результаты исследования по уровню адаптации первоклассников» 

Класс 25  - 30 б 

Высокий 

уровень 

20 – 24 б 

Хорошая 

школьная 

мотивация 

15 – 19 б 

Положительное 

отношение к 

школе 

10 – 14 б 

Низкая 

школьная 

мотивация 

Ниже 10 б 

Негативное 

отношение к 

школе 

1-1 63,7 % 46,9 % 79,2 % 7,5 % 3,8 % 

1-2 53,8 % 35,3 % 73 % 3,8% 7,6% 

1-3 64,5% 51,4 % 71 % 2,7 % 14,2% 

1-4 58,7% 54,1% 72% 6,2% 5% 

1-5 67,9% 57,2% 74% 4,7  

При работе с обучающимися 5-10 классов применяются методики:  

✓ тест агрессивности Баса-Дарки; 

✓ Арт-терапевтические тесты; 

✓ методика изучения школьной готовности, готовность к экзаменам, мат-

рица выбора профессии; 

✓ тест школьного уровня тревожности Филлипса Изучения школьного 

уровня тревожности А.М. Прихожан; 

✓ тест Тулуз-Пьерона; 

✓ цветовой тест Люшера;  

✓ дифферинциально-диагностический опросник Климова, 
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✓ методика «Хорошо ли ребенку в школе» и другие; 

✓ индивидуальная диагностика к ПМПК проводится по диагностическому 

комплексу Л.А. Ясюковой. 

В рамках работу по профилактике суицидального поведения, также была про-

ведена диагностика проблем с адаптацией и общением внутри коллектива для обу-

чающихся 7-х классов и индивидуальная диагностика по запросу классных руково-

дителей.  С подростками, показавшими пограничные результаты, ведется индивиду-

альная работа, критических показателей не выявлено. 

 

Психокоррекция 

 

В 1 полугодии 2021 года в МОБУ «Бугровская СОШ № 3» было проведено24 

развивающих занятий в начальной школе с 1 по 4 класс и 13 развивающих занятий в 

основной и старшей школе. По различным запросам 1 – 4 класс в течении года было 

проведено 18 коррекционно-развивающих занятий. Проведена работа по выявлению 

детей со сложностями в обучении, составлены протоколы для направления на 

ПМПК. Разработаны программы работы с учащимися по направлению ПМПК. В ра-

боте используется комплекс методик по развитию познавательных способностей, 

арт-терапевтические методики, работа с метафорическими картами. В групповых 

формах работы используются методики тренинга развития способностей, тренинга 

личностного роста, профориентационные методики. 

 

Консультационная работа 

 

Консультативная работа  велась по двум направлениям: 

✓ индивидуальное консультирование; 

✓ групповое консультирование. 

Групповых консультаций за полугодие было проведено –16, из них 10 –с уча-

щимися, 6 –с педагогами. Консультативная работа, беседы с учителями и родителя-

ми учащихся  велись с целью более эффективной работы с детьми касающейся про-

блем поведения, обучения и адаптации. Групповые консультации для обучающихся, 

согласно плану работы, проводились на  классных часах и в случаях проблемных си-

туаций – с отдельными группами обучающихся.  Также стоит обратить внимание, 

что после родительских собраний родители обращались за консультационной помо-

щью. 

Индивидуальные консультации проводились по запросам.  

Всего проведено консультаций:  

Обучающихся –  34 

Родителей –18 

Учителей –11 
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В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин прово-

дилась диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагно-

стической беседы и наблюдения. 

Большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения, 

сложностями в перспективном планировании образовательной траектории.В целом 

все запросы можно разделить на основные темы: 

1. Трудности в общении со сверстниками. 

2. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность, замкнутость и т.п.). 

3. Проблемы в детско-родительских отношениях. 

4. Трудности обучения. 

5. Консультации по результатам групповой диагностики. 

6. Самоопределение. 

 

Просветительская деятельность. 

 

В течение 2 полугодия 2020 года, в рамках подготовки к  школьной учебно-

исследовательской конференции «Ступени», проводились занятия по 11 проектам  с 

учащимися 7-11 классов. Совместно с детьми были разработаны планы исследова-

ния, собраны теоретические материалы, рассказаны правила, изучены механизмы 

создания проектов и презентаций для конференции. Защита проектов запланирована 

на последний учебный день третьей четверти. 

Для педагогов проведены беседы по профилактике суицидального  и опасного 

поведения среди подростков,  указаны внешние признаки саморазрушающего пове-

дения, по которым своевременно можно определить и предотвратить кризис, обра-

тить внимание родителей на демонстративное поведение подростка, дать возмож-

ность своевременно обратиться за помощью.  

Для старшеклассников на стенде размещены светы по выбору профиля обуче-

ния и профессиональной ориентации, для подростков и родителей размещены теле-

фоны экстренной психологической помощи и телефоны помощи в кризисных ситуа-

циях, для повышения психологической безопасности образовательной среды, и воз-

можности более гибкого и своевременного реагирования в кризисной ситуации. 

На основании выше изложенного можно сделать выводы о том, что система-

тическая целенаправленная работа  педагога-психолога МОБУ Бугровская СОШ №3 

позволяет своевременно выявлять и корректировать возникающие проблемы в обра-

зовательной  деятельности, создает психологически безопасную среду. В целом 

можно считать, что проведенная за истекший период психологическая  работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи. Во 2-м полу-

годии будет продолжена работа в соответствии с планом. Основными направления-

ми будут являться: профориентация и профпросвещениедля обучающихся старших 
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классов; работа по выявлению готовности и снижению тревожности с обучающими-

ся, готовящимися к итоговой аттестаци; а также работа по созданию психологически 

безопасной образовательной среды для всех участников образовательного процесса.  

2.9. Организация питания обучающихся 

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания здоровье 

сберегающей среды в общеобразовательном учреждении. От того, насколько пра-

вильно будет организовано питание в школе, зависит не только здоровье, но и каче-

ство обучения детей. 

В МОБУ «Бугровская СОШ № 3» целью работы по организации питания явля-

ется обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиоло-

гическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального 

и сбалансированного питания. 

При этом МОБУ «Бугровская СОШ № 3» решает следующие задачи: 

✓ обеспечение безопасности питания и пищевых продуктов, используемых 

для приготовления блюд; 

✓ обеспечение социальной поддержки детям льготной категории; 

✓ пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

✓ предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

В МОБУ «Бугровская СОШ № 3» организовано горячее питание обучающихся 

в соответствии с нормативными документами. Для организации питания использу-

ется специальное помещение в здании школы на первом этаже (обеденный зал пло-

щадью 505,23 м2 на 625 посадочных мест). Все помещения школьной столовой соот-

ветствуют требованиям санитарно – гигиенических норм и правил по следующим 

направлениям: 

✓ соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

✓ обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние 

которого соответствует нормам, 

✓ наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

✓ обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в 

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

✓ наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

✓ кадровое обеспечение. 

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме од-

носменной работы школы, шестидневной учебной недели.  

Горячие комплексные завтраки за счет средств областной субвенции ежеднев-

но получают 361 обучающийся 1-10 классов, что составляет 55 % от общего числа 

учеников школы. 
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Горячие комплексные обеды за счет средств областной субвенции получают 

361 обучающийся 1-10 классов, что составляет 55%. 

Потребляют молоко 350 обучающийся, что составляет 100% учащихся 1 – 4 

классов. 

Учащиеся 1 - 10 классов имеют возможность самостоятельно приобретать 

продукцию. Горячие блюда: несколько видов супов, мясные и рыбные котлеты, пе-

чень жаренная, жаркое по-домашнему из курицы, говядины, свинины, творожная за-

пеканка, сырники, различные гарниры, овощи тушеные, разнообразные салаты, 

из сладких блюд: кисели, компоты, фруктовые и овощные соки в ассортименте, 

фрукты, мучные и кондитерские изделия, не входящие в комплексное меню. Из при-

веденных данных следует, что более 92 % обучающихся получают горячее питание. 

В следующем году планируется усилить совместную работу школы, семьи, ра-

ботников столовой, чтобы достигнуть следующих результатов:  

✓ улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность; 

✓ организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков 

с учетом их возрастных особенностей; 

✓ продолжить формировать навыки здорового питания у обучающихся и 

их родителей; 

✓ создать условия для обеспечения бесплатным питанием всех обучаю-

щихся начальной школы с 01.09.2021 г. 

 

2.10. Организация методической работы 

 

В 2020/21 учебном году методическая тема Школы сформулирована так: 

«Определение уровня методического мастерства учителей во вновь созданном педа-

гогическом коллективе». Выбор данной тематики  был обусловлен актуальными для 

Школы проблемами и образовательными запросами. 

Целью работы определено повышение эффективности образовательного про-

цесса через применение современных подходов к организации образовательной дея-

тельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагоги-

ческого мастерства учителя для реализации Федеральных государственных образо-

вательных стандартов нового поколения. 

Задачами методической работы являются: 

1. Оценка уровня методического мастерства учителей школы.  

2. Определение основных направлений работы по формированию педагоги-

ческой компетентности учителей школы. 

3. Отлаживание системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности, по обобщению и распространению педагогического опыта 

и повышению профессиональной компетентности.  
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4.  Обмен опытом эффективной педагогической практики применения со-

временных приёмов, методик и технологий обучения через систему семи-

наров, проведение открытых уроков, оказание помощи учителям в освое-

нии и реализации инновационных образовательных технологий.  

5. Координация деятельности школьных методических объединений по раз-

личным направлениям методической работы. 

  Методическая работа в Школе направлена на включение учителей в творче-

ский педагогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства 

каждого учителя; на практическое оказание помощи в реализации методических 

приемов в обучении и воспитании, а в конечном итоге на рост уровня образованно-

сти и воспитанности обучающихся. 

Действующая модель методической службы школы решает во многом задачи 

организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по пере-

воду педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качествен-

ное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.   

За отчетный год было проведено заседание педагогического совета: «Основ-

ные направления деятельности вновь созданного педагогического коллектива шко-

лы» (август 2020 г.). К подготовке педсовета, к выработке их решений привлекались 

учителя, психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению эф-

фективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. По-

мимо аналитических материалов, вынесенным в тематику педсовета, основной ак-

цент был сделан на активизацию творческой и самообразовательной деятельности 

педагогов, на выявление и совершенствование воспитательной системы работы с 

детьми, изучение эффективных путей взаимодействия с родителями в условиях со-

временной школы. Решения педсовета носили конкретный характер, соответствова-

ли выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым во-

просам, определялись сроки исполнения решений. На заседании педсовета рассмат-

ривались и решались проблемы повышения профессионального мастерства учителей 

в тесной связи с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались вы-

ступления учителей с материалами из опыта работы.  

Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит ме-

тодическому совету – совещательному  и коллегиальному органу, который органи-

зует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. Со-

став ежегодно утверждается приказом директора школы, работа Совета осуществля-

ется на основе годового плана.  Методический совет координирует профессиональ-

ную деятельность всего педагогического коллектива   школы и школьных методиче-

ских объединений (ШМО). Вся деятельность методического совета способствовала 

росту педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность рас-

сматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов.  
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Существующие в школе формы методической работы довольно разнообраз-

ны. Традиционными являются как коллективные формы работы: 

✓ педсоветы; 

✓ научно-практическая конференция; 

✓ предметные методические объединения; 

✓ творческие группы учителей; 

✓ открытые уроки; 

✓ предметные недели; 

так и индивидуальные: 

✓ индивидуальные консультации; 

✓ самообразовательная деятельность учителей; 

✓ обобщение опыта; 

✓ педагогический поиск. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

школьные методические объединения (ШМО). В школе сформировано 6 ШМО, 

каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с темой шко-

лы, руководители и состав которых утвержден приказом директора школы. В 

2020/21 году в школе сформированы следующие методические объединения: 

✓ учителей начальных классов (методическая тема: «Повышение эффектив-

ности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС через современные стратегии работы с текстом»); 

✓ учителей русского языка и литературы (методическая тема:«Предметные 

компетенции как результат обучения»); 

✓ учителей иностранных языков (методическая тема:«Предметные компе-

тенции как результат обучения иностранным языкам»); 

✓ учителей естественных наук (биология, химия, технология, ИЗО, ОБЖ 

музыка, физическая культура)(методическая тема: «Использование со-

временных образовательных технологий в целях повышения качества об-

разования в условиях современной образовательной среды») 

✓ учителей общественных наук (история, обществознание, право, экономи-

ка, география) (методическая тема: «Развитие предметных компетенций 

через изучение общественных наук»); 

✓ учителей математики (методическая тема: «Совершенствование профес-

сионального уровня педагогического мастерства как неотъемлемое усло-

вие повышения эффективности образовательного процесса»). 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической 

помощи учителю.   Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, исполь-

зование современных педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется 

подготовке к ГИА.  Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы. Все методические объ-
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единения работают в соответствии с планами работы ШМО, каждым из них прове-

дено 2 основных   заседания и несколько промежуточных, на которых рассматрива-

лись  как  организационные вопросы, так  и  практические, связанные   с  темой  

школы, с практикой обучения и воспитания  школьников.  

Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях предметных 

ШМО, можно сделать вывод, что работа ШМО способствует выполнению задач, 

стоящих перед школой. Тематика заседаний отражает основные проблемные вопро-

сы, которые стремится решать весь педагогический коллектив. На заседаниях ШМО 

рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением новых техноло-

гий, большое внимание уделялось вопросам новых педагогических технологий. 

Проводился анализ контрольных работ разных уровней, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО про-

водились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно про-

водился входной и итоговый контроль по предметам. Контрольные материалы со-

ставлялись педагогами школы с ориентиром на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  Однако, недоста-

точно активно и широко обобщался и распространялся опыт творчески работающих 

учителей.  

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессио-

нальной культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов, в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью осво-

ения современных методов решения профессиональных задач, педагоги проходят 

профессиональную переподготовку на курсах повышения квалификации, участвуют 

в семинарах, конференциях разного уровня, публикуют свой передовой опыт. Дей-

ственной формой повышения профессионального уровня педагогов является их уча-

стие в деятельности районных МО учителей-предметников. Педагоги нашей школы 

активно   используют данную возможность. Участие в подобных мероприятиях поз-

воляет учителям познакомиться с опытом работы коллег и представить свой опыт 

работы, что способствовало повышению их уровня профессионального мастерства. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод, что план 

методической работы школы выполняется, вся методическая работа способствовала 

росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного  процесса. Очевидна положительная динамика роста методического 

и профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие фак-

ты:  

✓ каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий;  

✓ пополняются методические копилки учителей;  

✓ методическая тема Школы и вытекающие из нее темы ШМО соответ-

ствуют основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы 

объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены в методическую си-
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стему школы. Тематика заседаний ШМО и педагогических советов отра-

жает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педаго-

гический коллектив Школы; 

✓ в ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся.  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  

✓ слабо налажена система взаимопосещенияуроков и мероприятий внутри 

ШМО;  

✓ недостаточно интенсивно идет обобщение опыта работников школы на 

районном и областном уровне, учителя пока еще не слишком активно 

принимают участие в конкурсах, публикуют свои работы в СМИ. 

 

2.11. Организация работы библиотеки 

Основными направлениями деятельности библиотеки МОБУ «Бугровская 

СОШ №3» в 2020 г. являлись: 

✓ обеспечение всех учащихся учебниками; 

✓ обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечного ин-

формационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

✓ обучение учащихся пользоваться книгой и другими носителями информа-

ции. 

Таблица № 20 «Обновление библиотечного фонда в 2020 году»  

Начальная школа 1-4 

классы 

Основная школа 5-9 классы Средняя школа 10-11 

классы 

7082 экз. 9136 экз. 2067 экз. 

Количество читателей на абонементе за отчетный год – 713 из числа учащих-

ся, учителей, работников образовательной организации и родителей. Число посеще-

ний - 5647 из числа учащихся, учителей, работников образовательной организации и 

родителей. Выдано изданий на абонементе – 1633 экз. 

Таблица № 21 Мероприятия  библиотеки МОБУ «Бугровкая СОШ № 3» в  2020 году 

№ Тематика выставок (постоянных, 

переменных, прибиблиотечных), массовых 

мероприятий, конкурсов. 

Выставки 

(количество)  

Массовые 

мероприят

ия 

(количест

во) 

Конкур

сы 

1 Книги-юбиляры, Писатели-юбиляры 7 5 - 

2 Патриотическое воспитание (героические дни в 

ВОВ, блокада г. Ленинграда, герои) 

2 3 - 

3 Уроки безопасности ПДД, Интернет, ОБЖ 1 - - 

5 Популяризация детской книги (викторины) - 6 - 

6 Уроки бережного отношения к учебнику (к - 5 - 
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книге) 

7 Правовая помощь, День Единства, День 

конституции 

2 - - 

8 Профориентация 1 - - 

9 Духовно-нравственное воспитание 2 1 - 

10 Памятные даты  7 - - 

13 Фестиваль русского языка (День энциклопедий и 

справочников, Международный день русского 

языка) 

1 5 - 

14 Краеведение 1 - - 

15 РМО на базе нашей библиотеки (обмен опытом) 0 0 - 

16 Экскурсия по библиотеке, мастер-класс, 

конференции 

- 22 - 

 ИТОГО 24 47 - 

Таким образом, работу библиотеки в 2020 г. можно признать удовлетвори-

тельной. Для повышения эффективности работы библиотеки необходимо активизи-

ровать программную и проектную деятельность. Активнее осваивать и реализовы-

вать информационные технологии.  Учитывать потребности молодого поколения 

использовать новые форматы продвижения книги и чтения. Использовать инноваци-

онные формы и методы работы, особенно интерактивные и систематически попол-

нять библиотечный фонд современной учебной, учебно-методической, справочной и 

художественной литературой, в т.ч. электронными изданиями.  

 

2.12. Организация работы по обеспечению безопасности 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса в МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3» регламентируется локальными актами ОУ и ФЗ: 

✓ Постановлением правительства РФ от 2.08. 2019 г. № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федера-

ции и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Мини-

стерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта без-

опасности этих объектов (территорий); 

✓ Распоряжением комитета по образованию администрации мо «всево-

ложский муниципальный район» ленинградской области от 06.09.2019г. 

№ 798«Об усилении контроля антитеррористической защищенности об-

разовательных учреждений, подведомственных Комитету по образова-

нию администрации муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области»; 
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✓ «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме МОБУ «Бугров-

ская СОШ № 3».   

Состояние охраны труда, соблюдение правил пожарной и электробезопасности 

постоянно находится на  контроле у администрации школы. В течение 2019 года в 

школе нарушений по охране труда, технике безопасности, пожарной и электробез-

опасности не выявлено.  На начало учебного года были  изданы приказы о назначе-

нии ответственных лиц за организацию безопасной работы, о противопожарном ре-

жиме, пожарной безопасности, антитеррористической защищённости и т.п., а также 

разработаны:   

✓ план противопожарных мероприятий; 

✓ план антитеррористических мероприятий; 

✓ план организационно- технических мероприятий по улучшению условий 

труда работников и обучающихся школы; 

✓ план профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

 В Школе имеется необходимая документация (законодательные и другие 

нормативные документы, инструкции) по охране труда, пожарной и электробезопас-

ности, антитеррористической защищённости, разработан паспорт безопасности 

МОБУ «Бугровская СОШ№ 3». 

При выезде обучающихся за пределы Школы (соревнования, олимпиады, экс-

курсии и т.п.) издаются приказы о назначении ответственных за жизнь и здоровье 

детей, а с обучающимися проводится целевой инструктаж с регистрацией в специ-

альном журнале. 

Перед началом учебного года (август), перед началом 3 четверти (январь) со 

всеми работниками школы проведены повторные инструктажи по охране труда, со-

блюдению правил пожарной безопасности под роспись в журнале проведения ин-

структажей. С педагогическим составом и обслуживающим персоналом проводи-

лись занятия по охране труда и пожарной безопасности. 

В течение учебного года классные руководители 1-11 классов проводили ин-

структажи с обучающимися с регистрацией в журналах инструктажей по следую-

щим направлениям: 

✓ правила поведения в Школе и других общественных местах; 

✓ правила поведения на дорогах и улицах в осенний период и во время го-

лоледа, в зимний период, в период таяния снега (время схождения снега 

с крыш зданий и образования сосулек); 

✓ соблюдение правил пожарной безопасности и электробезопасности; 

✓ правила поведения при захвате террористами и угрозе террористическо-

го акта, обнаружении подозрительных предметов; 

✓ соблюдение правил дорожного движения и правил поведения на объек-

тах железнодорожного транспорта; 

✓ профилактика криминогенных ситуаций; 
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✓ правила поведения на воде в летний, осенне-весенний и зимний период; 

✓ оказание первой медицинской помощи пострадавшему и др. 

Учителя-предметники, работающие в кабинетах повышенной опасности, перед 

началом учебного года и в начале 2 полугодия проводили вводные и повторные ин-

структажи с обучающимися каждого класса по охране труда, а также целевые ин-

структажи (при проведении практических и лабораторных работ) с регистрацией в 

специальных журналах инструктажей.  

С педагогическом составом и обучающимися ежемесячно проводились прак-

тические тренировки по эвакуации из здания школы в случае возникновения раз-

личных чрезвычайных ситуаций. Кабинеты повышенной опасности, лаборатории 

химии и физики, спортивные залы и кабинеты технологии обеспечены инструкция-

ми по охране труда, медицинскими аптечками, первичными средствами пожароту-

шения. 

Здания школы 1 и 2 оборудованы камерами видеонаблюдения, системами 

СКУД. На постах охраны имеется кнопка быстрого реагирования, которая проверя-

ется ежедневно. Время прибытия бригады быстрого реагирования соответствует 

нормативу времени. На постах охраны размещены инструкции при действиях в ЧС и 

телефоны экстренных вызовов. Ежемесячно внутришкольно проводится мониторинг 

предоставления охранных услуг ОУ. Сотрудники охраны проходят инструктаж и 

обучение по действиям при возникновении ЧС, принимают участие в учебных тре-

нировках и эвакуации людей образовательного учреждения. Ведется работа с роди-

телями и законными представителями по разъяснению необходимости соблюдения 

пропускного режима в целях обеспечения безопасности обучающихся и персонала.  

С педагогическим персоналом проходят инструктажи и беседы по обеспече-

нию безопасного пребывания обучающихся в здании школы. Школьной комиссией 

по охране труда периодически проводятся осмотры и составляются акты по техни-

ческому состоянию здания, спортивных сооружений, находящихся на территории 

школы.  

Предотвращение травматизма и соблюдение правил дорожного движения за-

нимало  особое место среди вопросов безопасности в 2020 г. в МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3». В этом направлении постоянно ведется работа. Совместно с заместите-

лем по безопасности, заведующей библиотекой, классными руководителями, стар-

шеклассниками проходят тематические занятия, викторины, акции, такие как «Мы 

за безопасность на дороге», «Ребенок-главный пассажир!».  

Умение   правильно реагировать в экстренных ситуациях отрабатывается во 

время специальных учебных тренировок учащихся и персонала школы при пожаре и 

ЧС. Информационный стенд при действиях ГО и ЧС постоянно обновляется инфор-

мацией. В программу ОБЖ также входят практические занятия, где обучающиеся на 

деле учатся выходить из трудных ситуаций, например ориентироваться в лесу, пра-
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вильно оказывать помощь. Ежегодно наша команда учеников принимает участие в 

муниципальном военно-патриотическом этапе «Зарница». Занимает призовые места. 

Вопросы охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической за-

щищённости в течение года постоянно рассматривались на совещаниях при дирек-

торе. 

2.13. Качество кадрового состава образовательной организации 

МОБУ «Бугровская СОШ№ 3» обеспечена педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогические работники Школы имеют высокий потенциал, позволяющий эффек-

тивно решать поставленные перед Школой задачи по организации учебной и воспи-

тательной деятельности. 

В 2020 году в Школе работало 51 работник, в том числе: 

✓ руководящие работники – 7 человек; 

✓ педагогических работников – 44, в том числе учителей – 39 человек; 

✓ учебно-вспомогательный персонал – 5 человек. 

Таблица № 22 «Кадровый состав Школы» 
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Руководящие работники 

Директор 1  1       1  

Заместитель 

директора 
4  2 2       0 

Гл.бухгалтер 1   1       1 

Зав.библиотекой 1    1       

Педагогические работники 

Учителя 

начальных 

классов 

13  8  5    2  11 

Учителя русско-

го языка и ли-

тературы 

4  3 1     3  1 
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Учителя мате-

матики, ин-

форматики и 

физики 

6  5 1    1 1  4 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

2  2      2   

Учителя химии, 

биологии и гео-

графии 

3  2 1    1   2 

Учителя ино-

странных язы-

ков 

5 1 4 1    2 2  1 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

2  1 1       2 

Учителя техно-

логии, ОБЖ, 

ИЗО, музыки 

4  3  1    1  3 

Логопед 1  1        1 

Педагог-

психолог 
1  1        1 

Учебно-вспомогательный персонал 

Документовед 1   1       1 

Бухгалтер 2   1  1     2 

Водитель 1     1     1 

Инженер 1   1       1 

ИТОГО 51 1 33 10 7 2 0 15 23 19 8 

  

Таким образом, педагогических работников, имеющих: 

✓ высшее педагогическое образование – 75%; 
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✓ высшее непедагогическое образование – 11,4%; 

✓ среднее профессиональное педагогическое – 13,6%; 

✓ высшую квалификационную категорию – 9%; 

✓ первую квалификационную категорию – 25%. 

С учетом всех работников МОБУ «Бугровская СОШ № 3»  количество работ-

ников с высшим образованием и наличием высшей и первой квалификационной ка-

тегорией свидетельствует о качестве кадрового потенциала школы. 

 

Аттестация учителей 2020 год 

 

Соответствие занимаемой должности «Учитель» на базе МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3»: НЕТ. 

Установление квалификационной категории на базе ЛОИРО: 

Первая квалификационная категория: 

✓ Май 2020 год – Демкина Ю.Н.; 

✓ Декабрь 2020 год – Желябина Е.Ю. 

Высшая квалификационная категория: НЕТ 

Установление квалификационной категории в других субъектах РФ: 

Первая квалификационная категория: 

✓ Февраль 2020 год – Кочкурова А.А. (Челябинская область); 

✓ Июнь 2020 год – Пырина В.В. (Санкт-Петербург). 

Высшая квалификационная категория: 

✓ Апрель 2020 год – Тютиков В.В. (Кемеровская область); 

✓ Октябрь 2020 год – Тютикова Н.А. (Кемеровская область). 

 

Система наставничества и методической поддержки  

молодых специалистов 

Работа с молодыми специалистами в МОБУ «Бугровская СОШ № 3 – это си-

тема мероприятий, направленных на активное включение молодых специалистов в 

общеобразовательный процесс. Молодым специалистом считается учитель с выс-

шим или средним профессиональным образованием, впервые приступивший к рабо-

те в Школе.  

Целью работы с молодыми специалистами является обеспечение быстрого и 

эффективного включения молодого специалиста в образовательный процесс, его ак-

тивного участия в деятельности и развитии учреждения. 

Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих 

задач: 

✓ Адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должно-

сти. 
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✓ Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 

✓ Оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кад-

рового резерва и построения карьеры. 

 

Таблица № 23 «2020 год (2 полугодие)» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. молодого специалиста Ф.И.О. наставника 

1. Вдовиченко Даниил Андреевич Тютикова Наталья Александровна 

2. Горшкова Елизавета Алексеевна Рай Наталья Борисовна 

3. Головешкина Юлия Сергеевна Рай Наталья Борисовна 

4. Дашаева Малика Аптиевна Юрловская Оксана Сергеевна 

5. Жаркова Ольга Сергеевна Гайнетдинов Ильгиз Наилевич 

6. Матвеева Олеся Александровна Юрловская Оксана Сергеевна 

7. Панькевич Анна Ивановна Юрловская Оксана Сергеевна 

 

Наставничество и методическая поддержка осуществляется учителями-

наставниками в соответствии с индивидуальными планами наставничества с учетом 

рекомендаций «Школы молодого педагога» Всеволожского района при Всеволож-

ском районном методическом центре, а также «Ассоциации молодых учителей Ле-

нинградской области» при Комитете общего и профессионального образования Ле-

нинградской области. 

Профессиональное развитие учителя осуществляется двумя путями: 

- посредством самообразования, т.е. собственного желания, постановки цели, задач, 

последовательного приближения к этой цели через определенные действия; 

- за счет осознанного, обязательно добровольного участия учителя в организованных 

школой мероприятиях, т.е. фактора влияния окружающей профессиональной среды 

на мотивацию учителя и его желание профессионально развиваться и расти. 

Оба пути неразрывно связаны: учитель сам выбирает содержание, формы, 

методы из предлагаемой ему методической работы, и потому последняя приобретает 

характер самообразования; с другой стороны, как бы учитель сам не заботился о 

своём профессиональном росте, сколько бы ни думал о нём, как бы тщательно сам 

ни проектировал его, он не сможет не воспользоваться внешними источниками, ко-

торые ему предлагает школа. Таким образом, управление в школе, руководство пе-

дагогическим коллективом является необходимым фактором профессионального 

развития любого педагога. 

Для побуждения педагога к активной педагогической деятельности, направ-

ленной на получение нового качественного результата и сфокусированной на до-

стижении личного смысла в профессии, необходима мотивация профессионального 

развития. 
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Все педагоги школы своевременно проходят обучение на КПК, тем не мене 

остается низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанци-

онные курсы, курсы по накопительной системе, по ИКТ. 

2.14. Характеристика уровня оснащенности школы 

Таблица №24 «Материально- техническая база» 

Показатели Воронцовский б-р, 5к7 

Тип здания Монолитное 

Этажность 3 

Год ввода в эксплуатацию 2019 

Дата последнего капитального ремонта Нет 

Общая площадь зданий (м2) 21760,1 

в том числе используется под образо-

вательный процесс - 12550 

Нормативная наполняемость 950 

Фактическая наполняемость 641 

Количество учебных кабинетов 60 

Наличие специализированных кабинетов Физика, химия, биология, география, 

ОБЖ 

Естественнонаучные (цифровые) лаборато-

рии 

имеются 

Мастерские для проведения уроков техно-

логии (мальчики) 

имеются 

Мастерские для проведения уроков техно-

логии  (девочки) 

имеются 

Кабинеты информатики имеются 

Лингафонныйе кабинеты имеются 

Кабинет психолога имеется 

Кабинет социального педагога имеется 

Кабинет логопеда имеется 

Сенсорная комната имеется 

Игровые комнаты имеются 

Актовый зал имеется 

Спортивные залы имеется 

Библиотека имеется 

Столовая (число посадочных мест) 625 

Организация питьевого режима имеется 

Медицинский кабинет имеется 

Наличие помещений для кружковых заня-

тий 

имеются 

Спортивные площадки имеются 

Обеспечение выхода в «Интернет» имеется 

Музей нет 

Наличие персональных компьюте- 194 
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Показатели Воронцовский б-р, 5к7 

ров/ноутбуков 

Наличие мультимедийных проекторов нет 

Наличие интерактивных панелей 60 

Наличие МФУ, принтеров, сканеров, ксе-

роксов 

77 

 

Таблица №25 «Характеристика учебно-материальной базы» 

№ предмет Количество % оснащенно-

сти оборудо-

ванием 

% оснащен-

ности УМК 

1 Кабинет начальных классов 13 100  100 

2 Русский язык (Литература) 3 100 100 

3 Математика (алгебра, геомет-

рия) 

3 100 100 

4 Физика (астрономия) 2 100 100 

5 Химия 1 100 100 

6 Биология 2 100 100 

7 Иностранный язык 5 100 100 

8 История (право, обществозна-

ние) 

2 100 100 

9 География 2 100 100 

10 Технология мальчики 2 100 100 

11 Технология девочки 2 100 100 

12 Информатика 3 100 100 

13 ОБЖ 1 100 100 

14 Музыка 1 100 100 

15 Физическая культура 3 100 100 

 

Анализ материально-технической базы позволяет сделать выводы о том, что 

образовательная деятельность МОБУ «Бугровская СОШ № 3» осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС.   

2.15. Оценка финансово-хозяйственной деятельности  

Таблица № 26 «Доходы школы (в тыс. руб)» 

Наименование показателей Всего 

в том числе по видам деятель-

ности 

образовательная 
прочие ви-

ды 

Объем поступивших средств (всего) 188 255 20 383,7 167 871,3 

в том числе средства бюджетов всех 

уровней 188 165 20 383,7 167 781,3 

в том числе бюджета : 
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Наименование показателей Всего 

в том числе по видам деятель-

ности 

образовательная 
прочие ви-

ды 

федерального 651 651 0 

субъекта РФ 30 123,9 19 723, 7 10 391,2 

местного 157 390,1 0 157 390,1 

организаций 0 0 0 

внебюджетных 90 0 90 

населения 0 0 0 

 

Таблица №27 «Расходы школы (в тыс. руб)» 

Наименование показателей Всего 

в том числе осуществляемые 

за счет 

средств бюд-

жетов всех 

уровней 

из них за счет 

средств на вы-

полнение муни-

ципального за-

дания 

Расходы 37 684,6 37 684,60 36 551,2 

в том числе: 

Оплата труда и начисления по 

оплате труда, в том числе: 
21 296,6 21 296,6 20 198,0 

- заработная плата 16 353,2 16 353,2 15 509,4 

- прочие выплаты    

- начисления на выплаты по опла-

те труда 
4 943,4 4 943,4 4 688,6 

Оплата работ, услуг, в том числе 8 951,7 8 951, 7 8 916,9 

- услуги связи 113,6 113,6 113,6 

- транспортные услуги    

- коммунальные услуги 4 439,2 4 439,2 4 439,2 

- арендная плата за пользование 

имуществом 
   

- работы, услуги по содержанию 

имущества 
3 091,5 3 091,5 3 091,5 

- прочие работы, услуги 1 307,4 1 307,4 1 272,6 

Социальное обеспечение    

Прочие расходы 7 436,3 7 436,3 7 436,3 

Поступление нефинансовых акти-

вов, в том числе: 
150 570,4 150 570,4 8 485,3 

- увеличение стоимости основных 

средств 
130 958,0 130 958,0 7 962,3 

- увеличение стоимости матери-

альных запасов 
19 612,4 19 612,4 523,0 
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3. Результаты анализа показателей деятельности образовательного учре-

ждения в 2020  году 

3.1. Выводы по итогам проведения самообследования деятельности в 2020г 

 

Проведенное самообследование МОБУ «Бугровская СОШ № 3» по итогам 

2020 года позволяет сделать следующие выводы: 

✓ Образовательное учреждение имеет необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие ему вести образовательную деятель-

ность в соответствии с нормативами, установленными при лицензирова-

нии.  

✓ Реализуется эффективная система управления образовательной органи-

зацией. 

✓ Систематическая целенаправленная работа  психолого-педагогической и 

социальной службы позволяет нивелировать и корректировать возника-

ющие проблемы в образовательной  деятельности, создает психологиче-

ски безопасную среду. 

✓ Ведется по созданию условий сохранения жизни и здоровья обучающих-

ся и работников, а также материальных ценностей от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

✓ Формирующийся  коллектив Школы, за счет  своего уровня образования,  

квалификации, мотивации обеспечивает необходимый уровень подго-

товки учеников. Образование и квалификация педагогического коллек-

тива соответствуют требованиям профессионального стандарта. 

✓ Современный подход к обучению, педагогическое сопровождение, си-

стема внеурочной деятельности, дополнительного образования  и воспи-

тательной работы создают условия для  развития личности ребенка. 

✓ Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами и  позволяет в полном объеме реализовать потребности и запросы 

участников образовательной деятельности. 

✓ Структура и содержание  образовательных программ полностью соот-

ветствуют требованиям государственных образовательных стандартов.  

✓ Программы учебных предметов выполняются полностью. 

✓ Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

учебного процесса достаточное для ведения образовательной деятельно-

сти. 

✓ Анализ качества образования позволяет считать качество образователь-

ных результатов, уровень реализации образовательного процесса и усло-

вий, обеспечивающих образовательный процесс по итогам 2020 года 

удовлетворительными. 

✓ Задачи, поставленные на 2020 год в основном выполнены. 
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3.2. Задачи  на 2021 год 

1. Продолжить формирование внутренней системы оценки качества образования, 

формирования системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

развития личностных качеств обучающихся и профессионального мастерства пе-

дагогов в целях повышения качества образования. 

2. Создавать условия для становления и развития личности обучающегося через ре-

ализацию программы воспитания Школы, развития структуры дополнительного 

образования, системы внеурочных занятий в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3. Совершенствовать  педагогическое мастерство педагогов, создать условия для 

овладения новыми современными  образовательными технологиями. 

4. Обратить особое внимание на организацию индивидуальной работы с обучаю-

щимися с целью повышения качества образования. 

5. Создать базу данных одаренных детей. Организовать целенаправленную работу с 

одарёнными детьми: выявление, поддержка и развитие их способностей, в том 

числе через творческие проекты.  

6. Продолжить работу по созданию психологически безопасной среды, организо-

вать взаимодействие с социальными службами и правоохранительными органа-

ми. 

7. Формировать единое информационно - образовательное пространство Школы.  

8. Вовлекать детей «группы риска» в кружковую деятельность, спортивную и об-

щественную жизнь класса, Школы.    

9. Продолжить организацию бесплатным питанием  обучающихся начальной шко-

лы. 

10. Обеспечить укрепление и сохранение материально - технической базы, рекон-

струкцию инженерных систем. 



 

Приложение 1 
 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

за 2020 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 641 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

350 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

246 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

45 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, успевающих на "4" и "5" по результатам про-

межуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Будет проведена в мае 

2021 года (новострой-

ка) 

1.6 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому языку 

ГИА будет проведена в 

мае-июне 2021 года 

(новостройка) 

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

ГИА будет проведена в 

мае-июне 2021 года 

(новостройка) 

1.8 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по русскому языку 

ГИА будет проведена в 

мае-июне 2022 года 

(новостройка) 

1.9 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по математике 

ГИА будет проведена в 

мае-июне 2022 года 

(новостройка) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

0 человек/ 0% 
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N п/п Показатели Единица измерения 

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по мате-

матике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, не получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

528 человек/ 82,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащих-

ся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в 

78 человек/ 12,2 % 
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N п/п Показатели Единица измерения 

том числе: 

1.19.

1 

Регионального уровня 0 человек/ 2,0 % 

1.19.

2 

Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.

3 

Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в об-

щей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, получающих образование в рамках профиль-

ного обучения, в общей численности учащихся 

45 человек/ 12,24% 

1.22 Численность/удельный вес численности обуча-

ющихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

641 человек/100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащих-

ся в рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ, в общей численности уча-

щихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических ра-

ботников 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работ-

ников 

33 человека / 75 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование, в общей численности 

5 человек / 11,4% 
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N п/п Показатели Единица измерения 

педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

6 человек /13,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная катего-

рия, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

6 человек/13,6% 

1.29.

1 

Высшая 2 человека/4,54% 

1.29.

2 

Первая 4 человека/9,09% 

1.30 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 21 человек/47,7% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 2 человека/4,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 

21 человек/47,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/9,09% 

1.33 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-

51 человек /100% 
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хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работ-

ников 

51 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

32,8 

 

2.3 Наличие в образовательной организации систе-

мы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том чис-

ле: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных мате-

риалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, которым обеспечена возможность пользо-

ваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

641 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осу- 4645/7,24 кв. м 
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ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 

 
 

 

 


