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МБОУ «ОСШ № 3» (далее — Школа) расположена в частном секторе города 

Отрадное. Большинство семей обучающихся проживают в частных домах: 52 про-
цента — рядом со Школой, 4 процента — из пгт. Павлово, 44 процента – микрорай-
оны «Механический», «Мачтопропиточный завод», «5 углов», «Строитель». 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразова-
тельных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополни-
тельного образования детей и взрослых. 

 



 

 

Аналитическая часть 
Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»» проведено в со-
ответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования  обра-
зовательной организацией»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследова-
ния образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. В процессе самообследования проведена оценка образователь-
ной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подго-
товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускни-
ков, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней си-
стемы оценки качества образования. Результаты самообследования организации 
оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть, а также статисти-
ческую - с результатами анализа показателей деятельности организации. 



 

 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии: 
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния»; 
– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 
– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 
– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; 
– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 
планы, календарные учебные графики; 
– расписанием занятий. 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 
физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и меро-
приятия по физкультуре в зависимости от состояния здоровья. Кроме того, учителя и завхоз 
проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требова-
ниям, было исправным — по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации техно-
логий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультми-
нутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 
числе во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

В учреждении ежегодно в целях комплексного профилактического обследования про-
водится диспансеризация детей. По полученным сведениям обучающимся присваивается 
соответствующая группа здоровья. 

 
Год/группа 

здоровья 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 группа 134чел/28,8% 146чел./30,4% 123/23,9% 
2 группа 230чел/49,8% 231чел./48,1% 265/ 51,6% 
3 группа 100чел/20,8% 102чел./21,3% 126/24,5% 
4 группа 2 чел./0,4% 1 чел./0,2% 0 

 
Дошкольное отделение посещают 50 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В до-

школьном отделении сформировано 2 группы общеразвивающей направленности. Из них: 



 

 

• 1 младшая – средняя группа — 26 детей; 
• 1 старшая – подготовительная группа — 24 ребенка; 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Про-

грамма) рассчитана на 5 лет. Программа разработана в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе Пример-
ной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего обра-
зования (реализация ФГОС СОО). 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 
2020/21 году для обучающихся 10-х классов был сформирован один профиль. Наибольшей 
популярностью пользуется универсальный профиль. В 2021 году с учетом запросов обуча-
ющихся на основании анкетирования были сформированы 3 профилей. Таким образом, в 
2021/2022 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучения для 
учащихся 10-х и 11-х классов.  

Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы 

Количество учащихся 
10 класса, обучаю-

щихся по профиль в 
2020/21 учебном году 

Количество учащихся 
10 класса, обучаю-

щихся по профиль в 
2021/22 учебном году 

Технологический Математика. Физика. Ин-
форматика 5 5 

Естественно-науч-
ный 

Математика. Биология. 
Химия 3 5 

Социально-эконо-
мический 

Математика. География. 
Экономика - - 

Гуманитарный Иностранный язык. Исто-
рия. Право 1 3 

Универсальный Русский язык. Матема-
тика. Обществознание 6 7 

 
В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции и ОРВИ, гриппа часть образовательных программ в 2020/2021 и 
в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и ре-
гиональные информационные ресурсы, в частности, платформа ГИС СОЛО, Российская 
электронная школа, Учи.ру, ЯКласс, Электронный Дневник. 

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных в 2020 
году проблем достигнуты следующие положительные эффекты: 



 

 

– появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 
начального общего и основного общего образования; 
– вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 
компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 
– проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы органи-
зации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению обра-
зовательных программ; 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образователь-
ных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатисти-
ческого уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня общего 
образования. 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвер-
жденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего об-
разования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «ОСШ 
№ 3» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к обра-
зовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных общеобра-
зовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на 
общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного об-
щего образования на новые ФГОС (5 классы). Для выполнения новых требований и каче-
ственной реализации программ в МБОУ «ОСШ №3» на 2022 год запланирована масштаб-
ная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через 
новые формы развития потенциала. 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 
Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллек-
тивного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-
вает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-
ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-
тельные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает ис-
пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на 
уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-
ных объединений и организаций — школьного спортивного клуба, РДШ, Юнармии, отряд 
ЮИД, Отряд юных пожарных; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспи-
тательный потенциал; 



 

 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 
9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 
возможности; 
10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают удо-

влетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах анке-
тирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по вве-
дению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, например, прово-
дить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному 
комплексу ГТО, совместные мастер-классы с родителями. Предложения родителей будут 
рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены в календарный план воспита-
тельной работы Школы на 2022/23 учебный год. 

 Значительно вырос показатель участия школьников во внеурочной деятельности: 
олимпиадном и конкурсном движениях (особенно на школьном этапе), созданы ячейки 
РДШ, Юнармии, ШСК, ЮИД, ДЮП.  

В течение 2021 года 165 школьников приняли активное участие в конкурсах, 
смотрах разного направления и уровня, из них победителями и дипломантами 1,2,3 
степени стали 92 учащихся. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков по предметам приняли участие 644 школьника, из них победители и призеры- 
112 человек. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам приняли участие 70 учащихся, из них победители и призеры- 10 человек. 



 

 

 
Направление 

воспитательной ра-
боты 

Мероприятия Занятое место 

Духовно-нравственное -праздники 1 сентября, Последнего 
звонка; 

 

 -праздник «Посвящение в      первокласс-
ники»; 

 -Дни Открытых дверей; 
 -Праздник, посвященный Дню учителя; 
 -День пожилого человека; 
 -Международный женский день; 
 -День матери. 

Гражданско-патриоти-
ческое воспитание 

Интеллектуальный марафон по истории 
"Русичи" 

2 место-3 чел; 
 

Муниципальный этап областного кон-
курса сочинений «Без срока давности» 

1 место-2 чел 

Онлайн-проект городского конкурса дет-
ского рисунка «Детство, опаленное вой-
ной» 

Диплом 1 степени-1 
чел; 
 

Районный конкурс «У храбрых есть 
только бессмертие», посвященный 77-й 
годовщине полного освобождения Ленин-
града от блокады. 

1 место-3 чел 

Районный конкурс «PRO –космос», при-
уроченного к 60-летию полета Ю. Гага-
рина в космос 

1 место-2 чел; 
3 место-1 чел 

Всероссийский конкурс "Сын России", 
посвященный 60-летию первого полета 
человека в космос 

Диплом лидера- 5 
чел. 

Муниципальный этапа конкурса детских 
художественных работ «Традиции и об-
ряды народов России» 

2 место-2 чел 

Муниципальная викторина «Годы вели-
ких испытаний», посвящённой 80-летию 
начала боев на Невском «пятачке»,  
открытию «Дороги жизни» 

2 место-2 чел; 
3 место-1 чел 

Открытый городской конкурс детского 
декоративно-прикладного искусства и 
изобразительного творчества «Мой дом - 
Россия», посвященный Дню народного 
единства. 

1 место-4 чел; 
2 место-2 чел; 
3 место-1 чел. 

Городские соревнования "Веселые 
старты", посвященные Дню Победы 

3 место-3 команды; 
2 место-1 команда 

Интеллектуальное Районная научно-практическая Диплом 1 степени - 
воспитание конференция "Новые исследователи" 1 чел 

Предметные олимпиады:  

ВСОШ по математике  Призер -2  
ВСОШ по биологии Призер  

 
ВСОШ по русскому языку Призер- 2 



 

 

 
ВСОШ по химии Призер 

 
Здоровьесберегающее 

воспитание и воспита-
ние культуры здорового 

образа жизни 

Конкурс детского творчества по безопас-
ности дорожного движения 
«Дорога и мы» 

1 место- 1 чел; 
2 место- 2 чел; 
3 место-1 чел. 

Муниципальный этап акции «Спорт – аль-
тернатива пагубным привычкам» 

2 место- 1 чел 

Дистанционный интернет-турнир по шах-
матам "Точка роста" 

3 место-2 чел 

Муниципальный этап областного кон-
курса юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо» 

Лучший результат 
(мальчики) 

Воспитание поло-
жительного отноше-
ния к труду и твор-

честву. 
Профориентацион-

ная  работа. 

-Классные часы совместные с родите-
лями 
«Профессии наших родителей»; 
- Месячник профориентационной ра-
боты 
«Мир профессий»; 
- Экскурсии на заводы, в университеты, 
на предприятия; 
- Посещение предприятий с це-
лью ознакомления профессий; 
-Фестиваль профессий  «Билет
 в  будущее»; 
-Открытие уроки «Проектория»; 
-Классные часы,  лектории, беседы, 
круглые столы 

 

Открытый городской конкурс детского 
декоративно-прикладного искусства и 
изобразительного творчества «Дарим ра-
дость мамам», посвященный празднова-
нию Всероссийского Дня матери 

1 место – 4 чел; 
2 место- 3 чел; 
3 место- 1 чел 

Городской конкурс детского декоративно-
прикладного искусства "Душа ты наша, 
Масленица" 

1 место – 3 чел. 

Городской пасхальный конкурс детского 
декоративно-прикладного искусства и 
изобразительного творчества «Светлое 
Христово Воскресенье» 

2 место-1 чел 

Городской фестиваль - конкурса детского 
творчества «Ладошки», посвященного 
Дню города Отрадное 

Лауреат 1 степени 
– 1 чел. 

Городской конкурс юных чтецов «И падал 
прошлогодний снег» 

1 место-1 чел; 
2 место- 1 чел. 

Городской конкурс детского декоративно-
прикладного искусства «Мастерская ново-
годних игрушек», посвященный праздно-
ванию Нового 2022 года 

1 место- 17 чел. 

Муниципальный этапа областного фести-
валя-конкурса  
литературно-художественного творчества 
«Души прекрасные порывы…» 

1 место-1 чел. 



 

 

Муниципальный этап областного кон-
курса детского творчества «Мы в ответе 
за тех, кого приручили» 

1 место -1 чел; 
2 место- 1 чел; 
3 место- 1 чел. 

Открытый дистанционный фестиваль-
конкурс семейного творчества «Золотая 
монета» 

Абсолютный побе-
дитель  

Правовое воспитание Систематические Дни правовых знаний с 
приглашением специалистов 

 

Классные часы, круглые столы, 
родительские собрания 
Заседания школьного Совета 
профилактики 

Экологиче-
ское воспита-

ние 

Акции по сбору макулатуры 
Классные часы, беседы, дискуссии, викто-
рины на тему сбережения и 
приумножения природных богатств Земли 

 

Ежегодная акция «Час земли» 
Проведение общего открытого урока для 
учащихся 1-х классов на территории 
школы «Экологическая тропа. Чистый 
мир начинается с меня» 
Изготовление кормушек для  птиц в рам-
ках цикла мероприятий «Синичкин 
день» 
Акция «Мой учебник», ремонт книг 
из школьной библиотеки 
Акция «Чистая школа начинается с тебя» 
(подготовка к Дню открытых дверей) 

Воспитание семей-
ных ценностей 

Познавательные беседы «История царской 
семьи», «День семьи: история праздника», 
«Благоверные Петр и 
Феврония Муромские» 

 

Классные часы «Традиции моей се-
мьи», «Бабушкин сундучок», «Наши се-
мейные профессии» 
Проектная деятельность: долгосрочный 
творческий проект «В моей семье живёт 
герой», исследовательский проект «Моя 
родословная» 
Конкурсы «А, ну-ка, бабушки!», кон-
церт для мам, акция «Мамины помощ-
ники»,«Открытка для мамы» 
Конкурсы рисунков «Моя семья», 
«Моя любимая бабушка» 
Конкурс «Папа может!» 
Конкурс рекламных плакатов  «Береги 
маму!» 
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 
Фестиваль семейных традиций «Дети – 
будущее страны», круглый стол «Папа, 
мама, я – читающая семья!» 

Профилактика Индивидуальная работа психолога с уча-
щимися с высоким уровнем 

 



 

 

 
Заседания Совета профилактики проводились один раз в месяц, согласно гра-

фику работы: вторник, с 14.00. Всего состоялось 9 заседаний. На внутришкольный 
контроль было поставлено 18 человек (21 чел в прошлом году). 

Количество семей, находящихся в социально - опасном положении –2; количе-
ство семей, уклоняющихся от воспитания обучающихся, – 7. 

Материальная база позволяет обеспечить реализацию образовательных про-
грамм для занятий физической культурой и спортом. Спектр программ спортивно - 
оздоровительной направленности на базе школы: программы секции «Легкая атле-
тика», «Шахматы», «Шашки», «Флорбол». 

В школе сложилась система работы физкультурно-оздоровительного и спор-
тивного направления. Эта система включает в себя спортивно - оздоровительные 
мероприятия: «Классный забег», «Папа, мама, я – спортивная семья!», соревнования 
по пионерболу, «Бодрая лыжня, «Веселые старты», турниры по шашкам и шахматам, 
«День здоровья», «Олимпийские звездочки», первенство по волейболу на приз 
Ю.П.Башурова, сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», «Лыжня России». 

Доля учащихся, охваченных спортивными и оздоровительными мероприятиями 
– 100%. 

Организованы регулярные встречи с представителями разных профессий, на за-
нятиях по профориентации проводится тестирование обучающихся, выдаются реко-
мендации по выбору дальнейшей профессиональной деятельности. Школа активно 
сотрудничает с учреждениями СПО и ВПО Санкт-Петербурга и Кировского района: 
знакомство с базой учреждений, просмотр видеороликов, встречи со студентами и 
преподавателями, а также с выпускниками школы, ныне студентами, привлечение 
бывших выпускников к спортивным и внеурочным занятиям в Точке Роста, разра-
ботка Программы взаимодействия колледжа водного транспорта (Отрадненский фи-
лиал) и школы. 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленно-

сти: 

агрессивного и суи-
цидального поведе-

ния учащихся 

тревожности и депрессии. 
Проведение цикла бесед «Как прекрасен 
этот мир» с учащимися 7-11 классов по 
вопросам предупреждения детского 
суицида. 
Проведение ролевых игр для учащихся 
«Конфликт в нашей жизни», «Взросле-
ние». 
Цикл лекций по улучшению межличност-
ных отношений в семье и школе. 
Беседы психолога школы с учащимися: 
«Профилактика стрессовых ситуации и 
методы их устранения» 
Выступления на родительских собраниях 
школы по вопросу причин суицидального 
поведения учащихся и профилактике кон-
фликтов между детьми и взрослыми. 



 

 

• естественнонаучное; 
• техническое; 
• художественное; 
• физкультурно-спортивное; 
• туристско-краеведческое. 
Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родите-

лей, который провели в сентябре 2021 года. 
Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 

учебного года пришлось периодически проводить дистанционные занятия по про-
граммам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что по-
чти половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены 
подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 
показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 
режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направ-
ленности, что является закономерным. Тем не менее опрос родителей (законных 
представителей) обучающихся в декабре 2021 года показал, что большая часть опро-
шенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образования в Школе. 



 

 

Кружки и внеурочная деятельность от МБОУ «Отрадненская СОШ №3» 
Название кружка, вне-
урочки, направление, 

секция 

Направление  Класс Кол-во часов в 
неделю 

Легоконструирование  Техническое  1-А  1 
РДШ  1-4  

«Школа этикета» Общекультурное 3-А 1 
ЮНАРМИЯ Гражданско-патриоти-

ческое 
3-Б, 4-А,Б  

РДШ Социально-гуманитар-
ное 

1-4  

«Русский язык в жизни со-
временного человека» 

Социально-гуманитар-
ное 

8 а, б 2 

ДЮП Социально-гуманитар-
ное 

5-А 1 

Практический английский Общеинтеллектуаль-
ное 

10-11 1 

ЮИД Социально-гуманитар-
ное 

5-Б 1 

Русский язык как ино-
странный для детей ми-

грантов 

Социально-гуманитар-
ное 

1-4 
5-9 

1 
1 

Тайны природы Естественно-научное 6-Б 2 
РДШ Социально-гуманитар-

ное 
5-11  

«Инфознайка» Естественно-научное 5-6 2 
Школа выживания Социально-гуманитар-

ное 
8-10 1 

Шахматы Социально-гуманитар-
ное 

5-8 2 

«Музыкальная информа-
тика и основы компози-

ции» 

Естественно-научное 10 2 

Занимательная математика Естественно-научное 8-Б 1 
Химия в задачах и упраж-

нениях 
Естественно-научное 9 1 

За страницами учебника 
биологии 

Естественно-научное 10-11 1 

«Шашки» Социально-гуманитар-
ное 

1-4 1,5 

   22,5 

 

 

 



 

 

Кружки и внеурочная деятельность от ЦВР, РЦДО, ДЮСШ 
Название кружка, вне-

урочки, направление, сек-
ция 

Направление  Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

«Леголенд» Техническое  3-Б, 4-Б 2 
Театральная студия «Чемо-

дан» 
Художественно-эстети-

ческое 
1-Б, 5-Б, 

2-4 
8 

Творческая мастерская «Фан-
тазия» 

Художественно-эстети-
ческое 

1-Б, 5-Б 4 

Флорбол  Спортивное 1-5 6 
Гимнастика Спортивное 1-4 6 

ОДНКНР «Мой край родной» Социально-гуманитар-
ное 

6 4 

ОДНКНР «Культура России» Социально-гуманитар-
ное 

7 4 

ОДНКНР «Религия России» Социально-гуманитар-
ное 

8 4 

Этнографический ансамбль Художественно-этно-
графическое 

1-4, 5-7 4 

«Аккорд»  Инструментально-во-
кальное 

3-9 4 

«Удивительный мир бумаго-
пластики» 

Художественно-эстети-
ческое 

1-3 4  

«Основы финансовой грамот-
ности» 

Социально-гуманитар-
ное 

9-11 1 

 51 
 
Анализируя  расписание внеурочной деятельности, можно сделать вывод: все 

направления представлены. Учитывая, что занятия  по внеурочной деятельности ведут 
педагоги Школы, что влечет за собой загруженность сотрудников, необходимо расши-
рять сетевое взаимодействие.



 

 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправ-

ления. 
Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное вза-
имодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы орга-
низации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
• развития образовательной организации; 
• финансово-хозяйственной деятельности; 
• материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 
• регламентации образовательных отношений; 
• разработки образовательных программ; 
• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 
• материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса; 
• аттестации, повышения квалификации педагоги-

ческих работников; 
• координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллектив-
ного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламен-
тируют деятельность образовательной организации и свя-
заны с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работ-
никами и администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 

 
Наличие в образовательной организации органов государственно – обществен-

ного управления. 
В МБОУ «ОСШ №3» реализуется модель государственно - общественного 



 

 

управления школы (далее – ГОУ). Суть модели заключается в рациональном соотно-
шении централизации и децентрализации управления образовательной организацией. 
Управление в МБОУ «ОСШ №3» строится на принципах единоначалия и коллегиаль-
ности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор Заго-
родняя О.А., осуществляющая в соответствии с действующим законодательством и 
должностной инструкцией функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета 
и содержания уставной деятельности МБОУ «ОСШ №3». 

Коллегиальными органами управления МБОУ «ОСШ №3» являются: Управля-
ющий совет, Общее собрание работников, Педагогический совет, осуществляющие 
свою деятельность в соответствии с Уставом и положениями об этих органах управ-
ления. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления и при 
принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и за-
конные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся и педагогических работников в школе действуют: родитель-
ский комитет и профессиональный союз работников. Высшим органом управления 
образовательной организацией является общешкольное родительское собрание. 

В соответствии с п.5.9.5 Устава МБОУ «ОСШ №3» по результатам выборов, 
назначения, кооптации и вхождения по должности Управляющий совет сформирован 
в составе 12 человек. Состоялось два заседания Управляющего совета, в ходе которых 
были определены основные направления развития учреждения в текущем году, реша-
лись вопросы по совершенствованию нормативно – правового и материально-техни-
ческого обеспечения деятельности учреждения. В настоящее время отмечается тен-
денция роста интереса обучающихся к участию в управлении учреждением. 

Структура государственно – общественного управления МБОУ «ОСШ №3» 
обеспечивает координацию деятельности руководителей административных и обще-
ственных, создает условия для обсуждения и принятия управленческих решений на 
профессиональном уровне. 

2. Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три пред-
метных методических объединения: 

• гуманитарно-эстетического цикла; 
• естественно-математического цикла; 
• объединение педагогов начального образования. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 
родителей. 

3. Использование электронного документооборота Система электронного доку-
ментооборота МБОУ «ОСШ №3» включает в себя обмен документами внутри учре-
ждения, между юридическими и физическими лицами, с которыми образовательная 
организация по каналам связи вступает во взаимодействие. 

Внедрение электронного документооборота производится по пяти направле-
ниям: делопроизводство, общий документооборот, управление договорной деятельно-
стью, электронный архив, работа с обращениями граждан. 

Для обеспечения комплексного подхода и автоматизации многочисленных за-
дач, в учреждении используются: 



 

 

- информационная система «Современное образование Ленинградской обла-
сти», позволяющая работать с комплексом сведений, которые хранятся в базе, включая 
технологии, программные средства, обеспечивающие сбор и обработку сведений; 

- программа электронного документооборота СБИС, позволяющая своевре-
менно получать счета от различных организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 
учреждения; 

- программа АЦК-госзаказ, позволяющая создать информационное простран-
ство для всех участников госзакупок; 

официальный сайт bus.gov.ru, где можно найти информацию о любом учрежде-
нии, посмотреть результаты независимой оценки качества, а также ознако-
миться с перечнями (классификаторами)государственных и муниципальных 
услуг; 
- Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) для работы 

по приему детей в школу, работы с пенсионным фондом, ФСС и пр. 
Система электронного документооборота МБОУ «ОСШ №3» является обяза-

тельным элементом ИТ - инфраструктуры учреждения для решения задач внутрен-
него управления, межорганизационного взаимодействия и взаимодействия с населе-
нием. Документооборот в учреждении полностью переведен в электронный вид. 



 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2019–2021 годы 

№ 
п/п 

Параметры 
 статистики 

2019–2020 
учебный год 

2020–2021 
учебный год 

На конец 
2021 года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том 
числе: 

453 483 508 

— начальная школа 195 219 243 

— основная школа 224 228 225 

— средняя школа 34 36 40 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно рас-
тет количество обучающихся Школы. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе. 
Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в декабре 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 
Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования 

242 (из них 41 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования 

 221 (из них 58 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования 

40 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 508 обучающихся. 
Из них 99 обучающихся с ОВЗ (19%), в том числе 5 ребенка-инвалида (по состоянию на 
31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: коррекционных 
классах (совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), отдельных клас-
сах, индивидуально на дому. 

34 педагога работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию в 
области инклюзивного образования. 

Штатное расписание специалистов сопровождения: 
− Педагог-психолог – 2 специалиста; 
− Учитель-логопед – 1 специалиста; 
− Социальный педагог – 1 специалист.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе 
наиболее эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изу-
чении личности школьника, составлении индивидуальных образовательных маршру-
тов. 

Количество обучающихся с ОВЗ с каждым днем растет, Школе необходимо уве-
личивать штатное количество специалистов,  активно использовать потенциал сете-
вого взаимодействия, оборудовать кабинет ручного труда для обучающихся с уме-
ренной умственной отсталостью. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа 
по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 



 

 

Итоги успеваемости и качества 

Уч. 
годы 

Успеваемость 
% 

Качество % Отсев: коли-
чество/% 

Второгодники: 
количество/% 

С 
отли-
чием 

I 
ур 

II 
ур 

III 
ур 

I 
ур 

II 
ур 

III 
ур 

I 
ур 

II 
ур 

III 
ур 

I 
ур 

II 
ур 

III 
ур 

 

2019-
2020 

100 99 100 70 18 27 0 0 0 0 2/0,4 0 1 

2020-
2021 

100 99 100 57,7 10,6 43,3 0 0 0 0 0 0 1 

2021-
2022 
(1 полу-
годие) 

99 98,7 94,6 60 12 31 0 0 0 0 0 0 - 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального об-

щего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освое-
ния программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вы-
рос на 2,3%, результаты основного общего образования  - увеличилось на 1,4%, ре-
зультаты среднего основного образования показывают снижение на 12,3% за учет 
обучения 10-классников (необходимо проанализировать процесс образования в 10 
класс с целью определения дальнейшего образовательного маршрута). 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссий-
ских проверочных работ. Анализ результатов показал положительную динамику по 
сравнению с результатами 2020 года: 93,5% учеников справились с заданиями, кото-
рые вызвали затруднения на осенних ВПР 2020 года. 



 

 

ВПР  
4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский 
язык 

ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 50 % 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 2,27% 
Подтвердили: 93,18% 
Повысили: 4,55 

ОО: 
Успеваемость 94,28% 
Качество 31,42% 
Результаты ВПР-2021  
 Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 8,57% 
Подтвердили: 91,43% 
Повысили: 0% 

ОО: 
Успеваемость: 82,05% 
Качество: 15,38% 
Результаты ВПР-2020  
 Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 17,95% 
Подтвердили: 82,05% 
Повысили: 0% 
 

ОО: 
Успеваемость 88,23% 
Качество 29,41% 
Результаты ВПР-1  
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 11,76% 
Подтвердили:82,35% 
Повысили: 5,88% 

ОО: 
Успеваемость 37,5% 
Качество 0% 
Результаты ВПР-2021  
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 68,75% 
Подтвердили: 31,25% 
Повысили: 0% 

Математика ОО: 
Успеваемость 97,67% 
Качество 67,44% 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 0% 
Подтвердили: 93,02% 
Повысили: 6,98% 

 ОО: 
Успеваемость 95,12% 
Качество 29,27% 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 2,44% 
Подтвердили: 95,12% 
Повысили: 2,44% 
 
 

ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 17,86% 
Результаты ВПР-2021  
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 7,14% 
Подтвердили: 92,86% 
Повысили: 0% 
 
 
  

ОО: 
Успеваемость 95,83% 
Качество 33,33% 
Результаты ВПР-2021  
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили:8,33% 
Подтвердили: 91,67% 
Повысили: 0% 

Окружающ
ий мир 

ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 86,64 % 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 6,23% 
Подтвердили: 74,78% 
Повысили: 18,99% 
 

   
 

 



 

 

Биология  
 

ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 32,14% 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 7,14% 
Подтвердили: 85,71% 
Повысили: 7,14% 
 

ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 35,29% 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 5,88% 
Подтвердили: 94,12% 
Повысили: 0% 
 
 

 ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 16,67% 
Результаты ВПР-2021  
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 16,67% 
Подтвердили: 80% 
Повысили: 3,33% 

История   ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 50% 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 10% 
Подтвердили: 90% 
Повысили: 0% 
 

ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 40 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 15% 
Подтвердили: 85% 
Повысили: 0% 

 
 

 
  
 

География   ОО: 
Успеваемость 94,12% 
Качество 5,88% 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 11,76% 
Подтвердили: 88,24% 
Повысили: 0% 

 
ОО: 
Успеваемость 96,15% 
Качество 15,38% 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 7,69% 
Подтвердили: 92,31% 
Повысили: 0% 

ОО: 
Успеваемость  88,89% 
Качество 5,56% 
Результаты ВПР-2020   
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 11,11% 
Подтвердили: 88,89% 
Повысили: 0% 

Обществозн
ание 

  ОО: 
Успеваемость 100% 
Качество 35% 
Результаты ВПР-2021   
Доля отметок за ВПР от-
носительно ПА: 
Понизили: 0% 
Подтвердили: 95% 
Повысили: 5% 
 

 
ОО: 
Успеваемость 94,28% 
Качество 37,14% 
Результаты ВПР-2021  
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 8,57% 
Подтвердили: 88,57% 
Повысили: 2,86% 

 



 

 

  
Физика    ОО: 

Успеваемость 100% 
Качество 10,35% 
Результаты ВПР-2021  
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 3,45% 
Подтвердили: 93,1% 
Повысили: 3,45% 

 

Английский 
язык 

    ОО: 
Успеваемость 94,28% 
Качество 37,14% 
Результаты ВПР-2021  
Доля отметок за ВПР относи-
тельно ПА: 
Понизили: 7,14% 
Подтвердили: 92,86% 
Повысили: 0% 
 

 

 



 

 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому 
языку и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые пла-
нировали поступать в высшие учебные заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали 
экзамены только по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы по-
лучить аттестат. По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контроль-
ная работа. Участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по 
одному предмету по своему желанию. 

 
Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 
 

№ 
п/п 

Предмет По результа-
там выпуск-
ников 2019 г 

По резуль-
татам вы-
пускников 

2020 г 

По результа-
там выпускни-

ков 
2021 

  об-
ласт
ь 

райо
н 

школа об-
ласт
ь 

район школа об-
ласт
ь 

район школа 

1. Русский язык 72,26 73,77 65,85 75,05 75,48 72 73,61 73,97 65,76 

2. Математика 
(проф) 

61,55 62,28 62,43 60,86 60,36 54 59,23 59,1 62 

3. Информатика - - - 66,76 65,77 55 - - - 

4. Биология 57 56,4 78 - - - - - - 

5. Химия - - - - - - - - - 

6. Физика - - - - - - 60,14 65,48 47 

7. История 59,35 64,89 45 58,05 61,78 86 58,51 58,82 57,7 

8. Обществознание 59,38 58,66 52,57 63,18 62,32 88 61,09 62,4 50,8 

9. География -  - - - - 63,58 61 54,4 

10. Литература - - - - - - - - - 

11. Английский язык 74 71,29 65 - - - - - - 

12. Математика 
(база) 

15,83 15,47 15,16 - - - - - - 

 
 



 

 

Результаты участия выпускников 9 классов в ОГЭ  
 

Учебный предмет  Число 
приняв-
ших уча-
стие в 
ОГЭ 

Сред-
няя 
оценка 
по 
школе 

Число 
заявлен-
ных на 
участие в 
ОГЭ 

Сред-
няя 
оценка 
по 
школе 

Число 
заявлен-
ных на 
участие в 
ОГЭ 

Сред-
няя 
оценка 
по 
школе 

 2019 2020 2021 
Русский язык 54 3,78 43 Экзамен 

отменен 
по эпиде-
миолог 

ическим 
показа-
ниям 

55 3,5 
Математика 54 3,27 43 55 3,3 
Биология 3 4 2 Экзамен отменен 

по эпидемиолог иче-
ским показаниям 

Информатика 43 3,6 20 
История    

Обществознание 43 3,4 28 
Физика   1 
Химия 1 4  
Английский 
язык 

  2 

География 3 5 14 
 

IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локаль-
ными нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учеб-
ной неделе для 1-11 классов. В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 
рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций Ле-
нинградской области в 2021/22 учебном году Школа: 

• уведомила управление Роспотребнадзора по Кировскому району Ленинград-
ской области о дате начала образовательного процесса; 

• разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, при-
ема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать кон-
такты учеников; 

• закрепила кабинеты за классами; 
• составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреа-

ций; 
• разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирус-

ных мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским груп-
пам в WhatsApp; 

• использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 
термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, сред-
ства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового исполь-
зования, маски медицинские, перчатки. 

 



 

 

Таблица. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен Продолжительность урока 

Количество 
учебных дней 

в неделю 

Количество 
учебных 

недель в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 
– 35 минут  

(сентябрь – декабрь); 
– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 1 45 минут 5 34 
Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин для 5-11 классов 

9ч 00 мин для 1-4 классов 
График работы для потоков 

№ урока 1 поток 2 поток 
Приход в 

школу 
7.15 – 7.55 7.30 – 8.55 

1 8.00 – 8.45 - 
2/1 9.00 – 9.45 9.00 – 9.45 
3/2 10.00 – 10.45 10.00 – 10.45 
4/3 11.00 – 11.45 11.00 – 11.45 
5/4 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 
6/5 13.00 – 13.45 13.00 – 13.45 
7 14.00 – 14.45 - 

График питания в школьной столовой 
ЗАВТРАК 

ВРЕМЯ: КЛАССЫ: 
8.45 - 9.00 3А, 5-11 (льготники, платные) 
9.30 – 9.45 1А, 1Б 
9.45 – 10.00 2А, 2Б, 2В 
10.45 – 11.00 3Б, 4А, 4Б, 4В 

 
11.00 – 11.45 – САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА СТОЛОВОЙ 
ОБЕД 

ВРЕМЯ: КЛАССЫ: 
11.45 - 12.00 3А, 5-11 (льготники, платные) 
12.20 – 12.40 1А, 1Б 
12.45 – 13.00 2А, 2Б, 2В 
13.45 – 14.00 3Б, 4А, 4Б, 4В 

 
14.00 – 14.45 – САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА СТОЛОВОЙ 
14.45– 15.30 – БУФЕТ 
15.30 – 16.15 - САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА СТОЛОВОЙ 

 

 



 

 

V. Оценка востребованности выпускников 
Востребованность выпускников 9-х и 11-х классов за последние три года 

Год вы-
пуска 

Основная школа Средняя школа 
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2019 56 20 1 34 13 6 7 0 0 
2020 46 13 2 27 17 4 10 3 0 
2021 55 17 1 35 17 4 9 4 0 

 
В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обуче-

ние в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе с 
2020 года осуществляется профильное обучение по универсальному направлению, которое 
высоко востребовано обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы, ста-
бильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 43 педагога, из них 2 — внут-

ренних совместителей. Из них 8 человек имеет среднее специальное образование, 1 
сотрудник обучается в вузе. В 2021 году аттестацию прошли 2 человека — на высшую 
квалификационную категорию. 
№ Показатель Всего человек % к общему числу 

пед. работников 
 директор 1  
1. Количество педагогов: 43 100% 
1.1 Постоянные (основные) со-

трудники 
40 93% 

1.2 Совместители 3 7% 
1.3 Из них педагогов - организато-

ров 
0 0 

2. Возрастной ценз:   
2.1 До 30 лет 9 21% 
2.2 От 55 лет 9 21% 
3. Образовательный ценз:   
3.1 Высшее образование 35 81% 
3.2 Среднее специальное образо-

вание 
8 19% 

4. Педагогический стаж   
4.1 Менее 3 6 14% 
4.2 От 3 до 5 лет 7 16% 
4.3 20 лет и более 9 21% 
5. Квалификационные категории   
5.1 Высшая 10 23% 



 

 

5.2 Первая 16 37% 
 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе прово-
дится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качествен-
ного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требова-
ниями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современ-

ных условиях; 
• повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся од-

ним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным про-
фессиональным педагогическим составом; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправлен-
ной работы по повышению квалификации педагогов. 
 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили он-
лайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 
формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 
VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информацион-

ного обеспечения 
Общая характеристика: 
• объем библиотечного фонда — 18947 единиц; 
• книгообеспеченность — 100 процентов; 
• объем учебного фонда — 11797 единиц; 
• численность зарегистрированных посетителей – 550 человек; 
• число посещений – 2650 человек. 
Фонд библиотеки формируется за счет областного, местного бюджетов. 

Формы повышения 
квалификации 

Место прохождения/количество 

 ЛОИРО Другие учреждения 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

Годичные курсы 2 1 0 6 6 0 

Краткосрочные 
курсы 

4 8 4 15 16 22 

Проблемные семи-
нары, вебинары, кон-
ференции 

3 8 12 17 10 10 

Всего: 9 17 16 38 32 32 



 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 30 человек в день. 
В ВКонтакте есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требу-

ется дополнительное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 
и обновление фонда художественной литературы. 

 
VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в пол-
ной мере образовательные программы.  

В школе имеется 
Кабинетов начальных классов – 10;   Кабинет химии – 1; 
Кабинет физики – 1; Кабинет биологии – 1; 
Кабинет русского языка и литературы – 3;   Кабинет математики – 2; 
Кабинет иностранных языков – 3; Кабинет истории и обществознания – 1; 
Кабинет информатики – 1;   Кабинет логопеда – 1; 
Кабинет дополнительного образования «Точка Роста» – 2.    
Актовый зал – 72 посадочных места;  Спортивный зал – 2; 
Столовая – 90 посадочных места; Библиотека – 10 посадочных мест;  
Школьный стадион – 1; Медицинский кабинет – 1; Процедурная – 1. 

 
Каждый кабинет оснащен техникой для презентаций, подключен к интернету 

(50-99 мГб/с).  
Набор учебных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям. Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым 
классом учебных помещениях. Для обучающихся 5 – 11 классов образовательный 
процесс организован по классно-кабинетной системе. Классные доски (с использо-
ванием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материа-
лами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, имеют 
темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски имеют лотки для 
задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. Используются и маркерные 
доски белого цвета. Учебные помещения и кабинеты оснащены интерактивными 
досками, отвечающими гигиеническим требованиям. Кабинеты химии, физики 
имеют лаборантские, оборудованы специальными демонстрационными столами. 
Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный 
стол установлены на подиуме. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяж-
ными шкафами. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где исполь-
зуются персональные компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. При 
спортивном зале предусмотрены снарядные, раздевальные для мальчиков и дево-
чек, туалеты. Библиотеки используются в качестве справочно-информационного 
центра общеобразовательной организации. При формировании библиотеки соблю-
дены гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-



 

 

шинам и организации работы. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской помощи, предусмотрены отдельные кабинеты учителя-логопеда.  

В дошкольном отделении: 
Игровых – 2; Спальных комнаты – 2; 

Прачечная- 1 (2 стиральных машины); 
Сушилка – 1. 
Для подвоза детей имеется 3 автобуса, каждый вместимостью 20 посадоч-

ных мест для  детей и 2 сопровождающих. 
Более 90% обучающихся проживает в г. Отрадное. Подвоз обучающихся начальной 
школы, учеников 5-6 классов, живущих на линиях, в м/к «Строитель», в м/к Петру-
шинское поле, в м/к Механический завод осуществляется двумя школьными авто-
бусами, старшие дети добираются либо пешком, либо на автобусе №440, либо на 
маршрутке 2, либо их подвозят родители личным автотранспортом.  

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пи-
щеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20: в горячем цеху установили пароконвектомат.  

 
IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования 
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества обра-

зованияот 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, 
что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформи-
рованность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 
которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 63 процента, ко-
личество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 68 процен-
тов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-науч-
ными, социально-экономическими и технологическими классами.  

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности ро-
дителей и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирова-
ния. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и 
технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привыч-
ной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респон-
денты относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним 
сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом мате-
риале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ре-
бенка не изменились, третья часть — что они улучшились, и 4% — что ухудшились. 
Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных счи-
тают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне 
знаний школьников. 

 
 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 
 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваиваю-
щих образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

50 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 50 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 ча-
сов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-пе-
дагогическим сопровождением на базе дошколь-
ной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 
3 лет 

2 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет 

48 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспи-
танников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

50 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 50 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспи-
танников с ограниченными возможностями здо-
ровья в общей численности воспитанников, полу-
чающих услуги: 

1 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

1/2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

1/2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1/2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при по-
сещении дошкольной образовательной организа-
ции по болезни на одного воспитанника 

8,8 день 



 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

5 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих  работников, имеющих высшее образова-
ние 

2 человек/40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педа-
гогических работников, имеющих высшее об-
разование педагогической  направленности 
(профиля) 

1 человек/20% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

3 человек/60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников, имеющих среднее профес-
сиональное образование педагогической направ-
ленности (профиля) 

2 человек/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников, которым по результатам ат-
тестации присвоена  квалификационная катего-
рия, в общей численности педагогических работ-
ников, в том числе: 

3 человек/60% 

1.8.1 Высшая 1 человек/20% 

1.8.2 Первая 1 человек20/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников в общей численности педаго-
гических работников, педагогический стаж ра-
боты которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 20 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников в общей численности педа-
гогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников в общей численности педа-
гогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педаго-
гических и административно-хозяйственных ра-
ботников, прошедших за последние 5 лет повы-
шение квалификации/профессиональную пере-

5 человек/100% 



 

 

подготовку по профилю педагогической деятель-
ности или иной осуществляемой в образователь-
ной организации деятельности, в общей числен-
ности педагогических и административно-хозяй-
ственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педа-
гогических и административно-хозяйствен-
ных работников, прошедших повышение ква-
лификации по применению в образователь-
ном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей числен-
ности педагогических и административно-хо-
зяйственных работников 

5 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспи-
танник" в  дошкольной образовательной организа-
ции 

1человек/10 че-
ловек 

1.15 Наличие в образовательной организации следую-
щих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятель-
ность, в расчете на одного воспитанника 

238,6кв.м./5,2 
кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополни-
тельных видов деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обес-
печивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 



 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей са-
мообследованию (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N п/п Пока-

затели 
Единица измере-
ния 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся (на 01.04.2021) 508 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
243 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

225 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

40 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-
щихся, успевающих на "4" и "5" по результа-
там промежуточной аттестации, в общей чис-
ленности учащихся 

172 человек/34% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9 класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государствен-
ного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

65,76 балл 

1.9 Средний балл единого государствен-
ного экзамена выпускников 11 класса по 
математике (профиль) 

62 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпуск-
ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-
ные результаты на государственной итоговой ат-
тестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности вы-
пускников 9 класса, получивших неудовлетво-
рительные результаты на государственной ито-
говой аттестации по математике, в общей чис-
ленности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минимального количества баллов еди-
ного государственного экзамена по русскому 

0 человек/0% 

https://base.garant.ru/70581476/


 

 

языку, в общей численности выпускников 11 
класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпуск-
ников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по матема-
тике, 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 численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем 
образовании, в общей численности 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 

1 человек/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпуск-
ников 11 класса, получивших аттестаты о сред-
нем общем образовании с отличием, в общей чис-
ленности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

214 человек/42% 

1.19 Численность/удельный вес численности уча-
щихся- победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности уча-
щихся, в том числе: 

102 человек/20% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 
1.19.2 Федерального уровня 0человек/0% 
1.19.3 Международного уровня 0человек/0% 
1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учеб-
ных предметов, в общей численности уча-
щихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в  общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обуча-
ющихся с применением дистанционных образо-
вательных технологий, электронного обучения, в 

1 человек/0,2% 



 

 

общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 
в рамках   сетевой формы реализации образователь-
ных программ, в общей численности учащихся 

1 человек/0,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников 

32 человек/81% 

1.26 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников, имеющих высшее образо-
вание педагогической  направленности (про-
филя), в общей численности педагогических ра-
ботников 

31 человек/74% 

1.27 Численность/удельный вес численности пе-
дагогических  работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей чис-
ленности педагогических работников 

8 человек/19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педа-
гогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля), в общей чис-
ленности педагогических работников 

6 человек/14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, которым по результатам атте-
стации присвоена квалификационная категория в 
общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

26 человек/61% 

1.29.1 Высшая 10 человек/23% 
1.29.2 Первая 16 человек/37% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-
ческих работников, педагогический стаж работы 
которых  составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 12 человек/30% 
1.30.2 Свыше 20 лет 9 человек/21% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников в общей численности педагоги-
ческих работников в возрасте от 55 лет 

9 человек/21% 



 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих и административно-хозяйственных работ-
ников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподго-
товку по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной ор-
ганизации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйствен-
ных работников 

2 человек/6% 

1.34 Численность/удельный вес численности педаго-
гических и  административно-хозяйственных ра-
ботников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе феде-
ральных государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2 человек/6% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 
0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-ме-
тодической  литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состо-
ящих на учете, в расчете на  одного учащегося 

39 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 
 электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-
ных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 
нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо-
ложенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных матери-
алов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности уча-
щихся, которым обеспечена возможность поль-
зоваться широкополосным Интернетом (не ме-
нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

508 чело-
век/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществ-
ляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

5,76 кв.м 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании данных, полученных в ходе самоанализа деятельности 
МБОУ «ОСШ №3» за 2021 год, можно сделать следующие выводы: 

 Деятельность МБОУ «ОСШ №3» строится в режиме развития в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об образовании, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, решениями региональных и муниципальных органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования. 

 МБОУ «ОСШ №3» предоставляет доступное качественное обра-
зование, воспитание и развитие в безопасных и комфортных условиях, соот-
ветствующих санитарным требованиям. 

 В управлении МБОУ «ОСШ №3» сочетаются принципы единонача-
лия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управле-
ния МБОУ «ОСШ №3». 

 Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования - соответствуют требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

 Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и вне-
урочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 Повышается информационная открытость образовательного 
учреждения посредством размещения материалов на официальном сайте 
МБОУ «ОСШ №3» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет 
и других ресурсах. 

 Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 
материально- техническая база, информационно-техническое оснащение об-
разовательного процесса соответствуют требованиям определенными: феде-
ральными государственными образовательными стандартами, санитарными 
нормами, перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации к использованию в об-
разовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, перечнем 
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, соответствующих современным условиям обучения 

 Повышается профессиональный уровень педагогического коллек-
тива через прохождение курсов повышения квалификации, участие в иннова-
ционной деятельности, участие в конкурсах, в том числе дистанционных, и т.д. 

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эф-
фективного использования современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных. 

 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования воз-
никающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с уров-
нем требований современного этапа развития общества. 



 

 

 Качество основного образования в МБОУ «ОСШ №3» подтвер-
ждается результатами внешних независимых процедур по оценке качества об-
разования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР). 

Основные проблемы, которые предстоит решить в 2022 году: 
1. Совершенствование работы логопедического пункта, работы социаль-

ного педагога и педагога-психолога для ребят с ОВЗ. 
2. Организация системы обучения для ребят, имеющих иностранное граж-

данство. 
3. Разработка системы обучения по адаптированным образовательным 

программам по основному общему образования. 
4. Разработка программ индивидуального обучения обучающихся стар-

ших классов и для обучающихся, испытывающих трудности в обуче-
нии. 

5. Организация работы детских внеклассных формирований по интере-
сам: РДШ, отряд Юнармейцев, отряд Юных инспекторов движения, 
отряд Юных пожарных. 

6. Совершенствовать работу Точки роста как центра дополнительного 
образования в частном секторе. 
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