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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»» проведено
в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной 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
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования 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
образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования. Результаты
самообследования организации оформлены в виде отчета, включающего
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аналитическую часть, а также статистическую - с результатами анализа
показателей деятельности организации.
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧРЕЖДЕНИЯ
Направления
Наименование
образовательной
организации
Тип
Организационно –
правовая форма
Учредитель

Год основания
Юридический адрес
Адреса мест
осуществления
образовательной
деятельности
Должность
руководителя
Банковские реквизиты

Свидетельство о
регистрации
Дата
государственной
регистрации
Дата внесения в
ЕГРЮЛ
Наименование
органа,
зарегистрировавшего
юридическое лицо
Лицензия
Аккредитация

Информация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»
Общеобразовательная организация
Муниципальное бюджетное учреждение
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской
области.
Функции и полномочия учредителя от имени администрации Кировского
муниципального
района
осуществляет
Комитет
образования
администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области
1959
187330, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский
район, г.Отрадное, 1-й Советский пр., д.18
187330, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский
район, г.Отрадное, 1-й Советский пр., д.18,
тел. 8(813 62) 70 225,
e-mail: otr-sch-3@yandex.ru,
адрес сайта: s-osh3.k-edu.ru
Директор школы: Валышкова Ирина Владимировна

ИНН 4706014387 КПП 470601001 ОКПО 43509122 ОКТМО 41625104
КФ Кировского района ЛО (МБОУ «ОСШ №3», л/сч 20041050),
р/сч. 03234643416250004500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101
кор/сч 40102810745370000006
Свидетельство серия 47 №003068011 от 25.03.1999г. в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области
ОУ зарегистрировано в государственной регистрационной палате
27.11.1998г. регистрационный номер 11/00355
Свидетельство серия 47 №003070593 от 12.07.2012г.,
ОГРН 1024701335724
Кировское территориальное отделение Учреждение юстиции
Ленинградской областной Регистрационной палаты
Серия 47 Л01 №0001571 выдана Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области 03.10.2016, рег. №442-16
Серия 47 А01 №0000076 выдана Комитетом общего и профессионального
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образования Ленинградской области 27.09.2012, рег. №217-12

МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» имеет лицензию на право
ведения образовательной деятельности, осуществляет право оказывать образовательные услуги
по реализации образовательных программ по следующим уровням образования: дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по подвидам
дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых). На
официальном сайте МБОУ «ОСШ №3» опубликована информация в строгом соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
КРИТЕРИЙ 1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Показатель 1.1. Наличие в образовательной организации органов государственно –
общественного управления.
В МБОУ «ОСШ №3» реализуется модель государственно - общественного управления
школы (далее – ГОУ). Суть модели заключается в рациональном соотношении централизации и
децентрализации управления образовательной организацией. Управление в МБОУ «ОСШ №3»
строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом учреждения является директор Валышкова И.В.
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: Управляющий
совет, Общее собрание работников, Педагогический совет, осуществляющие свою деятельность
в соответствии с Уставом и положениями об этих органах управления. В целях учета мнения
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления и при принятии учреждением локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в школе
действуют: родительский 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, решались вопросы по совершенствованию
нормативно – правового и материально-технического обеспечения деятельности учреждения. В
настоящее время отмечается тенденция роста интереса обучающихся к участию в управлении
учреждением.
Структура государственно – общественного управления МБОУ «ОСШ №3»
обеспечивает координацию деятельности руководителей административных и общественных,
создает условия для обсуждения и принятия управленческих решений на профессиональном
уровне.
Показатель 1.2. Использование электронного документооборота Система электронного
документооборота МБОУ «ОСШ №3» включает в себя обмен документами внутри учреждения,
между юридическими и физическими лицами, с которыми образовательная организация по
каналам связи вступает во взаимодействие.
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Внедрение электронного документооборота производится по пяти направлениям:
делопроизводство, общий документооборот, управление договорной деятельностью,
электронный архив, работа с обращениями граждан.
Для обеспечения комплексного подхода и автоматизации многочисленных задач, в
учреждении используются:
- информационная система «Современное образование Ленинградской области»,
позволяющая работать с комплексом сведений, которые хранятся в базе, включая технологии,
программные средства, обеспечивающие сбор и обработку сведений;
- программа электронного документооборота СБИС, позволяющая своевременно
получать счета от различных организаций, обеспечивающих жизнедеятельность учреждения;
- программа АЦК-госзаказ, позволяющая создать информационное пространство для
всех участников госзакупок;
- официальный сайт bus.gov.ru, где можно найти информацию о любом учреждении,
посмотреть результаты независимой оценки качества, а также ознакомиться 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.
При переходе к электронному документообороту возникла острая необходимость в его
защите. Поэтому в учреждении работа в сети «Интернет» регулируется: «Регламентом доступа
и использования ресурсов сети «Интернет», «Порядком организации защиты доступа к сети
«Интернет», «Инструкцией пользователя по компьютерной безопасности при работе в сети
«Интернет». Кроме того, для организации и выполнения мероприятий по защите информации в
МБОУ «ОСШ №3» приняты: «Регламент использования сервисов электронной почты и
информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»,
«Перечень защищаемых информационных ресурсов», «Инструкция должностного лица,
ответственного за защиту информации», «Порядок допуска должностных лиц и
обслуживающего персонала в помещения, в которых ведётся обработка защищаемых
информационных ресурсов и обрабатывающим их техническим средствам, в рабочее и
нерабочее время, а также в нештатных ситуациях», «Правила разграничения доступа к
защищаемым информационным ресурсам, обрабатываемым с использованием средств
вычислительной техники», «Порядок учета, хранения и уничтожения носителей защищаемых
информационных ресурсов», «Инструкция по антивирусной защите информации»,
«Инструкция по организации парольной защиты». В учреждении также действуют документы
в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152- ФЗ «О
персональных данных». Система электронного документооборота МБОУ «ОСШ №3» является
обязательным элементом ИТ - инфраструктуры учреждения для решения задач внутреннего
управления, межорганизационного взаимодействия и взаимодействия с населением.
Документооборот в учреждении полностью переведен в электронный вид.
Показатель 1.3. Открытость и прозрачность деятельности образовательной организации
Практика управления МБОУ «ОСШ №3» обеспечивает для заинтересованных групп
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об учреждении, в том числе о
финансовом положении, образовательных показателях, структуре собственности и управления.
С этой целью используются открытые источники - публикуемые годовые отчеты, отчетности и
сведения на официальном сайте школы, на «Официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях».
Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности для заинтересованных групп
в МБОУ «ОСШ №3» используется широкий спектр открытых источников: годовой отчет,
отчетность и сведения, которые публикуются в сети «Интернет»

6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»

КРИТЕРИЙ 2. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Показатель 2.1. Наличие основных образовательных программ уровней образования
Основные образовательные программы - продукт совместного открытого проектирования
процесса и результатов деятельности школы.
В процессе разработки, утверждения, обновления программ участвуют родительская
общественность, обучающиеся, педагоги, администрация учреждения. Изучение социального
заказа осуществляется в формах регулярных встреч с родителями школьников, проведения
социально-педагогических исследований, анкетных опросов и тестирования обучающихся,
анализа откликов на информацию о деятельности школы, взаимодействия с органами
управления образованием.
Основные образовательные программы МБОУ «ОСШ №3» направлены на
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования
позиций по решению актуальных образовательных проблем и предназначены:
− родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия;
− обучающимся для понимания образовательных результатов;
− педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
− администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной
программы,
принятия
управленческих
решений,
регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
− учредителю и органам надзора для повышения объективности оценивания
образовательных результатов деятельности школы в целом, принятия управленческих решений
на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов
образовательной деятельности.
МБОУ «ОСШ №3» осуществляет право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ по следующим уровням образования: дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по подвидам
дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых).
Характеристика
программы
дошкольного
образования
Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) рассчитана на
5 лет, предполагает работу с детьми от 3 до 7 лет
Дошкольное отделение МБОУ «ОСШ№3» обеспечивает обучение, воспитание и развитие
детей в двух разновозрастных группах : младшая группа (от3-5), старшая группа (от 5-7)
Распределение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями их психического и физического развития. Комплектование групп
определяется также:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования;
Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Кировского
района Ленинградской области
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
Уставом МБОУ «ОСШ№3».
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, на основе Примерной программы воспитания и
обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой;
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Программа предусматривает
психолого-педагогическую поддержку позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника
Задачи Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование
общей
культуры
личности
детей,
развитие
их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к учебной деятельности;
- создание социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии
детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
Характеристика основной образовательной программы начального общего
образования. Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) изучается обучающимися младшего школьного возраста (с 6,5 до 11 лет),
получающими начальное общее образование.
Нормативный срок освоения ООП НОО – четыре учебных года. Программа реализуется
в рамках пятидневной учебной недели. Основная цель реализации ООП НОО сформулирована
в соответствии с требованиями ФГОС НОО: обеспечить планируемые результаты по
достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, образующих
завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития
начального звена гимназии, и содержит следующие разделы: − целевой раздел, который
определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты и включает:
пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО, систему
оценки достижения планируемых результатов; − содержательный раздел определяет общее
содержание начального общего образования и включает следующие программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
«Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
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начального общего образования», программы отдельных учебных предметов («Русский язык»,
«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык» (английский), «Окружающий мир», «Математика», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и
светской этики»), курса краеведческой направленности «Введение в изучение родного края»,
курсов внеурочной деятельности, «Программу духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования», «Программу формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»; − организационный раздел
определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы
реализации основной образовательной программы, и включает: учебный план, план внеурочной
деятельности, календарный учебный график, систему условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.
ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, — 20% от общего объема программы. В
ООП НОО соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов, т.к.
образовательная программа учитывает региональные, этнокультурные и местные особенности.
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП НОО
реализуется в три этапа. На первом этапе (первый триместр первого класса) обеспечивается
плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм
школьной жизни. На втором этапе (второй триместр первого класса – первый триместр
четвертого класса) происходит конструирование коллективного «инструмента» учебной
деятельности в учебной общности класса. На третьем этапе (второй и третий триместры
четвёртого класса) обеспечивается постепенный, некризисный переход школьников с
начального на основной уровень образования.
Основаниями для выбора дальнейшего образовательного маршрута для выпускников
начальной школы является освоение основной образовательной программы начального общего
образования.
Характеристика основной образовательной программы основного общего
образования. Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) изучается обучающимися (с 11 до 15 лет), получающими основное общее
образование. Нормативный срок освоения ООП ООО – пять лет. Программа реализуется в
рамках пятидневной учебной недели. Основная цель реализации ООП ООО - обеспечить:
− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья,
− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости. ООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ,
образующих завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, функционирования и
развития основной школы гимназии, и содержит следующие разделы:
− целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения
обучающимися ООП ООО, систему оценки достижения планируемых результатов;
− содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе: «Программу развития универсальных
учебных действий, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов («Русский язык»,
«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй
иностранный
язык»
«История»,
«Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
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«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»); программы курсов региональной
направленности («Народное творчество Ленинградской области», «Серебряный пояс России»,
«Природа родного края», «История и культура Ленинградской земли»), программы курсов,
обеспечивающих предпрофильную подготовку «Основы потребительских знаний»,
«Финансовая грамотность», «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего
образования»; «Программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования», включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
− организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы и включает: учебный план, календарный учебный график и план внеурочной
деятельности; систему условий реализации образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями стандарта; оценочные и методические материалы.
ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть программы составляет 70%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной
образовательной программы основного общего образования.
В ООП ООО школы соотношение 70%:30% имеет место для всех структурных
компонентов, т.к. образовательная программа учитывает региональные, этнокультурные и
местные особенности. ООП ООО реализуется в школе через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. В соответствии с возрастными особенностями школьников ООП ООО
реализуется в два этапа:
− на первом этапе – (11 - 13 лет; 5 - 7 классы) обеспечивается плавный переход от
учебных действий, характерных для начальной школы к овладению этой учебной
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно - смыслового и
операционно - технического компонентов, становление которой осуществляется в форме
учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу в
организации учебного сотрудничества;
− на втором этапе (14 - 15 лет, 8 - 9 классы) обеспечивается развитие способности
проектирования собственной учебной деятельности и построение жизненных планов во
временной перспективе: формирование у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром; овладение коммуникативными средствами и способами
организации кооперации и сотрудничества; развитие учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; изменение формы организации учебной
деятельности и учебного сотрудничества – от классно - урочной к лабораторно - семинарской и
лекционно – лабораторной, исследовательской.
Основаниями для выбора дальнейшего образовательного маршрута для выпускников
основной школы является освоение основной образовательной программы основного общего
образования.
Характеристика основной образовательной программы среднего общего
образования. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП
СОО) изучается обучающимися (с 15 до 18 лет), получающими среднее общее образование.
Нормативный срок освоения ООП СОО – два года. Программа реализуется в рамках
пятидневной учебной недели. ООП СОО МБОУ «ОСШ №3» обеспечивает:
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− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
−
достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
ООП СОО содержит три раздела:
− целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты
реализации ООП СОО и включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения
обучающимися программы, систему оценки результатов освоения основной образовательной
программы;
− содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе: «Программу развития универсальных
учебных действий при получении среднего общего образования», включающую формирование
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности,
программы отдельных учебных предметов на углубленном и/или профильном уровне («Русский
язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык», «История», «География», «Экономика», «Право», «Обществознание»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика»,
«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Естествознание», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»), курсов региональной направленности («История и
культура Ленинградской земли», «Экология и природопользование Ленинградской области»,
«Экономика и законодательство Ленинградской области»), курсов внеурочной деятельности,
«Программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего
образования», включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
− организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы, и
включает: учебный план, рассчитанный на универсальный профиль обучения, план внеурочной
деятельности, календарный учебный график, систему условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.
Обязательная часть ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего
общего образования. В ООП СОО школы соотношение 60%:40% имеет место для всех
структурных компонентов, т.к. образовательная программа учитывает региональные,
этнокультурные и местные особенности. ООП СОО реализуется в три этапа: 1) выявление
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 2) построение образовательной
деятельности с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 3)
анализ достигнутых результатов.
МБОУ «ОСШ №3» предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов на различных уровнях образования. Основные
образовательные программы МБОУ «ОСШ №3» предлагаются адресатам, как в печатном
варианте, так и в электронном, который представлен на сайте школы.
Образовательные программы, реализуемые в МБОУ «ОСШ №3», направлены на
удовлетворение потребностей:
- обучающихся в программах обучения, обеспечивающих становление и реализацию
своей индивидуальности, профессиональное самоопределение;
- общества и государства в реализации государственных образовательных стандартов;
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- Ленинградской области - в сохранении и развитии исторического, культурного и
духовного наследия региона, а также в притоке молодежи, ориентированной на освоение
программ профессионального обучения определенной направленности.
Показатель 2.2. Наличие Программы развития образовательной организации.
Направления дальнейшего развития МБОУ «ОСШ №3» формируют
- образовательная программа, несущая в себе текущие, реализуемые образовательные
стратегии;
- программа развития, в которой дается среднесрочная стратегия школы;
- публичный доклад, информирующий общественность о том, насколько удается
выполнять свои стратегические планы.
Главной в этом перечне документов является Программа развития. Ключевая идея
Программы развития: развитие открытого образовательного пространства школы
как
долгосрочной стратегии в обеспечении доступности качественного образования на основе
образовательного ресурса школы, обеспеченного профессионализмом коллектива и
современными технологиями. Ключевая идея определила название программы – «Школа –
2024: доступное образование каждому». Программа развития школы разработана как
программа управляемого, целенаправленного перехода школы к получению качественно новых
результатов образования обучающихся.
Ведущими целями программы являются:
1. Обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с
перспективными задачами развития экономики г. Отрадное, а также Кировского района
Ленинградской области.
2. Совершенствование системы работы с детьми с ОВЗ.
3. Создание системы ранней профориентации и осознанного выбора профессии.
В качестве механизмов реализации программы развития выбран программно-проектный
метод. Программа сформирована как совокупность тре целевых программы и подпроектов, в
которых сосредоточены достигнутые результаты, имеющиеся ресурсы и потенциал
дальнейшего развития школы:
 ЦП «ФГОС: повышение качества образования» (проекты «Преемственность образования:
от дошкольного образования к школьному», «Индивидуальный образовательный маршрут»,
«Медико-психолоого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»);
 ЦП «Информационно-образовательная среда: возможности реализации способностей»
(проекты «Электронное образование», «Виртуальный исследователь», «Учитель – 2024: новые
технологии, новые возможности»);
 ЦП «Социокультурный потенциал: социализация и развитие детей» (проекты «Внеурочка
в школе», «История и традиции страны дошколят», «Профессия: мой выбор», «Дети с ОВЗ»);
Реализация программы должна обеспечить достижение целевых показателей:
 увеличение и поддержание контингента обучающихся и педагогов школы;
 удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых услуг;
 положительная динамика качества и успеваемости обучающихся в школе;
 положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации,
результативности независимых диагностик;
 положительная динамика результативности участия в олимпиадах и конкурсах, других
мероприятиях различной направленности для обучающихся и воспитанников;
 положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, других
мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства;

положительная динамика показателей физического и психического здоровья учащихся и
воспитанников;

увеличение числа педагогов, прошедших обучение по работе с детьми с ОВЗ;
12
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повышение уровня воспитанности обучающихся.
Оценка эффективности реализации программы развития осуществляется ежегодно, в
течение всего срока реализации программы, на основе использования целевых показателей с
целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации программы за оцениваемый
период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.
Достижение целевых инвариантных (обязательных) результатов реализации программы
развития оцениваются по показателям государственной программы Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области» и их значениях, муниципальной
программы «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской
области», муниципального задания, утверждаемого ежегодно Распоряжением Комитета
образования Кировского района Ленинградской области). Вариативные (индивидуальные)
результаты программы развития оцениваются по показателям проектов Программы развития
«Школа – 2024: доступное образование каждому».
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражается
удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью
электронных средств информации и специально организованного опроса.
В 2019 году завершился первый этап реализации программы развития – проектно мобилизационный, который включил в себя анализ состояния дел в школе, разработку новых
проектов развития, совершенствование модели образовательного процесса, способного
обеспечить доступное качественное образование различным категориям обучающихся, а также
критериев эффективности реализации данной модели.
В 2020 году школа вступила во второй этап реализации программы развития –
преобразовательный, который позволил расширить нововведения до рамок целостного
педагогического процесса. Этот этап продлится до 2023 года.
В ходе реализации приоритетных проектов в этом календарном году достигнуты
следующие результаты:
 «Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», «Дети с ОВЗ»:
проведено обследование всех детей, нуждающихся в специализированной помощи; открыт
коррекционный класс на параллели 3 классов, разработаны адаптированные программы для
детей с ОВЗ в начальной школе, ведется работа по созданию индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся основной школы;
 «Преемственность образования: от дошкольного образования к школьному»:
организовано взаимодействие воспитателей дошкольного отделения и учителей начальных
классов по работе с детьми с ОВЗ, начала работу Школа будущего первоклассника,
ориентированная на детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
 «Учитель – 2024: новые технологии, новые возможности»: с помощью районной
методической службы было организовано тестирование педагогов с целью определения
профессиональных дефицитов и оказания методической помощи, учителя-предметники прошли
курсы по повышению функциональной грамотности, активно используют обучающие
программы в организации учебного процесса.
Сведения о повышении квалификации:
Формы повышения
квалификации

Место прохождения/количество
ЛОИРО

Годичные курсы
Краткосрочные курсы
Проблемные семинары, вебинары,
конференции

20182019
3
18
6

20192020
2
4
2

20202021

20182019
1
20
31

Другие
учреждения
201920202020
2021
6
2
15
15
46
52
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Всего: 27
8
52
67

69

«Внеурочка в школе»: Разработаны и утверждены Программа и План воспитательной
работы, значительно вырос показатель участия школьников во внеурочной деятельности:
олимпиадном и конкурсном движениях (особенно на школьном этапе), созданы ячейки РДШ,
Юнармии. В течение 2020 года 351 школьник принял активное участие в конкурсах,
олимпиадах, смотрах разного направления и уровня. В конкурсах районного и городского
уровней приняли участие 120 человек, из них победителями и дипломантами 1,2,3 степени
стали 91 учащийся. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам
приняли участие 190 школьников, из них победители и призеры- 40 человек. В муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам приняли участие 40 учащихся, из
них победители и призеры- 9 человек.
 «Профессия: мой выбор»: организованы регулярные встречи с представителями разных
профессий, на занятиях по профориентации проводится тестирование обучающихся, выдаются
рекомендации по выбору дальнейшей профессиональной деятельности. Школа активно
сотрудничает с учреждениями СПО и ВПО Санкт-Петербурга и Кировского района: знакомство
с базой учреждений, просмотр видеороликов, выезды на экскурсии, встречи с выпускниками
школы, ныне студентами, привлечение бывших выпускников к спортивным и внеурочным
занятиям в Точке Роста, разработка Программы взаимодействия колледжа водного транспорта
(Отрадненский филиал) и школы.
Программа развития МБОУ «ОСШ №3» на 2019 – 2024 годы: разработана в
соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской
Федерации в области образования; является управленческим документом, определяющим
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития
учреждения на среднесрочную перспективу; призвана обеспечить качественную реализацию
государственного задания, всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса. Программа призвана консолидировать усилия всех
заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения школы для
достижения целей программы.
Показатель 2.3. Разработка локальных нормативных актов.
Эффективность управления образовательной организацией во многом зависит от
качества разработанных локальных нормативных актов. Правила разработки и утверждения
локальных нормативных актов законом не регламентированы. Поэтому руководствуясь ч. 1, ч. 7
ст. 28 и ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», образовательная организация самостоятельно и в пределах своей компетенции,
установила процедуру разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов.
Данная процедура описана в соответствующем Положении о порядке разработки и принятия
локальных нормативных правовых актов
Инициаторами разработки локальных нормативных актов выступили:
1) директор школы, как единоличный исполнительный орган образовательной
организации, на основании ч. 2 ст. 26 и ч. 8 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 8 «Трудового кодекса РФ» (16 актов);
2) заместители директора (18 актов);
3) коллегиальные органы управления, которые отстаивают права и интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
педагогических работников образовательной организации. (5 актов)
Локальные нормативные акты являются действенным механизмом управления МБОУ
«ОСШ №3»
В связи с серьезными изменениями в законодательстве за отчетный период были
разработаны и приняты 39 локальных актов. (см. официальный сайт)
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КРИТЕРИЙ 3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Показатель 3.1. Наличие авторских учебных программ, курсов.
В связи с реализацией Программы развития школы в части предоставления возможности
обучения по адаптированным программам детям с ОВЗ были разработаны адаптированные
программы по предметам для учащихся 3 класса. Создана инициативная группа учителей,
ведущих разработку адаптированных программ для основной школы.
Показатель 3.2. Реализация прав детей на обучение на родном языке.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском. Преподавание и изучение государственного языка в рамках
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. В целях реализации права детей на обучение на родном языке,
в соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона РФ от 25.10.91 №1807-I «О языках народов Российской
Федерации», ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» введены предметы «Родной язык» в 1 - 9 - х классах, «Литературное
чтение на родном языке» в 1 - 3-х классах, «Родная литература» в 5 - 9 - х классах. Учреждение
обеспечивает обучающимся условия для изучения родного языка - русского
Показатель 3.3. Доля школьников, обучающихся с использованием дистанционных
технологий.
В период с марта по май 2020 года в результате введения ограничительных мер в связи с
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ была
реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Проведенный экспресс-мониторинг позволил систематизировать основные жалобы
на дистанте от учителей, школьников и их родителей (законных представителей):
1. Техническая неготовность интернет-ресурсов, рекомендованных школам, к
дистанционному формату. Сбои фиксировались даже на агрегаторах типа "Электронная
школа". У участников образовательного процесса возникали сложности с авторизацией и
личным кабинетом, отправкой и проверкой домашнего задания.
2. Отсутствие единой платформы, которая бы включала в себя все функции, нужные
педагогу на занятии. Отчасти, именно разнообразие онлайн сервисов стало причиной
неразберихи в первые дни дистанта весной. На учителей бесконечным потоком
посыпались подборки ресурсов, ссылки и рекомендации. В каждом сервисе – свой
интерфейс, в каждой программе – свой функционал. Для видеоуроков нужно было чтото одно, для домашних заданий и их проверки – другое, для тестов и контрольных –
третье. Педагогам пришлось не только экстренно осваивать новые инструменты, но и
учиться жонглировать ими в рамках одного урока.
3. Отсутствие цифровых навыков педагогов. У педагогов (76%) отсутствует понимание
методик онлайн-преподавания и навыков удаленной передачи знаний, в связи с чем
дистанционные занятия превратились в систему самообразования.
4. Основной поток жалоб был связан с проблемой возросшей нагрузки на школьников и
учителей. Родители сетовали на то, что домашние задания присылают в большом
объеме, а учителя вынуждены были работать круглосуточно.
5. В результате поступления сообщений на недостаток необходимого оборудования для
онлайн-обучения было решено выдать 4 компьютера из компьютерного класса в семьи,
где не было оборудования вообще. 10 планшетов были выданы во временной
пользование многодетным семьям.
6. Большинство детей крайне несамостоятельны. Дистант оказался плюсом для
мотивированных к обучению детей, но таких оказалось не более 10% в каждом классе.
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7. Возникли проблемы с оцениванием. 10-15% учащихся в каждом классе за период
дистанционного обучения получили оценки выше, чем в процессе очного обучения, не
смогли подтвердить свои знания при проведении проверочных работ в сентябре
Тем не менее, дистанционное обучение позволило освоить ряд образовательных
платформ, в частности Учи.ру, ЯКласс, которые успешно используются и в процессе очного
обучения часто болеющими детьми, и детьми, находящимися на надомном обучении.
На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что перед педагогами и
административным персоналом школы сегодня стоит задача формирования новых «цифровых
компетенций».
Показатель
3.4. Организация учебного процесса в период сохранения риска
распространения COVID-19 (сентябрь – декабрь 2020 года).
С сентября по декабрь 2020 года школа работала в условиях сохранения риска
распространения COVID-19. В этот период остро обнажились барьеры и ограничения
существующих учебных программ, методических и дидактических подходов, применяемых в
учебном процессе. Пришло понимание, что необходим переход на модульную систему
обучения. Учебные курсы должны состоять из кратковременных образовательных модулей и
интенсивов, что позволит использовать онлайн-формат обучения.
Выводы и рекомендации:
1.
Учебный процесс в МБОУ «ОСШ №3» строится в соответствии с требованиями
государственных нормативно-правовых документов.
2.
Для организации обучения с использованием ДОТ в школе используются следующие
ресурсы: «Российская электронная школа», «Учи.ру», «ЯКласс», сервисы Дневник.ру.(до
31.05.2020г.).
3.
В рамках сетевого взаимодействия МБОУ «ОСШ №3» и МБОУ «Шлиссельбургская
средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов»
(площадкой дистанционного обучения в Кировском районе Ленинградской области)
организовано дистанционное обучение для обучающихся школы с ОВЗ (детей-инвалидов).
4.
Дистанционное обучение является составляющей частью системы образования МБОУ
«ОСШ №3». Доля школьников, обучающихся с использованием дистанционных технологий –
100%. Следовательно, при разработке учебных программ следует учитывать: возможность
управления обучающимся своей образовательной траекторией, создание условий для
самоорганизации учебных групп (в том числе посредством разработки цифровых
логистических карт-навигаторов по основным процессам, связанным с обучением); организация
на сайте специализированных разделов по поддержке обучающихся; создание системы
передачи обучающимся во временное пользование компьютерной техники.
5.
Программы и учебные планы школы должны стать более гибкими, ориентированными
на выбор содержания образования, освоенного за счет как разнообразных внутренних курсов,
так и внешних, находящихся за пределами образовательных ресурсов школы, онлайн-курсов.
6.
Встает
вопрос
о
необходимости
подготовки
педагогов,
обладающих
профессиональными компетенциями в сфере цифровых технологий по шести направлениям:
- создание цифровой профессиональной образовательной среды для эффективного
профессионального взаимодействия;
- поиск цифровых образовательных ресурсов и формирование условий для их совместного
использования;
- использование цифровых инструментов в образовательном процессе;
- освоение цифровых инструментов для эффективного оценивания;
- использование цифровых инструментов для расширения образовательных возможностей
обучающихся;
- сопровождение педагогом процесса развития цифровой компетентности учащихся.
7. Меры по усовершенствованию учебного процесса: увеличение доли занятий, курсов,
модулей, реализуемых с использованием онлайн-практик и контента; внедрение системы
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выплат преподавателям для проведения апгрейда имеющихся личных устройств для
эффективной реализации образовательного процесса с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий; внедрение электронных сервисов,
направленных на сбор обратной связи от обучающихся для мониторинга качества программ и
их регулярной актуализации повышение интерактивности учебных курсов: игропрактика,
обучение, построенное на сценариях (Scenario-Based Learning, SBL), использование технологий
VR, AR и онлайн-инструментов для плавного перевода образовательного процесса в режим
обучения в смешанном формате; взаимодействие с другими образовательными учреждениями
для создания общей обучающей экосистемы, коллекций открытых образовательных ресурсов
(ООР), а также дополнения их собственных программ лучшими курсами, разработанными
другими учебными заведениями.
8. При составлении расписания соблюдать все обязательные требования и в максимально
возможном объеме рекомендуемые.
Документы и материалы к показателю 3.4.:
 Договор об организации дистанционного обучения
 Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, дополнительных образовательных программ в МБОУ «ОСШ
№3»
Показатель 3.5. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Реализация идеи профилизации обучения на уровне среднего общего образования ставит
выпускника основной школы перед необходимостью совершения ответственного выбора
предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной
деятельности. В условиях профильного обучения старшеклассник должен сделать жизненно
важный выбор, который определяет его дальнейшее образование, будущую профессиональную
карьеру и, соответственно, связан с выбором образа жизни. В этом ему должны помочь не
только школа, но и родители. К сожалению, далеко не всегда в этот ответственный момент
родители принимают деятельное участие в жизни ребенка. Именно поэтому в нашей школе
сохраняется универсальный профиль, дающий старшекласснику возможность выбора
направления своей деятельности после окончания школы.
Тем не менее, в школе должны быть созданы оптимальные условия, способствующие
выбору профиля дальнейшего обучения и трудовой деятельности. Такими условиями являются
организация эффективной профориентационной деятельности на протяжении всего процесса
обучения и реализация предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. Целью
предпрофильной подготовки в МБОУ «ОСШ №3» решается целый ряд задач: актуализация
потребности обучающихся в определении своих образовательных и жизненных планов;
обеспечение процесса определения обучающимися образовательных и жизненных планов
необходимой информацией; овладение школьниками представлением об образе своего «Я»;
информирование обучающихся о мире профессий и рынке труда; создание условий для
получения обучающимися личного опыта профессиональных проб в различных областях
профессиональной деятельности; формирование компетенций обучающихся, способствующих
адаптации к изменяющимся условиям профессиональной среды и рынка труда.
Исходя из целей и задач, предпрофильная подготовка тесно связана с понятиями
«профессиональная ориентация» и «профориентационные компетенции». Следует отметить,
что профессиональная ориентация или профориентационная работа реализуется в
общеобразовательном учреждении на протяжении всего образовательного процесса, в то время
как предпрофильная подготовка занимает более узкий промежуток времени –конкретно в 9
классе.
Однако, эффективная реализация предпрофильной подготовки возможна лишь при
комплексной взаимосвязанной работе школы в рамках организации профориентационной
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деятельности начиная с 1-го класса. Поэтому для повышения эффективности реализации
предпрофильной подготовки в пропедевтических целях организация профориентационной
работы идет на протяжении всего процесса обучения - в системе, а именно, в 1- 8 классах
школы:
 знакомство с миром профессий проводится в рамках урочной деятельности,
включение профориентационных блоков, тем, фрагментов уроков обязательно во всех
образовательных областях учебных планов;
 в рамках внеурочной деятельности профориентационная работа проводится в форме
профориентационных экскурсий, встреч с людьми различных профессий, мастер – классов и
практик (в том числе, проводимых выпускниками школы), конкурсов профориентационной
направленности («Мои первые шаги к профессии» (1 – 4 классы), «Моя будущая профессия» (58 классы);
Предпрофильная подготовка в 9 – х классах школы предоставляет возможность
обучающимся для построения индивидуальных образовательных и профессиональных
маршрутов на уровне среднего образования, которые реализуются через систему
индивидуальных, факультативных занятий, профильных курсов и т.д.
В 2020-2021 уч году интересы десятиклассников разделились таким образом: 7 человек
выбрали физико-математическое направление и 10 человек – химико-биологическое. Запросы
обучающихся получили реализацию в учебном плане.
Показатель 3.6. Итоги успеваемости и качества

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся за 3 последних года
Уч.
годы

20182019
20192020
20202021
(1 тр.)

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.

Успеваемость
%
I
II
III
ур. ур.
ур.
100 99
100

Качество %
I
ур.
51

II
ур.
27

III
ур.
23

100

99

100

70

18

27

99

98

90

60

12

31

Отсев:
количество/%
I
II
III
ур. ур.
ур.
0
0
0
0

0

0

Второгодники:
Медали
количество/%
I
II
III золотые серебряные
ур. ур.
ур.
0
2/0,4
0
0
0
0

2/0,4

0

1

0

Анализируя итоги успеваемости и качества за последние три года следует отметить:
- резкое падение качества при переходе из начальной школы в основную;
- наличие второгодников на основном уровне образования;
- слабый рост качества образования на старшей ступени.
Что сделано?
В школе введена средневзвешенная система оценки знаний обучающихся, четко определены
критерии оценок по всем предметам на всех уровнях обучения. Информация об этом доведена до
сведения родителей на родительских собраниях. Критерии оценки вывешены на сайте.
Создан план совместной работы МО учителей начальных классов с учителями-предметниками.
Силами районной ПМПК с ноября 2019 года по декабрь 2020 года, школьным педагогомпсихологом проведено медико-психолого-педагогическое обследование 72% проблемных
обучающихся начальной школы с целью выявления детей, нуждающихся в обучении по
адаптированной программе, имеющих отклонения в развитии.
Организована помощь молодым педагогам: через направление их в районную Школу молодого
педагога, привлечение пенсионера в качестве наставника.
Что надо сделать в 2021-2022 уч. году?
Открыть коррекционный класс на параллели будущих 2 классов.
Продолжить выполнение совместных мероприятий учителей начальных классов и учителейпредметников в соответствие с планом работы ШМО.
Продолжить обследование нуждающихся учащихся начальной школы (март-май 2021 года).
18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»

4. Педагогу-психологу провести предварительное обследование на предмет готовности к школе
детей, посещающих Школу будущего первоклассника. Выдать родителям этих детей
индивидуальные рекомендации по подготовке детей к школе (январь-май 2021 года).
5. Администрации школы выйти к Учредителю с просьбой о необходимости введения в штат еще 1
ставки педагога-психолога, логопеда, дефектолога.
6. Учителям 4 классов совместно с будущими классными руководителями 5 классов, педагогомпсихологом провести тестирование выпускников начальной школы на предмет их готовности к
поступлению в пятый класс и выдачи рекомендаций по особенностям обучения
четвероклассников в пятом классе.
Ожидаемый результат
Повышение качества образования в основной школе до 30% к концу 2021- 2022уч. года.
Повышение интереса к учебе у обучающихся.
Предоставление возможности получения качественного образования всеми категориями
обучающихся.
Сокращение разрыва между показателями успеваемости и качества при переходе из 4 в 5 класс.
Установление соответствия между оценками на промежуточной и итоговой аттестации и
оценками, полученными в результате проведения внешних оценочных процедур
Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ за последние 3 года:
№
п/п

Предмет

Средний тестовый балл по 100-балльной шкале
По результатам
По результатам
По результатам
выпускников 2017 г.
выпускников
выпускников
2018 г
2019 г
район школа
район школа
район школа
область
область
область

2020
школа

1.

Русский язык

71,94

68,5

63,44

72,77

72,05

63,68

72,77

76,36

65,85

72

2.

Математика (проф) 53,08

49,9

51,75

53,08

54,5

65,5

62,89

66,38

62,43

54

3.

Информатика

63,55

50,3

-

63,59

55,9

53

-

-

-

55

4.

Биология

-

-

-

55,31

-

53

57

56,4

78

5.

Химия

60,65

56,5

57

62,87

60,5

36

-

-

-

6.

Физика

55,53

57,7

58

56,45

57,7

53

-

-

-

7.

История

60,10

52,3

45,5

-

-

-

60,53

64,89

45

86

8.

Обществознание

61,86

56,6

54

61,67

60,87

57,25

60

58,66

52,57

56

9.

География

63,10

55,8

-

-

-

-

-

10.

Литература

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Английский язык

73,41

70,4

59

70,39

64,69

63

74

71,29

65

12.

Математика (база)

4,43

4,42

3,9

4,34

4,4

4,0

15,83

15,47

15,16

-

Анализируя результаты независимой итоговой аттестации следует отметить:
1. Низкие баллы по отношению к результатам области и района, с одной стороны, но рост
по отношению к самим себе по русскому языку, биологии, истории. По остальным
предметам ситуация не стабильная.
2. Чаще всего выпускники выбирают обществознание и английский язык, реже – предметы
естественного цикла.
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3. Низкие результаты по математике объясняются низким уровнем функциональной
грамотности.
Что надо сделать?
1. В рабочих программах по предметам в 5-9 классах особое внимание обратить на раздел
коррекционная работа.
2. В рабочих программах по предметам в 10-11 классах предусмотреть практические
занятия, направленные на повышение уровня функциональной грамотности.
3. Принять участие в олимпиадах по функциональной грамотности.
4. Социальному педагогу, педагогу-психологу, классным руководителям осуществлять
тесный контакт с родителями тех учащихся 7-9 классов, которые не могут определить
направление своей будущей деятельности.
Результаты участия выпускников 9 классов в ОГЭ
Уч предмет
Число
Средняя Число
принявших оценка
принявших
участие в
по школе участие в
ОГЭ
ОГЭ
2018

за четыре
Средняя
оценка
по школе

2019

года с 2017 по 2020 год
Число
Средняя
заявленных оценка по
на участие школе
в ОГЭ
2020

Русский язык
28
54
43
Экзамен
4,31
3,78
отменен
по
Математика
28
54
43
3,61
3,27
эпидемиолог
Биология
3
2
4
ическим
Информатика
22
43
20
3,7
3,6
показаниям
История
Обществознание
25
43
28
3,8
3,4
Физика
1
Химия
1
4
Английский
3
2
4
язык
География
3
14
5
Анализируя результаты независимой итоговой аттестации следует отметить:
Снижение показателей по всем предметам, кроме предметов по выбору.
Что надо сделать?
1. В рабочих программах по предметам в 5-9 классах особое внимание обратить на раздел
коррекционная работа.
2. В рабочих программах по предметам в 5-9 классах предусмотреть практические занятия,
направленные на повышение уровня функциональной грамотности.
3. Принять участие в олимпиадах по функциональной грамотности.
4. Социальному педагогу, педагогу-психологу, классным руководителям осуществлять
тесный контакт с родителями тех учащихся 7-9 классов, которые не могут определить
направление своей будущей деятельности.
КРИТЕРИЙ 4. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, участие в конкурсах,
олимпиадах, экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. При
подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий широко использовались
информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. Одним из факторов
успешности организации воспитательной работы в школе являлось включенность в
воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы.
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Направление
воспитательной
работы
Духовно-нравственное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание

Мероприятия

Занятое место

-праздники 1 сентября, Последнего
звонка;
-праздник
«Посвящение
в
первоклассники»;
-Дни Открытых дверей;
-Праздник, посвященный Дню учителя;
-День пожилого человека;
-Международный женский день;
-День матери.
Конкурс творческих работ "Правнуки
1 место -4 чел;
Победы"
2 место- 5 чел;
3 место-3 чел
Открытый фестиваль-конкурс «Давно Лауреат 1 степенизакончилась война - 2020», посвященный Хор «Юность»;
75-летию
Победы
в
Великой Лауреат 2 степениОтечественной войне
4 учащихся;
Лауреат 3 степени1 учащийся
Районный конкурс "Я живу Россией
1 и 2 место
окрыленный"
Городской конкурс детского рисунка
1 место – 3 чел;
"Детство, Опаленное войной"
2 место – 3чел;
3 место-3 чел
Районный конкурс "У храбрых есть 1 место – 3 чел
только бессмертие"
Городской конкурс детского
2 и 3 место
изобразительного творчества "Мой домРоссия"
Муниципальный этап всероссийского 2 место – 3 чел
фотопроекта: «Россия первозданная»
Муниципальноый
этап
областного 1 место – 2 чел
конкурса сочинений «Без срока давности»
Районная
научно-практическая Диплом 1 степени конференция "Новые исследователи"
20 чел
Конкурс «Мир в радуге
номинация «Презентация»:

профессий», 1 и 2 место

Предметные олимпиады:
ВСОШ по обществознанию
ВСОШ по истории
ВСОШ по праву
ВСОШ по английскому языку
ВСОШ по биологии
ВСОШ по русскому языку
ВСОШ по литературе
ВСОШ по информатике и ИКТ

Победитель
Призер
Призер – 2 чел
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Призер
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Здоровьесберегающее
воспитание и воспитание
культуры здорового
образа жизни

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.
Профориентационная
работа.

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Районный интеллектуальный марафон
"Здорово здоровым быть"
Районный интеллектуальный марафон "5
баллов"
Конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога и мы»

2 место-5 учащихся

Конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога и мы», номинация
"Литературное творчество"
-Классные часы совместные с родителями
«Профессии наших родителей»;
- Месячник профориентационной работы
«Мир профессий»;
- Виртуальные экскурсии на заводы, в
университеты, на предприятия;
- Посещение предприятий с целью
ознакомления профессий;
- Фестиваль профессий «Билет в
будущее»;
-Открытие уроки «Проектория»;
-Классные часы, лектории, беседы,
круглые столы
Районный
конкурс
"Прокофьевские
чтения"
Районный
творческий
конкурс
"У
Пушкина на все ответы есть"
Городской конкурс изобразительного
детского творчества "Проводы зимы"

1 место-2 учащихся

3
место
учащихся
1 место

–

4

1 и 2 место

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

Правовое воспитание

Экологическое
воспитание

Городской
конкурс
декоративно-прикладного
"Душа ты наша, Масленица"
Конкурс детского и подросткового 1 место-2 чел; 3
самодеятельного творчества "Звездный место-1 чел
час", номинация "Художественное слово"
Систематические Дни правовых знаний с
приглашением специалистов
Классные
часы,
круглые
столы,
родительские собрания
Заседания
школьного
Совета
профилактики
Акции по сбору макулатуры
Классные часы, беседы, дискуссии,
викторины на тему сбережения и
приумножения
природных
богатств
Земли
Ежегодная акция «Час земли»
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Воспитание семейных
ценностей

Профилактика
агрессивного и
суицидального
поведения учащихся

Проведение общего открытого урока для
учащихся 1-х классов на территории
школы «Экологическая тропа. Чистый
мир начинается с меня»
Изготовление кормушек для птиц в
рамках цикла мероприятий «Синичкин
день»
Акция «Мой учебник», ремонт книг из
школьной библиотеки
Акция «Чистая школа начинается с
тебя» (подготовка к Дню открытых
дверей)
Познавательные
беседы
«История
царской семьи», «День семьи: история
праздника», «Благоверные Петр и
Феврония Муромские»
Классные часы «Традиции моей семьи»,
«Бабушкин сундучок», «Наши семейные
профессии»
Проектная деятельность: долгосрочный
творческий проект «В моей семье живёт
герой», исследовательский проект «Моя
родословная»
Конкурсы «А, ну-ка, бабушки!», концерт
для мам, акция «Мамины помощники»,
«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!»
Индивидуальная работа психолога с
учащимися с высоким уровнем
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»,
«Взросление».
Цикл лекций по улучшению
межличностных отношений в семье и
школе.
Беседы психолога школы с учащимися:
«Профилактика стрессовых ситуации и
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методы их устранения»
Выступления на родительских собраниях
школы по вопросу причин суицидального
поведения учащихся и профилактике
конфликтов между детьми и взрослыми.
КРИТЕРИЙ 5. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
Показатель 5.1. Наличие комплексной многоуровневой модели психолого – педагогического
сопровождения учащихся.
Применяемая в МБОУ «ОСШ №3» модель психолого - педагогического сопровождения
(далее - ППС), разработана в рамках основной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования. В реализации модели ППС задействованы:
администрация образовательной организации, педагоги и, в первую очередь, педагог –
психолог, социальный педагог, сетевые партнеры по вопросам психологической поддержки
обучающихся. Общий контроль за реализацией модели ППС осуществляет директор
учреждения. Текущий контроль возлагается на заместителя директора по УВР.
Промежуточные результаты работы анализируются на рабочих совещаниях и
педагогических советах, согласно плану работы образовательной организации. В МБОУ «ОСШ
№3» под психолого - педагогическим сопровождением понимается адресная, комплексная,
согласованная система деятельности ряда специалистов учреждения и сетевых партнеров,
направленная на создание психологически комфортных условий для обеспечения обучающимся
равных возможностей в достижении ими личностных и образовательных результатов освоения
основных образовательных программ общего образования.
Основным субъектом ППС является обучающийся. Другие участники образовательного
процесса – родители (законные представители), педагоги, администрация образовательного
учреждения, сетевой партнер по вопросам психологической поддержки обучающихся МКУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» – являются
важными субъектами взаимодействия по созданию эффективной психологически безопасной
образовательной среды в МБОУ «ОСШ №3». Принципами, на которых базируется психолого педагогическое сопровождение в учреждении являются:
 принцип приоритета интересов сопровождаемого;
 принцип комплексного подхода (при решении задач сопровождения ведется совместная
деятельность различных специалистов, всех участников образовательного процесса);
 принцип непрерывности (организация сопровождения планируется на всех уровнях
образования);
 принцип позитивно-ресурсной диагностики (выявление факторов не «ради только фиксации»
проблем, а в целях практического решения задач психолого - педагогического сопровождения);
 принцип системности (система работы «выстраивается» со всеми участниками
образовательного процесса).
Главная цель сопровождения - создание психологически комфортных условий для
обеспечения обучающимся равных возможностей в достижении ими личностных и
образовательных результатов освоения основных образовательных программ общего
образования. Для достижения цели решаются задачи специфичные для каждого уровнях
образования:
 на уровне начального общего образования - создание педагогических и социальнопсихологических условий, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и развиваться в
новой педагогической среде (школьной системе отношений);
 на уровне основного общего образования - создание педагогических и социальнопсихологических условий, позволяющих подростку успешно функционировать и развиваться в
новых для него условиях и системе отношений;
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 на уровне среднего общего образования - создание педагогических и социальнопсихологических условий, позволяющих старшекласснику успешно функционировать и
развиваться в новых для него условиях и системе отношений, сделать осознанный выбор
дальнейшего образовательного маршрута.
Модель психолого-педагогического сопровождения функционирует на основе
прикладного,
представленного
непосредственно
психологической
практикой,
и
организационного компонента, который обеспечивает единое информационное пространство,
включающее всех субъектов образовательных отношений. Данный компонент реализуется в
формате работы психолого-педагогического консилиума и совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних. Каждый из компонентов системы сопровождения может
быть реализован и для обучающихся, нуждающихся в особых образовательных условиях.
Этапы реализации модели ППС соответствуют уровням образования: первый (период
обучения с 1 по 4 класс), второй (период обучении с 5 по 9 класс), третий (период обучения с 10
по 11 класс). Уровни по ППС включают: индивидуальное сопровождения, групповое, на уровне
класса, а также на уровне школы. Среди видов психологической деятельности в модели
сопровождения выделяются следующие: психологическое просвещение, психологическая
профилактика, психологическая диагностика, психологическая коррекция и развитие,
психологическое консультирование, социально – психологическое проектирование, социально
– психологическая экспертиза, социально - психологический мониторинг.
Основными направлениями ППС в образовательной организации являются:
 психологическое сопровождение учебной деятельности;
 психологическое сопровождение воспитания и развития личности обучающегося;
 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на
новом уровне;
 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению
психологического здоровья обучающегося;
 психологическое сопровождение профессионального самоопределения, предпрофильной
подготовки, профильного обучения и построения индивидуальных образовательных
маршрутов.
Реализация всего комплекса, предусмотренных в модели мероприятий, позволяет
определить ожидаемый результат психолого-педагогического сопровождения:
1. В отношении образовательного процесса в целом. Увеличение эффективности
образовательного процесса, выражающееся: в повышении психологического комфорта
обучающихся на занятиях и, как следствие, в активизации потребности в получении новой
информации; появление «желания учиться» и потребности в учении; в более быстром
овладении умениями и действиями при тех же прилагаемых усилиях или же с их уменьшением.
Улучшение качества образовательного процесса за счет: оптимизации образовательных
программ; улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь от
потребностей участников образовательного процесса.
2. В отношении участников образовательного процесса.
Преподавателей: повышение психологической грамотности; оказание психологической помощи
в решении личных проблем (консультирование); разрешение трудностей во взаимоотношениях
с другими участниками образовательного процесса; содействие в личностном росте.
Учащихся: эффективное овладение знаниями, умениями и действиями; развитие высших
психических функций; развитие креативности (творческого подхода к любой деятельности, в
том числе и к учебной); повышение психологической грамотности; повышение толерантности в
отношении своих сверстников; содействие в личностном росте и профессиональной
ориентации. Родителей (законных представителей) обучающихся: психологическая поддержка,
оказание консультативной помощи в решении жизненных трудностей, оказывающих влияние
на сферу учебной деятельности ребенка; получение необходимой информации о возрастных
особенностях ребенка и о способах и средствах психологического развития ребенка.
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Психолого - педагогическое сопровождение субъектов образования является обязательным
компонентом образовательного процесса МБОУ «ОСШ №3»
Показатель 5.2. Организация деятельности медицинского кабинета.
Медицинское обслуживание осуществляет работник МУЗ «ЦРБ». В учреждении кабинетов
медицинских - 1, процедурных – 1.
Медицинские осмотры обучающихся, вакцинация профилактики гриппа и ОРВИ
проводятся сотрудником МУЗ «ЦРБ» в установленные учреждением сроки. Обучающиеся
допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки от
врача-педиатра.
С целью выявления педикулеза ежемесячно проводятся осмотры детей.
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для
участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, медицинский
работник проводит с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам,
занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. В период
«освобождения» (основанием является справка врача) обучающийся обязан находиться на
территории спортивного зала со своим классом, в целях обеспечения его безопасности и
предотвращения отставания от программы.
В электронном журнале медицинским сотрудником оформлены листы здоровья, в которых
для каждого обучающегося внесены сведения о группе здоровья, группе занятий физической
культурой.
Медицинским сотрудником проводится контроль за прохождением медицинских осмотров
работниками. Каждый работник организации имеет личную медицинскую книжку
установленного образца. Все работники общеобразовательной организации проходят
предварительные и периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую
подготовку и аттестацию, психиатрическое освидетельствование и, по заключению
медработнка, имеют все необходимые прививки.
Показатель 5.3 Организация профилактической работы в школе.
В школе используется системный подход в организации профилактической деятельности, и
работа в данном направлении ведется на основе программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, а именно через:
 включение в учебный план образовательного учреждения предметов, образовательных
модулей, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся;
 использование педагогами школы современных технологий правового обучения и воспитания
– тренингов, деловых и ролевых игр, социального проектирования, компьютерного
программирования, совместной продуктивной деятельности;
 организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по
формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся
(проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.);
 организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, конкурсов,
акций областного и федерального уровня, направленных на формирование гражданско правового сознания учащихся;
 привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, науки, спорта,
здравоохранения, родительской общественности для проведения совместных проектов по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных журналов,
плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов,
внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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 проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по основам правовых знаний,
законопослушного поведения, уровню правовой культуры.
Положительному результату способствовала совместная работа коллектива учреждения и,
в первую очередь, Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Весной 2020
года на учете в ОППН состояло 5 человек. В декабре – 2 человека.
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних школы руководствуется в
своей
деятельности
«Положением
о
совете
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних», «Положением о постановке на внутришкольный учет и снятии с него
учащихся и семей», «Алгоритмом действий при выявлении фактов совершения
правонарушений и преступлений обучающимися несовершеннолетними и в отношении них».
Заседания Совета проводились два раза в месяц, согласно графику работы: четверг, с 15.00.
Всего состоялось 14 заседаний. На внутришкольный контроль было поставлено 25 человек (23
чел в прошлом году).
Анализируя данные, представленные ПДН ОМВД России по Кировскому району за два
года, преступлений и общественно-опасных деяний, совершенных учащимися МБОУ «ОСШ
№3», не зарегистрировано. Основная причина постановки обучающихся на внутришкольный
контроль – «неуспеваемость, прогулы».
По выявлению семей в «социально – опасном положении» ведется:
 работа социального педагога по защите прав детей, посещение им семей группы риска и
семей, находящихся в социально опасном положении (составление актов обследования
жилищных условий, подготовка документов для оформления ребенка в государственное
учреждение или под опеку);
 организация работы социального педагога по работе с семьями, находящимися в социально
опасном положении, выявление таких семей методами наблюдения, сообщений от соседей,
учащихся, участкового инспектора, медицинского работника;
 создание банка данных на неблагополучные семьи и семьи группы риска;
 привлечение органов родительского соуправления, управляющего совета к работе с семьями,
не выполняющими обязанности по воспитанию детей;
 организация индивидуальных учебных занятий для ребенка, долгое время не посещавшего
образовательное учреждение;
 создание банка данных в виде социальных паспортов на каждую семью, находящуюся в
социально опасном положении;
 обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, находящихся в социально
опасном положении (использование интегрированных форм обучения, индивидуальных
образовательных программ, специальных педагогических технологий, занятий во внеурочное
время), организация бесплатного питания.
Количество семей, состоящих на учете в соцзащите – 3; количество семей, находящихся в
социально - опасном положении – 12; количество семей, уклоняющихся от воспитания
обучающихся, – 49.
Показатель 5.4. Доля учащихся, охваченных спортивными и оздоровительными
мероприятиями.
Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются спортивный зал,
открытый стадион, уличные тренажеры, снарядные. Оснащенность спортивным инвентарем и
оборудованием реализуется в достаточном объеме по всем разделам учебной программы по
предметной дисциплине «Физическая культура».
Учителей физической культурой – 2. Для удовлетворения биологической потребности в
движении предусмотрено проведение 3-х уроков физической культуры в неделю. При
проведении уроков в зале находится один класс.
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной
группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки, либо изучают
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теорию. В период «освобождения» (основанием является справка врача) обучающийся обязан
находиться на территории спортивного зала со своим классом, в целях обеспечения его
безопасности и предотвращения отставания от программы.
Материальная база позволяет обеспечить реализацию образовательных программ для
занятий физической культурой и спортом. Спектр программ спортивно - оздоровительной
направленности на базе школы: программа секции «Основы физической подготовки»,
программа секции «Баскетбол», программа секции «Волейбол», программа секции «Флорбол».
В школе сложилась система работы физкультурно-оздоровительного и спортивного
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%
Показатель 5.5. Организация инклюзивного обучения.
Часть 5 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» устанавливает, что в сфере образования должны быть созданы
необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении для таких детей созданы соответствующие условия инклюзивное обучение.
В соответствии с частью 3 статьи 55 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в «Положении о приеме в
МБОУ «ОСШ №3» определен особый порядок приема обучающихся с ОВЗ: «дети с
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в
соответствии с положением о ПМПК, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 20
сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого – медико –
педагогической комиссии».
В соответствии с требованиями части 2 статьи 79 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в школе
создаются специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ:
 Здание учреждения оборудовано вывеской с названием организации, графиком работы
организации, планами зданий, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
 Здание оборудовано пандусом. В учреждении имеется «Паспорт доступности для
инвалидов объекта и предоставляемым в нем услуг».
Документы и материалы к показателю 5.5.:
 Положение о деятельности психолого - медико-педагогического консилиума в МБОУ
«ОСШ №3»
Показатель 5.6. Охват обучающихся горячим питанием в процентах и в динамике за три года.
Качество услуг по обеспечению горячим питанием. Оказанием услуг по организации
социального питания школа занимается самостоятельно. Основываясь на принципах
единоначалия и коллегиальности управления образовательным учреждением, в соответствии с
Уставом ОУ, «Положением о бракеражной комиссии в МБОУ «ОСШ №3» в целях
осуществления контроля организации питания обучающихся, качества поставляемых продуктов
и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в
школе создана бракеражная и общественная комиссия.
Качество школьной еды ежедневно отслеживает медицинский работник. Медработник
присутствует при закладке продуктов, снимает пробы и заполняет бракеражный журнал.
Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологическими
требованиями
к
организации
питания
обучающихся
в
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования». С 01.09.2020г. в связи с эпидемиологической обстановкой, а также
необходимостью обеспечить питанием всех учеников начальных классов, режим питания
изменен.
Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем
предварительного накрытия столов сотрудниками столовой. Число посадочных мест в зале для
приема пищи составляет 72 человека.
В соответствии со ст. 4.2. областного закона Ленинградской области от 17.11.2017 № 72
– оз «Социальный кодекс Ленинградской области» определенным категориям обучающихся
предоставляется питание за счет средств регионального бюджета. Таких детей в 2020 году
весной было 96 человек. С 01.09.2020г – 54 человека.
Анализ данных охвата горячим питанием обучающихся школы показывает, что
совместная работа родителей, администрации, работников школьной столовой дает
положительный результат. Охват обучающихся горячим питанием в 2020 году – 98,3%
Показатель 5.7. Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся за
последние три года.
В учреждении ежегодно в целях комплексного профилактического обследования
проводится диспансеризация детей. По полученным сведениям обучающимся присваивается
соответствующая группа здоровья.
Год/группа здоровья 2018-2019
2019-2020
2020-2021
1 группа
116чел./27,03%
134чел/28,8%
146чел./30,4%
2 группа
213чел./49,7%
230чел/49,8%
231чел./48,1%
3 группа
98чел./22,8%
100чел/20,8%
102чел./21,3%
4 группа
2 чел./0,4%
2 чел./0,4%
1 чел./0,2%
Цифры из года в год практически не меняются, что объясняется ежегодным прибытием детей из
специализированных учреждений: д/с «Родничок», школы-интерната «Логос» и др.
Тем не менее, целенаправленная профилактическая работа со стороны медицинских
работников, занятости детей спортом, следование требованиям СанПиН все-таки позволяют
сохранять стабильность в этом вопросе.
КРИТЕРИЙ 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Показатель 6.1. Наличие системы оценки образовательных результатов в соответствии с
ФГОС.
Система оценки результатов освоения основных образовательных программ, реализуемых в
МБОУ «ОСШ №3», обеспечивает самое главное - комплексную оценку результатов
образования, как личностных, метапредметных, так и предметных, в ходе текущего и итогового
оценивания.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые
результаты освоения основных образовательных программ. Система оценки результатов
включает в себя внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе
службами, а также внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой, и предполагающую
включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы стимулировать их
к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование
потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке,
позволяет сделать её более надежной. Система предусматривает использование разнообразных
методов и форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга – это стандартизированные
письменные, устные работы и продуктивные задания по применению знаний и умений,
29

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий,
требующих от обучающихся познавательных, регулятивных и коммуникативных действий,
диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.).
Система оценки оперативна за счет информатизации процесса оценивания, технологична,
т.к. при оценке достижений используются современные технологии. Технология оценивания
образовательных достижений предполагает трехуровневую систему оценивания результатов
образования (необходимый (базовый), повышенный (программный), максимальный
(необязательный) и позволяет выявлять динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, обеспечивать, сопровождать и поощрять их продвижение по
индивидуальной траектории развития.
Традиционная оценочно-отметочная шкала («пятибалльная») принципиально изменена.
Она построена по принципу «сложения». Решение обучающимся простой учебной задачи, части
задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует
более высокий уровень, к нему ребенок может стремиться. Система предполагает
количественную (словесная оценка) и качественную (отметка по 5 – балльной шкале) оценку
планируемых результатов. Система носит накопительный характер и позволяет зафиксировать
в итоге достижение всех планируемых результатов, в том числе во внеучебной деятельности.
Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных,
метапредметных, личностных) и в «Портфолио достижений». Система здоровьесберегающая,
поскольку оценка достижений ребенка проводится корректно и целенаправленно, не допуская
субъективизма в оценке и стрессового состояния.
И, наконец, система оценки образовательных результатов основных образовательных
программ школы, способствует «легализации» образовательных результатов, обеспечению
единства образовательного пространства за счет единого понимания образовательных
результатов, качественному образованию и защищенности граждан, повышению уровня
информированности населения при принятии жизненно важных решений о продолжении
образования.
Система оценивания достижений обучающихся подробно описана в Образовательных
программах соответствующего уровня обучения.
Показатель 6.2. Использование современных форм представления детских результатов.
МБОУ «ОСШ №3» использует современные формы представления детских результатов на всех
уровнях образования, в том числе: портфолио; защиту творческих, проектных и
исследовательских работ.
1. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования
приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций.
Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся при участии семьи.
2. Традиционной формой представления достижений метапредметных результатов
обучающихся является защита творческих, проектных и исследовательских работ. Ежегодное
участие в научно-практической конференции «Новые исследователи» становится способом
приобретения детьми реального и самостоятельного опыта построения собственных
интеллектуальных техник, собственного стиля интеллектуальной деятельности.
КРИТЕРИЙ 7. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО –
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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В школе имеется
Кабинетов начальных классов – 9;
Кабинет химии – 1;
Кабинет физики – 1;
Кабинет биологии – 1;
Кабинет русского языка – 2;
Кабинет математики – 2;
Кабинет иностранных языков – 3;
Кабинет истории – 1;
Кабинет информатики – 1;
Кабинет логопеда – 1;
Кабинет дополнительного образования «Точка Роста» – 2.
ИТОГО -24
Актовый зал – 72 посадочных места;
Спортивный зал – 1;
Столовая – 72 посадочных места;
Библиотека – 20 посадочных мест;
Школьный стадион – 1;
Медицинский кабинет – 1;
Процедурная – 1.
В дошкольном отделении:
Игровых – 2;
Спальных комнаты – 2;
Прачечная- 1 (2 стиральных машины);
Сушилка – 1.
Для подвоза детей имеется 3 автобуса, каждый вместимостью 20 посадочных мест для
детей и 2 сопровождающих.
Каждый кабинет оснащен техникой для презентаций, подключен к интернету (40 мГб/с).
В школе 58 компьютеров, из них 43 планшета, имеются 7 электронных досок, принтеры, МФУ.
Показатель
Ограждение
Въезды и входы
Искусственное
освещение
территории
Уличное
видеонаблюдение
Доступность для
детей с ОВЗ и
инвалидов
Состояние
хозяйственной
площадки
Состояние
физкультурной
площадки

Материально-технические условия
Состояние территории общеобразовательной организации
Территория общеобразовательной организации ограждена. Ограждение в удовлетворительном
состоянии
Въезды и входы на территорию, покрыты асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием
Территория учреждения имеет исправное наружное искусственное освещение
По периметру зданий установлены видеокамеры. Камеры в исправном состоянии
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов установлены пандусы.
Сформирован «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемым в нем услуг»
Контейнеры для мусора в удовлетворительном состоянии. Контейнеры оборудованы крышками и стоят
на площадке из бетона. Имеется отдельный въезд к контейнерам с улицы. 1 раз в 10 дней контейнера
обрабатываются разрешенными средствами. Хозяйственные зоны расположены вдали от групповых
площадок и имеют ограждение
Состояние физкультурно–оздоровительных площадок – удовлетворительное. Оборудование
физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета "Физическая
культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.
Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – искусственный травяной
покров. Синтетические и полимерные покрытия морозоустойчивы, оборудованы водостоками и
изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей. Физкультурно-спортивное оборудование
соответствует росту и возрасту обучающихся
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Расположение
здания
Состояние крыши
Состояние фасада
Состояние полов и
стен
Соблюдение
воздушнотеплового режима

Состояние
естественного/
искусственного
освещения

Гардеробы
Туалетные
комнаты
Учебные
помещения

Состояние мебели
Медицинский
кабинет

Условия
занятий

для

Санитарно-техническое состояние здания и помещений
Здание расположено в частном секторе города Отрадное. Обучение проводится в одну смену
Крыши в удовлетворительном состоянии. Протечки отсутствуют. Производится уборка сосулек
Фасад старой части здания в удовлетворительном состоянии, фасад пристройки требует ремонта.
Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях имеют плиточное покрытие, ламинат или
линолеум. Плиточное покрытие матовое и шероховатое, не допускающее скольжение. Полы туалетных и
умывальных комнат выстелены плиткой. Требуется ремонт 4–х туалетных комнат, замена
сантехнического оборудования.
Здание оборудованы системами централизованного отопления, которые обеспечивают оптимальные
параметры микроклимата и воздушной среды. Отапливание школы производится собственной минигазовой котельной. Санитарно - техническое состояние нагревательных приборов соответствует норме.
В школе не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с
инфракрасным излучением. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты
оснащены бытовыми термометрами. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а
рекреационные - во время уроков. Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами,
форточками. Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол
проводится немедленно. Очистка и мытье стекол проводится по мере загрязнения, генеральная - 2 раз в
год (осенью и весной)
Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями
к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами
(подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. В учебных помещениях система
общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и
светодиодами. Классные доски оборудованы софитами. Очистка осветительной арматуры светильников
проводится по мере загрязнения и генеральная - 2 раза в год, своевременно проводится замена
вышедших из строя источников света. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются
в контейнер в специально выделенном помещении (1 этаж) и направляют на утилизацию в соответствии с
действующими нормативными документами
Гардеробы оснащены вешалками для одежды. Вешалки в исправном состоянии, устойчивы
На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями
Набор учебных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 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
использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами,
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. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для
обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлены на
подиуме. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами. Площадь кабинетов
информатики и других кабинетов, где используются персональные компьютеры, соответствует
гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. При спортивном зале предусмотрены снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек,
туалеты.
Библиотеки
используются
в
качестве
справочно-информационного
центра
общеобразовательной организации. При формировании библиотеки соблюдены гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической помощи, предусмотрены отдельные кабинеты педагогапсихолога, социального педагога и учителя-логопеда. Класс трудового обучения, спортивные залы
оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи
Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствует ростовозрастным особенностям детей и требованиям эргономики. Мебель промаркирована. Вся мебель в
удовлетворительном состоянии
Кабинеты врача, процедурные кабинеты оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. В помещениях
медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, допускающие их уборку влажным
способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в
помещениях медицинского назначения
Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется спортивный зал, открытый стадион,
уличные тренажеры, снарядные. Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в
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физкультурой
спортом

и

Условия
для
досуговой
деятельности
и
дополнительного
образования
Организация
летнего
отдыха
детей
Обеспечение
транспортной
доступности
и
безопасности
детей
при
перевозке к месту
обучения
Состояние систем
водоснабжения и
канализации

Состояние
территорий
помещений

и

достаточном объеме по всем разделам учебной программы по предметной дисциплине «Физическая
культура». Для удовлетворения биологической потребности в движении предусмотрено проведение 3-х
уроков физической культуры в неделю. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и
специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятиях, проводит медработник с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их
здоровье). Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной
группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. В период
«освобождения» (основанием является справка врача) обучающийся обязан находиться на территории
спортивного зала со своим классом, в целях обеспечения его безопасности и предотвращения
отставания от программы
Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе используются
возможности помещений: актового зала; помещения столовой; классные комнаты; спортзал;
спортплощадка, находящаяся на пришкольной территории; библиотека, оборудованные под внеурочную
деятельность кабинеты «Точки роста»
Организация летнего отдыха, оздоровления детей и подростков является одной из приоритетных задач
социальной политики школы. На базе образовательного учреждения традиционно функционирует летний
лагерь с дневным пребыванием детей «Алые паруса». Длительность смены 21 день. Режим работы:
ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней с 9.00 до 18.00. Возраст: дети от 6,5 до 15 лет
включительно
Более 90% обучающихся проживает в г. Отрадное. Подвоз обучающихся начальной школы, учеников 5-6
клссов, живущих на линиях, в м/к «Строитель», в м/к Петрушинское поле, в м/к Механический завод
осуществляется двумя школьными автобусами, старшие дети добираются либо пешком, либо на
автобусе №440, либо их подвозят родители личным автотранспортом. Для подтверждения статуса
школьника оформляется «ученический билет», позволяющий воспользоваться условиями льготного
проезда. Льгота составляет 50% от действующего тарифа на проезд. Карточка действительна: с 1
января по 15 июня, с 1 сентября по 31 декабря
Состояние систем водоснабжения и канализации
Здания оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также
выгребной ямой объемом 50куб.м (вывоз стоков осуществляется ООО «Водоканал Кировского района» в
соответствии с договором)в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в
части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Учреждение обеспечено водой,
отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.
Установлены фильтры очистки воды. Питьевой режим обучающихся организуется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся – установлены
питьевой фонтанчик
Санитарное состояние территории и помещений
Уборка территории проводится ежедневно до выхода обучающихся и сотрудников. Площадки и
пешеходные дорожки отчищаются от снега и льда в зимний период, от листвы - в осенний, от мусора и
песка в летний и весенний. Мусор собирается в мусоросборники. При заполнении 2/3 их объема мусор
вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. В
школе не допускается сжигание мусора на территории организации, в том числе в мусоросборниках.
Весной проведена вырубка молодой поросли, сухих и низких веток. В помещениях организации
ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли,
рекреации убираются после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений
проводится после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Для
проведения уборки и дезинфекции используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в
установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению.
Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в
туалетных комнатах в отсутствие обучающихся. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в
упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. С
целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной эпидемиологической ситуации
в организации проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия. 2 раза в год во всех
видах помещений организации проводится генеральная уборка. Генеральная уборка техническим
персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и
дезинфицирующих средств. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли. В
туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно. Ежедневную уборку
туалетов, помещений медицинского назначения проводится с использованием дезинфицирующих
средств. Санитарно- техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Ручки сливных бачков и
ручки дверей моются теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сидения на унитазы чистятся щетками,
чистящими и дезинфицирующими средствами.
Уборочный инвентарь для уборки помещений
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Исполнение
гигиенических
требований
режиму
учреждения

к

промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки
санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета),
использоваться по назначению и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря. По окончании
уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается
проточной водой и просушивается. Хранится уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.
Спортивный инвентарь один раз в триместр обрабатывается моющими средствами. При появлении в
учреждении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация
специализированной организацией в соответствии с договором
Режим образовательного процесса
Обучение проводится в первую смену. Наполняемость классов соответствует требованиям. Для
профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Учебные занятия начинаются с 8.30.
Проведение нулевых уроков не допускается. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается
перерыв продолжительностью 45 минут, предназначенный для прогулки. Продолжительность урока во
всех классах - 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с
соблюдением следующих дополнительных требований: использование "ступенчатого" режима обучения
в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый), обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут, большой перемены (после 2 или 3
уроков) - 20 минут. Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе
технических средств обучения соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронновычислительным машинам и организации работы на них. Для удовлетворения биологической
потребности в движении независимо от возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры
в неделю. Суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 37 календарных дней
для обучающихся первых классов, 30 дней для обучающихся 2- 11 классов

КРИТЕРИЙ 8. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Показатель 8.1. Укомплектованность образовательной организации руководящими, педагогическими и
иными работниками
№

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

Показатель

Всего человек

% к общему числу пед.
работников

директор
Количество педагогов:
Постоянные (основные) сотрудники
Совместители
Из них педагогов - организаторов
Возрастной ценз:
До 30 лет
От 55 лет
Образовательный ценз:
Высшее образование
Среднее специальное образование
Среднее общее
Из них
Высшее специальное
Среднее специальное
Педагогический стаж
Менее 3
От 3 до 5 лет
20 лет и более
Квалификационные категории
Высшая
Первая

1
33
32
1
0

100%
97%
3%
0

5
4

15%
12%

29
3
1

88%
9%
3%

28
3

82%
9%

7
6
10

21%
18%
29%

6
20

18%
59%
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Показатель 8.2. Наставничество
Наставничество - один из ключевых элементов кадровой стратегии МБОУ «МБОУ ОСШ №3»,
который позволяет решать самые насущные задачи:
 обеспечение скорейшей адаптации новых сотрудников к работе в учреждении;
 повышение профессионального уровня и навыков всех без исключения сотрудников,
вовлеченных в систему наставничества, включая самого наставника;
 снижение текучести кадров, за счет усиления профессиональной составляющей мотивации и
предоставления дополнительных возможностей для повышения профессионального статуса; 
снижение риска профессионального выгорания ключевых наиболее опытных сотрудников,
носителей знаний, навыков и системы гимназических ценностей;
 предоставление опытным сотрудникам возможностей для карьерного роста, как в
горизонтальном, так и вертикальном направлении;
 повышение экономической эффективности системы подготовки персонала;
 укрепление командного духа, повышение лояльности сотрудников к системе ценностей
школы.
Одним из направлений наставничества в МБОУ «ОСШ №3» является работа с молодыми
специалистами. В настоящее время в образовательной организации работают три молодых
специалиста. В работе с молодыми сотрудниками используются разнообразные модели
наставничества: традиционная модель, подразумевающая взаимодействие между более
опытным специалистом и начинающим сотрудником в течение определенного периода времени
(3-6-9-12 месяцев); ситуационная, при которой наставник предоставляет помощь всякий раз,
когда подопечный нуждается в указаниях и рекомендациях; при краткосрочном наставничестве
наставник и подопечный встречаются по заранее установленному графику для постановки
конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты; скоростное
наставничество, подразумевает однократные встречи сотрудников с наставником более
высокого уровня (обычно это директор, зам директора по УВР).
Нередко применяется и модель реверсивного наставничества. Уже наставник становится
подопечным молодого сотрудника, особенно по вопросам использования в образовательном
процессе новых IT - технологий. Разнообразие информационно-коммуникационных
технологий, таких, как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, онлайн сервисы социальных сетей и сообществ, естественным образом повлияло на широкое
использование в школе виртуального наставничества молодых. Для осуществления
системности работы молодые специалисты обучаются и в «Школе молодого педагога»,
организованной информационно – методической службой Комитета образования Кировского
района Ленинградской области в сотрудничестве с научно – просветительским центром «Арт –
Логос».
У нас «растет» активная, инициативная, обладающая высокой работоспособностью
смена. В 2020 году недавно молодой специалист, а ныне уже наставник Разживина М.В.
успешно выступила на конкурсе «Учитель года», став его лауреатом. Сегодняшние студенты
Тумашов Д.А., Ященко П.А. активно работают на практике в родной школе. Разнообразие
моделей наставничества позволяет образовательной организации сформировать наиболее
подходящий для себя подход, создавая тем самым мощный инструментарий развития
педагогических кадров МБОУ «ОСШ №3»
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2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Приложение N 1
Показатели
деятельности дошкольного отделения МБОУ «ОСШ №3», подлежащего
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

46 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

46 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

2 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

44 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

46 человек/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

46 человек/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0 человек/%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/%

1.1

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей

1 человек
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численности воспитанников, получающих услуги:
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 посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

8,8 день

5 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

2 человек/40%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

1 человек/20%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование

3 человек/60%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

2 человек/40%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

3 человек/60%

1.8.1

Высшая

2 человек/40%

1.8.2

Первая

1 человек20/%

1.8

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.9.1

До 5 лет

1 человек/20%

1.9.2

Свыше 30 лет

0 человек/ 0 %

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

1 человек/20%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

0 человек/ 0%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за

5 человек/100%
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последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

5 человек/100%

1человек/9 человек

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 деятельность, в расчете на одного
воспитанника

238,6кв.м./5,2 кв.м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

нет

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да

0 кв.м.

Приложение N 2
Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

Единица измерения
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1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся (на 01.04.2021)

483 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

226 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

228 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

29 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

Не писали

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

Не писали

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

72 балл

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике (профиль)

54 балл

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0 %

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0 %

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса

0 человек/0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем

0 человек/0%

141 человек/29%
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса

0 человек/0%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

1 человек/6%

1.18

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

351 человек/73%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

164 человек/34%

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 учебных предметов, в общей численности
учащихся

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 обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

2 человек/0,4%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

2 человек/0,4%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

28 человек/82%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

25 человек/74%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

6 человек/18%

34 человек

40

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

6 человек/18%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

25 человек/73%

1.29.1

Высшая

9 человек/26%

1.29.2

Первая

16 человек/47%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.30.1

До 5 лет

5 человек/15%

1.30.2

Свыше 30 лет

2 человек/6%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

4 человек/12%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

3 человек/8%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2 человек/6%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2 человек/6%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,1 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

39 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы

да
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электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.4

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

480 человек/100%

6,06 кв.м

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании данных, полученных в ходе самоанализа деятельности МБОУ «ОСШ №3»
за 2020 год, можно сделать следующие выводы:
 Деятельность МБОУ «ОСШ №3» строится в режиме развития в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями региональных и муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования.
 МБОУ «ОСШ №3» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и
развитие в безопасных и комфортных условиях, соответствующих санитарным требованиям.
 В управлении МБОУ «ОСШ №3» сочетаются принципы единоначалия и
коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся являются участниками органов управления МБОУ «ОСШ №3».
 Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
 Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной
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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет и других ресурсах.
 Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материальнотехническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса
соответствуют
требованиям
определенными:
федеральными
государственными
образовательными стандартами, санитарными нормами, перечнем учебников и учебных
пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, перечнем
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средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения
 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через
прохождение курсов повышения квалификации, участие в инновационной деятельности,
участие в конкурсах, в том числе дистанционных, и т.д.
 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных.
 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих
проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного
этапа развития общества.
 Качество основного образования в МБОУ «ОСШ №3» подтверждается результатами
внешних независимых процедур по оценке качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР).
Основные проблемы, которые предстоит решить в 2021-2022 учебном году:
1. Организация работы логопедического пункта.
2. Разработка системы обучения по адаптированным образовательным программам.
3. Разработка программ индивидуального обучения обучающихся старших классов.
4. Организация работы детских внеклассных формирований по интересам: РДШ, отряд
Юнармейцев, отряд Юных инспекторов движения, отряд Юных пожарных, отряд
юных естествоиспытателей.
5. Совершенствовать работу Точки роста как центра дополнительного образования в
частном секторе.
Отчет представлен учредителю и размещен на официальном сайте МБОУ «ОСШ №3» в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
с
целью
ознакомления
заинтересованной общественности, родителей (законных представителей), сотрудников
учреждения, обучающихся.
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