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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ: 

 начального общего,  

 основного общего образования. 

 
Кроме того, Школа реализует адаптированные общеобразовательные программы: 

• адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 
для обучающихся с задержкой психического развития (для 5-9) классов 

• адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант1. 

 
МБОУ «Семиозерская ООШ» (далее – Школа) расположена в посёлке Семиозерье. В 

школе обучаются дети из посёлков Семиозерье, Поляны, Сосновый Бор. Тарасово.   
Основной целью деятельности МБОУ является образовательная деятельность, 

направленная на решение следующих задач: 

- создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение все жизни; 



- развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании. 

 

Основные задачи МБОУ «Семиозерская ООШ»: 

 

-    обеспечение гарантии права на общедоступное и бесплатное общее образование. 

-    осуществление образовательного процесса;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

-    создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, развитие способностей принимать 

самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально 

адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную 

жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО).  

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУ «Семиозерская ООШ» разработала Дорожную карту мероприятий по обеспечению 

перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО. Мероприятия, запланированные на 2021 год 

выполнены.  

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

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 5-9 классах была 

реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи ру», Российская электронная 

школа, платформа» Я класс», «Zoom» и др. 

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем 

в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 



•  появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

•  вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость 

интернета; 

•  проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 

освоению образовательных программ; 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования.  

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

 гражданско-патриотическое; 

 учебно-познавательное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 нравственное; 

 эстетическое; 

 экологическое 

 профилактика правонарушений; 

 работа с родителями 

В рамках воспитательной работы 

Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба, театральной 

студии; 

7) организует для школьников экскурсии, походы и реализует их воспитательный 

потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 



детей. 

Результаты анкетирования обучающихся и их родителей говорят об удовлетворенности 

воспитательным процессом в Школе. 86% анкетируемых дали удовлетворительную 

оценку воспитательной работе в школе. Были высказаны пожелания об активизации 

воспитательной деятельности спортивной направленности.   

Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В рамках профилактической деятельности в школе регулярно проводятся дни 

профилактики, встречи с представителями различных служб и ведомств, социально-

психологическое тестирование детей старше 13 лет.  Особое внимание уделяется работе с 

детьми «группы риска». На учете в ОДН в 2021 году стояли 3 ученика: Васильев Иван, 

Васильев Матвей, Олипиров Геннадий. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

физкультурно-спортивное 

художественно-эстетическое 

естественно – научное 

социально-педагогическое 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2021 года. 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 

Направленность 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Естественно-научная «Занимательная информатика «Химия в задачах» 

«Химия в задачах» 

Физкультурно-спортивная ОФП Шахматы 

 ОФП 

Художественно-

эстетическая 

«Певческое начало» «Певческое начало» 

Социально-педагогическая   «Я гражданин своей страны» «Музейное дело» 

  «Занимательный 

английский» 

  «Занимательный 

английский» 

«Юный корреспондент» «В мире обществознания» 

«В мире обществознания»  

 

Школа работает в информационной системе «Навигатор» дополнительного 

образования детей Ленинградской области», в том числе по персонифицированному 

финансированию.  Работа объединений осуществлялась по программам, предложенным 

МУДО «СЮН» и МБУ ДО «Дворец творчества» города Выборг следующие объединения:   

- «Русские народные игры», 

- «Я-волонтер», 

- «Почемучка», 

- «Ай-болит» (детский сад)  

- «Удивительное рядом»   

Охват детей дополнительным образованием составляет 100%.  

Внеурочная деятельность 
           Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 
● результаты освоения курса внеурочной деятельности; 



●  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

●  тематическое планирование. 
В Школе созданы условия для реализации внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствующие развитию 
творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность 
организована по следующим направлениям развития личности: 

● духовно-нравственное 
● социальное 

●  общеинтеллектуальное 

●  общекультурное 
●  спортивно-оздоровительное. 

             Школа предоставляет обучающимся возможность выбора занятий внеурочной 
деятельности, направленных на их развитие. Содержание занятий внеурочной деятельности 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности реализуется через различные формы: систему классных 
часов «Кругозор», воспитательные программы классов и школы, работу «Клуба 

путешественников», школьного краеведческого музея, творческих объединений:  
- «Сказка ложь, да в ней намёк»,  

- «Шахматы», 
- «Занимательный английский»,  

- «Ритм», 

- «Певческое начало», 
«Юные инспекторы движения», 

«Я – гражданин своей страны». 
 

Удовлетворённость обучающихся дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью в 2021 году 
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II. Оценка системы управления организацией  
 

Раздел 2. Оценка системы управления организации 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

  координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
  участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

  принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 
  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
  вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  



 

Представительный орган работников Школы – профсоюзный комитет работников Школы. 
Совет родителей Школы, Совет обучающихся Школы созданы по инициативе родителей 
(законных представителей), обучающихся в целях учёта мнения по вопросам управления 
Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 
методических объединения:  

 учителей-предметников;

 учителей начальных классов;
 классных руководителей.

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ Параметры статистики 2018 2019 2020 2021 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года: 

132 128 125 118 

уровень НОО 60 65 62 48 

уровень ООО 72 63 63 70 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

0 0 0 0 

3 уровень НОО 0 0 0 0 

уровень ООО 0 0 0 0 

Количество учеников, не 

получивших аттестаты: 
0 0 

0 0 

Об основном образовании 0 0 0 0 
 
Всего в 2021 году в Школе получали образование 118 обучающихся (из них 7 детей с 

ОВЗ, 1 ребёнок -инвалид, 4 ученика обучались на дому). 
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

● задержкой психического развития – 5 обучающихся 
● умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 2 ученика; 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом, 

Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности МБОУ «Семиозерская 
ООШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 

общеобразовательными программами следующих уровней общего образования: 

Школа реализует следующие образовательные программы: 
1 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО). 
3. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Вариант 7.1.) – 4 ученика с 
ЗПР. 

4. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся умственной 
отсталостью (интеллектуальные нарушения) основного общего образования – 2 ученика с 

интеллектуальными нарушениями 
 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

которые внесены в основные образовательные программы начального и основного общего   

образования. 

Во 2-9 классах изучается второй иностранный язык: «немецкий» 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

 Число  

обучающихся 

Успеваемость 

% 

Число 

обучающихся  

Качество 

знаний 

% 

Отличники % 

1 

класс 

2-9 

классы 

МБОУ 

«Семиозерская 

ООШ» 

118 100 8 110 40,91 2 1,85 

Село  98,9   36,2  6 

Выборгский 

район 

 99   38,1  5,3 

Ленинградская 

область 

 96,5   39,1  5,1 

 

Всего в школе обучалось - 118 учащихся, аттестовывались - 110 учащихся. Из них не 

аттестованы - 0 учащихся. 
 

№ 

 

Класс 
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 и
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о
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ст
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1 1 8        

2 2 13  7 2 1    

3 3 9  3  2    

4 4 18 2 10 1 1    

   5% 20/50%      

   55%      

5 5 21  6  3    

6 6 11  7      

7 7 11  4 1     

8 8 10  3  1    

9 9 17  3  1    

   0 23/32,9      

 Итого: 118        

 Аттест. 110 2 43 4 9 0 0 0 

   1.82% 39.09% 3.64% 8.18% 0% 0% 0% 

   40.91%   0%  
 

 

  

Успеваемость составила: 100.0% 
 

  

Количество обучающихся на "4" и "5": 40.9%. Прогноз - 49.1% (количество учащихся с 

одной "тройкой" составляет 8.2%) 
 



Количество отличников: 1.8%. Прогноз - 5.5% 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» остались на уровне 100%., показатель качества знаний по 

сравнению с 2019-2020 уч. г. снизился на 3,8%. 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» остались на уровне 100%., показатель качества знаний по 

сравнению с 2019-2020 уч. г снизился всего на 1%. 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися учебных программ в целом по школе по 

показателю «успеваемость» в 2021 году   с показателем «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что он остался на уровне 100%, процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», снизился на 1,4 процента (в 2020 был 42,3%), процент учащихся, окончивших уч. год 

на «5», так же снизился на 2,7 процента (в 2020 – 4,5%). 
 

 

 

Учебный год Успеваемость в % Качество знаний в % 

2018-2019 100 49 

2019-2020 100 42,3 

2020-2021 100 40,91 

 
 

Одной из причин снижения показателя качества знаний является новый подход к 

оцениванию. В 2019 году разработано и введено положение о системе оценивания в 

МБОУ «Семиозерская ООШ» с учётом средневзвешенного балла. Школа ведёт работу 
по обеспечению объективности в оценке образовательных результатов обучающихся 

для избежания корреляции между внешней и внутренней оценкой.  

 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в 

качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 
«зачет». 

В марте- апреле 2021 года для учеников 5–8-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за год обучения. Ученики в 

целом справились с предложенными работами и продемонстрировали удовлетворительный 
уровень достижения учебных результатов. 

 

 

Результаты ВПР, проводимых в марте-апреле 2021г.  
Обозначения: 

Подтвердили – количество обучающихся подтвердивших итоговую оценку (отм. за ВПР =  
отм. в журнале) 

Понизили - количество обучающихся понизившие результат по сравнению с итоговой  
оценкой (отм. за ВПР меньше отм. в журнале)  
Повысили - количество обучающихся повысившие результат по сравнению с итоговой 
оценкой (отм. за ВПР больше отм. в журнале) 

4 класс 

 

Математика Русский язык Окружающий мир 

Кол-во – 17 чел. Кол-во – 17 чел. Кол-во – 17 чел. 

Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% 

Подтвердили – 17 чел. (100%) Подтвердили – 16 чел. (94%) Подтвердили – 15 чел. (83,3%) 

Понизили – 0 чел. (0%) Понизили – 1 чел. (6%) Понизили – 0 чел. (0%) 



Повысили – 0 чел. (0%) Повысили – 0 чел. (0%) Повысили – 2 чел. (11%) 

 

Участники Русский язык Математика Окружающий мир 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Район 97,85 62,81 99,34 75,99 99,87 83,71 

Школа 100 58,82 100 64,7 100 70,58 

 

 

5 класс 

 

Математика Русский язык Биология История 

Кол-во – 20чел. Кол-во – 19 чел. Кол-во – 20 чел. Кол-во – 19 чел. 

Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% 

Успеваемость – 

100% 

Подтвердили – 9 чел. 

(47%) 

Подтвердили – 12 

чел. (67%) 

Подтвердили – 16 чел. 

(80%) 

Подтвердили – 15 

чел. (79%) 

Понизили – 2 чел. 

(11%) 

Понизили – 2 чел. 

(11%) 

Понизили – 3 чел. 

(15%) 

Понизили – 3 чел. 

(16%) 

Повысили – 8 чел. 

(42%) 

Повысили – 4 чел. 

(22%) Повысили – 1 чел. (5%) 

Повысили – 1 чел. 

(5%) 
 

Участники Русский язык Математика Биология История 

Успев. Кач-во. Успев. Кач-во. Успев. Кач-во. Успев. Кач-во. 

Район 92,25 51,81 91,92 56,05 97,73 60,8 96,7 64,34 

Школа 94,74 47,37 95 78,95 100 60 100 15,79 

 

6 класс 

 

Математика Русский язык Биология География 

Кол-во – 9 чел. Кол-во – 9 чел. Кол-во – 9 чел. Кол-во – 9 чел. 

Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% 

Подтвердили – 7 чел. 
(78%) 

Подтвердили –7 чел. 
(78%) 

Подтвердили –8 чел. 
(89%) 

Подтвердили –8 чел. 
(89%) 

Понизили –1 чел. (11%) Понизили – 1 чел.(11%) Понизили – 0 чел. (0%) Понизили – 0 чел. 

(0%) 

Повысили – 1 чел. (11%) Повысили – 1 чел.(11%) Повысили – 1 чел. (11%) Повысили – 1 чел. 

(11%) 



 

Участники Русский язык Математика Биология История 

Успев. Кач-во. Успев. Кач-во. Успев. Кач-во. Успев. Кач-во. 

Район 88,19 44,21 91,68 38,62 96,94 63,12 99,02 57,04 

Школа 100 55,55 100 66,67 100 66,67 100 66,67 

 

 

7 класс 

 

Математика Русский язык Биология 

География История Английский 

язык 

Физика 

Кол-во – 9 чел. Кол-во – 8 чел. Кол-во – 9 чел. Кол-во – 9 чел. Кол-во – 9 чел. Кол-во – 9 чел. Кол-во – 9 

чел. 

Успеваемость 

– 100% 

Успеваемость 

– 100% 

Успеваемость 

– 100% 

Успеваемость 

– 100% 

Успеваемость 

– 100% 

Успеваемость – 

100% 

Успеваемость 

– 100% 

Подтвердили –  

8 чел. (80%) 

Подтвердили –

8 чел. (100%) 

Подтвердили –

7 чел. (78%) 

Подтвердили –

8 чел. (89%) 

Подтвердили  

6 чел (67%) 

Подтвердили  

7 чел (78%) 

Подтвердили  

9 чел (100%) 

Понизили –  

2 чел. (20%) 

Понизили –  

0 чел. (0%) 

Понизили –  

2 чел. (22%) 

Понизили –  

1 чел. (11%) 

Понизили  

2 чел (22%) 

Понизили  

1 чел (11%) 

Понизили  

0чел (0%) 

Повысили –  

0 чел. (0%) 

Повысили – 

 0 чел. (0%) 

Повысили –  

0 чел. (0%) 

Повысили – 

 0 чел. (0%) 

Повысили  

1 чел. (11%) 

Повысили  

1 чел. (11%) 

Повысили  

0 чел. (0%) 

 

Участники Русский язык Математика Обществозн. Биология 

Успева-

емость. 

Кач-во. Успевае

мость. 

Кач-во. Успевае

мость. 

Кач-во. Успевае

мость. 

Кач-во. 

Район 91,26 45,83 93,47 38,52 96,45 58,27 94,74 52,63 

Школа 88,8 50 88,8 44,44 100 50 100 55,5 

 

Участники История География Английский язык Физика 

Успева-

емость. 

Кач-во. Успева-

емость. 

Кач-во. Успева 

емость. 

Кач-во. Успева-

емость. 

Кач-во. 

Район 94,7 49,96 95,19 42,86 84,36 38,35 94,83 39,5 

Школа 100 55,55 100 66,67 88,8 44,4 100 44,4 

 

8 класс 

 

Математика Русский язык География Химия 

Кол-во – 9 чел. Кол-во – 7 чел. Кол-во – 8 чел. Кол-во – 8 чел. 
Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% 

Подтвердили –7 

чел.(78%) 

Подтвердили –5 чел. (71%) Подтвердили –7 чел. (57%) Подтвердили 6 чел (75%) 

Понизили –  
2 чел. (22%) 

Понизили –  
2 чел. (29%) 

Понизили –  
1 чел. (13%) 

Понизили  
1 чел (13%) 

Повысили – 0 чел. (0%) Повысили – 0 чел. (0%) Повысили – 0 чел. (0%) Повысили  

1 чел. (13%) 

 

Участники Русский язык Математика География Химия 

Успева- Кач-во. Успевае Кач-во. Успевае Кач-во. Успевае Кач-во. 



емость. мость. мость. мость. 

Район 90,03 45,26 92,42 30,02 95,38 33,59 97,38 55,58 

Школа 85,71 57,14 88,8 44,44 100 37,5 100 50 
 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2020 год с годовыми отметками учеников по 

основным предметам ВПР – русский язык и математика 

 

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР 

(чел.) 

Доля учащихся, 

отметки 

по ВПР которых 

ниже 

их годовой 

отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

совпадают с 

их годовой отметкой 

по предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

 (%) 

Русский язык 

4 17 5,9 94,1 0 

5 19 5 75 20 

6 9 11 78 11 

7 9 0 100 0 

8 7 28,6 71,4 0 

Математика 

4 17  100  

5 20 20 70 10 

6 9 11 78 11 

7 10 20 80 0 

8 9 22 78 0 

Итого по 
ОО 

89 123,5 824,5 52 

 

Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР 

по русскому языку и математике, а значит, и наиболее объективные результаты наблюдаются у 
учащихся 7 и 4-го классов. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками 

учащихся и результатами ВПР по русскому языку и математике, а значит, и наименее объективные 

результаты наблюдаются у учащихся 5-го класса. 

По результатам статистического анализа выполнения ВПР в 2021 году в Школе не выявлено признаков 
необъективности результатов ВПР.   
    
Результаты сдачи ГИА в 2021 году  

Предмет Успеваемость (%) Качество Ср. балл Ср. оценка 

Русский язык 100 61,5 24,54 3,62 

Математика 100 53,8 15 4 

География 100 91 24,36 4,27 

Химия 100 100  4,7 

Обществознание 100 43  3,2 

Информатика 100 0 10 3 

Физика 100 0 8 3 



Результаты контрольных работ по выбранным предметам 

 

Предмет Успеваемость (%) Качество Ср. балл Ср. оценка 

География 100 91 24,36 4,27 

Химия 100 100  4,7 

Обществознание 100 43  3,2 

Информатика 100 0 10 3 

Физика 100 0 8 3 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году остались на 100% уровне, качество знаний 29,4%.  

 

 Оценка востребованности выпускников 
 

 2018 2019 2020 2021 

Общее количество 11 12 13 17 

Перешли в 10 класс 0 1 (8%) 2 (15%) 2 (12%) 

Поступили в лицеи 2(18%) 2 (16%) 2 (15%) 5 (29%) 

Поступили в колледжи 

 

9 (82%) 9 (76%) 9 (70%) 10 (59%) 

Все выпускники 2021 года трудоустроены. 

 
Активность и результативность участия в олимпиадах 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Предмет Классы  

ИТОГО 4 5 
 

6 

 

7 

 

8 9 

Английский язык  7 8 5 5 5 30 

Биология 

 

 19 17 7 7 10  60 

География 
 

 0 10 7 10 9 36 

История 

 

 12 9 9 10 8 48 

Литература 
 

 7 5 5 5 4 26 

Математика 

 

6 12 11 7 7 6 14 

Обществознание 
 

  16 6 10 8 49 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 
 

   9 10 9 28 

Русский язык 

 

6 8 7 7 6 7 14 

Физика 
 

    6 7 7 41 

Физическая   10 8 6 10 10 44 



культура 

 

Химия 
 

    7 7 14 

Экология 

 

   9 9 8 26 

 12 75 91 83 103 98 430 

 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 84% обучающихся 5-9 
классов. 

Количество победителей и призеров 

Наименование ОО 

Победители школьного 
этапа, физические лица 

(обучающийся, 

победитель в данном 
этапе олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитывается 1 раз) 

Призеры школьного 

этапа, физические 

лица (обучающийся,  
призер в данном этапе 

олимпиады по 

нескольким 

предметам, 
учитывается 1 раз) 

Победители и призеры 

школьного этапа, 
физические лица 

(обучающийся,  

победитель или призер 
в данном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитывается 1 раз) 

МБОУ 

"Семиозерская ООШ" 

 21 39 30 
 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

 

№ Ф.И. обучающегося Класс Тип диплома Ф.И.О. педагога 

 Математика 

1 Василенко Александра 5 призёр Цветкова Татьяна Анатольевна 

 География 

2 Сергин Даниил 7 победитель Брюханова Татьяна Васильевна 

3 Алферов Дмитрий 7 призёр Брюханова Татьяна Васильевна 

  Биология 

4 Нурмухаметов Сергей 7 призёр Брюханова Татьяна Васильевна 

5 Сергин Даниил 7 призёр Брюханова Татьяна Васильевна 

6 Алферов Дмитрий 7 призёр Брюханова Татьяна Васильевна 

7 Афанасьева Арина  победитель Брюханова Татьяна Васильевна 

8 Кочурова Александра 9 призёр Брюханова Татьяна Васильевна 

 Химия 

9 Копьёва Мария 8 призёр Брюханова Татьяна Васильевна 

10 Афанасьева Арина 8 призёр Брюханова Татьяна Васильевна 

 Обществознание 

11 Алферов Дмитрий 7 призёр Купченко Елена Андреевна 

 Прослеживается положительная динамика активности и результативности олимпиадного движения 
обучающихся школы. 

59% обучающихся приняли участие в дистанционных конкурсах различных уровней. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом Школы, лицензией на ведение 



образовательной деятельности Школы, в соответствии с основными общеобразовательными 

программами ориентированными на ФГОС начального общего ,  основного общего 

образования (далее по тексту ФГОС НОО, ФГОС ООО),  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий. 

Форма обучения: очная. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации, в качестве родного языка изучается русский язык. Иностранный язык 

— английский, второй иностранный язык в 5-9-х классах – немецкий (по выбору обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность 
урока (мин) 

Количество учебных 
дней в неделю 

Количество учебных 
недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 
● 35 минут (сентябрь – 
декабрь) 
● 40 минут (январь – 
май) 

5 33 

2-4 1 45 5 34 

5-9 1 45 6 34 
     Начало учебных занятий – 9часов 00 минут 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 2019- 2020 

уч. года году   

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

63 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

62 

 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций 

Ленинградской области в 2021 -2022 учебном году Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp, ВКонтакте 



7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

 
 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 11 педагогов, 2 руководителя. Школа 

полностью обеспечена квалифицированными кадрами. Подбор и расстановка 
педагогических кадров соответствуют целям и задачам образовательной организации и 

позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. 

 

Возрастной состав педагогов 

Возраст педагогического состава 2021 г. 

До 25 лет 1 

25-39 лет 1 

40-55 лет 5 

55 и выше 6 

Средний возраст педагогов - 43,5 лет. 

Образовательный ценз педагогов школы 
 

Образование 2021 г. 

Высшее 11 

Среднее специальное 2 

 

Квалификация педагогов школы (13 человек). 
  

Категория 2021 г. 

Количество              % 

Высшая 9 69,3 

Первая 3 23 

Соответствие занимаемой   

должности 

 

1            7,7 

 

 Стаж работы педагогов школы 

Учебный год 2021 г. 

Количество % 

до 5  лет 1 7,7 

от 5 до 10 лет 1 15 

20 и более 11 85 

  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 



его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства.  
Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;
 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее:  
 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;
 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;
 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.
 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в 

том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 9506 единиц;
 книгообеспеченность – 100 процентов;

 объем учебного фонда – 2948 единиц.

 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета.  
Состав фонда: 

№ Виды библиотечного фонда Количество 

единиц в фонде 

Поступило 

экземпляров за 

отчётный год 

1 Учебники 2948 361 

2 Учебные пособия 194 0 

3 Художественная литература 5952 0 

4 Справочный материал 148 0  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России.   
 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки. 

 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 8 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 121 



Средний уровень посещаемости в день 25 

Количество персональных компьютеров 2 

Количество принтеров/ксероксов/МФУ 1/1/1 

 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки Школы.  
Оснащенность библиотеки учебными пособиями и техникой достаточная для организации 
образовательного процесса. 
 



 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной  
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 11 учебных кабинета, все 

кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой. 
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов (в том числе для детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

№ Наименование 

кабинетов 

Фактически 

имеется 

Наличие 

инструкции 

по ТБ 

Наличие и 

состояния 

ученической 

мебели 

Перечень имеющихся 

технических средств 

1 Начальная 

школа   

4 имеется хорошее интерактивная доска-4, 

компьютер-4, МФУ-4 

2 Музыки   1 имеется хорошее компьютер-1, проектор -1, 

МФУ-1 

пианино-1, магнитофон — 1 

шт., акустическая система -

1, цифровой микшер-1, 

микрофон - 1 

3 Естествознания 1 имеется хорошее компьютер-1, проектор -1, 

МФУ-1 

4 Информатики, 

физики 

1 имеется хорошее компьютер-7, ноутбук -1, 

проектор -1, МФУ-2 

5 ИЗО, черчение 1 имеется хорошее  ноутбук -1, проектор -1, 

МФУ-1 

7 Русского языка 

и литературы 

1 имеется хорошее компьютер -1, проектор -1, 

МФУ-1, магнитофон — 1 

8 Английского 

языка 

1 имеется хорошее интерактивная доска-1, 

ноутбук-1, 

МФУ-1 

9 Математики 1 имеется хорошее интерактивная доска-1, 

компьютер -1, МФУ-1, 

документ камера -1 

 Актовый зал 1 имеется хорошее акустическая система -1, 

цифровой микшер-1, 

микрофон-3, ноутбук — 1 

шт., проектор —1шт. 

 Спортивный 

зал 

1 имеется хорошее Ноутбук — 1 шт 

 Администрация 1 имеется хорошее Компьютеры-2, моноблок, 

МФУ-2 

 Бухгалтерия 1 имеется хорошее Комппьютеры-2, ноутбуки -

2 ,  МФУ-2 

 Учительская 1 имеется хорошее Компьютер -1, 

 Библиотека 1 имеется хорошее Компьютеры-2, ноутбуки -1 



 В Школе созданы безопасные условия организации учебно- воспитательного 

процесса, ежегодно ведется планомерная работа по обеспечению безопасных условий и 

охраны в здании и на территории Школы. Установлена новая система автоматической 

пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре, уличное освещение по периметру школы.   

На территории Школы имеется спортивная площадка.  В 2021 году проведён ремонт 

спортивного зала. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

02.09.2019г. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов у 

отдельной части обучающихся невысокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 87 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 91 процент. 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2021 году чтобы снизить напряженность 

среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация 

Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием. 

Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей 

телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности  родителей  и  учеников  дистанционным  

обучением,  школа  организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – Ребенку очень трудно воспринимать материал без помощи учителя, особенно 

математику. Ему требуется постоянное пояснение учителя. 50% родителей отметили, что во 

время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – что они 

улучшились, и 4% что ухудшились.



 

  

Приложение № 2 

Утверждены  
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СЕМИОЗЕРСКАЯ ООШ», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2021год 

 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 118 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

48 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

70 чел 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся (на конец 2019-2020 уч.г.) 

47 человек/ 

42,3 % 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 24,54 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 24,36 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 



1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

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

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся (2020-2021 уч. г.) 

94 человек / 
79,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

38 человек / 

32,2 % 

1.12.1 Регионального уровня 3 человек / 2,5 % 

1.12.2 Федерального уровня 0человек/ 0 % 

1.12.3 Международного уровня 0человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1  
человек/ 0,8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0человек/ 0 % 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 
84,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

11 человек/ 

84,6 % 



 направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человек /  
15,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/ 15,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

12человек/  
92,3% 

1.22.1 Высшая 9 человек/  
69,2 % 

1.22.2 Первая 3 человек/ 25% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

13 

1.23.1 До 5 лет 1человек/ 7,7 % 

1.23.2 Свыше 30 лет 7человек /  
53,8 % 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1человек/ 7,7 % 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

6человек/ 46,1 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

12 человек/  
92,3% 

1.27 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 

12 человек/  
92,3% 

 



2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

118 человек/  
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

14,8 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся. 



 


