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Отчет о результатах самообследования общеобразовательного учреждения 

«Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3» 
 

Самоанализ муниципального общеобразовательного учреждения «Ломоносовская средняя 

общеобразовательная школа №3» (в дальнейшем именуемое МОУ «Ломоносовская СОШ №3») 

проведен для получения объективной информации о состоянии образовательной деятельности; 

выявления наличия или отсутствия недопустимых и инновационных качеств в педагогической 

системе в целом (или отдельных ее компонентов); выявления положительных тенденций и 

оценивания (самооценивания) в образовательной системе школы в целом резервов ее развития; 

установления причин возникновения и путей решения  выявленных в ходе изучения и оценивания 

(самооценивания) проблем. 

 

Самоанализ осуществлялся по следующим направлениям:  

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.  

2. Качество управления образовательным учреждением.  

3. Кадровая обеспеченность.  

4. Содержание образовательной деятельности.  

5. Качество образования.  

6. Анализ воспитательной деятельности  

7. Инновационная и экспериментальная работа. 

8.Анализ уровня удовлетворенности родителей условиями жизнедеятельности      

образовательного учреждения.  Материально-техническое оснащение.  

9.Перспективы развития общеобразовательного учреждения. 

 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 
МОУ «Ломоносовская СОШ №3» находится по адресу: 188502 Ленинградская область, 

Ломоносовский район, д. Горбунки. Полное наименование школы: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3», 

сокращённое наименование – МОУ «Ломоносовская СОШ №3».  

Организационно - правовая форма учреждения – некоммерческая организация -

муниципальное бюджетное учреждение.  

Учредителем является муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, функции учредителя в отношении учреждения осуществляет 

Администрация муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области.  

На балансе школы находится одно трехэтажное здание школы и школьный гараж, введенные 

в эксплуатацию 1 сентября 1976 года.  

Школа зарегистрирована в установленном порядке и имеет документ, подтверждающий 

наличие статуса юридического лица: свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (серия 77 № 012109354 от 27.12.2011 г.) за основным государственным 

регистрационным номером 1027739846661. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (серия 77 №013501542) с 

присвоением юридическому лицу ИНН 7728227698  КПП 772801001 подтверждает постановку  
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муниципального  общеобразовательного учреждения «Ломоносовская средняя общеобразовательная 

школа № 3» на учёт 17.10.1987г. 

Использование здания и помещений учреждения для организации образовательного процесса 

подтверждено договором от 03.12.2002 года на право оперативного управления имуществом, 

недвижимостью, находящимся в собственности муниципального образования Ломоносовский район.  

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Законами Правительства, Постановлениями Правительства 

Ленинградской области,  Уставом.  

Деятельность школы регламентируется локальными актами в виде приказов директора, 

решений коллегиальных органов, положений, инструкций и правил.  

Образовательную деятельность школа осуществляет на основании лицензии  47ЛО1           № 

0000226  регистрационный № 043-13 , выданной Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области 27 февраля 2013 года, свидетельства о государственной 

аккредитации  ОИ 012901, регистрационный № 144-10, выданного Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области 26 мая 2010 г., Программы развития школы 

и другими нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней, 

регламентирующими  деятельность общеобразовательного учреждения.  

Разработаны документы по охране труда, действиям участников образовательного процесса в 

чрезвычайных ситуациях. Имеются документы по организации учебного процесса: учебные и 

учебно-тематические планы, учебные и рабочие программы, расписания занятий, протоколы 

заседаний коллегиальных органов образовательного учреждения, журналы учета посещаемости и 

трудоемкости.  

Заключены договоры о сотрудничестве образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями).  

 

2. Качество управления образовательным учреждением 
 

Управленческая деятельность школы осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего Закона РФ «Об образовании», санитарными нормами и правилами, утвержденными 

постановлением Министерства образования РФ и Госсанэпидемнадзором.  

В школе созданы условия для реализации управленческих целей:  

 разработана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность школы;  

 созданы условия, обеспечивающие мотивацию работников;  

 структура управления школой выстроена, исходя из поставленных целей и задач 

Программы развития школы.  

 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 

единоначалия. Важной задачей в организации управления школой является определение политики 

деятельности. Образовательная политика МОУ «Ломоносовская СОШ №3» направлена на 

обеспечение доступности и качества образования. Общее управление школой состоит в 

структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности.  

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.  

Совместное планирование деятельности, организация контроля, анализ и оценка 

деятельности, самооценка личной деятельности; обмен опытом работы и взаимной информацией о 

трудностях в организации личного труда и труда педагогического коллектива; совместный поиск 

оптимально верного пути их преодоления способствуют успеху деятельности аппарата управления 

школы.  

Высшим органом общественного управления в школе является Совет школы, одновременно 

действуют Советы: методический и педагогический, родительский комитет, общее собрание  

коллектива.  
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Ученическое самоуправление представлено в учреждении детской организацией «Школьная 

республика», координирующей общественно – полезную деятельность учащихся (президент – 

Виноградов Михаил, обучающийся 11 класса).  

На основе  анализа результатов деятельности администрация  планирует  возможность 

развития учреждения, педагогического коллектива и коллектива учащихся.  

Администрация школы создает все условия для эффективной реализации образовательных 

программ и для профессионального роста сотрудников. Социальная защита сотрудников школы 

осуществляется администрацией совместно с профсоюзным комитетом учреждения (председатель 

Веселова Н. П.) Администрация и профсоюзный комитет контролирует выполнение персоналом 

должностных инструкций. Каждый член администрации несет личную ответственность за 

результаты работы школы по функционированию и совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. Еженедельно  на административных совещаниях проводится подробный анализ 

деятельности всех членов администрации, принимаются коллегиально решения, корректируется  

план работы на следующую неделю. В управленческой деятельности администрация школы активно 

использует информационные технологии, компьютерную и копировальную технику. Рабочие места 

администрации школы оборудованы необходимой оргтехникой. 

Управленческой команде удалось реализовать цели, определенные Программой развития: 

переход на новые образовательные стандарты в 1- 3-х классах, стандарты второго поколения в 5-х 

классах, создание условий для получения качественного образования,  развитие познавательного 

интереса, повышение интеллектуального уровня обучающихся; активное использование в учебно-

воспитательном процессе современных педагогических технологий и расширение процесса 

информатизации; развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности; 

вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации 

личности и профилактики безнадзорности и правонарушения.  

Контроль состояния образовательного процесса регламентируется Положением о 

внутришкольном контроле, планом работы школы и приказами по школе. Итоги контроля обычно 

рассматриваются на совещании при директоре или на заседании методического объединения, а 

также на педагогических советах.  

Администрацией ОУ используются различного рода стимулирование педагогических 

работников за эффективность выполняемой работы:  

- аттестация на более высокие разряды и категории;  

- получение финансовой и материальной поддержки, награждение (звания, медали, грамоты, 

прибавки к зарплате);  

-обогащение труда (привлечение к модераторской деятельности, в качестве члена 

аттестационной комиссии, эксперта по проверке ГИА, ЕГЭ, руководителя творческих, проектных и 

других рабочих групп);  

получение возможности для распространения своего опыта на всех уровнях (муниципальном,  

региональном, российском и международном);  

- возможность участвовать в профессиональных конкурсах;  

- возможность планирования и развития своей карьеры: продвижение по службе, изменения 

профессионального статуса, смены вида деятельности.  
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Удельный вес участников (обучающихся, родителей, учителей, социальных партнеров), 

принимающих участие в управлении школой 

 

Участники, 

принимающие 

участие в 

управлении 

школой 
 

2011 – 2012  
 

2012-2013 
 

2013-2014 
 

Учителя  
 

4-33%  
 

4-33%  
 

4-33%  
 

Родители 

 
4-33%  
 

4-33%  
 

4-33%  
 

Учащиеся  

 

4-33%  
 

4-33%  
 

4-33%  
 

 

Результативность работы органов 

муниципально - общественного управления 

Решение реальных проблем 

образовательного учреждения 
 

Поощрение учащихся за высокие показатели в 

учебе, достижения в спортивной деятельности, 

поощрение педагогов за высокое качество 

обучения, достижения учащихся в олимпиадах, 

научно-практических конференциях.  

 

Улучшение материально-технических 

условий работы образовательного 

учреждения 

Пополнение библиотечного фонда, 

ремонт кровли, установка стеклопакетов, 

косметический ремонт классных кабинетов, 

частичный ремонт системы отопления, 

приобретение  компьютерного оборудования.  

 

Количественные и качественные показатели поддержки 

администрацией школы различных инициатив, исходящих от учителей, родителей 

2011 – 2012 уч. года 

 

2012-2013 

 

2013 – 2014 уч. года 
 

Расширяются партнерские 

связи с ЛГУ имени А. С. 

Пушкина (на базе  факультета 

психологии и социальной 

педагогики открылась  группа  

дневного пребывания детей 

для обучающихся 8 класса), 

открытие на базе школы 

спортивных секций, кружков 

дополнительного образования, 

привлечение спонсоров 

(фирма «Ялукс-групп» 

Помимо Лаголовского центра 

«Надежда»,  заключен договор 

с Ломоносовским 

медицинским центром 

«Здоровое поколение»,  и уже 

50 детей и семей  получают 

социальную поддержку в виде 

обеспечения занятости детей 

во второй половине дня в 

школе, бесплатного питания 

на 65 рублей в день, 

медицинской помощи, 

Сотрудничество с ЛГУ имени 

А. С. Пушкина (прохождение 

студентами ВУЗа 

педагогической практики), 

совместный проект в рамках 

региональной 

экспериментальной 

программы   «Психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС» и 
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установила стеклопакеты в 
медицинский  кабинет и в 

кабинет №32),  

помощи социального педагога, 
психолога.  Сотрудничество с 

Ломоносовским ЦИТ , ЦДТ в 

области развития одаренных 

детей. На базе ЛГУ имени А. 

С. Пушкина дистанционное 

обучение школьников.  В 

июне организована  работа 

детей  в Губернаторском 

отряде «Лидер». Спонсорская 

помощь фирмы «Ялукс-групп»   

в установке стеклопакетов 

(кабинет №45, №52), 

приобретение компьютерного 

оборудования (ЧП), 

приобретение  в кабинеты  

детской мебели  (шкафчики 

для школьных 

принадлежностей, 

соответствующих ФГОС ). 

региональной 
экспериментальной 

программы «Базовая школа – 

центр дистанционного 

обучения», сотрудничество с 

Ломоносовским центром 

занятости населения, 

Ломоносовским комитетом 

социальной защиты населения 

в рамках региональной 

программы создания 

социально-реабилитационных 

групп в школе и оказание 

медицинской, социальной, 

психологической поддержки 

учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Участие в сетевом институте 

на базе гимназии Альма Матер 

с целью исследования 

инновационных методов и 

средств обучения, обмена 

опытом. Организация 

трудового отряда школьников,  

работающих в Горбунковском 

сельском поселении, участие в 

Губернаторском отряде.  

 

 

Создана благоприятная среда для реализации учителями новых идей, внедрения современных 

образовательных технологий, для разработки и реализации образовательных проектов и программ, 

для профессионального роста педагогов.  

В школе реализуется  Программа развития  МОУ «Ломоносовская СОШ №3» на 2011-2015.г..  

Стратегические цели Программы:  

- обеспечение нового качества образования, основанного на освоении современных 

компетентностей, отвечающих целям опережающего развития;  

- формирование конкурентной, социально и профессионально мобильной, здоровой личности, 

способной обеспечить устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом;  

- комплексное обновление условий реализации образовательных программ, достижение 

соответствия образовательной среды современным требованиям.  

В образовательном учреждении сложилась система работы с одаренными детьми. Деятельность 

школы в этой области  регулируется следующими документами: Программой по работе с 

одаренными детьми, Положением о школьном научном обществе. Собраны банк данных одаренных 

детей и их портфолио.  

 

3.Кадровая обеспеченность 
 

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию, вакансий нет.  

Всего педагогов на 01.09.2013г.- 40 человек. 

Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса 

МОУ «Ломоносовская СОШ №3» 
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№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

 

Предмет 

 

Специально

сть, 

квалифика

ция, 

(по 

диплому) 

Педагоги

ческий 

стаж, 

категори

я 

Информация о 

повышении 

квалификации 

1 Акатнова Т. А. Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 2012 год 

«Актуальные 

проблемы 

современного урока 

русского языка и 

литературы» 

2 Бабахова Е. Н. Физическа

я культура 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

07 лет- 2010 год 

«Физическая 

культура в системе 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

3 Бельтюкова Е. 

Н. 

Музыка Учитель 

музыки 

19  лет, 

высшая 

- 

4 Березовская Я. 

С. 

География Учитель 

географии и 

биологии 

20 лет 

соответст

вие 

2012 

«Проблемы и 

перспективы 

обучения географии 

в современной 

школе» 

5 Болучевская О. 

А. 

Английски

й язык 

Педагог 

начального 

и 

дошкольног

о 

образования 

14 лет 

высшая 

       2008 

«Использование 

новых 

инфокоммуникацио

нных технологии» 

6 Веселова Н. П. Начальные 

классы 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образовани» 

26   лет 

высшая 

категория 

2010 год 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

начального 

образования в 

Ленинградской 

области» 

7 Дяченко Е. С. Технология «Техник 

технолог 

швейного 

производств

а» 

18  лет 

первая 

2009 год 

«Технология и 

традиционные 

ремесла» 

8 Егорова А. Н. Начальные 

классы 

 учитель 

начальных 

классов 

39   лет 

высшая 

категория 

2009 год 

«Традиции и 

инновации 

начального 

обучения в 

условиях 
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реализации 
приоритетов ПНПО 

для опытных 

учителей начальных 

классов» 

9 Екимова И. Д. Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

32 года 

высшая 

категория 

2011 год 

«Содержиние и 

организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС» 

10 Емельяненко Е. 

А. 

ИЗО, 

математика 

Турбиностро

ение 

20   лет 

первая 

категория 

2011 год «Теория и 

методика  

преподавания 

изобразительного 

искусства» 

11 Жуйкова Н. С. Физическа

я культура 

Бакалавр 

физической 

культуры 

09    лет 2012 

« Второе поколение 

ФГОС : новые 

подходы в 

преподавании 

физической 

культуры» 

12 Иванова Н. Л. Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

35   лет 

высшая 

категория 

2009 

«Традиции и 

инновации 

начального 

обучения в 

условиях 

реализации 

приоритетов НПО» 

13 Карачевская Н. 

А. 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык и 

литература 

34 года, 

высшая 

2012 «Теория, 

методика и 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 10-11 

классах» 

 Ишниязова Г. И. Русский 

язык и 

литература 

 Молодой 

специалис

т 

- 

14 Корнилова Т. П. История и 

обществозн

ание 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

31 год 

первая 

2009 год 

«основы 

организации и 

проведения ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию» 

15 Красикова Н. Н. Физика  Физик 18  лет 

соответст

вие 

  2012 год 

«Проблемы и 

перспективы 

обучения физике в 
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современной 
школе» 

16 Крупкина  Е. А. Начальные 

классы 

 27  лет 

высшая 

категория 

2010 год 

«Приоритетные 

направления и 

инновационные 

технологии 

совершенствования 

образовательного 

процесса в 

начальной школе « 

17 Куприянова А. 

С. 

Начальные 

классы 

 2 года   

18 Куров В. Н. Информати

ка, 

технология 

Инженер « 

Автоматизи

рованные 

системы 

обработки 

информации 

и 

управления» 

3 года 2011 год 

«КПК проблемы 

обучения и 

воспитания 

культуры 

безопасности в ОУ» 

19 Манаева Л. Л. Начальные 

классы 

Учител

ь начальных 

классов 

35  лет 

высшая 

категория 

2010 год 

«Приоритетные и 

инновационные 

технологии 

совершенствования 

образовательного 

процесса» 

20 Мельникова М. 

Н. 

Английски

й язык, 

русский 

язык и 

литература 

«Филологич

еское 

образование

» 

3 года  2010  

«Применение 

электронных 

образовательных 

ресурсов и ресурсов 

сети Интернет в 

педагогической 

практике учителя» 

21 Набоких Р. Н. Физика и 

информати

ка 

 1 год  

22 Набоких Э. А. Русский 

язык и 

литература 

 1 год  

23 Никольская Г. 

А. 

Математик

а 

Учитель 

математики 

и черчения 

49    лет 

вторая 

2011-2012 гг 

«Актуальные 

проблемы 

школьного 

математического 

образования» 

24 Олексина В. К. Математик

а 

Учитель 

математики 

30 лет 

первая 

   2012 «Вопросы 

обучения 

математике в 

условиях введения 

ФГОС второго 
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поколения» 

25 Петрашев А. А. Физическа

я культура 

Магистр 

физической 

культуры 

9  лет 

первая 

2010 год 

«Новые технологии 

в преподавании 

физической 

культуры» 

26 Петрова Е. В. Русский 

язык и 

литература 

«Филология. 

Русский 

язык и 

литература» 

10   лет 

вторая 

2012 год « 

Теория, методика и 

технологии 

преподавания 

русского языка и 

литературы 10-11 

класс» 

27 Полякова Н. Ю. Информати

ка и 

экономика( 

совместите

ль) 

Экономика и 

управление 

на 

транспорте 

12  лет 

высшая 

2012 

«Саморазвитие ОУ 

в процессе освоения 

президентской 

инициативы 2020», 

«Подготовка к ЕГЭ 

по информатике» 

28 Романова О. А. Декретный 

отпуск 

 03 года  

29 Сахарова М. А. Начальные 

классы 

Преподавате

ль 

начальных 

классов 

28  лет 

высшая 

2010 год  

«Приоритетные 

направления и 

инновационные 

технологии 

совершенствования 

образовательного 

процесса в 

начальной школе» 

30 Селихова Т. В. Химия Учитель 

химии и 

биологии 

29  лет 

высшая 

2010 год 

« Актуальные 

проблемы обучения 

химии в 

современной 

школе» 

31 Семенова О. Ю. Биология Учитель 

биологии и 

химии 

30   лет 

высшая 

2011 

«Инновационные и 

информационные 

технологии в 

школе» 

32 Смирнова О. А. Начальные 

классы 

Специалист 

по связям с 

общественно

стью 

2 года - 

33 Снакина Н. В. История и 

обществозн

ание 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния» 

22 года 

первая 

   2011 год 

«Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания 

истории и 

обществознания» 
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Растет число учителей-предметников, имеющих высшую квалификационную категорию. В 

2013-2014 учебном году аттестовались на  высшую категорию 2 учителя начальных классов (Егорова 

А. Н., Иванова Н. Л.). План повышения квалификации педагогов школы полностью выполняется.  

Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства 

учителей проводилось через участие в педагогических советах, заседаниях методического совета, 

цикловых методических объединений, прохождение курсовой подготовки по предметам. Учителя 

обучались по персонифицированной модели, проходили корпоративное обучение, в рамках участия в 

сетевом институте (семинары, научно-практические конференции, открытые уроки). Охват всех 

категорий педагогических работников курсовой подготовкой согласно мониторингу 

профессиональных потребностей составляет 100% .  

Решая задачу формирования педагогического коллектива, способного реализовать 

приоритетные цели и задачи школы, методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям:  

  Работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность.  

 Работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной 

творческой группы учителей.  

 

34 Стецюк А. Ф. Английски

й язык 

Преподавате

ль 

английского 

и 

французског

о языка 

33 года 

высшая 

- 

35 Теплищева Т. 

Ю. 

Декретный 

отпуск 

 13 лет - 

36 Торопова Е. В. Математик

а 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

16 лет 

высшая 

2012 

«Актуальные 

проблемы обучения 

математике в 

школе»» 

37 Федорова В. В. Английски

й и 

немецкий 

язык 

«Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранны

х языков и 

культур» 

3 года  - 

38 Хеминг И. Н. Начальные 

классы 

Учитель 

музыки 

14 лет 

первая 

2012 год 

«Проектная 

деятельность с 

использованием 

ИКТ в условиях 

реализации новых 

образовательных 

стандартов» 

39 Чувашева Л. М. Математик

а 

Учитель 

математики 

44 года 

высшая 

    2013 год 

«Итоговая 

аттестация 

учащихся по 

математике» 

40 Шевцова И. А. Начальные 

классы 

 5 лет  
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  Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов.  

  Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами – консультативно-информационная 

деятельность.  

 Работа предметных  методических объединений – групповая методическая деятельность.  

 Индивидуально-методическая и инновационная деятельность, обобщение опыта работы 
педагогов.  

 Диагностико- аналитическая деятельность.  
 

Главное в методической работе школы - оказание реальной действенной помощи учителям.  

Поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет собой 

непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

переподготовкой, ежемесячными семинарами на базе школы и участием в районных семинарах на 

базе других школ. На сайте школы в страничке «Методические объединения» учителя делятся 

своими методическими разработками, опытом работы. За прошедший учебный год методическая 

копилка существенно пополнилась. 

Стало традиционным участие учителей школы в муниципальном и областном конкурсах «Молодой 

педагог». В этом учебном году в конкурсе приняли участие молодой специалист учитель русского 

языка и литературы Набоких Э.А. и учитель начальных классов Шевцова И.А. Набоких Э.А. заняла  

первое место и приняла участие в областном конкурсе «Молодой  педагог – 2013». Шевцова И.А. 

стала лауреатом муниципального конкурса «Молодой педагог». 

Кроме того, в течение учебного года учителя принимали участие в профессиональных конкурсах.  

 

 

№ 

 

 

Фамилия, имя   

отчество 

педагога 

Наименование 

мероприятия, 

 в  котором принял 

участие 

Уровень 

(международный, 

российский, 

региональный) 

Место и время 

проведения 

мероприятия 

Результат 

участия 

1 Болучевская 

Ольга 

Александровна   

«Современный 

учитель в 

информационном 

обществе» 

региональный Дистанционный 

конкурс 
* 

2 Сахарова 

Марина 

Александровна 

«Современный 

учитель в 

информационном 

обществе» 

региональный Дистанционный 

конкурс 
* 

3 Иванова Нина 

Леонидовна 

Конкурс 

методических 

разработок «Это 

хрупкое слово 

природа» 

всероссийский Дистанционный 

конкурс 

3 место 

4 Екимова Ирина 

Дмитриевна 
Конкурс «Прояви   

себя» в номинациях 

«Сценарий 

проблемно-

эвристического 

урока» и 

«Педагогический 

проект» 

всероссийский Дистанционный 

конкурс 

* 
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5 Веселова 
Наталья 

Павловна 

Интернет-проект 

«Педагогический 

опыт. Инновации, 

технологии, 

технологические 

разработки». 

 

всероссийский Дистанционный 

конкурс 

* 

6 Екимова Ирина 

Дмитриевна 
Конкурс «Весенние 

посиделки 2014. 

Своими руками».  

 

всероссийский Дистанционный 

конкурс 

лауреат 

7 Манаева Лидия 

Лаврентьевна  

Конкурс работников 

образования 

«Вершина 

мастерства» в 

номинации «Урок» 

международный Дистанционный 

конкурс 

1 место 

 

В муниципальном конкурсе педагогических проектов «Современный учитель в информационном 

обществе», который проводится МАОУ ДО «Центр информационных технологий» МО 

Ломоносовский муниципальный район при поддержке Комитета по образованию администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район, наряду с наставниками приняли участие в 

профессиональных конкурсах и молодые учителя.  

Итоги  муниципального конкурса «Учитель в современном обществе 2014г» 

Результа

т 

Ф.И.О. учителя ОУ Представленный материал номинация 

1 место Болучевская 

Ольга 

Александровна   

МОУ 

«Ломоносов

ская СОШ  

№3» 

Урок английского языка в 5 классе 

по ФГОС 

«Pets’ Descriptions» 

Представлени

е уроков 

педагогов: 

«ФГОС в 

действии» 

1 место Сахарова Марина 

Александровна 

МОУ « 

Ломоносовс

кая СОШ 

№3» 

Мастер – класс «Проблемное 

обучение  

на уроках литературного чтения  

в начальной школе» 

Мастер - класс 

2 место Снакина Наталья 

Викторовна  

 

МОУ 

«Ломоносов

ская СОШ 

№3» 

Повторительно-обобщающий урок 

по обществознанию в 5 классе по 

ФГОС. 

Тема урока: ГРАЖДАНИН 

РОССИИ. 

Представлени

е уроков 

педагогов: 

«ФГОС в 

действии» 
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2 место Иванова Нина 

Леонидовна 

МОУ 

"Ломоносов

ская СОШ 

№3" 

Урок из раздела «окружающий 

мир» 

Представлени

е уроков 

педагогов: 

«ФГОС в 

действии» 

3 место Ишниязова 

Гульназ 

Эльгизовна 

МОУ 

«Ломоносов

ская СОШ 

№3» 

Урок ФГОС «Имя прилагательное» 

 

Представлени

е уроков 

педагогов: 

«ФГОС в 

действии» 

3 место Смирнова Олеся 

Андреевна 

 

МОУ 

"Ломоносов

ская СОШ 

№3" 

 

Урок математики во 2 классе на 

тему: "Равнобедренные 

прямоугольные треугольники" (по 

системе Л.В. Занкова) 

 

Представлени

е уроков 

педагогов: 

«ФГОС в 

действии» 

 

Этот результат стал возможен, в том числе и благодаря реализации школой регионального проекта 

«Базовая школа – центр дистанционного обучения».  Являясь экспериментальной площадкой,  школа 

обучает тьюторов, вводит ИКТ в учебный процесс для реализации школьных программ, 

обеспечивающих вариативность подготовки учащихся, повышение общекультурной 

компетентности, владение универсальными навыками научно-исследовательской деятельности, 

помощи в выборе индивидуального образовательного маршрута. 

Важной составляющей образовательного процесса является накопление опыта применения ИКТ на 

уроке. Учителями-предметниками разрабатываются и проводятся уроки и внеклассные мероприятия 

с использованием  цифровых образовательных ресурсов. Учащиеся школы используют цифровые 

образовательные ресурсы в следующих видах работ: тестирование, задания для контроля знаний, 

справочные материалы при подготовке рефератов, исследовательских работ, дистанционное 

обучение, участие в дистанционных  конкурсах. 

Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад и принять в них 

участие.  

Созданы и непрерывно пополняются:  

 база данных по педагогическим кадрам;  

  база данных по отслеживанию результатов обучения;  

  база данных по всеобучу;  

  база данных по одаренным детям;  

 предметные презентации (математика, информатика, история, биология, география, русский 

язык, иностранный язык, литература.)  

  электронные дидактические материалы по предметам  
 

С целью развития оперативной системы взаимодействия используется электронная почта для 

передачи сообщений и документов между комитетом по образованию Ломоносовского района, ЦИТ, 

ЦДТ,  общеобразовательными учреждениями района.  

Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для развития 
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педагогического коллектива. Таким образом, способностью к саморазвитию обладают 87% 

педагогов.  

На общешкольных родительских собраниях обеспечивается реклама социально- 

педагогических инициатив, новаций и достижений учителей и всего коллектива. 

4. Содержание образовательной деятельности 
 

В соответствии с п.3.ст.5 Закона РФ « Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ « Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, порядком учета движения обучающихся 

образовательных учреждений Ломоносовского района и Уставом МОУ «Ломоносовской СОШ №3». 

Изучение структуры движения учащихся показало, что выбытие происходит по заявлению 

родителей, что фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются грамотно, с обоснованием, на 

всех выбывших имеются подтверждения. 

Педагогический коллектив старается сохранять контингент учащихся, не допуская выбытия 

без уважительных причин. Основной причиной выбытия из школы является перемена места 

жительства родителей.  

В школе на сегодняшний день обучается 538 обучающихся:  

I ступень: начальная школа -11 классов, 265 обучающихся,  

II ступень: основная школа -11 классов- 227 обучающихся,  

III ступень: старшая школа -3 класса 46 обучающихся.  

Всего 25 классов-комплектов. Средняя наполняемость обучающихся в классе составляет 21 

человек.  

Режим работы осуществляется в одну смену.  

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного,  доступного образования детей. Организация учебного 

процесса регламентируется Учебным планом, который разработан на основе Закона РФ «Об 

образовании», Федерального Базисного учебного плана (Приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312), регионального базисного учебного плана, утвержденного приказом Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области 10 августа 2005 года № 560; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), утвержденного Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями (утверждены приказом  Министерством образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 г. № 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357);    Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  №1897; 

обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений, утвержденных Приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 04.10.2010 № 986, Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 2106,  для образовательных учреждений Ломоносовского района 

Ленинградской области, с учетом выполнения государственного стандарта, социального 

образовательного заказа и запросов родителей.  

При организации образовательного процесса школа ориентировалась на то, чтобы:  

 не допускать уменьшения часов базового федерального и регионального компонентов;  

 не допускать перегрузки обучающихся;  

 вести обучение на дому нуждающимся учащимся по медицинским показателям;  
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 добиваться усвоения обучающимися низких учебных возможностей обязательного 
выполнения государственных стандартов по каждому предмету;  

 для обучающихся высоких учебных возможностей через систему индивидуальных 

консультаций, курсов по выбору и элективных курсов расширять свои знания;  

 внедрять профессиональную подготовку обучающихся на 3 ступени.  
В школе реализуются программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования.  

Образовательные программы направлены на обеспечение каждого обучающегося базовым 

образованием в соответствии с установленными государственными стандартами, сориентированы на 

формирование системы ключевых компетентностей, патриотизма и гражданственности. 

Все образовательные программы, используемые в образовательном процессе школы, 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и реализуются в 

соответствии с государственными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования.  

Основные идеи учебного плана: школьное образование должно обеспечить готовность личности к 

самореализации в основных сферах жизнедеятельности, достижение соответствующего уровня 

образованности основывается на изучении предметов федерального, регионального, школьного 

компонентов учебного плана и участие школьников во внеклассной и внешкольной работе. Учебный 

план старшей возрастной ступени определяется стандартом образования и признанием права ученика 

изучать на профильном уровне те предметы, которые наиболее полно отвечают его способностям и 

интересам.  

Учебный план ОУ составлен на основе Устава ОУ и в преемственности с учебным планом 2012 – 

2013 учебного года. Продолжительность учебного года  

 на 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 
классов: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 на 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов – 

34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). 

По окончании учебного года проводится переводная и государственная (итоговая) аттестации 

(в 9-11 классах) учащихся. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 

выпускных классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими 

письмами Минобрнауки Российской Федерации и комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (в I полугодии), число уроков в день, в сентябре-

октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

В соответствии с п.п. 10.9., 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 1-х классов со 

II полугодия, 2-9 (11) классов – 45  минут. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с пп. 10.5, 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 

- в 1 – 4, 6 – 8  классах  пятидневная; 

- в 5, 9 – 11 классах  шестидневная; 

Продолжительность перемен следующая: после 1 и 2 уроков – 10 минут;  после 3 и 4 уроков – 20 

минут;  после 5 и 6 уроков – 10 минут; 

Начало работы кружков – после перерыва продолжительностью не менее 45 минут. 
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В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5-9-х классах 

сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, уроков труда, 

физической культуры целевого назначения (лыжи). Сдвоенные уроки по основным предметам для 

обучающихся в 5-9 классах допускаются при условии их проведения следом за уроком физической 

культуры. В 10-11-х классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и профильным 

предметам. 

При составлении расписания уроков для обучающихся I ступени в течение дня и недели 

основные предметы чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры. 

А для обучающихся II и III ступени обучения чередуются предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов. Расписание уроков строится по возможности с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-3 классах - до 1,5 часов; в 4-5 классах - до 2 часов; в 6-8 классах - до 2,5 часов; в 9-11 

классах - до 3,5 часов.  В 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

В учебном плане МОУ «Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3» 

 сохранен перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 
обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени  или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 учтены рекомендации  регионального БУП по: 

- распределению минимального учебного времени между отдельными образовательными областями 

и учебными предметами; 

- распределению учебного времени между федеральным, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения (в соответствии с ФКГОС). 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

Для выполнения учебного плана используются типовые учебные программы, утвержденные 

МО РФ.  

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования для 1-х, 2-х, 3-х  классов в соответствии с 

требованиями нового Федерального государственного образовательного стандарта  

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана для 1-3 классов представлена 

следующими предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Физическая культура» и «Технология». В 1-3 классах в соответствии с 

требованиями СанПиН при 5-дневной учебной неделе не предусматривается выделение дополнительных 

часов в части, формируемой участниками образовательного процесса. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть (20%), используется:  

- на внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной деятельности и 

отраженных в рабочих учебных программах по каждому отдельному предмету обязательной части.   

Планирование образовательного процесса в  учебном плане сориентировано на  недельное и годовое 

распределение часов. В учебном плане  начального общего образования  для 4 классов, 



18 

 

реализующего ФБУП-2004, обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Федерального компонента сохранены в полном объеме. За счет часов регионального компонента и 

компонента ОУ увеличено количество учебных часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык» ( на 1 час в неделю), учебного предмета «Литературное чтение» ( на 1 час в неделю). Учебный 

предмет «Математика» 4 классах изучается в количестве 4 часов в неделю. Учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в количестве  2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным с курсом  регионального компонента «Введение в изучение 

родного края». Особое внимание уделено изучению особенностей родного края, экологических 

понятий полезных ископаемых своей местности, земной поверхности края, охране природных 

территорий области, промышленности, растениеводству, труду людей, формированию ценностных 

приоритетов обучающихся. Кроме того, в курс «Окружающий мир» интегрируется предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ, в том числе ПДД), что позволяет более эффективно 

использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять 

полученные знания в различных нестандартных ситуациях.  

Учебный предмет «Искусство (Музыка)» изучается как самостоятельный предмет с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология (Труд)» изучается как самостоятельный предмет с учебной 

нагрузкой 2 часа в неделю. Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология (Труд)». 

В учебных предметах «Искусство (ИЗО)», «Технология (Труд)» на примерах изучения 

искусства, культуры, природы, результатов деятельности людей, проживающих на территории 

Ленинградской области, уделено внимание формированию культурных ценностей, приоритетов 

обучающихся. Изучение регионального содержания модулей «Искусство (ИЗО)», «Технология 

(Труд)» позволяет приобщить обучающихся к культуре родного края, заложить основы любви и 

уважения к богатой народной культуре, приобщить к уникальным ремеслам Ленинградской области.  

В 4 классе вводится учебный  курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю). В соответствии с запросами родителей (законных представителей) был выбран для 

изучения  модуль «Основы православной культуры». Обязательный минимум содержания 

образовательных программ и требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу по 

данному  курсу определены в вышеуказанных документах. 

Основное общее образование в 5  классах  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта   

Учебный план 5 класса реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы»,  «Основы духовно-нравственной культуры России»,  «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Технология».Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в 5-х 

классах по следующим направлениям: 

в 5 а классе – информационно-технологической направленности: 

 -  «Математика» - 1 час в неделю. 

 -  «Информатика и ИКТ» -  2 часа в неделю 

в 5 б  классе – гуманитарной направленности: 
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 -  «Русский язык» - 1 час в неделю 

 -  второй иностранный - «Немецкий язык» - 2 часа в неделю 

 -  «Информатика и ИКТ» -  1 часа в неделю  

в 5 в классе – универсальной направленности: 

-  «Математика» - 1 час в неделю, 

-  «Русский язык» - 1 час в неделю,                                                                                                                   

-  «Информатика и ИКТ» -  1 часа в неделю 

В 5а и 5в классах введен спецкурс «Основы проектной и исследовательской деятельности» по 

0,5 часа в неделю. 

Тематика курсов краеведческой направленности «Серебряный пояс России» и «Народное 

творчество  Ленинградской области» в 5 б классе представлена в интегрированных курсах  по 

биологии, географии и музыке, ИЗО, технологии соответственно. 

Основная цель интегрированного изучения данных курсов - знакомить учащихся с историей, 

культурой и природными особенностями Ленинградской области, способствовать расширению 

межпредметных связей и практических умений учащихся, проводить наблюдения и оценивать свое 

отношение к родной природе; приобщать подрастающее поколение к историческому и культурному 

наследию своего народа.  

В 5а и 5в классах  учебный курс «Народное творчество Ленинградской области» представлен в 

интегрированных курсах  по музыке, ИЗО, технологии соответственно. Благодаря интегрированному 

изучению данного курса происходит приобщение подрастающего поколения к историческому и к 

культурному наследию своего народа, наследование народной мудрости. 

Преподавание учебного предмета «ОБЖ» интегрировано в учебные курсы «Биология», 

«Технология», «Физическая культура». Образовательная область «Искусство» представлен 

самостоятельными учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство (ИЗО)» по 1 часу 

в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть (20%), 

используется на внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной деятельности 

и отраженных в рабочих учебных программах по каждому отдельному предмету обязательной части.  

Планирование образовательного процесса в  учебном плане сориентировано на  недельное и годовое 

распределение часов. 

Основное общее образование (ФБУП - 2004) 

 

Федеральный компонент образовательного стандарта выполняется в полном объеме. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы сохранены в полном объеме. 

Количество часов, рекомендуемое БУП на предметы, сохранено.  

За счет часов регионального компонента и компонента ОУ по запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей) увеличено количество учебных часов на изучение: 

- учебного предмета «Русский язык» в 6 классах – на 3 часа, в 7 классе – на 2 часа, в 8 и 9 

классах – на 1 час; 

- учебного предмета «Алгебра» в 8 классе – на 0,5 часа, в 9 классе – на 1 час; 

- учебного предмета «Обществознание» в 9 классе – на 1 час 

Учебный предмет «История» включает содержательные разделы «Всеобщая история» и 

«История России». На основании Методических рекомендаций ЛОИРО «О преподавании истории и 

обществознания в  образовательных учреждениях Ленинградской области» на изучение разделов 

курса «История России» отводится 1,25 часа учебного времени, на изучение разделов курса 

«Всеобщая история» отводится 0,75  часа учебного времени. В изучение предмета 

«Обществознание» предусмотрено включение содержательных разделов «Экономика» и «Право». 

Для изучения иностранного языка выбран английский язык. 
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Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 6 -7 и 9 классах интегрировано в учебные курсы 

«Биология», «Технология», «Физическая культура». В 8 классе «ОБЖ» преподается как отдельный 

предмет.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 6 – 7 классах ведется как отдельный предмет, за 

счет учебных часов компонента образовательного учреждения по 1 часу в неделю в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) Кроме того, имеются условия 

для её изучения в рамках всех школьных предметов.  

Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализуется за счет часов 

учебного времени, предусмотренных на эти цели Федеральным базисным учебным планом. Для 

организации изучения содержания образования краеведческой направленности введен 

интегрированный предмет «Природа, история и культура Ленинградской земли», в состав которого 

входит учебный курс в 6 классе - «Природа родного края» (1 час в неделю при 5-ти дневной учебной 

неделе). Данный учебный курс развивает содержательные элементы федеральных предметов 

«Биология» и «География». Изучение данного курса обеспечивает расширение межпредметных 

связей и практических умений учащихся, способствует формированию целостного представления о 

живой и неживой природе родного края и формированию целостных мировоззренческих взглядов и 

идей правовых норм, элементов гражданской ответственности. 

- в 8 и 9 классе - «История и культура Ленинградской земли» (в 8 классе – 0,5 часа в неделю при 5-ти 

дневной учебной неделе, в 9 классе –1 час в неделю). Изучение этого курса дает школьнику знание 

своих корней, истории родного края, каковы истоки современной культуры, чем живет регион 

сегодня. 

Учебный предмет «Искусство» представлен самостоятельными курсами «Музыка» в 6-7 

классах по 1 часу в неделю и «Изобразительное искусство (ИЗО)» в  6-7 классах по 1 часу в неделю, 

в 8-9 классах  - учебным предметом «Искусство» - по 1 часу в неделю (по программе Г.П. Сергеевой, 

И.Э. Кашековой,  Е. Д. Критской). Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в 

компонент ОУ для организации предпрофильной подготовки учащихся: 1 час на 

профориентационный курс и 1 час на предметы по выбору учащихся. 

При разработке и организации курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки 

девятиклассников учитывалось следующее: 

- набор предлагаемых курсов носит вариативный характер, их количество избыточно, поэтому у 

учеников есть возможность реального выбора; 

- в организации учебного процесса созданы условия, которые позволяют ученикам менять 

наполнение индивидуального учебного плана курсами по выбору как минимум два раза за учебный 

год; 

- содержание курсов предпрофильной подготовки включает не только информацию, расширяющую 

сведения по учебным предметам, но и знакомит учеников со способами деятельности, 

необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля; 

- в целях формирования интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю через 

освоение новых аспектов содержания и более сложных способов деятельности, содержание курсов 

предпрофильной подготовки включает оригинальный материал, выходящий за рамки школьной 

программы.                                                                                                      

 

Тематика предлагаемых обучающимся 9 классов  учебных курсов по выбору: 

 

Предмет                      Название курса Кол-во 

часов 

Русский язык «Обучение сочинениям разных жанров» 17 

Русский язык «Обучение написанию сжатого изложения» 17 
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Математика «Избранные вопросы математики» (алгебра) 17 

Математика «Избранные вопросы математики» (геометрия) 17 

 

Среднее (полное) общее образование (ФБУП - 2004) 

 

Федеральный компонент выполняется в полном объеме  Обязательные для изучения в старшей 

школе общеобразовательные учебные предметы сохранены. 

Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». 

Учебный предмет «История» включает содержательные разделы «История России» и «Всеобщая 

история». 

Естественнонаучные дисциплины «Физика», «Химия», «Биология», «География» изучаются как 

отдельные предметы. 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель  профильного обучения Федерального базисного 

учебного плана. В компонент образовательного учреждения включены элективные курсы, которые 

учащийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

На третьей ступени общего образования МОУ «Ломоносовская СОШ №3» реализует три профиля:  

химико-биологический – группа обучающихся 11б класса,  

информационно-технологический – группа  обучающихся 11б класса, 

гуманитарный -  обучающиеся 11 а класса.  

В 11 б классе химико-биологический профиль представлен следующими профильными предметами: 

 «Математика» – 6 часов (в т.ч. «Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа); 

 «Химия» – 3 часа; 

 «Биология» – 3 часа. 

В 11 б классе информационно-технологический профиль представлен следующими профильными 

предметами: 

 «Математика» – 6 часов (в т.ч. «Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа); 

 «Информатика и ИКТ» – 4 часа; 

 «Физика» – 5 часов. 

Представлены элективные курсы, поддерживающие химико-биологический и информационно-

технологический профили: 

 - «Решение задач по физике» в группе химико-биологического профиля 11б - 1 час; 

- «Основы химических методов исследования веществ» - в 11б - 1 час; 

- «Клетки и ткани» - в группе химико-биологического профиля в 11б -1 час; 

-  «Алгебраические уравнения. Алгебраические функции»  в 11 б - 1 час; 

В 11 а классе гуманитарный профиль представлен следующими профильными предметами: 

 «Русский язык» – 3 часа; 

 «Литература» – 5 часов; 

 «История» – 4 часа; 

 «Обществознание» – 3 часа. 

Кроме того, за счет учебных часов компонента образовательного учреждения введен предмет 

«Мировая художественная культура» - 1 час, а также элективный курс по предмету, сопутствующему 

гуманитарному профилю – Английский язык – по теме «Пишем по-английски: деловые письма, 

письма друзьям, резюме, эссе» – 1 час.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» на старшей ступени обучения ведется как отдельный 

предмет. В 11а классе гуманитарного профиля, 11б классе в группе химико-биологического профиля, 

а также в 10 классе универсального (непрофильного) обучения - за счет учебных часов компонента 

образовательного учреждения.  

.Региональный компонент учебного плана в 11 классах представлен следующим образом: 

1) в 11б классе введен предмет «Экология и природопользование  Ленинградской области» - 1 час;   
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2) в соответствии с письмом и рекомендациями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02.10.2009 № 19-4315/09 (для организации подготовки к ЕГЭ) увеличено 

количество часов на следующие предметы: 

- «Алгебра и начала анализа» – в 11а классе гуманитарного профиля – на 2 часа в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- «Русский язык» – в 11б классе химико-биологического и информационно-технологического 

профиля – на 1 час. 

Компонент образовательного учреждения во всех классах старшей ступени также представлен 

учебным предметом «Экономика» - по 1 часу. 

Учебный план универсального (непрофильного) обучения для 10 класса 

В 10 классе реализуется программа универсального (непрофильного) обучения. В 10 классе 

учащимся на основании и в соответствии с требованиям Федерального БУП 2004 года, а также на 

основании Письма Министерства Образования РФ «О направлении рекомендаций по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 

года № 14-51-102/13, предложена модель личностно-ориентированного обучения. В соответствии с 

выбранной моделью обучения в учебный план, помимо обязательных предметов базового 

компонента, включены элективные учебные предметы по выбору учащихся. Образовательный 

процесс строится на основе учебного плана с учётом индивидуальных учебных планов учащихся, 

составленных в соответствии с Положением об индивидуальном учебном плане в школе. Обучение 

на основе индивидуального учебного плана является завершающим этапом образовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования на базовом и профильном уровне, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самими обучающимися, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Федеральный компонент учебного 

плана школы составлен в соответствии с  приказом МО РФ «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 

1312» от 3 июня 2011г № 1994.  

В соответствии с письмом и рекомендациями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02.10.2009 № 19-4315/09 (для организации подготовки к ЕГЭ) увеличено 

количество часов на следующие предметы: 

-  количество часов русского языка в инвариантной части учебного плана за счёт часов 

регионального компонента для реализации 2-х часовой программы по русскому языку А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой.  

- количество часов математики в инвариантной части учебного плана за счёт часов регионального и 

школьного компонента для реализации 4-х часовой программы по алгебре и началам анализа С.Н. 

Никольского и 2-х часовой программы по геометрии Атанасян Л.С. 

Региональный компонент учебного плана реализуется интегрировано: 

Экология и природопользование Ленинградской области»  - в рамках предмета «Биология» в объёме 

15 % учебного времени и «география» в объёме 15 % учебного времени, что отражено в рабочих 

программах учителей.  
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Экономика и законодательство Ленинградской области»  - в рамках предмета «Обществознание» в 

объёме 15 % учебного времени и история в объёме 15 % учебного времени, что отражено в рабочих 

программах учителей. 

На выбор обучающихся представлены 15 элективных курсов. Нагрузка каждого обучающегося  

отражена в индивидуальном учебном плане. Индивидуальный  план каждого обучающегося 

утверждён директором школы, согласован с учителями и родителями ребёнка (См. индивидуальные 

учебные планы в приложении к учебному плану на 2012 – 2013 учебный год). Максимальное 

количество учебных часов с учётом выборов – 37.  Учебные нагрузки обучающихся 

регламентированы предельно допустимыми нормами СанПиН. 

Часы обязательных элективных учебных предметов в 10 классе определены: курс «Элементарная 

алгебра» - 1 час введён для развития содержания базового учебного предмета «Математика» и с 

целью подготовки обучающихся к ЕГЭ. Курс «Комплексный анализ текста» -1 час определен для 

развития содержания базового учебного предмета «Русский язык» и с целью дополнительной 

подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Часы элективных учебных предметов по выбору обучающегося представлены: 

Курс «За страницами учебника истории»  - 1 час определен для развития содержания базового 

учебного предмета история 

Курс «Все виды расчётных задач по химии» - 1 час определен для развития содержания базового 

учебного предмета химия 

Курс «Решение задач по биологии» - 1 час определен для развития содержания базового учебного 

предмета биология 

Курс «Многоликое общество» - 1 час определен для развития содержания базового учебного 

предмета обществознание 

Курс «Избранные задачи геометрии» - 1час определен для развития содержания базового учебного 

предмета геометрия 

Курс «Секреты письменной речи английского языка»  - 1 час определен для развития содержания 

базового учебного предмета английский язык 

Курс «Литературоведческий анализ текста»  - 0,5 часа определен для развития содержания базового 

учебного предмета литература 

Курс «Методология решения задач по физике» -  1час определен для развития содержания базового 

учебного предмета физика 

Курс «Математические основы информатики» - 0,5 часа определен для развития содержания 

базового учебного предмета информатика и ИКТ 

Курс «Современное правописание: орфография и пунктуация» - 1 час определен  для развития 

содержания базового учебного предмета и позволяет получить дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ. 

Курс «Работа с контрольно-измерительными материалами по обществознанию» - 1 час определен 

для развития содержания базового учебного предмета обществознание 
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Курс «Английский язык: чтение и письмо, лексика и грамматика, аудирование и говорение» - 1 час 

определен для развития содержания базового учебного предмета английский язык 

Курс «Основы химических методов исследования веществ» - 1 час определен для развития 

содержания базового учебного предмета химия 

Курс «Клетки и ткани» - 0,5 часа определен для развития содержания базового учебного предмета 

биология 

Курс «Анализ художественного произведения» - 0,5 часа определен для развития содержания 

базового учебного предмета литература 

5. Качество образования 
 

В школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной системы 

комплексного мониторинга качества образования. Эту работу осуществляли заместители директора 

по УВР, руководители методических объединений,  классные руководители и учителя-предметники.  

Отслеживание уровня обученности проходит по следующим направлениям:  

  контроль знаний;  

  

  

 итоговый контроль;  

 
марафонов, конкурсов).  

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательных 

стандартов обязательного минимума содержания образования.  

Анализ учебной деятельности 

МОУ «Ломоносовская СОШ № 3»  за  2012 – 2013 учебный год 
 

Учебная деятельность педагогического коллектива МОУ «Ломоносовская СОШ №3» в 2012 - 

2013 учебном году была направлена на решение следующих задач:  

1. Создание условий для достижения высокого качества образования учащихся: 

формирование развивающей образовательной среды, способствующей разностороннему развитию 

учащихся, их творческих способностей;  

2.  Повышение мотивации обучения и, как следствие, повышение качества знаний учащихся; 

3.  Повышение образовательного ценза и квалификации в педагогическом коллективе. 

4. Использование в образовательном процессе новых педагогических технологий; 

5. Совершенствование работы по использованию в УВП объективной и независимой оценки 

качества образования. 

6. Создание условий для реализации программы работы с одаренными учащимися; 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, организацию индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации  учащихся к 

обучению, а также использование учителями  новых педагогических технологий. 

          На окончание 2013 - 2014 учебного года количество учащихся в МОУ «Ломоносовская СОШ  

№ 3» составляет 532 ученика: 264 – начальная школа, (11 классов), 223 – основная школа (11 

классов), 45 – старшая школа (3 класса).  
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    Стандартом образования овладели 527 учеников. Двое учащихся оставлены на повторное 

обучение: Путякова Нина  – ученица  9а класса: она не аттестована по пяти предметам и по трем 

имеет неудовлетворительные оценки. И Шаронов Максим – ученик 10 класса: не аттестован по семи 

предметам и по пяти не успевает. Трое учащихся  переведены в следующий класс условно: Семёнова 

Софья 4 б класс (не успевает по математике), Задачин Михаил 5а класс (не успевает по математике), 

Маркелов Николай 5 б класс (не успевает по математике).  

Таким образом, успеваемость в целом по школе составляет 99,1 % . Контроль по итогам года по 

классам показал, что качество знаний учащихся составляет в целом по школе  43,1  %. Этот 

показатель ниже, чем в прошлом учебном году на 0,4 %. 

     Без троек закончили учебный год 198 учеников, из них  45 – на «отлично». С одной или двумя 

тройками закончил учебный год 79 учеников – 17,2 % (39 учащихся с тройкой по одному предмету и 

40 учеников – по двум).  

Общие итоги успеваемости  

 

Учебны

й год 

Количеств

о 

учащихся 

% 

аттестованны

х уч-ся от 

общего 

количества 

учащихся 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

знаний 

Количество неуспевающих учащихся 

Всег

о 

начальна

я школа 

основна

я школа 

старша

я 

школа 

2011 - 2012 505 99,8 % 99,8 % 44,4 % 1 нет 1 нет 
2012 - 2013 517 100 % 99,6 % 43,5 % 1 нет 1 нет 
2013-2014 532  99,1% 43,1% 2 нет 1 1 

Примечание: учащиеся 1-х классов  не аттестовываются. 

 

 

  Итоги  2013 - 2014 учебного года в начальной школе.  

 

Классы отличники хорошисты С 

одной 

«3» 

Качество 

знаний 

В % 

Неуспевающие Успевае-

мость в 

%) 

1а,б,в - - - - - 100% 

2а,б,в 14 32 11 66% - 100% 

3а,б,в 12 28 5 58% - 100% 

4а,б 10 20 4 58% 1 98% 

 

ИТОГО 

 

36 

 

80 

 

20 

 

44% 

 

1 

 

99,5% 

 

В 1-ых классах безотметочное обучение. 

Итоги  2013 - 2014 учебного года в 5-9 классах; 10-11 классах  

МОУ «Ломоносовская СОШ №3» 
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Кла

ссы 

Кол-во уч-ся Перев

едены 

Имеют отметки Переведен

ы условно 

Кол-во 

второгодни

ков на 

31.05.2014 

Качество 

знаний в % 
На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

ил

и 

 н
/а 

5 62 59 57 4 22 31 2 Задачин 

Михаил 

(матем) 

Маркелов 

Николай 

(матем) 

- 44,1 

6 37 37 37 1 8 28 - - - 24,3 

7 41 41 41 - 12 29 - - - 29,3 

8 41 41 41 1 9 31 - - - 24,4 

9 46 45 44 - 7 37 1 - Путякова 

Нина 

15,6 

5-9 227 223 220 6 58 15

6 

3 2 1 28,7 % 

10 11 11 10 - 2 8 1 - Шаронов 

Максим 

18 

11 35 34 34 3 11 20 - - - 41,2 

10-

11 

46 45 44 3 13 28 1 - 1 35,6 % 

 

 

Систематически проводилась работа по оказанию помощи неуспевающим, осуществлялся 

контроль за посещаемостью учащимися уроков, занятий в рамках дополнительного образования 

(внеаудиторные занятия, консультации, кружки). 

      

В  ходе анализа качества знаний учащихся по предметам выявлено, что максимальный показатель 

качества обученности учащихся составляет:  

по русскому языку:  87,6% в 5б классе (Петрова Е.В.), в старшей школе  70,5 % в 11б классе 

(Карачевская Н.А.), 

по литературе:   100 % в 6а  классе (Набоких Э.А.), в старшей школе  88,2 %  в 11б классе 

(Карачевская Н.А.). 
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по математике: 66,7 % в 5б  классе (Никольская Г.А.), 

по алгебре    в основной школе 59 % в 8 а классе (Торопова Е.В.),.) 

                      в старшей школе 65 % в 11 а классе (Торопова Е.В.), 

по геометрии  в основной школе 59 % в 8 а классе (Торопова Е.В.), 

                         в старшей школе 70 % в 11 а  классе (Торопова Е.В.), 

по физике   в основной школе 68,2 % в 8 а классе (Набоких Р.Н.), 

                    в старшей школе 82 % в 11 а классе  (Красикова Н.Н.), 

по химии   в основной школе 59 % в 8б классе, 

                   в старшей школе 82 % в 11 а классе (Селихова Т.В.),        

 по информатике  в основной школе 100 % в 5а  классе (Куров В.Н.)                      

                            в старшей школе 88 % в 11 б классе (Полякова Н.Ю.) 

по английскомязыку: 82 % в 5 а и 7 а классах (Болучевская О.А.), в старшей школе 88 % в 11 а и11 б 

классах (Стецюк А.Ф.), 

по истории   в основной школе 93,3 % в 5 б классе (Снакина Н.В.) 

                      в старшей школе 88,2 % в 11 а классе   (Снакина Н.В.), 

по обществознанию    в основной школе 100 % в 5 а  классе (Корнилова Т.П.), 

                                      в старшей школе  88,2 % в 11 а классе  (Снакина Н.В.), 

по географии   в основной школе  82 % в 5 а классе, 

                          в старшей школе  76 % в 11 б классе (Березовская Я.С.), 

по биологии    в основной школе 87 % в 5 б классе,  

                          в старшей школе  88 % в 11а и 11б классах (Семенова О.Ю.) 

Наиболее высоких результатов достигли учащиеся следующих классов: 

5 а кл: качество знаний 58,3 % (классный руководитель Селихова Т.В.); 

11 а кл: качество знаний 58,8 % (классный руководитель Стецюк А.Ф.) 

Надо отметить, что в сравнении с итогами прошлого учебного года показатель среднего балла 

учащихся по некоторым предметам снизился на 0,1-0,2.  Об этом же можно судить по итогам 

учебной деятельности каждого учителя и предметного объединения в целом. Снизилось в целом 

качество знаний учащихся в сравнении с итогами прошлого года по математике на 2,4 %, по  

информатике на 9,4 %, по физике на 7 %, по экологии на 1 %, по химии на 8 %, по географии на 4,5 

%, по технологии на 2,5 %, по изобразительному искусству на 22 %, по МХК на 10,7 %, по 

физической культуре на 3,9 %, по ОБЖ на 0,9 % . 
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    Увеличилось в целом по школе качество знаний учащихся в сравнении с итогами прошлого года 

по русскому языку на 3,5 %, по английскому языку на 0,9 %, по экономике на 0,9 %, по биологии на 

5,9 %, по краеведению на 7,2 %, по истории и обществознанию на 4,8 %, по музыке на 7 %. 

     В таблице  приведен средний балл по каждому учебному предмету по итогам года в каждом 

классе. Надо отметить, что в сравнении с итогами прошлого учебного года показатель среднего 

балла учащихся по некоторым предметам снизился на 0,1-0,2 %.  Об этом же можно судить по 

итогам учебной деятельности каждого учителя и предметного объединения в целом (см. приложение 

10). Снизилось качество знаний учащихся в сравнении с итогами прошлого года по русскому языку 

на 7,14 %, по английскому языку на 4,1 %,  по математике на 4 %, по  информатике на 1 %, по 

экономике на 21,3 %, по истории и обществознанию на 1,7 % (т.к. у Корниловой Т.П. качество 

снизилось на 9 %), по физической культуре на 11,5 %, по экологии на 5 %, по химии на 1,1 %, по 

музыке на 5 %, 

     Показателем уровня учебной деятельности всего педагогического коллектива являются 

результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через локальные акты, 

решения педагогического совета. Отработан механизм проведения итоговой аттестации в школе. 

Промежуточная аттестация проводилась в 5 – 8 и 10 классах в форме контрольных и тестовых 

работ, а так же устных экзаменов по предметам в соответствии с решением педагогического совета. 

Результаты свидетельствуют о том, что знания, умения и навыки учащихся сформированы на 

достаточно высоком уровне и соответствуют программным требованиям и обязательным 

результатам обучения. Средний балл по результатам промежуточной аттестации в устной и 

письменной форме колеблется от 3,2 до 4,4. А результаты районных контрольных работ по русскому 

языку и математике в 4, 6, 8 и 10 классах выше средних по району.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений РФ, Положение о 

проведении ЕГЭ.  

Результаты выпускных экзаменов в 9 и 11 классах являются подтверждением того, что учащиеся 

хорошо подготовлены к продолжению своего образования. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, проводилась 

с участием территориальных экзаменационных комиссий по русскому языку, математике и 

предметам по выбору учащихся. В новой форме итоговой аттестации (ОГЭ) участвовали все 

допущенные к экзаменам учащиеся 9 классов - 44 ученика.  

Успеваемость  по русскому языку составила 100 %, по математике  97,7 %. (Ученица 9а класса 

Аноцкая Евгения сдавала экзамен по математике повторно и получила оценку «3»). 

 Качество знаний по русскому языку – 54,5 %  ( в прошлом учебном году было 46,7 %), средний балл 

– 3,73 ( в прошлом году - 3,6). 

По математике качество знаний – 9 % ( в прошлом году – 43,3 %), средний балл – 3,1 (в прошлом 

Количество экзаменационных отметок  

русский язык  математика 

ниже 

годовой 

выше 

годовой 

соответствуют 

годовой 
ниже годовой 

выше 

годовой 

соответствуют 

годовой 

 

3 15 26 14 0 30 
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году - 3,4). Большинство учащихся 9 классов подтвердили на итоговой аттестации по русскому языку 

и математике и годовые отметки. 

 

 

 

Результаты по русскому языку и математике ГИА -9 в 2014 году 

 

ОУ Русский язык Математика 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

МОУ «Ломоносовская 

СОШ №3»   

30,07 3,73 54,5% 11,57 3,09 9% 

 

Ломоносовский р-н 

 

30,57 

 

3,78 

 

62,9% 

 

12,41 

 

3,25 

 

22,6% 

 

Экзамены по выбору учащимися 9 классов сданы со 100 % успеваемостью. Учащиеся 

продемонстрировали хорошие знания теории и сформированные практические навыки. Подтвердили 

№ п/п   Предметы 

 

 ФИО  

учителя 

Кол

-во 

уча

щих

ся 

Получили 

оценки 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качест

ва 

знаний 

 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

 

Сред

няя  

оценк

а 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

1 Обществознание Снакина Н.В. 7 - 6 1 - 100 % 85,7 % 25,43 3,86 

2 Информатика  Куров В.Н. 4 - 3 1 - 100 % 75 % 12,5 3,75 

3 Физика Красикова 

Н.Н 

9 - 1 8 - 100 % 11 % 15,6 3,11 

4 Английский 

язык 

Стецюк А.Ф. 

Федорова В.В. 

МельниковаМ

Н 

 

4 

 

-  

 

3 

 

1 

 

- 

 

100 % 

 

75% 

 

49,5 

 

3,75 

5 Биология Семенова О.Ю 7 - 2 5 - 100 % 28,6 % 23,1 3,29 
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свои годовые оценки. Учащиеся 9 классов сдавали экзамены по выбору по 5 учебным предметам. 

Это больше, чем в других школах Ломоносовского района 

Результаты ГИА-9 класс  предметы по выбору в 2014 году 

МОУ физика химия информатика биология англ. язык обществознание 

тест.  

балл 

отме

тка 

тест. 

балл 

отме

тка 

тест. 

балл 

отмет

ка 

тест. 

балл 

отме

тка 

тест. 

балл 

отмет

ка 

тест. 

балл 

отмет 

ка 

Ломоносовская  

СОШ №3 

 15,56 3, 11 - - 12,5 3,75 23,14 3,29 49,5 3,75 25,43 3,86 

Оржицкая  

ООШ 

- - 23,0 4,0 - - 24,0 3,33 - - - - 

Русско-

Высоцкая СОШ 

19,23 3,62 19,73 3,87 - - - - - - - - 

Ломоносовский  

р-н 

17,73 3,41  19,94 3,88 12,5 3,75 23,4 3,3 49,5 3,75 25,43 3,86 

  

Итоговая аттестация учащихся 11 класса проходила в форме ЕГЭ. Обязательные экзамены по 

русскому языку и математике  учащиеся сдали с успеваемостью 100 %. Все учащиеся преодолели не 

только сниженную границу баллов (по русскому языку 24, по математике 20) , но и нижнюю границу 

предыдущих лет - 36 баллов по русскому языку и 24 балла по математике.  

Наименьшее количество набранных баллов по русскому языку – 44, наибольшее – 87 (ученицы  11б 

класса Володина Анастасия (учитель Карачевская Н.А.) и 11 а класса Ходокайнен Наталья    (учитель 

Акатнова Т.А.). Средний балл 65,3, что ниже прошлогоднего на 3,45 балла (в 2013г средний балл 

составил 68,75, в 2012г средний балл составлял 70,76, в 2011 году – 70,3).  

Обязательный экзамен по математике учащиеся сдали тоже успешно. Наименьшее количество 

набранных баллов – 28, наибольшее – 77 (ученица 11б класса Белякова Анастасия, учитель Чувашева 

Л.М.). Средний балл 49,68, что ниже прошлогоднего на 5,1 балла и выше показателей 2012г на 2,54 

балла (в 2013 г средний балл составил 54,75, в 2012г средний балл составлял 47,14, в 2011г средний 

балл составлял 52,65). Результаты 11 б класса  (учитель Чувашева Л.М.) выше даже прошлогодних: 

57,94 балла. 

     Предметы по выбору учащиеся 11 класса сдали так же успешно: по английскому языку средний 

балл 53,3 (порог 20 баллов), по литературе средний балл 58 (порог 32 балла), по обществознанию 

средний балл 52,62 (порог 39 баллов), по физике средний балл 47 (порог повысили - 36 баллов), по 

истории средний балл 41  (порог – 32 балла не преодолели две ученицы Кравцова Александра 

набрала 23 балла и Недрышкина Алина – 30 баллов), по информатике – 75 баллов (порог 40 баллов). 

По химии средний балл 68 (порог 36 баллов), по биологии средний балл  64,7 (порог 36 баллов), по 

географии 66 баллов (порог 37 баллов).                                  
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          Результаты ЕГЭ по 9 предметам выше средних показателей по Ломоносовскому району, а по 

5 предметам выше средних по Ленинградской области: по математике, биологии, информатике, 

химии и географии. Ниже районных показателей результат ЕГЭ по истории (средний по району 41,78 

по школе 41 балл) и английскому языку (средний по району 56,29, по школе 53,3 балл) 

Из одиннадцати предметов, по которым учащиеся нашей школы сдавали экзамен по выбору, по 

восьми средний балл выше среднего по России.  

Результаты ЕГЭ 2014 

 

Наибольшие баллы:  по русскому языку – Ходокайнен Наталья – 87 баллов, 

 Володина Анастасия – 87 баллов; 

 по математике - Белякова Анастасия – 77 баллов; 

                                    по географии – Калугин Денис – 85 баллов; 

                                   по химии Володина Анастасия – 77 баллов; 

средний 

балл  

русский 

язык 

матема 

тика 

литера 

тура 

геогра 

фия 

биол

о 

гия 

 

информа 

тика 

анг

л 

язы

к 

химия общество 

знание 

истор

ия 

фи

зи

ка 

по 

школе 

2013г 

 

68,75 

 

54,75 

 

49 

 

- 

 

- 

 

81 

 

83 

 

- 

 

64,31 

 

65 

 

76 

 

по 

школе 

2014 г 

 

 

  65,3 

 

 

49,68 

 

 

58 

 

 

66 

 

 

64,7 

 

 

75 

 

 

53,3 

 

 

68 

 

 

52,63 

 

 

41 

 

 

47 

по 

району 

 

63,82 

 

45,23 

 

53,67 

 

54,67 

 

57,29 

 

55,57 

 

56,2

9 

 

62,79 

 

52,51 

 

41,78 

 

45,

04 

по 

региону 

 

66,9 

 

48,2 

 

60,3 

 

65,6 

 

59,3 

 

60,2 

 

65,2 

 

63,1 

 

57,4 

 

51,5 

 

49,

1 

по 

России 

 

62,5 

 

39,6 

 

54 

 

53,1 

 

54,3 

 

57,2 

 

61,2 

 

55,6 

 

53,1 

 

45,7 

 

45,

7 
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 по английскому языку – Ткаченко Павел – 77 баллов,  

 по биологии – Герасимов Иван – 79 баллов;                                                

                                   по обществознанию –  Ходокайнен Наталья – 77 баллов; 

                                   по информатике – Белякова Анастасия – 75 баллов; 

   

 Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о том, что профильное обучение, ведение 

элективных курсов удовлетворяют образовательные потребности учащихся и способствуют 

повышению качества знаний выпускников и как следствие лучшим результатам сдачи ЕГЭ. 

Проанализировав результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников МОУ 

«Ломоносовской СОШ №3» в 2013-2014 учебном году ОУ определяет основные направления работы 

по повышению уровня подготовки выпускников в 2014-2015учебном году:  

1. Часы школьного компонента ежегодно добавлять на математику, русский язык и те предметы, 

которые выбирают дети по выбору;  

2. Создавать условия для успешной сдачи ЕГЭ и ГИА;  

3. Регулярно проводить и анализировать диагностические работы (СТАТ ГРАД) по тем предметам, 

которые обучающиеся сдают в период итоговой аттестации. Отрабатывать темы до полного 

усвоения.  

4. Психологу регулярно проводить тренинги по снятию тревожности обучающихся, проводить 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, классными руководителями и учителями-

предметниками по выявлению затруднений, препятствующих усвоению учебного материала;  

5. Дополнительное образование (внеаудиторные занятия) направить на помощь учащимся при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА.  

6. Усилить контроль за работой классных руководителей и учителей- предметников по 

своевременному доведению до сведения родителей обучающихся результатов диагностических и 

тренировочных письменных работ.  

7. Результаты экзаменов использовать при формировании профильных классов и аттестации 

педагогических кадров.  

 

 

 

Итоги окончания учебного года  

обучающимися на дому в 2013 – 2014 учебном году  
 

 

№ Фамилия, имя учащихся Класс 

 

1 

 

Суворов Алексей 

 

5 в 

 

2 

 

Павлушина Софья 

 

2б 

 

3 

 

Семенов Алексей 

 

3б 

 

4 

 

Зюзин Алексей 

 

3б 

 

5 

 

Захарова Марина 

 

8б 
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В результате системной организации процесса обучения детей на дому все учащиеся успешно 

окончили учебный год и переведены в следующий класс.  

 

1.3 Анализ внеурочной и внеклассной деятельности 

  Учащиеся школы в 2013 - 2014 учебном году активно участвовали в школьных и районных 

предметных олимпиадах.  

    В соответствии с графиком проведения I школьного этапа были организованы олимпиады 

по математике, информатике, физике, химии, биологии, обществознанию, литературе, географии, 

экономике, основам предпринимательской деятельности, русскому языку, английскому языку, 

физической культуре, истории, технологии, изобразительному искусству, черчению, музыке, 

краеведению, а также политехническая олимпиада. 

 Общее 

 кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс  

8  

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс  

 

Количество 

участников / 

физических лиц 

 

 

721 

 

63 / 47 

 

69 

 

118 

 

123 

 

98 

 

78 

 

172 

Из них: 

Мальчиков 

/девочек               

 

338/383 

 

20 / 43 

 

18 / 29 

 

27/42 

 

66/52 

 

43/80 

 

64/34 

 

28/50 

 

90/82 

Количество 

победителей и 

призеров  

  

 

268 

 

19 

 

26 

 

41 

 

43 

 

51 

 

35 

 

53 
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Итоговая информация о количестве участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

   Для участия во II этапе Всероссийской олимпиады школьников были направлены учащиеся 7 -11 

классов - победители и призеры школьных олимпиад. Учащиеся нашей школы приняли активное 

участие во всех олимпиадах. Всего же состоялось 25 предметных олимпиады. В 23 из них 

участвовали наши школьники.  Не участвовали только в районной олимпиаде по астрономии и 

черчению,  т.к. данные предметы отсутствуют  в учебном плане  школы.  

 

 

 

 

 

Количество 

победителей и 

призеров 

школьного/муници

пального этапа 

прошлого года, 

принявших 

участие в данных 

этапах  текущего 

года 

 

 

131 / 36 

  

 

2 / 0 

 

 

13/ 6 

 

 

21/10 

   

 

 

18/4 

 

 

28/9 

 

 

49/7 
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Результаты участия в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Кол-во  

участво-  

вавших уч-ся 

ФИО победителе и 

призеров 

класс место ФИО учителя 

1 Экономика 10кл – 3 уч 11кл 

– 3 уч 

Герасимов Иван    Мутяева 

Нина 

11 б     

10 

призер              

призер 

Полякова Н.Ю. 

2 Английский язык 7кл -3 уч      8кл 

– 4 уч   9кл - 2 

уч     10кл - 0 уч  

11кл -  6 уч 

Феничева Алина  

Глебова Софья 

Агибайлов Егор   

Шелемахина Лиза 

Герасимов Иван                              

Калугин Денис  Ткаченко 

Павел 

7 а  

8а  7а  

8б 11 

б   

11б 

11а 

победитель 

победитель         

призер           

призер   призер   

призер  призер 

Болучевская О.А.    

Болучевская О.А                     

Болучевская О.А. 

Болучевская О.А     

Мельникова М.Н.               

Стецюк А.Ф.                               

Стецюк А.Ф. 

3 Информатика 11кл – 3 уч -   Полякова Н.Ю. 

4 Обществознание 7кл – 2 уч          

8кл – 3 уч  9кл - 

2 уч     10кл - 3 

уч  11кл - 3 уч 

Рогов Максим Лангинен 

Стас        Кольцов Ярослав 

11а              

7а   8а 

победитель 

призер    призер 

Снакина Н.В.                    

Снакина Н.В                                                 

Корнилова Т.П.             

. 

5 Право 10кл - 1 уч  

11кл - 1 уч 

Рогов Максим 11а призер Снакина Н.В 
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6 Русский язык 7 кл – 3 уч               

8 кл – 4 уч        

9кл -  4 уч     

10кл -3 уч  11кл 

-5 уч 

Ковалева Татьяна 

Антонищак Татьяна  

Феничева Алина  Котина 

Софья Макарова Полина               

Мутяева Нина   Герасимов 

Иван 

9 б  

8б  7а  

7а           

8а  10  

11б 

победитель  

призер              

призер  призер   

призер   призер  

призер 

Карачевская  Н.А  

Набоких Э.А.         

Мельникова М.Н 

Мельникова М.Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Карачевская Н.А. 

Карачевская Н.А 

Карачевская Н.А 

7   География 7 кл – 4 уч       8 

кл – 3 уч     9 кл 

– 4 уч     10 кл – 

3 уч  11 кл – 4 

уч 

Лангинен Стас  Птичников 

Леонид  Ковалева Таня   

Исакова Карина  Пашкова 

Анастасия  Рогов Максим 

7а  9а  

9б  9а         

11 а  

11 а            

призер    призер    

призер    призер  

призер    призер 

Березовская Я.С.   

Березовская Я.С.     

Березовская Я.С      

Березовская Я.С       

Березовская Я. С.    

Березовская Я. С 

8 Мировая 

художественная 

культура  

10кл – 2 уч 11кл 

– 2 уч          

Ходокайнен Наталья 11а призер Карачевская Н.А 

9 Литература 7 кл – 4 уч       8 

кл – 5 уч     9кл 

-  3 уч 10кл – 2 

уч  11кл – 7 уч 

Тонявина Виктория  

Глебова Софья   Ивашкина 

Елена  

7 а   8 

а   10    

победитель               

призер    призер          

Мельникова М.Н.  

Карачевская  Н.А   

Карачевская  Н.А                     

10 История 7 кл – 3 уч       8 

кл – 3 уч     9кл 

-  3 уч     10кл – 

3 уч  11кл – 2 уч 

Рогов Максим 11 а     призер          Снакина Н.В                          
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11 Биология   7 кл – 3 уч       

8 кл – 5 уч     

9кл – 3 уч  10кл 

– 2 уч 11кл – 4 

уч 

Джелали Виктория  

Герасимов Иван 

Антонищак  Татьяна 

Шелемахина Лиза     

Глебова Софья Птичников 

Леонид Ивашкина Елена 

Володина Анастасия  

 7 а  

11 б  

8 б     

8 б    

8 а   9 

а 10  

11 б   

победитель 

победитель 

призер    призер    

призер    призер    

призер    призер     

Семенова О.Ю. 

12 Математика 7кл – 4 уч  8кл – 

5 уч  9кл -  5 уч     

10кл – 3 уч  

11кл – 6 уч 

Лангинен Стас  Ковалева 

Таня    Белякова Анастасия   

7а  9б   

11б 

призер  призер    

призер 

Емельяненко Е.А.   

Торопова Е.В.               

Чувашева Л.М. 

13 Физика 7кл – 3 уч        8 

кл -  3 уч        

9кл – 3 уч   10кл 

– 3 уч 11кл – 3 

уч 

Лангинен Стас  

Виноградов Михаил  

7а 11 

б 

победитель 

призер    

Красикова Н.Н.             

Красикова Н.Н. 

14 Основы 

безопасности 

жизнедеятел 

9кл – 2уч               

10 кл – 1 уч   

11кл – 1 уч   

   Куров В.Н. 

15 Экология 8кл – 1 уч    9кл 

– 3 уч    10кл – 2 

уч   

 

11кл – 3 уч   

Володина  Анастасия   

Виноградов Михаил  

 

Герасимов Иван  

Ивашкина Елена      

Ковалева Татьяна  Бурцев 

Дмитрий  

11 б  

9б  

11б   

 

10   

9б   8 

б  

победитель 

победитель 

призер   

 

призер    призер     

призер 

Селихова Т.В. 
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16 Химия 9кл – 2 уч   10кл 

– 1уч 11кл – 2 

уч 

Володина  Анастасия   

Ковалева Татьяна    

 11 б  

9б   

победитель 

призер     

Селихова Т.В. 

17 Технология   7кл – 1 уч      8 

кл – 1 уч   10кл 

– 1 уч 

Ивашкина Елена    

Котина Софья     

10   7 

а 

победитель 

призер 

Дяченко Е.С. 

18 Физическая 

культура 

7кл – 2 уч      9 

кл – 1 уч     11 

кл — 1 уч 

Лиенко Анита  11а призер              Петрашев А.А. 

 

Региональные олимпиады 

 

19 Основы 

предпринимательс

кой деятельности и 

потребит знаний 

10 кл — 2 уч 

11кл –  9 уч 

Ходокайнен Наталья 

Белякова Настя        

 11 а 

11 б     

победитель  

призер     

Полякова Н.Ю. 

20 Изобразительное 

искусство 

7 кл – 2 уч         Тонявина Вика 

Талыбова Арина 

7 а    

7 а 

победители Емельяненко Е.А. 

21 Политехническая  10 кл —1уч 11 

кл — 5 уч 

Виноградов Родион 11б    победитель Красикова Н.Н.,                     

Чувашева Л.М. 

22 Краеведение 10 кл — 1 уч 11 

кл — 1 уч 

Рогов Максим  11а призер Снакина Н.В. 

23 Музыка 7 кл – 1     Бельтюкова Г.В. 
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Итого:                                                     

217  уч-ся 

7кл — 35  уч;   8 кл – 37 уч                             

9кл – 37 уч;   10кл – 37 уч;  11кл – 71 уч  

 Победителей  -  16 учащихся                        

Призеров  -   45 учащихся                              
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В районных  олимпиадах приняли участие  217  учеников нашей школы. Из них 16  

учеников стали победителями, 45 учащихся - призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.   

       Наблюдается положительная динамика по количеству участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и результативности. Так в 2012 -13 учебном году в 

районных  олимпиадах приняли участие только  189 учеников нашей школы. Из них 16 ученика 

стали победителями, 38 учащихся - призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  Учащиеся школы в 2013 - 2014 учебном году активно участвовали в региональных 

и Всероссийских конкурсах: по русскому языку «Русский Медвежонок», по английскому языку 

«Британский Бульдог», по математике «Кенгуру». Результаты следующие:   

Всероссийские конкурсы 

«Русский Медвежонок» 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 

кл 

Всего 

Кол-во участников 

по параллелям 

18 14 24 24 23 7 22 244             

Кол – во 

победителей и 

призеров в районе  

1 

третье 

место 

1          

первое 

место 

2              

первое 

и третье 

место 

  - 1 второе 

место 

  5 

Кол – во 

победителей в 

регионе 

- - - - - - - - 

 

 

Первое место в районе:  Кузьмин Павел– 6б кл (учитель Набоких Э.А.) и 75 в регионе, 

Лангинен Станислав – 7а кл (учитель Мельникова М.Н.) и 23 в регионе. 

Второе место в районе:   Цаплин Кирилл – 9а кл (учительПетрова Е.В.) и 125 в регионе,  

Третье место в районе:  Торопова Алина  – 5а кл (учитель Ишниязова Г.И.),  Клишков 

Даниил – 7а класс (учитель Мельникова М.Н) 

«Британский Бульдог» 

 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 

кл 

Всег

о 
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Кол-во 

участнико

в по 

параллеля

м 

        

Кол – во 

победителе

й и 

призеров в 

районе  

        

Кол – во 

победителе

й и 

призеров в 

регионе. 

    2 первых места    

 

Первые места в области: уч-ся 9б класса Анисимова Дарья, Ковалева Татьяна (учитель 

Федорова В.В).                                                                      

 

«Кенгуру – выпускникам» 

 9 кл 11 кл 

Кол-во участников по параллелям 19 19 

Средний балл по школе 34,8 62,8 

Средний балл по России 48,4 61,1 

Количество участников по России 107716 65590 

 

«Кенгуру» 

 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 

кл 

Всего 

Кол-во 

участников по 

параллелям 

29 20 22 8 - 3 - 162 
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Кол – во 

победителей и 

призеров в 

районе  

2 

перв

ое и 

втор

ое 

-  1 

 

треть

е 

- - - 3 

Кол – во 

победителей в 

регионе 

- - - - - - - - 

 

Первое место в районе:  ученица 5а класса Дмитриева Лиза  (учитель Чувашева Л.М.) 

 Учащиеся школы приняли активное участие в муниципальной научно-практической 

конференции   «Старт в науку» для учащихся 5 – 9 классов. 

Результат участия в муниципальном конкурсе «Старт в науку» 

 

№ 
ФИО 

участника 
Класс Тема Секция 

Руководитель 

ФИО 

Результат 

1. Торопова Алина 5А «Черемуховая моль» биология Семенова Ольга 

Юрьевна 

Сертификат 

участника 

2. Денисюк Егор 5А «Подземное 

царство. 

Саблинские 

пещеры» 

биология Семенова Ольга 

Юрьевна 

Сертификат 

участника 

3. Багдасарян 

Арам Артович 

9Б «Эндемичные 

животные 

балтийского 

региона» 

биология Семенова Ольга 

Юрьевна 

Сертификат 

участника 

4. Поляков Кирилл 

Валентинович 

9Б «Химические 

добавки в пищевых 

продуктах» 

биология Семенова Ольга 

Юрьевна 

Сертификат 

участника 

5. Володина 

Анастасия 

Александровна 

11Б «Видовое 

разнообразие 

почвенной 

микрофлоры» 

биология Семенова 

Ольга 

Юрьевна 

1-е место 
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6. Виноградов 

Родион 

Владимирович 

11Б «Колебания 

механических 

часов и 

математического 

маятника в разных 

средах» 

физика Красикова 

Нина 

Николаевна 

3-е место 

 

  В Муниципальном  конкурсе чтецов, посвященном Дню освобождения Ленинграда от 

блокады, Глебова Софья, ученица 8 а класса – заняла 1 место.   

    Под  руководством учителя музыки Бельтюковой  Г.В. ученики 3б класса ( кл. руководитель 

Манаева Л. Л.) стали победителями Муниципального  конкурса «Споемте, друзья!», а  

вокальная группа учениц 8-9 классов под руководством Бельтюковой Г.В. . 

     Ученики 3а  и 7а классов под руководством учителя начальных классов Сахаровой М.А. 

участвовали в областном конкурсе «Память» с музыкально-литературной композицией, 

посвященной  69-ой  годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Выводы 

Анализируя учебную деятельность школы в 2013 – 2014 учебном году можно выделить 

следующие позитивные тенденции: высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору учащихся в 11 классе и ГИА в 9 классах; 

-положительная динамика результативности работы с одаренными детьми; 

-высокие результаты в старшей школе: наличие отличников  в 11 классах:  3 уч-ся  – «золотые» 

медалисты. 

-устойчивая положительная динамика результативности внеклассной работы по предметам: -

участие учащихся в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 

уровня; 

-положительный опыт введения ФГОС второго поколения в основной школе; 

Но вместе с тем существуют и негативные тенденции в образовательной деятельности школы: 

- недостаточная мотивация обучения учащихся; 

- неустойчивые связи с семьей; 

- социальные проблемы: трудные семьи, трудные жизненные ситуации; 

- контрастные группы детей (мотивированные и немотивированные, способные и отстающие в 

развитии). 

Отсюда вытекают следующие задачи по корректировке негативных тенденций в образовательной 

деятельности школы в следующем учебном году: 

 

 повышение мотивации обучения учащихся путем формирования портфолио каждого 
ученика, отслеживания его образовательного рейтинга в классе; 

 совершенствование системы работы педагогов с одаренными детьми, создание 
индивидуальных маршрутов; 

 повышение качества знаний учащихся путем внедрения активных форм обучения: 

инновационных программ, информационных технологий, дистанционного обучения, а 

также  мониторинга качества обученности учащихся; 

 повышение эффективности работы предметных методических объединений в плане 
распространения передового педагогического опыта на школьном и районном уровнях; 

 совершенствование системы работы учителей – наставников с молодыми специалистами; 
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 установление  тесной связи с родителями учащихся с целью повышения качества их 

обученности; 

 усиление контроля за использованием новых эффективных педагогических технологий и 
форм обучения; 

 формирование положительной мотивации педагогов к работе в рамках предметных 
методических объединений; 

 своевременность и эффективность курсовой подготовки учителей; 

 эффективность работы с родителями. 

 

6. Контроль выполнения всеобуча 

 
Сохранение контингента учащихся 

 

Цель: анализ результативности и динамики сохранности контингента учащихся и посещаемости 

учебных занятий.  

В целом удалось сохранить контингент учеников средней и старшей школы.  

1. Основными причинами выбытия из школы явились:  

- перемена места жительства – 16 человек  

- смена образовательного маршрута – 12 человек.  

2. Несмотря на то, что МОУ «Ломоносовская СОШ №3» является многопрофильной (реализует 

обучение по трём профилям), происходило  выбытие учащихся в гуманитарные гимназии Санкт-

Петербурга и в  школы с углублённым изучением отдельных предметов. Но  наши ученики 

успешно сдают вступительные экзамены в специализированные ОУ, это говорит о высоком 

качестве образования, которое дает школа. С целью удовлетворения  запроса родителей  и 

сохранения контингента  в  2013-2014 учебном году введено изучение второго иностранного 

языка (немецкого) с 5 класса. Кроме того, на производственном совещании  принято решение об 

усилении деятельности каждого учителя по сохранению контингента учащихся школы.  

     Главным направлением деятельности в 2013 – 2014 году являлось: повышение имиджа школы 

и усиление индивидуализации обучения  с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

1. В школе установлен ежедневный учет посещаемости учебных занятий обучающимися 

(отражается в классных дневниках поведения).  

2. Сократилось количество учащихся, выезжающих с родителями в отпуск во время учебных 

занятий.  

3. На внутришкольном учете состоят обучающиеся, которые без уважительной причины 

пропускают занятия. 

4. Школа тесно взаимодействует с семьей по контролю за посещаемостью. 
ВЫВОДЫ:  

Контингент учащихся растет. 

Выявлены и решены основные проблемы, касающиеся сохранения контингента учащихся.  

Определены основные направления совершенствования педагогической деятельности по данным 

вопросам на 2014 – 2015 учебный год.  

 

Выполнение домашних заданий 
 

Цель: анализ объема, содержания, организации домашнего задания и подготовки к его 

выполнению.  

Анализ проведен на основании результатов посещения уроков, проверки тетрадей и дневников, 

анкетирования обучающихся и их родителей.  
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В феврале и в марте 2014 года в школе прошли семинары по качеству домашних заданий , 

объему и целесообразности. Дано 4 открытых урока по данной теме (2 в начальной школе и 2 в 

основной).  

Содержание ежедневных домашних заданий в целом соответствует государственным 

программам и целям прошедшего и будущего уроков, но домашние задания по текущему 

материалу традиционны и однообразны. Проблемные и исследовательские вопросы, а также 

возможности Интернет используются не часто. Домашние задания с проблемными вопросами и 

ситуациями чаще задают учителя литературы, истории, географии, биологии, физики.  

 На каждом уроке отводится время на проверку домашней работы, согласно поурочному плану. 

Формы проверки разнообразны . Контроль за выполнением домашней работы повышает 

эффективность усвоения материала и качество обучения.  

Проверка выполнения письменных домашних заданий проводится учителями в соответствии с 

Положением о работе с тетрадями учащихся. Контроль осуществляют председатели МО и 

заместитель директора по УВР.  

 Контроль качества проверки рабочих тетрадей по русскому языку и математике серьезных 

проблем не выявил. Хочется обратить внимание на систему работы над ошибками (она 

выполняется не всегда)  

Есть проблемы с комментированием домашних заданий, с записью их в дневниках. Записывают 

задания в тетрадях, а родители при этом лишаются возможности контроля. Эту проблему будем 

разрешать в 2014 – 2015 учебном году при работе с  электронными журналами и дневниками.  

 

Выводы  и рекомендации: 

 

  Контроль выполнения учащимися домашних заданий осуществляется в соответствии с 

требованиями к планам уроков.  

  Отсутствует дифференцирование домашних заданий.  

  Объем  д/з соответствует САН ПиНу;  

 Однако:  

 Электронные журналы и дневники пока не всеми ведутся;  

 Педагоги не следят за записью д/з учащимися в дневниках;  

 Нет должного общения педагогов с родителями;  

 Не всегда выполняются работы над ошибками при выполнении д/р.  

 Учителям необходимо разнообразить формы домашних заданий с целью повышения 

интереса к предметам.  

 Больше внимания уделять дифференцированию домашних заданий, учитывая уровень 
обученности и ИРВ учащихся.  

 

Санитарно-гигиенический режим,  техника безопасности, здоровьесбережение.  
 
Цель:  сохранение здоровья учащихся и соблюдение требований к режиму образовательного 

процесса как приоритетных направлениях государственной политики в соответствии с Законом 

«Об образовании» и Законом РФ № 52 – Ф3 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».  

Было проведено 4 плановых проверки санитарного состояния учебных кабинетов.  
Цели проверки: выполнение требований по соблюдению санитарных норм содержания 

кабинетов, использование здоровьесберегающих технологий и  сохранность школьного 

имущества.  

 Проверки выявили положительную динамику отношения учителей-предметников как с 

сохранению кабинетов и выполнению САНПиН, так и систематизации учебного оборудования.  

Есть кабинеты, в которых надо заменить освещение доски (43,44,45,48,49,50,51,52), линолеум 

(№2, 19, 22, 27,29,32,33,48), заменить окна необходимо во всех кабинетах школы и в рекреациях 
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ВЫВОДЫ:  

 Абсолютное большинство учителей осознанно выполняют требования САНПиН при 
организации учебного процесса.  

  Не все учителя используют здоровьесберегающие технологии  

 Данный вопрос требует постоянного планового и внепланового контроля со стороны всех 

участников образовательного процесса.  

 

Выявленные проблемы и рекомендации: 

1.Чрезмерная загруженность кабинетов пособиями, дидактическими материалами, которые уже 

не используются учителем.  

2. Не во всех учебных классах эстетическая составляющая удовлетворяет запросы детей и 

родителей, администрации: сочетание и разумность подбора цветов, оформление стендов,  

витринных шкафов, соблюдение санитарных норм. 

3. Есть необходимость в систематизации электронного дидактического материала. 

4. Есть необходимость  1 раз в четверть  проводить смотры кабинетов, позволяющие оценить 

достижения и проблемы. 

 

Работа с низко мотивированными учащимися 

 
Цель: анализ результативности организации работы педагогического коллектива школы, 

направленную на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащихся, 

имеющими низкую учебную мотивацию, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

требованиями программы развития школы. 
1. В течение года проводились традиционные мероприятия:  

- деятельность учителя по предупреждению неуспешности , дифференцированный подход к 

обучающимся на уроках, использование современных форм и методов (постоянный контроль 

администрации);  

- формирование мотивации успеха в учебной деятельности школьников на уроке и во 

внеурочной работе;  

- организация дополнительных занятий со слабоуспевающими по индивидуальным 

образовательным маршрутам; 

- индивидуальная работа с немотивированными учениками и их родителями.  

Главным направлением деятельности по работе со слабоуспевающими является профилактика 

неуспеваемости и неуспешности. Анализ проведенных уроков показал, что все учителя 

эффективно решают этот вопрос, выполняя требования к уроку в данном направлении (темп, 

контроль на разных этапах урока, привлечение к обсуждению, дифференциация заданий, 

систематическая проверка выполнения домашних работ).  

2. Использование индивидуального графика сдачи задолженностей учащимися;  

- организация дополнительных консультаций для учащихся, часто пропускающих учебные 

занятия по состоянию здоровья, использование возможностей Интернет.  

3. Не совсем решена проблема привлечения немотивированных учащихся к исследовательской и 

проектной работе.  

4. Контроль за слабоуспевающими проводился с помощью мониторинга их индивидуального 

продвижения (по обучающимся  Задачину М., Маркелову Н., Кузьмину С., Уринбаевой А., 

Путяковой Н., Бодунове Д., Крючковой Ю.)  Наличие результатов мониторинга у заместителя 

директора по УВР, социального педагога и классных руководителей помогает оперативно решать 

проблемы неуспешности.  

 
ВЫВОДЫ:  

 В школе в целом сложилась система профилактики неуспеваемости учащихся.  

 Имеется план работы с неуспевающими.  
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 Все учителя выполняют требования к построению и организации урока для 

слабоуспевающих.  

 Организация мониторинга индивидуального продвижения учащихся способствует 
решению проблемы неуспеваемости и неуспешности.  

 Недостаточно используются возможности школьного психолога для решения повышения 
мотивации отдельных учащихся.  

Работа с учащимися, имеющими высокий 

уровень развития учебно-познавательной деятельности 

Цель: анализ результативности организации работы педагогического коллектива школы, 

направленный на создание условий для развития и саморазвития учащихся, успешного усвоения 

учащимися учебных программ, развития их индивидуальных способностей, осуществление 

контроля и коррекции учебного процесса.  

С мотивированными учащимися систематически проводится работа по развитию творческих 

способностей как на уроках, так и во внеурочное время:  

- учащиеся привлекаются к школьному самоуправлению, что вызывает развитие лидерских 

качеств личности;  

- участвуют в предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, ученических 

конференциях на базе школы, района, региона, всероссийском и международном уровнях, 

- расширяется количество учебных предметов, по которым учащиеся результативно участвуют в 

конкурсах, конференциях и предметных олимпиадах; 

-пополняется банк данных одаренных детей.  

Контроль ведения школьной документации 

Цель: анализ результативности и динамики организации работы педагогического коллектива1,2 

и 3 ступеней обучения, направленную на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации, единых требований к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей учащихся  (Методическое письмо 

министерства просвещения № 364-М). 

Контроль ведения классных журналов 
Цель: анализ результативности контроля классных журналов в соответствии требованиям 
локальных и государственных актов.  

Контроль ведения классных журналов проводился ежемесячно в соответствии с планом ВШК на 

учебный год. Цели и темы проверки были размещены в ежемесячном планировании школы, а их 

содержание комментировалось на совещаниях при завуче.  

Результаты проверок своевременно доводились до сведения учителей через председателей МО и 

совещании при завуче.  

Все выявленные замечания исправлялись в срок.  

 

ВЫВОДЫ:  

 
1. Динамика результатов осуществляемых проверок положительная. Требования к ведению 

классных журналов педагогами и классными руководителями выполняются.  

2. Сформированная система контроля ведения классных журналов позволяет решать все 

проблемы по работе с документацией.  

 Контроль ведения классных журналов дополнительных занятий (школьного компонента):  

В соответствии и планом ВШК журналы школьного компонента учебного плана проверялись 

ежемесячно.  

Проблемным остается заполнение присутствия/отсутствия учащихся на занятиях.  

Контроль за тематическими и календарными планами, выполнением программ: 

Учебные программы по всем предметам Учебного плана на 2012 – 2013 учебный год 

(теоретическая, практическая и контрольная части) выполнены полностью. 
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Остается проблемой выполнение практических и контрольных работ учащимися, 

пропустившими их по разным причинам. В этом вопросе наметилась положительная динамика - 

педагоги стремятся решить эту проблему на внеурочных занятиях и консультациях.  

Тематическое планирование по всем учебным предметам на учебный год утверждалось на 

первой неделе сентября. В течение учебного года в него вносились коррективы по согласованию 

с администрацией школы (карантины, переносы в связи с праздниками).  

Прохождение учебных программ контролировалось проверками классных журналов, тетрадей 

учащихся и собеседованиями с учителями (по итогам каждой учебной четверти).    

 

7. Анализ воспитательной деятельности 
 

Годовой отчёт по воспитательной работе за 2013-2014 уч.год 

 

Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного педагогического 

процесса наряду с учебным процессом. Это процесс взаимодействия педагога и воспитанника, 

направленный на духовно-нравственное становление личности, ее ценностное самоопределение,  

стимулирование самовоспитания, управление сознанием, чувствами и поведением учащихся.  

Цель воспитательной работы в школе — формирование и развитие у учащихся устойчивого 

нравственного отношения к учебно-воспитательной деятельности посредством разнообразной 

творческой, проектной, эмоционально-насыщенной деятельности; потребности в здоровом 

образе жизни и в нравственном самосовершенствовании своей личности как члена нового 

общества.В 2013-2014 учебном году решались следующие задачи: 

1. Повышение качества информированности участников учебно-воспитательного процесса; 

2. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

совершенствование работы ученического самоуправления; 

3. Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня учащихся 

посредством проектной деятельности; 

4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни; 

5. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

6. Совершенствование системы семейного воспитания. 

Для решения воспитательных задач были составлены:  

 Общешкольный план воспитательной работы на год; 

 Программа внеурочной деятельности учащихся; 

 Планы классных руководителей; 

 Планы работы социального педагога и педагога-психолога; 

 Программы дополнительного образования 

Деятельность осуществлялась через следующие формы работы: 

 Тематические классные часы; 

 Коллективные творческие дела; 

 Традиционные общешкольные мероприятия; 

 Смотры, викторины, экскурсии; 

 Конкурсы, олимпиады, встречи; 

 беседы, конференции, выставки 
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В течение всего года в школе было проведено порядка 20 общешкольных мероприятия. 

Традиционными стали: 

 День знаний 

 Трудовой десант 

 Кросс Нации 

 День учителя 

 День Чтения 

 Посвящение в пятиклассники 

 День Матери 

 Спортивные соревнования: ОФП, снайпер, пионербол, волейбол 

 День снятия блокады Ленинграда 

 Дни открытых дверей 

 Смотр строя и песни 

 Праздник, посвященный Международному женскому дню 

 Евровидение 

 День Победы 

 Творческий отчет коллективов дополнительного образования 

 Зарница 

 Военно-полевые сборы и Дни допризывников 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование  

общечеловеческих ценностей, так как коллектив педагогов следует народной  

мудрости: «Перестань искоренять недостатки, лучше помоги ученику увидеть  

сильные стороны его души, а распрямится он сам». 

Воспитательная работа в школе ведётся по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 нравственно-эстетическое воспитание 

 эколого-трудовое воспитание 

 физкультурно-оздоровительное направление 

 система работы с одаренными детьми 

 система работы дополнительного образования 

 система работы органов школьного самоуправления 

 система взаимодействия с родителями 

система взаимодействия с классными руководителями 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

Воспитание патриотизма, любви к своему народу, интереса к истории своей Родины - основная 

цель работы в данном направлении, для достижения которой проводились следующие 

мероприятия: 

Единый день правовой 

защиты обучающихся и 

родителей 

Встреча с юристом для учащихся 7-9 классов по вопросу основных 

законов, прав и обязанностей подростков. 

Мероприятия, 

приуроченные к 20-

летию Конституции РФ 

Учителями истории Корниловой Т.П. была подготовлена 

радиолинейка; Снакиной  Н.В. с учениками 11-ых классов были 

подготовлены и продемонстрированы для учащихся средней школы 

презентации по истории конституции РФ;  организована встреча со 
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специалистами местной администрации для учащихся 9-11 классов, на 

которой ребята узнали о структуре органов местного управления, 

действующих программах, работе молодежного совета и итогах 

участия поселения в программах.  

Выставка оружия 

времен Великой 

отечественной войны 

Занятие для учащихся 5-6, 8-9 классов проводили представители 

Санкт-Петербургской молодёжной общественной военно-

патриотической организации «Красная Звезда» 

70-ая годовщина 

полного освобождения 

Ленинграда от 

вражеской блокады 

1. Школьный конкурс чтецов для учащихся начальных классов с 

приглашением ветеранов и районный конкурс чтецов, в котором 

учащиеся 3а класса заняли 3-е место, Кузина Снежана (4А класс) и 

Глебова Софья (8А класс) заняли 2-ые места, а Белякова Настя (11Б 

класс) — 1 -ое место; Уроки мужества с демонстрацией презентаций, 

подготовленных старшеклассниками (Корнилова Т.П., Снакина Н.В.) 

3. Классные часы и оформление тематических стендов; 

4. Экскурсии в школьный музей (Екимова И.С.) 

5. Автопробег «Непокорённый плацдарм» (8-ые классы) 

6. Концерт в РЦКиМТ д.Горбунки (1В, 4А классы) 

7. Посещение военно-исторической реконструкции «Январский 

гром» (9а класс от молодежного совета) 

8. Митинг для учащихся 5-7 классов (8А класс) 

День Защитника 

Отечества 

1. Весёлые старты для учащихся 1-4 классов. (Бабахова Е.Н., Жуйкова 

Н.С.) 2. Смотр строя и песни для учащихся 7-11 классов (Петрашёв 

А.А.), в котором победителем стал 11А класс, 2-ое место - 8Б класс; 3-е 

место — 10 класс 

День Победы Ключевым мероприятием стала акция «Георгиевская ленточка». 

Задолго до праздника МО учителей истории и русского языка была 

разработана программа проведения праздника: каждому учащемуся 

было предложено на отдельном листе оформить историю о своем герое 

войны, из чего впоследствии заведующей музеем Екимовой И.С. были 

сформированы Книги памяти каждого класса. 8 мая было организовано 

праздничное шествие по  поселению с завершающим митингом у 

РЦКиМТ. 9 мая учащиеся 5А класса приняли участие в районной акции 

«Бессмертный полк», которая проходила в д. Гостилицы. Традиционно 

до праздничных мероприятий учащимися школы была проведена 

уборка памятников Великой Отечественной войны в д. Разбегаево. 

Ученики 11 класса приняли участие в акции «Живое дерево», они 

посадили у школы, у детской площадки березки, летом во время 

трудовой практики учении ки их поливали, все деревца выпуска 2014 

года прижились. 
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День России Работа в данном направлении продолжилась и в летний период. Так 11 

июня в ЛОЛ «Улыбка» отметили День России, организовав Выставку 

детских рисунков «О, Россия, Россия, ты такая одна!» и проведя 

конкурс военно-патриотической песни  

День памяти и скорби 20 июня дети, отдыхающие в лагере, приняли участие в митинге, 

посвященном скорбной дате начала Великой Отечественной войны, на 

котором присутствовали ветераны войны. 

Мероприятия в рамках 

военно-

патриотического 

направления  

Курирует данное направление учитель ОБЖ Куров В.Н.В течение года 

ребята под его руководством приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Военно-полевые сборы (Петергоф, октябрь) 

2. День Допризывника (Сертолово,  ноябрь) 

3. День Допризывника (Лебяжье, февраль) 

4. Военно-полевая игра «Зарница» (май) 

5. Военно-полевые сборы (Красное Село, июнь) 

2. Нравственно-эстетическое направление.  

Главной задачей данного направления является поддержание творческой активности 

учащихся во всех сферах деятельности. Добиться этого удается за счет привлечения 

обучающихся к участию, организации и проведению коллективных творческих дел, 

классных и общешкольных мероприятий, конкурсов и фестивалей:  

 Оформление школы к праздникам. 

 Выставка детских рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни», «Космос, дорога 

без границ», «Подарок маме». 

 Участие в районных и региональных конкурсах: «Ах, это прекрасное лето!», «Родник 

жизни»,  «Дети против наркотиков»,  «Дорога и мы», «Россия — мой дом, моя жизнь» 

и.т.д. (результаты участия см ниже); 

 Участие детей в коллективных творческих делах: Концерты к праздникам Дня учителя, 

дня Матери, 23 февраля, 8 марта, Евровидение, Творческий отчет коллективов Д.О. 

3. Эколого-трудовое воспитание  

Традиционными мероприятиями,  проводимыми в данном направлении, являются: 

 Организация дежурства по школе; 

 Участие в эколого-туристско-краеведческом слёте учащихся 

 Трудовой десант по уборке пришкольной территории (2 раза в год) 

 Операция «Чистый парк» совместно с молодёжным советом поселения; 

 Операция «Кормушка» 

 Уборка памятников Великой Отечественной войны 

 Акция «Цветок школе» 
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 Организация летней практики 

 Трудовые бригады 

В первой четверти были также проведены заключительные мероприятия экологического 

месячника: 

Экологическая игра «Счастливый случай» (5-ые классы)  

Игра «Я друг птиц» (6-ые классы) 

Экологическая игра «Свалка по имени Земля» (7-ые классы) 

4. Физкультурно-оздоровительное направление 

Работе данного направления в школе уделяется большое внимание. Укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни достигается как в урочной, так и 

внеурочной деятельности. Занятия  физической  культурой проводятся в большом и малом 

спортивных залах, на школьном и поселковом стадионе. В течение года учителями физической 

культуры Бабаховой Е.Н., Жуйковой Н.С., Петрашёвым А.А. проведены  спортивные 

соревнования по параллелям и общешкольные мероприятия: ОФП, Снайпер, Пионербол и 

Волейбол с последующим выступлением учащихся в районном этапе спартакиады школьников. 

В этом году результаты участия нашей школы в Спартакиаде следующие: 

Легкая атлетика — 4 место 

Мини-футбол — 2 место 

Баскетбол (юноши) — 3 место (девушки) — 5 место 

К стартам готов — 2 место 

ОФП — 4 место 

Волейбол (юноши) — 5 место (девушки) — 4 место  

Итоговое место - 4 

К сожалению, в связи с погодными условиями, в этом году не удалось провести лыжную 

эстафету, в которой обычно принимают участия команды всех классных коллективов. Но 

традиционный общешкольный кросс «Кросс Нации» состоялся, и победители были награждение 

медалями и грамотами. 

Работа данного направления также была продолжена в период летней кампании. 

В летнем лагере были задействованы все 3 учителя физической культуры, а также руководитель 

секции Таэквон-до Круглова О.А., которая организовала спортивную смену на базе школьного 

лагеря. 

Каждый преподаватель работал на своих отрядах по выбранному направлению: 

Жуйкова Н.С. - «Танцевальная аэробика» 

Бабахова Е.Н. - «Подвижные игры» 

Петрашёв А.А. - «Строевая подготовка» 

Круглова О.А. - «Таэквон-до» (отряд состоял из ребят, посещающих данную секцию, занимались 

спортивной подготовкой). 

Кроме плановых ежедневных занятий по данным направлениям,  в лагере регулярно проводились 

спортивные праздники и соревнования между отрядами. Самыми запоминающимися стали: 

«Весёлые старты», игра «Квадрат», «Малые олимпийские игры», «День игры». 

5. Система работы с одарёнными детьми 

Одним из приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения является 

система работы с одарёнными детьми, основной задачей которого является создание 

оптимальных условий для развития одарённых, а также просто способных детей. В 2013-2014 

учебном году данное направление курировала педагог-организатор Соловьёва Д.Б.  Учащиеся 
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школы были вовлечены во все сферы деятельности: урочную, внеурочную, научную. Ребята 

принимали участие в олимпиадном движении, конкурсах, соревнованиях различных уровней. 

Достижения учащихся за 2013-2014 уч.год 

Название конкурса Участники  Результат  

1. Районная акция «День 

Здоровья» (Игра по станциям, 

Кросс) 

Команда 9-ых классов 

Иванов Всеволод (10 кл)  

2 место 

2 место 

2. Эколого-туристско-

краеведческий слет 

Команды 3А и 8Б классов Участие  

3. Ломоносовская информатика 

«Ах, это прекрасное лето» 

Лукатёнок Даша 3А класс 2-ое место 

4. Районные соревнования по 

мини-футболу 

Команда 6А и 6Б классов 2-ое место 

5. Открытый чемпионат по 

спортивной гимнастике «Kohtla 

Jarve Open Cup” 

Павлов Влад 8А 

(октябрь 2013) 

4-ое место (соло) 

1-о место (пара) 

6. Муниципальный конкурс 

«Дети против наркотиков» 

Мнацаканян Яна, 8Б класс 2-ое место 

7. Участие в районном конкурсе 

«Дебют» 

Морозова Алёна 9А,Львова 

Ольга 8А,Кошеверская Ира 

9А 

Выход во 2-й тур 

8. Всероссийский творческий 

конкурс «Звезда удачи» 

Торопова Алина 5А класс 

Суханова Саша 3В класс 

2-ое место 

2-ое место 

9. Муниципальный конкурс 

«Дорога и мы» 

Такташова Катя 3А 

Евтушенко Таня 3А 

Лангинен Даниил 3А 

Лукатёнок Даша 3А 

Ивашкина Лена 10 класс 

Победитель  

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

10. Районный конкурс 

английского творчества 

Группа учащихся 11Б класса 2-е место 

11. Районный конкурс чтецов, 

посвящённый 70-й годовщине 

полного снятия блокады 

Ленинграда 

Группа учащихся 3А класса 

Кузина Снежана 4А класс 

3-е место 

2-ое место 
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Глебова Софья 8А класс 

Белякова Настя 11б класс 

2-ое место 

1-ое место 

12. Научно-практическая 

конференция «Маленькие 

звёзды» и «Старт в науку» 

Полинская Настя 3В класс 

Матевосян Карине 3Б класс 

Виноградов Родион 11Б кл 

Володина Настя 11Б класс 

2-ое место (район), 1-ое 

место (регион) 

2-ое место 

3-е место 

1-ое место 

13. Районный конкурс военно-

патриотической песни 

Группа 9 класса 

группа 3Б класса 

2-ое место 

Гран-При 

14. Регионального конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Россия—мой дом, 

моя жизнь». 

Талыбова Арина 7а Призёр  

15. Муниципальный конкурс 

«Письмо ветерану» 

Романов Андрей 4 (Набоких 

Р.Н.) 

3 место 

16. Всероссийский заочный 

конкурс «Креативность. 

Интеллект. Талант» 

Чистяков Влад 

Годинова Вика 

Крсманович Марко  

Панфилов Всеволод 

Матевосян Карине 

Гусев Артём 

Кузнецова Олеся 

Пчёлкин Рома 

Смуглова Лиза 

Лауреат  

17. Творческий слет 

педагогически ориентированных 

учащихся Ленинградской 

области 

Храбан Валерия 11А 

Недрышкина Алина 11А 

Давыдов Максим 11А 

Дипломанты -Iой степени 

18. 1-ый Открытый 

Всероссийский конкурс 

Сапронов Владислав 7Б 3 место Номинация 2Что 
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творческих работ по 

информатике «3D BOOM!” 
(Куров В.Н.) 

 

за прелесть эта сказка!» 

Диплом 3 степени за 
высокий уровень участия 

19. Региональный фестиваль-

конкурс «Память» 

3А, 7А, 11А, 11Б 

(Сахарова М.А., Бельтюкова 
Г.В.) 

Лауреат 1-й степени 

 

6. Система работы дополнительного образования 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторных занятий, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по 5 основным направлениям развития личности:  

 Спортивно – оздоровительное направление 

 Духовно – нравственное направление 

 Социальное направление 

 Обще-интеллектуальное направление 

 Обще-культурное направление 

 

Направление  Название объединения, руководитель 

Спортивно – оздоровительное 1. "Спортивные игры» (руководитель — Жуйкова Н.С.) 

2. «Таэквон-до» (Руководитель — Круглова О.А.) 

3. «Волейбольная секция» (Руководитель — Петрашёв 
А.А.) 

4. «Кануполо» (Руководитель — Петрашёв А.А.) 

5. «Лыжная секция» (Руководитель — Егорова Е.) 

6. «Каратэ» (Руководитель — Завгалов А.) 

Духовно — нравственное  1. "Встреча с песней» (Руководитель - Бельтюкова Г.В.) 

2. «Живое слово» (Руководитель — Личинкина Л.А.) 

Социальное 1. Проектная деятельность:  

1.1. Юный исследователь» (Руководитель — Селихова 

Т.В.) 

1.2. «К тайнам слова: занимательная лексика» 

(Руководитель — Ишниязова Г.И.) 
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2. «Мастерица» (Руководитель — Дяченко Е.С.) 

Обще - интеллектуальное 1. "Занимательная математика» (Руководитель — Егорова 

А.Н.) 

2. «Математический калейдоскоп» (Руководитель — 
Хеминг И.Н.) 

3. «Инфознайка» (Руководитель — Набоких Р.Н.) 

4. «Юный шахматист» (Руководитель — Ильин Ю.А.) 

5. «Волшебный компьютер» (Руководитель - Куров В.Н.) 

6. «Увлекательный английский» (Руководитель: Стецюк 
А.Ф., Куприянова А..) 

7. «Секреты математики» (Руководитель — Шевцова И.А.) 

8. «Конструктор Тико» (Руководитель — Иванова Н.Л.) 

Обще - культурное  1. "Затейник» (Руководитель — Крупкина Е.А.) 

2. «Весёлые нотки» (Руководитель — Бельтюкова Г.В.) 

3. Театральная студия «Феникс» (Руководитель — Щепина 

О.В.) 

4. «Цирковая студия» (Руководитель — Кутенков Ю.Г) 

5. Танцевальный кружок (Руководитель — Юдина Ю.Г. 

Таким образом, в течение учебного года в школе вели работу 24 объединения 

дополнительного образования. Кроме этого, наше образовательное учреждение активно 

сотрудничает с другими учреждениями дополнительного образования, которые посещаются 

учащимися. Это РЦКиМТ д. Горбунки, Детская музыкальная и художественная школы, 

Спортивный комплекс. В этом году в поселке открылся бассейн, где часть своих тренировок 

проводит Петрашев А.А., занимаясь с ребятами в секции «Кануполо» 

Анализируя сведения по занятости учащихся дополнительным образованием, можно 

отметить, что в сравнении с прошлым годом показатель занятости несколько вырос: 

Учреждения дополнительного 

образования 

Число учащихся, посещающих 

учреждение ДО 

2012г 2013г 

Школьные кружки 360 360 

РЦКиМТ 41 61 

ДМШ 44 49 
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ДШИ 29 27 

СК 27 39 

За пределами поселения 39 55 

Несмотря на положительный показатель занятости учащихся внеурочной деятельностью 

при планировании работы системы ДО на следующий учебный год необходимо внести изменения 

в список предлагаемых школьных кружков. Так, недостаточно эффективно в прошедшем учебном 

году реализовывалось духовно-нравственное и социальное направление. Усилить эти направления 

необходимо через реализацию заложенных в образовательной программе проектов «Мое 

отечество» и «Зелёная планета».  

Прежде всего работа объединений должна быть направлена не на устранение «белых 

пятен» учащихся в предметных областях, а на развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей деятельностью, отличной от урочной. 

7. Система работы органов школьного самоуправления 

Одним из органов управления школы является школьное самоуправление, основная 

задача которого заключается в социализации учащихся, воспитании чувства ответственности, 

приобщении учащихся к общественно-полезной деятельности. 

В начале года традиционно прошли выборы президента школьной Республики и 

состоялось формирование кабинета министров 

Название должности  

 

2012г 2013г 

Президент ШР 

 

Акулина Ксения Лиенко Анита 11А 

Министр Культуры 

 

Лиенко Анита Семерджянц Нина 11А 

Министр Образования 

 

Володина Настя Храбан Валерия 11А  

Министр Коммуникации 

 

Семерджянц Нина Недрышкина Алина 11А 

Министр Спорта 

 

Ващенко Семён Кондратко Сергей 11Б 

Министр Труда Ващенко Семён Иванов Всеволод 10 

Ребятами  организовывались малые сборы (с представителями старост каждого класса),  

проводились праздничные  мероприятия (День самоуправления, День учителя, Новый год,  День 

матери, День защитника Отечества и Международный женский день, День Победы. Пытались 

организовать перемены для  начальной школы.  В дальнейшем из школьного самоуправления 
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выросли активисты, которые приняли участие в работе поселкового Молодежного совета, 

наиболее активными участниками которого являются Митрохина Полина и Ринг Елизавета 

(награждены грамотами  поселения), а также Мосалёва Вероника. 

Поэтому в дальнейшем необходимо также внести изменения в работу школьного 

самоуправления для повышения мотивации и интереса учащихся, предложить новые формы 

работы, провести анкетирование о предпочтениях учащихся. Для более эффективной работы 

необходимо наладить взаимодействие органов школьного и классного самоуправлений.  

8. Система взаимодействия с родителями 

Добиться высоких результатов в образовательном и воспитательном процессе 

педагогический коллектив школы может только при тесном взаимодействии с семьёй, поэтому 

повышение роли семьи в воспитании детей, оказание педагогической и социально-правовой 

помощи родителям являются основными задачами в системе «Семья — Школа» 

Достичь последних двух помогает работа в школе педагога-психолога: Кругловой О.А и 

социальных педагогов: Селихововой Т.В. и Соловьёвой Д.Б. 

Огромной поддержкой стало психологическое сопровождение детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации,  специалистами центра «Здоровое поколение».  С 12 до 17 часов с 

детьми  занимались социальные педагоги, преподаватели, педагоги дополнительного 

образования. Вел прием педиатр, осматривала медсестра, каждую среду в школе давали 

консультации  психологи и юристы центра,  при необходимости семья получала  поддержку и 

квалифицированную помощь специалистов. 

Кроме этого,  в школе традиционно проводились общешкольные родительские собрания, 

не реже 1 раза в четверть, на которых обсуждались все вопросы, касающиеся организации 

учебно-воспитательного процесса, доводилась информация о деятельности школы, выступали 

дети с творческими отчетами. 

В феврале 2014 для родителей будущих первоклассников проводились Дни открытых 

дверей, где открытые уроки давали учителя начальных классов: Веселова Н.П., Романова О.Г., 

Шевцова И.А.  

Продолжил свою работу и Совет Школы, председателем которого в этом году была 

Герасимова В. Н.  Активно принимала участие и мама 5-ти классницы, Костивой Алисы, Костива 

М.В.  Она выступила на районном родительском собрании, который проходил весной 2014 года в 

РЦКиМТ д. Горбунки, рассказав об основных направлениях работы школы и инновационных 

технологиях и была выбрана членом районного родительского собрания. На этом же 

родительском собрании грамотой Комитета по образованию за активное участие в учебно-

воспитательном процессе была награждена Семерджянц Р.Э. На протяжение многих лет она 

была надежной опорой и поддержкой не только классного руководителя, но и администрации 

школы. 

Выводы и предложения: 

В целом воспитательную работу в школе можно считать удовлетворительной. Однако для более 

эффективной организации процесса необходимо внести изменения в следующие направления: 

1. Система дополнительного образования — развитие духовно-нравственного и социального 

направлений. 

2. Система работы школьного самоуправления — четкая организация и контроль 

деятельности. 

3. Система взаимодействия с родителями — привлечение родителей к общественному 

управлению. 

4. Система работы с классными руководителями — совместное планирование и анализ 

деятельности, проведение заседаний методического объединения по актуальным 

вопросам. 
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5. Система работы с одаренными детьми — проведение итоговой линейки с награждением 

наиболее активных учащихся, проведение конкурса «Ученик года». 
 

8. Инновационная деятельность 

С 2013 года школа является региональной базовой площадкой «Базовая школа-центр 

дистанционного обучения». В рамках этого проекта школой были проведены следующие 

мероприятия: 

-отработка механизмов сетевого взаимодействия школ-участниц сетевого проекта: 

 подключение обучающихся к дистанционным ресурсам, механизм контроля за 

посещаемостью ресурса и обучением, наблюдение за работой тьюторов, механизм взаимных 

расчетов между участниками образовательного процесса с использованием дистанционно-

образовательных технологий; 

-обучение муниципальных тьюторов по работе с дистанционными обучающими технологиями 

, в том числе тьюторов детей-инвалидов. На базе ЛГУ имени А. С. Пушкина        обучались 3 

тьютора ( по работе с детьми инвалидами). На базе МАОУ ДО «ЦИТ» обучались 3 тьютора  - 

предметника  по особенностям работы  с дистанционными ресурсами blackboard и webct. 

-Модернизация материалов ресурса  «Химия 8-9 класс». 

- Участие в  видеоконференции с ЛГУ  на тему: «Формирование и публикация 

дополнительных материалов тьюторов». 

-Подготовка и проведение видеоконференции с образовательными организациями  

Ломоносовского района на тему: « Итоги платного тестирования по русскому языку в 9 

классах». 

-Организация обсуждения в муниципальном педагогическом сообществе хода апробации 

модели «Базовая школа – центр дистанционного обучения».  

В 2014 -2015 учебном году будем работать над следующими проблемами. 

• Разработка информационно – методических и инструктивно-методических  материалов по 

организации взаимодействия образовательных учреждений и Базовой школы в условиях 

муниципального образовательного пространства.  

• Публикация информационных ресурсов на сервере дистанционного обучения, 

отражающих процесс разработки и реализации практико-ориентированных моделей 

«Базовая школа – центр дистанционного обучения». 

• Подготовка аналитического отчета по итогам опытно-экспериментальной деятельности. 

• Презентация модели Базовая школа – центр дистанционного обучения» педагогической 

общественности Ломоносовского района 

Формы и методы распространения опыта инновационной деятельности педагогов в 2013 – 2014 

учебном году 

 

Формы и методы распространения 

педагогического опыта 

Педагоги, внедряющие современные 

образовательные технологии 

Количество 

проведенных 

Количество педагогов, 

распространяющих 
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мероприятий свой опыт в данных 

формах 

Открытые уроки в ОУ 28 19 

Открытые уроки на уровне районного 

методического объединения 

17 14 

Выступления на педсоветах в ОУ с 

сообщениями из опыта своей работы 

14 14 

Выступления на районных МО с 

сообщениями из опыта своей работы 

4 4 

Открытые внеклассные мероприятия 7 7 

Тематические консультации (в т.ч. 

«наставничество») для коллег 

8 8 

Мастер-классы 10 9 

Выставки, ярмарки, форумы 2 4 

Научно-практические семинары  

(участие или выступление) 

7 12 

Научно-практические конференции 

(участие или выступление) 

2 3 

Проблемные семинары 7 39 

Круглые столы 2 9 

В рамках распространения опыта учителей-

победителей ПНПО (в районе, в Юго-

Западном округе) 

  

Публикации в СМИ, сборниках, 

методической литературе, на сайтах 

1 1 

 

Формы стимулирования инновационной деятельности педагогов на уровне ОУ 

 

Моральные стимулы Материальные стимулы Социальная поддержка 

молодых педагогов 

Благодарности, Грамоты, Инновационная 3  молодых педагога по 
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вручаемые публично, статьи 

в газетах о передовых 

учителях и достижениях их 

учеников. 

деятельность поощрялась из 

стимулирующего фонда 

(80000 рублей за 2013-2014 

год) 

региональной программе 

получили субсидии на 

приобретение жилья. 

 

 

Экспериментальная работа 

 

В  рамках Сетевого института школа участвовала в проекте «Научное руководство 

инновационной деятельностью образовательной организации в условиях системных изменений 

общего образования». Научный руководитель проекта О.Е. Лебедев, член-корр. РАО, д.п.н., 

профессор, координатор- Т.В. Рогозина, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики в 

образовании ЛОИРО. 

Содержание работы и основные направления деятельности 

 

Время 

 

Мероприятия 

сентябрь 1. Обсуждение проекта, внесение изменений в программу, 

заключение договоров об участии в проекте, совместное создание 

информационного сборника «Кто есть кто». 

2. Проведение тренинга для управленческой команды ОУ. 

3. Диагностика достижений и проблем образовательной системы ОУ. 

4. Индивидуальные консультации команд ОУ по итогам диагностики 

с целью выбора индивидуальной программы научно-методической 

поддержки. 

октябрь 1. Установочный семинар: Управление изменениями в условиях ФГОС. 

Руководитель семинара: О.Е. Лебедев, член-корр. РАО, д.п.н., профессор. 

2. ФГОС: методология, структура, требования. Т.В. Рогозина, к.п.н., 

доцент кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО; 

ноябрь 1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 

общего образования. Руководитель семинара: Н.В. Фирсова, к.и.н., 

ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра ЛОИРО. 

 

декабрь 1. Установочный семинар: Изменения дидактической системы школы. 
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Руководитель семинара: О.Е. Лебедев, член-корр. РАО, д.п.н., 

профессор. Самоанализ дидактической системы школы. 

Консультация по итогам самоанализа. 

2. Изменения в организации домашней работы школьников в 

условиях введения ФГОС. Т.В. Рогозина, к.п.н., доцент кафедры 

управления и экономики в образовании ЛОИРО; 

3. Открытые уроки в 3б, 5в классах по русскому языку. 

 

январь 1.Формирующее оценивание.Т.В. Рогозина, к.п.н., доцент кафедры 

управления и экономики в образовании ЛОИРО; 

2. Открытые уроки 

февраль 1. Установочный семинар: Нелинейное динамичное расписание. 

Руководитель семинара: Т.В. Рогозина, к.п.н., доцент кафедры 

управления и экономики в образовании ЛОИРО. 

2.  Другие дети? Т.В. Рогозина, к.п.н., доцент кафедры управления и 

экономики в образовании ЛОИРО; 

3. Открытые уроки 

 

март 1. VII Научно-практическая Всероссийская конференция «Школа 

2021» 

2. Открытые уроки. 

апрель 1.Установочный семинар: Введение ФГОС в условиях государственно-

общественного управления в школе. Ведущий семинара: В.В. Кучурин, 

к.и.н., декан факультета менеджмента в образовании ЛОИРО. 

Вариативная часть: проведение консультаций по заявкам ОУ, 

рецензирование документов ОУ (Основной образовательной программы 

школы; Программы развития; инновационных педагогических проектов и 

др.). 

май Подведение итогов проекта, вручение сертификатов участникам 

проекта. 

 

Совершенно очевидно, что проект затронул ключевые направления образовательной 

деятельности  в условиях системных изменений общего образования. В этом учебном году  

коллектив  изучал на практике следующие проблемы: формирование УУД, домашние задания 

по ФГОС, формирующее оценивание. Учителя использовали разные формы и методы 

инновационной деятельности. 
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Формы и методы распространения 

педагогического опыта 

Педагоги, внедряющие современные 

образовательные технологии 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество педагогов, 

распространяющих 

свой опыт в данных 

формах 

Открытые уроки в ОУ 28 19 

Открытые уроки на уровне районного 

методического объединения 

18 14 

Выступления на педсоветах в ОУ с 

сообщениями из опыта своей работы 

14 14 

Выступления на районных МО с 

сообщениями из опыта своей работы 

4 4 

Открытые внеклассные мероприятия 7 7 

Тематические консультации (в т.ч. 

«наставничество») для коллег 

8 8 

Мастер-классы 10 9 

Выставки, ярмарки, форумы 2 4 

Научно-практические семинары  

(участие или выступление) 

7 12 

Научно-практические конференции 

(участие или выступление) 

2 3 

Проблемные семинары 7 39 

Круглые столы 2 9 

В рамках распространения опыта учителей-

победителей ПНПО (в районе, в Юго-

Западном округе) 

2 2 

Публикации в СМИ, сборниках, 

методической литературе, на сайтах 

5 16 
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С января 2014 года школа – экспериментальная региональная  площадка, реализующая 

совместно с университетом имени А. С. Пушкина  программу «Психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС». Цель программы 

– создание социально-психологических  условий для развития личности учащихся  и их 

успешного обучения. В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 Разработка  критериев  и методов  оценивания  сформированности  метапредметных и 

личностных компетенций обучающихся; 

-педагогических компетентностей ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

самоопределению; 

-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

Формы работы:  психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, лекции и 

семинары, родительские собрания, консультации. 

Контингент: все участники образовательного процесса. Кроме того, в университете проходят 

переподготовку специалисты, не имеющие педагогического образования. Так,  в «Школе 

молодого учителя» за 2 последних года прошли переквалификацию 3 учителя начальных 

классов, обучается учитель информатики, в магистратуре учится 2 учителя, в аспирантуре- 

педагог-психолог. 

В 2013-2014 году школа принимает активное участие в региональной  социально-

реабилитационной программе совместно с Ломоносовским медико-социально-психологическим 

центром «Здоровое поколение». Школа выступает в качестве ресурсного центра, взаимодействуя 

с Ломоносовским комитетом социальной защиты населения,  центром  занятости населения,  

медицинскими учреждениями (Заводская амбулатория, ЦРБ), ЛГУ имени А. С. Пушкина, 

институтом педагогики и психологии.  Детям,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

выделяется помощь в виде бесплатного питания на 80 рублей в день и организация второй 

половины рабочего дня в школе под присмотром социального педагога, психолога, педагогов 

дополнительного образования, медицинских работников.  По форме организации, это группа 

продленного дня,  где в роли социальных педагогов выступают классные руководители.  

Наполняемость группы – 24 человека, длительность смены-2 месяца. Группа работает до 18 

часов, но очень часто дети не хотят  уходить из компьютерного класса, спортивного или актового 

залов. Программа предполагает  социальную  адаптацию детей,  оказывается  медицинская, 

психологическая и юридическая помощь семье и подростку, просветительскую деятельность по 

формированию здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей. За год в 

программе участвовали 24 семьи, 216 обучающихся. 

Вывод: педагогический коллектив переосмысливает процессы, происходящие в образовании, 

путем научно–методических исследований, модернизации образовательной среды, 

использования  передовых современных технологий, при этом повышая профессионализм. 

Школа  налаживает взаимодействие с учреждениями, образовательными организациями, 

отрабатывая эффективные механизмы взаимодействия.   
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Задачи: эффективное развитие  сетевого взаимодействия; 

- повышение качества  образования на основе стимулирования труда учителей, развития их 

творческого и профессионального потенциала; 

- повышение качества образовательной услуги. 

 Исходя из анализа образовательной деятельности педагогического коллектива в 2013-2014 

учебном году, необходимо отметить, что:  

 

  процесс обучения во всем учебным предметам осуществляется на основе 

государственных образовательных стандартов;  

 учебный план выполнен, программы пройдены;  

  соблюдается преемственность уровней дошкольного, начального, среднего и 

полного образования;  

  школа функционирует в режиме развития;  

  эффективно развивается обучение в начальной школе;  

  достигнут достаточно высокий профессиональный уровень и стабильность 

руководящего и педагогического коллектива;  

  разработана программа работы с одаренными детьми;  

  ученики школы регулярно участвуют в районных, окружных конкурсах, смотрах, 

конференциях, олимпиадах и других соревнованиях;  

  интересно проходят внеклассные мероприятия;  

  идет планомерное накопление учебной и методической литературы, сценариев;  

  в школе создана атмосфера дружбы между детьми различных классов, 

национальностей;  

  наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей морально-

психологическим климатом в школе, деятельностью учебного заведения;  

  продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы;  

  развиваются сложившиеся традиции школы;  

  педагогическим коллективом школы создается система учебно-воспитательной 

работы, способствующая самореализации и самовыражению как педагогов, так и 

учащихся, созданию ситуации успеха;  

  внедряются в практику современные методики воспитания и обучения школьников;  

  ведется методическая работа с целью повышения профессионального уровня 

педагогов.  

 

 

9. Анализ уровня удовлетворенности родителей условиями 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Материально-техническое оснащение 

 

В целях укрепления и совершенствования материально-технической 

оснащенности школы разработаны план развития материально-технического оснащения школы. 
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Бюджетные средства направляются на выполнение и устранение предписаний, а также на 

обеспечение комплексной безопасности в школе и развитие системы обеспечения материально-

техническими ресурсами образовательного процесса.  

Вся финансовая деятельность общеобразовательного учреждения осуществляется на основе 

плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных смет расходов.  

В июле 2013 года между Комитетом общего и профессионального образования  

Ленинградской области и Муниципальным образованием Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области было подписано СОГЛАШЕНИЕ о предоставлении в 2014 году 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на модернизацию 

муниципальной системы общего образования. Весной 2013 года составлялось муниципальное 

задание, по которому муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район 

обеспечивает финансирование школы.  

Цель комплекса мероприятий по модернизации общего образования: 

Модернизация муниципальной системы общего образования, формирование моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования. 

Задачи комплекса мер: 

 Приобретение современного компьютерного оборудования 

  Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 

  Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений 

  Развитие школьной инфраструктуры 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей ОУ 

и учителей 

 Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения 

 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования 

 совершенствование механизмов оценки качества образования. 

Финансовый отчет о деятельности школы в 2013-2014 учебном году.   

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Источник 

финансирования 

Сумма Цели 

1 Питание льготной 

категории учащихся 

(150 человек) 

 Средства 

муниципального 

бюджета 

2 200 000 год  

(до  10 октября 

поступит  

сумма за 4 

квартал 541 

000 рублей) 

Социальная 

поддержка семей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной  

ситуации 

2 Укрепление 

материально-

технической базы 

Софинансирование  

р/б, м/б, 

внебюджетные 

средства  

538 000 

рублей,  

219 000 

рублей, 

300 000 рублей 

Установка 

стеклопакетов  

3 Капитальный ремонт Внебюджетные 

средства 

750 000 рублей Ремонт кровли 

спортивного зала 
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Депутат 

Законодательного  

собрания ЛО 

4 Приобретение и 

установка батарей 

отопления 

м/б 104985,10 

рублей 

Замена батарей в 

кабинетах 29,30,31, в 

рекреации 1 этажа 

5 Безопасность м/б 21 334 рубля, 

и 3558,31 

рублей 

Огнезащитная  

обработка сцены, 

испытание пожарных 

лестниц 

 Безопасность  м/б 8534,4 рублей Планы эвакуации 

 Безопасность м/б 67 133,33 

рублей 

Установка 

тахографических карт 

водителя 

6 Модернизация  

образования 

Региональный 

бюджет 

100 000 рублей Приобретение 

компьютерного  

оборудования 4 

квартал 

 Модернизация  

образования 

м/б 134 800 рублей Приобретение 

компьютерного  

оборудования 

 Приобретение 

учебников 

р/б 98867 рублей Учебники по ФГОС 

7 Дистанционное 

обучение 

м/б 88 312 рублей Приобретение 

компьютерного  4 

кварталоборудования 

8 Организация летнего 

отдыха детей 

м/б 340 000 рублей Питание детей в 

летнем 

оздоровительном 

лагере  «Улыбка» 

 Организация летнего 

отдыха детей 

м/б 9179 рублей Приобретение 

пожароустойчивой  

краски для путей 

эвакуации детей 

 Организация летнего 

отдыха детей  

м/б 1000 рублей Витаминизация 
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 Организация летнего 

отдыха детей  

м/б 55000 рублей Медосмотр 

сотрудников для 

работы в ЛОЛ 

 Организация летнего 

отдыха детей  

м/б 10119,60 

рублей 

страхование жизни 

детей 

9 Подготовка к новому 

учебному 2014-2015 

году 

м/б 65 356,28 

рублей 

Закупка канцтоваров, 

бумаги 

 Подготовка к новому 

учебному 2014-2015 

году 

м/б 20800 рублей Промывка, опрессовка 

и испытание 

гидравлических 

систем 

 Подготовка к новому 

учебному 2014-2015 

году 

м/б 46654 рубля Приобретение 

моющих средств 

 Подготовка к новому 

учебному 2014-2015 

году 

Внебюджетные 

средства 

 Косметический ремонт 

столовой, 

водоэмульсионная и 

масляная краска 

 Подготовка к новому 

учебному 2014-2015 

году 

м/б 34923,96 Приобретение краски 

10 Подвоз учащихся  м/б 200000 рублей 

(год) 

ГСМ 

 

Таким образом, мы видим, что учебно-материальная база школы пополняется и на данный 

момент удовлетворяет  потребностям реализуемых общеобразовательных программ.  

Основное здание школы представляет собой типовую среднюю школу в отдельном 

трехэтажном здании. Оно функционирует с сентября 1976 года.  В школе произведен 

капитальный ремонт кровли спортзала (344 м, 3 этажа 250 м), установка 52 стеклопакетов,  

произведен ремонт отопительной системы в кабинетах 2 этажа, в рекреациях 1 этажа. 

Оформлены и поддерживаются в удовлетворительном состоянии учебные кабинеты, накоплен 

необходимый  учебный материал в начальных классах, в кабинетах химии, физики, биологии, 

английского языка, географии, русского языка и литературы, математики, истории, географии.  

Уровень оснащенности кабинетов-73% от нормы. Оборудованы компьютерные классы, имеется 

видеозал.  В начальной школе 8 кабинетов из 12 полностью обеспечены компьютерным и 

мультимедийным оборудованием, 4 кабинета оснащены частично. В основной и старшей школе 

6 кабинетов оснащены полностью , 6 кабинетов  частично. Предстоит оснастить  8 кабинетов 

полностью, в 6 кабинетов продолжить поставку оборудования. Необходимо полностью 

оборудовать кабинет технологии для мальчиков,  в кабинете технологии для девочек произвести 

капитальный ремонт и укрепить базу. В кабинетах есть паспорта развития, учителя собирают 
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методический и дидактический материал. Обеспеченность учебниками за счет школьного фонда 

на 100% . 

 

Срок эксплуатации здания, инженерных систем, коммуникаций, оборудования -38 лет. 

Анализ технического состояния здания показывает, что требуется комплексный капитальный 

ремонт фасада и оконных рам, систем коммуникаций. За последние 3 года были выполнены 

работы по ремонту кровли, частичной замене сантехнических приборов, замене осветительных 

приборов в столовой, коридорах и кабинетах школы в соответствии с требованиями СанПиН .  

В учреждении созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно – гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного режима. Поддержание в рабочем состоянии 

водоснабжения, канализации.  

В школе имеется  спортивная площадка малой комплектации,  стадион, который требует 

восстановительных работ, 1 спортзал, есть насущная потребность в дополнительных спортивных 

помещениях, столовая, 36 учебных кабинетов, 2 кабинета информатики, кабинет психолога, 

социального педагога, медицинский кабинет.  Все учебные помещения имеют необходимую 

мебель, технические средства обучения, оборудование, видео- и аудио технику, все 

соответствует требованиям нормативных документов санитарного законодательства СанПин. 

Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют организовать 

образовательный процесс по всем дисциплинам, заявленных основных общеобразовательных 

программ. 

Разветвление школьной локальной сети, использование информационных технологий в 

образовательном и управленческом процессах позволило создать единую информационную и 

образовательную среду, осуществлять сбор, хранение и обработку данных.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МОУ «Ломоносовская СОШ №3» 

Наименование  
 

Количество 

 

Число зданий и сооружений (ед.)  1 

Общая площадь всех помещений (м2)   5474,9 м.кв. 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.)  

36 

Их площадь (м2)  1944 кв.м. 

Наличие физкультурного зала  1 

Наличие актового зала  1 

Наличие музея  1 

Наличие столовой с горячим питанием  1 

Число посадочных мест в столовой  150 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел)  

480 
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Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел)  

150 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (ед)  

11857 

в т. ч. школьных учебников (ед)   

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники  

2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  30 

Число персональных ЭВМ (стационарных) (ед)  28 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей (ед)  

42 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед)  15 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 

(ед)  

42 

Число интерактивных досок  10 

 

Созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно – гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного режима. Поддержание в рабочем состоянии водоснабжения, 

канализации.  

Под постоянным контролем администрации школы находится вопрос по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. В соответствии с планом работы школы проводится 

обучение по противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в 

стихийных бедствиях личного состава: педагогов, учеников, обслуживающего персонала школы.  

Школа активно работает с родителями. Вот результаты удовлетворенности родителей качеством 

образовательной услуги. Анкетирование проходило по трём направлениям: опрос учеников, 

родителей и учителей. В  нём приняли участие: 182 ученика 1-11 классов, 43 родителя и 16 

учителей.  

55% учеников оценивают свою удовлетворённость как «среднюю», остальные 45% - как 

высокую. Также очень важным представляется тот факт, что как ученики, так и их родители в 

подавляющем большинстве очень высоко оценили уровень классного руководителя  в нашей 

школе. Однако при этом многие дети (26%) и родители (19%), считают, что классы недостаточно 

дружны.  Но при этом самым большим количеством неудовлетворённости, согласно анкетам, 

школьники характеризуют не отношения с учителями, не содержание обучения – а своё 

эмоциональное состояние. 30% учеников (показатель, опять же, рассчитан в среднем по классам) 

отмечают низкую удовлетворённость своим эмоциональным состоянием в школе. С одной 

стороны, можно списать эти цифры на тот факт, что больше половины опрошенных детей – 

подростки, и для них декларируемое негативное отношение к школе – это вроде как нормально. 

И всё же для нас с вами это повод задуматься, ибо одно дело – показательно плохо отзываться о 

школе в среде сверстников, и другое дело – таким образом выражать своё отношение в ситуации 

исследования, о значении которого они по большей части отдают себе отчёт. 

У родителей  общая удовлетворённость школой  такова: около 56% родителей оценивают её как 

высокую, остальные  – как среднюю, низкой удовлетворённости нет. Однако в ходе проведения 
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исследования мы столкнулись с тем, что на родительские собрания в основной школе, когда  

планировалось анкетирование, приходило  небольшое количество людей. И получается, что в 

младших классах родители следят за состоянием школьных дел, а на второй ступени  постепенно 

самоустраняются. И в итоге мы получаем результаты высокой удовлетворённости от самых 

активных родителей, что в принципе логично, но не совсем отражает общую картину. 7% 

родителей продемонстрировали низкую удовлетворённость реализацией школой воспитательной 

функции, то есть школа даёт хорошее образование, но, по мнению опрошенных родителей,  

недостаточно воспитывает детей. Родителей тревожит низкий культурный уровень детей и 

неприспособленность к жизни). Учебной нагрузкой на детей полностью довольны 95% 

родителей, оставшиеся 5% выразили среднюю удовлетворённость.  Из этого можем сделать два 

вывода – нужно улучшать систему информирования детей и родителей о мероприятиях и 

кружках и привлекать родителей к участию в воспитательном процессе.  

 

9. Перспективы развития общеобразовательного учреждения 
 

В Концепции модернизации содержания общего образования говорится, что основным 

результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и других сферах. Переход на новые 

ФГОС, реализация инициативы «Наша новая школа», осуществление компетентностного 

подхода в образовательном процессе, исполнение государственного заказа в части обеспечения 

качества образования на обозначенном уровне - всё это потребует значительных усилий 

коллектива учителей и педагогов в работе над саморазвитием. Компетентностный подход – один 

из способов достижения нового качества образования. Обучение при компетентностном подходе 

– это процесс приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных проблем. 

Технология проектной деятельности как нельзя лучше способствует развитию основных 

компетенций: информационных, коммуникационных, учебно-познавательных. В традиционном 

подходе не уделяется достаточного внимания организации учебной деятельности с установкой на 

их собственную интеллектуальную активность, направленную на обобщение и систематизацию 

знаний, готовность к их применению. Введение компетенций в нормативную и практическую 

составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для российской школы, когда 

ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные 

трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных 

жизненных задач или проблемных ситуаций.  

Введение в старших классах профильного обучения является одним из важнейших 

направлений модернизации российского школьного образования, целью которого выступает 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои права и 

обязанности, свои потенциальные возможности для реализации выбранного жизненного пути.  

Таким образом, мы планируем на основе компетентностного подхода и проектной 

деятельности продолжать профильное обучение, использовать здоровьесберегающие технологии 

для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. Решение этих конкретных 

задач позволит учреждению приблизиться к исполнению своей миссии: выпускник - 

компетентная личность, направленная на здоровый образ жизни, способная к различным видам 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности  

Проведенный самоанализ позволяет сделать вывод, что коллектив МОУ «Ломоносовская 

СОШ №3» успешно решает поставленные перед ним задачи. 


