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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.Анализ уровня удовлетворенности родителей условиями жизнедеятельности      

образовательного учреждения.  

8.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  

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, выданной 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 управления в школе является Совет школы, одновременно действуют 

Советы: методический и педагогический, родительский комитет, общее собрание  коллектива.  



Ученическое самоуправление представлено в учреждении детской организацией 

«Школьная республика», координирующий общественно – полезную деятельность учащихся 

(председатель – Акулина Ксения, обучающаяся 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 (по четвергам) на 

административных совещаниях проводится подробный анализ деятельности всех членов 

администрации, принимаются коллегиально решения, утверждается 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Удельный вес участников (обучающихся, родителей, учителей, социальных 

партнеров), принимающих участие в управлении школой 

 

Участники, 

принимающие 

участие в 

управлении 

школой 
 

2010 – 2011 уч. год 
 

2011 – 2012 уч. год 
 

2012-2013 
 

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 санузлов, рекреаций, классных 

кабинетов, ремонт системы отопления, 

капитальный ремонт электропроводки, ремонт 

кровли, приобретение спортивного, 

медицинского, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования.  

 

Количественные и качественные показатели поддержки 

администрацией школы различных инициатив, исходящих от учителей, родителей 

2010 – 2011 уч. года 
 

2011 – 2012 уч. года 

 

2012-2013 

 

Установление связи с 

Лаголовским центром 

социальной поддержки детей и 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  

«Надежда»,   поощрение 

педагогов, сотрудничество с 

ЛГУ имени А. С. Пушкина 

(прохождение студентами 

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 

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 



ВУЗа педагогической 

практики), сотрудничесво с 

Ломоносовским центром 

занятости населения и 

организация трудового отряда 

школьников,  работающих в 

Горбунковском сельском 

поселении.  

 

дополнительного образования, 

привлечение спонсоров 

(фирма «Ялукс-групп» 

установила стеклопакеты в 

медицинский  кабинет и в 

кабинет №32),  

школе, бесплатного питания 

на 65 рублей в день, 

медицинской помощи, 

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 ). 

 

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 утверждена 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» 

№ 

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 

18  лет 

первая 

2009 год 

«Технология и 

традиционные 



производств

а» 

ремесла» 

8 Егорова А. Н. Начальные 

классы 

 учитель 

начальных 

классов 

39   лет 

высшая 

категория 

2009 год 

«Традиции и 

инновации 

начального 

обучения в 

условиях 

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

учитель 

истории и 

31 год 

первая 

2009 год 

«основы 



ание обществозна

ния 

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 

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 

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

2 года - 



 

Растет число учителей-предметников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Процент преподавателей, повысивших свою квалификационную категорию за последние три 

года составил - 87%. 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. Охват 

всех категорий педагогических работников курсовой подготовкой согласно мониторингу 

профессиональных потребностей составляет 100% .  

стью 

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» 

 

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  



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.  

  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.  

 

В практической деятельности школы  используется технология формирования папки 

личных достижений педагога.  

Главное в методической работе школы - оказание реальной действенной помощи 

учителям. В школе поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа 

представляет собой непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, 

сочетается с курсовой переподготовкой, участием в районных семинарах.  

Высоко квалифицированный педагогический коллектив способен к внедрению 

инновационных процессов, реализации школьных программ, обеспечивающих вариативность 

подготовки учащихся, повышению общекультурной компетентности, владению универсальными 

навыками научно-исследовательской деятельности, выбору 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 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 1 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;  

 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.  

Структура учебного плана:  

 базовый компонент, обязательный для учащихся;  

 внеклассные занятия по выбору учащихся, сформированные с целью расширения 

базовых знаний для реализации профильных потребностей;  

  внеклассные занятия по выбору учащихся, сформированные с целью получения 

дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по предметам. При составлении учебного 

плана соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого и 

соответствует санитарным нормам. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах – 33 учебных недели, во 2 – 11 классах - 34 учебных недели.  

Учебный план 2012- 2013 учебного года составлен с учетом предельно допустимой 

нагрузки при 5-дневной учебной неделе в 5-9 классах,  6-дневной учебной неделе в 10-11 

классах. 

В начальных классах МОУ «Ломоносовская  СОШ № 3» учебный план составлен в 

соответствии с программами: «Гармония», «Школа России», «Начальная школа 21 века». 

Учебный план начального общего образования для 1-х, 2-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 1,2-х классов представлена следующими 

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

естествознание», «Искусство», «Физическая культура» и «Технология». 

В 1,2-х 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 соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 29 октября 

2009 года №15/78-р «О проведении апробации в 2010-2011 учебном году комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» и 

в соответствии с приказом министерства образования города Москвы в 2012 -2013 учебном году» 

в IV-м классе организовано изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

В I классе двигательная активность учащихся реализуется в рамках учебного предмета 

«Физическая культура» (3 часа).  

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям учреждения в первых 

классах применяется ступенчатый режим проведения занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки, устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Для учащихся 

остальных классов продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Занятия в школе начинаются в 8.25  , продолжительность урока 45 минут. Расписание 

учебных занятий предусматривает перерывы для отдыха и питания обучающихся (после 2 и 3 

уроков перемены по 20 минут, остальные – по 10 минут).  

Во второй половине дня для обучающихся в начальной школе организована работа  групп 

продленного дня. В расписание групп входят прогулка, самоподготовка, обед, посещение секций, 

кружков дополнительного образования, которые занимаются на базе школы. Это дает 

дополнительные преимущества в организации внеурочной, внешкольной занятости детей в 

системе дополнительного образования.  

В 1 классах промежуточные отметки не выставляются, во 2-9 классах промежуточные 

отметки по 5-ти балльной системе выставляются по итогам  четверти, в 10-11 классах – по 

итогам полугодий.  

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы в 

соответствии с выбором педагогических технологий и всего комплекса психолого-

педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования.  

По объективной необходимости используются базовые программы, адаптированные для 

детей, имеющих медицинские рекомендации к индивидуальному обучению.  

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-й ступени обучения 

используются программы внешкольных занятий, ориентированных на отработку основных 

учебных навыков, подготовку к вступительным экзаменам, для продолжения образования в 

средних профессиональных учебных заведениях.  

Анализ выполнения учебных программ находится под постоянным контролем 

администрации.  

При подведении итогов четверти, полугодия, года проводится анализ реализации учебных 

планов и программ как теоретической, так и практической части. При анализе практической 

части учитывается выполнение таких видов деятельности, как контрольные работы, тесты по 



русскому языку и математике, проведение изложений, сочинений по русскому языку, 

лабораторные работы по химии, физике, биологии, экскурсии по природоведению.  

Контроль за проведением практической части программы проводится по записям в 

журналах и тетрадях учащихся.  

 

 

 

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. 

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 «Формирование языковых компетентностей» 17 

Математика «Избранные вопросы математики»  17 

Математика «Практикум по математике» 17 

 

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;   

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. 

 

 

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:  

  



  

 тративный контроль;  

 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 2012-2013 учебного года количество учащихся в МОУ «Ломоносовская сош 

№ 3» составляет 517 ученика: 263 – начальная школа 

 (11 классов), 202 – основная школа (10 классов), 52 – старшая школа (3 класса). 

Стандартом образования овладели 515 ученика. Один учащийся оставлен на повторное обучение: 

Валягин Иван – ученик  6б класса. Он не успевает по трем предметам6 математике, литературе, 

искусству. Один ученик  переведен в 7 класс условно: Пахомов Даниил 6 б кл (не успевает по 

математике). Таким образом, успеваемость в целом по школе составляет 99,6 %. Контроль по 

итогам года по классам показал, что качество знаний учащихся составляет в целом по школе 43,5 

%. Этот показатель ниже, чем в прошлом учебном году на 0,9 %. 

 Без троек закончили учебный год 193 ученика, из них  44 – на «отлично». С одной или 

двумя тройками закончил учебный год 59 учеников – 11,4 %.  

 

Общие итоги успеваемости  

 

Учебны

й год 

Количеств

о 

учащихся 

% 

аттестованн

ых уч-ся от 

общего 

количества 

учащихся 

% 

успеваемос

ти 

% 

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 

Примечание: учащиеся 1-х классов  не аттестовываются. 

 

 

Итоги успеваемости по ступеням обучения. 



 

 2011 - 2012 2012 - 2013 

 Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

1. Всего аттестовано 434 + 70 99,8 % 444 + 73 100 % 

2. Отличники:     

Начальная школа 23      из 162 14,2 % 29     из 190 11 % 

Среднее звено 17      из 227 7,5  10     из 202 5 % 

Старшее звено 5        из 46 10,9 5       из 52 9,6 % 

Итого: 45      из 435 10,34 44     из 444 10 % 

3. Окончили на «4» и «5»:     

Начальная школа 76 47 87 45,8 

Среднее звено 49 21,6 47 23,3 

Старшее звено 23 50 15 28,8 

Итого: 148 34 149 33,6 

4. Окончили с одной «3»:     

Начальная школа 14 8,6 15 7,9 

Среднее звено 14 6,2 19 9,4 

Старшее звено 3 6,5 4 7,7 

Итого: 31 7,1 38 8,6 

5. Не успевают:     

Начальная школа нет нет нет нет 

Среднее звено 1 0,4 % 1 0,4 % 

Старшее звено нет нет нет нет 

Итого: 1 0,2 1 0,2 

 

Выводы по сравнению с результатами за 2011 - 2012 учебный год: 

 

 – количество отличников снизилось на 1 (2,3 %) человек; 

– количество окончивших на «4» и «5» возросло на 1 (0,7 %) человека; 

– количество окончивших с одной «3»  - выросло на  7 (18,4 %) человек. 

 

Качество обученности  оставляет  43,5 % (было 44,4 %) – понижение  на 0,9 %;  

Качество обученности по образовательным областям  составляет в среднем 70,6 % (было 71,4 %) 

–  понижение на 0,8 % 

На степень понижения качества влияют и многие другие факторы:  

 Социальные;  

 Физиологические (здоровье детей)  

 Этические;  

 Возрастные особенности подростков;  

 Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию и обучению своих детей;  

 

Рекомендации:  

  Социально- психологическая поддержка семьи и ребенка, объединение усилий 

семьи и школы в вопросах обучения и воспитания;  

 Поиск индивидуальных форм работы с каждым классом и ребенком в отдельности;  

 Мониторинг учебных достижений учащихся;  

 Повышение учебной мотивации за счет вовлечения обучающихся в общественную 

жизнь школы и класса;  



 Регулярный контроль за посещаемостью;  

 Выделение часов школьного компонента на консультативные занятия как со 

слабыми, так и мотивированными учащимися.  

 

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  в начальной школе 90 %  в 2б классе (Манаева Л.Л.) 

                                  в основной школе 86,9% в 6а классе (Мельникова М.Н.) 

                                   в старшей школе  68,8 % в 11 классе (Акатнова Т.А.), 

по литературе  в начальной школе 100 %  во 2б классе (Манаева Л.Л.) , 3а классе (Веселова Н.П.),  

                                                                         4б классе (Крупкина Е.А.) 

                          в основной школе 74 % в 6а  классе (Мельникова М.Н.) 

                          в старшей школе  100 %  в 11 классе (акатнова Т.А.). 

 

по математике  в начальной школе 100 % во 2б классе (Манаева Л.Л.) 

 в основной школе 65 % в 5б  классе (Торопова Е.В.), 

по алгебре    в основной школе 50 % в 7а классе (Торопова Е.В.),.) 

                      в старшей школе 65 % в 10 б классе (Чувашева Л.М.), 

по геометрии  в основной школе 55 % в 7а классе (Торопова Е.В.), 

                         в старшей школе 68,8 % в 11  классе (Чувашева Л.М.), 

по физике   в основной школе 61% в 7б классе (Набоких Р.Н.), 

                    в старшей школе 75 % в 11  классе  (Красикова Н.Н.), 

 

по химии   в основной школе 35 % в 8б классе, 

                   в старшей школе 94 % в 11  классе (Селихова Т.В.),        

 по информатике  в основной школе 100 % в 5а и 8б классах (Куров В.Н.) 7а классе (Набоких Р.Н.),                       

                            в старшей школе 100 % в 11 классе (Полякова Н.Ю.) 

по английскому языку    в начальной школе 100 % во 4б классе (Болучевская О.А.),                                                        

                                           100% во 2а классе (Мельникова М.Н.) и во 2б классе (Стецюк А.Ф.) 

             в основной школе 83 % в 6а классе (Болучевская О.А.) 

                                       в старшей школе 100 % в 10 б классе (Стецюк А.Ф.), 

по истории   в основной школе 82,6 % в 6а классе (Снакина Н.В.) 

                      в старшей школе 94 % в 11 классе   (Снакина Н.В.), 

по обществознанию    в основной школе 87 % в 6 а и 8 б классах (Снакина Н.В.), 

                                      в старшей школе  94 % в 11 классе  (Снакина Н.В.), 

по географии   в основной школе  91 % в 6а классе, 

                          в старшей школе  100 % в 11 классе (Березовская Я.С.), 

по биологии    в основной школе 95 % в 6а классе,  

                          в старшей школе  100 % в 11 классе (Семенова О.Ю.) 

      

     В приложении 3 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 %, 



    Увеличилось качество знаний учащихся в сравнении с итогами прошлого года по 

физике на      4%, по биологии на 0,3%, по географии на 0,4%, по истории и обществознанию у                    

Снакиной Н. В. на 5,1 %, по технологии на 6 %, по изобразительному искусству на 22 %, по ОБЖ 

на 0,3 %. 

     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 и математике. В новой форме итоговой аттестации участвовали все учащиеся 9 классов - 

31 ученик. Один учащийся сдавал экзамены в щадящем режиме, т.е. только два письменных 

экзамена по русскому языку и математике в традиционной форме. Успеваемость и по русскому 

языку, и по математике составила 100 %. Качество знаний по русскому языку – 46,7 % ( в 

прошлом учебном году было 57,9 %), средний балл – 3,6 ( в прошлом году -3,79). По алгебре 

качество знаний – 43,3 % ( в прошлом году - 57,9 %), средний балл – 3,4 (в прошлом году - 3,86). 

Экзамены по выбору сдавались учащимися 9 классов в традиционной форме, по билетам. 

Учащиеся продемонстрировали хорошие знания теории и сформированные практические 

навыки. Подтвердили свои годовые оценки. 

        Итоговая аттестация учащихся 11 класса проходила в форме ЕГЭ. Обязательный 

экзамены по русскому языку учащиеся сдали с успеваемостью 100 %. Нижнюю границу - 36 

баллов по русскому языку преодолели все учащиеся. Наименьшее количество набранных баллов 

– 47, наибольшее – 92 (ученица Лебецкая Александра , учитель Акатнова Т.А.), средний балл 

68,75, что ниже прошлогоднего на 2 балла (в 2012г средний балл составлял 70,76, в 2011 году – 

70,3).  

Обязательный экзамен по математике учащиеся сдали тоже успешно, но нижнюю границу 

24 балла  преодолели  все выпускники. Наименьшее количество набранных баллов – 32, 

наибольшее – 74 (ученик Кашко Алексей, учитель Чувашева Л.М.) , средний балл 54,75, что 

выше прошлогоднего на 7,61 и выше показателей 2011г на 2,1 (в 2012г средний балл составлял 

47,14, в 2011г средний балл составлял 52,65). 

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

средний балл 84 (порог 20 баллов), по литературе средний балл 49 (порог 32 балла), по 

обществознанию средний балл 64,31 (порог 39 баллов), по физике средний балл 76 (порог 

повысили - 36 баллов), по истории средний балл 65  (порог повысили – 32 балла), по 

информатике – 81 балла (порог 40 баллов). Результаты ЕГЭ по предметам по выбору учащихся 

по всем предметам выше средних показателей по Ломоносовскому району, а по русскому языку, 

математике, информатике, физике, обществознанию средних по  региону.  

Наибольшие баллы: по русскому языку – Лебецкая Александра – 92 балла, 

 Горский Виталий – 90 баллов; 



                                   по физике Ващенко Семен – 90 баллов; 

 по английскому языку – Веретенина Екатерина – 95 баллов,  

                                             Лебецкая Александра – 94 балла; 

                                   по обществознанию – Лебецкая Александра – 93 балла; 

Результаты ЕГЭ по всем предметам  выше средних показателей по Российской Федерации. 
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Результаты письменных экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации  

в 2012 - 2013 учебном году 

 

 

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. 

 

Таблица №1 

9 классы 
  предмет класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Получили оценки Успева  

емость 
Качество Средняя  оценка 

«5» «4» «3» «2» 

русский 

язык 

9 
а 

9 
б 

 

13 

18 

 

2 

2 

2 

8 

9 

8 

- 

- 

 

100 % 

100 % 

 

30,8 % 

55,6 % 

 

3,46 

3,67 

 

Итог  31 4 10 17 - 100 %  45,2 % 3,58 
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Средняя   оценка 

 

9 
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9 
б 

 

13 

18 

 

0 
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4 

9 

 

9 

9 

 

0 

0 

 

100 % 

100 % 

 

30,8 % 

50  % 

 

3,31 

3,5 



Итог  31 0 13 18 - 100 % 42 % 3,42 

 

11 класс 

 
      Русский язык ( ЕГЭ ) :    успеваемость  100 % , средний тестовый балл 68,75 (при минимальном кол-

ве баллов – 36 ).  Наименьшее кол-во набранных баллов – 47 , наибольшее – 92.   

   (Результаты 2011 г : успеваемость  100 % , средний тестовый балл  70,3 (при минимальном кол-ве 

баллов – 36).  Наименьшее кол-во набранных баллов –  53, наибольшее –  95). 

(Результаты 2012г: успеваемость  100 % , средний тестовый балл 70,759  (при минимальном кол-ве баллов 

– 36 ).  Наименьшее кол-во набранных баллов – 48 , наибольшее – 100) 

   Математика ( ЕГЭ ) :   успеваемость  100 % , средний тестовый балл 54,75 (при минимальном кол-ве 

баллов – 24).  Наименьшее кол-во набранных баллов – 24, наибольшее – 74. 

( Результаты 2011 г: успеваемость  100 % , средний тестовый балл 52,65(при минимальном кол-ве баллов 

–  24).  Наименьшее кол-во набранных баллов –  30, наибольшее –  70.) 

(Результаты 2012г: успеваемость  100 % , средний тестовый балл 47,14 (при минимальном кол-ве баллов – 

24).  Наименьшее кол-во набранных баллов – 24, наибольшее – 66). 

 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
 

В соответствии с п. 6 «Положения о формах и порядке проведения  

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2009г., 

регистрационный номер № 13065) государственная (итоговая) аттестация проводится в форме 

ЕГЭ, а также в форме государственного выпускного экзамена. В соответствии с п.4 данного 

положения обязательными экзаменами являются экзамены по предметам русский язык и 

математики. Экзамены по другим общеобразовательным предметам – выпускники сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

 

Таблица №2 

К
л

а
сс

  

Предметы 

      2010 – 2011 учебный год       2011 – 2012 учебный год       2012 – 2013 учебный год 
Кол-во      

уч-ся 
     % 

успев 

   %  

качество 

 знаний 

Кол-во      

уч-ся 
     % 

успев 

   %  

качество 

 знаний 

Кол-во 

уч-ся 
  % 

успев 

     %  

качество 

 знаний 

 

9 

Русский язык 45 100 % 

 
48,9 % 59 100 % 

 
57,9 % 31 100 % 

 
45,2 % 

Алгебра 45 100 % 

 
93,3 % 59 100 % 

 
57,9 % 31 100 % 

 
42 % 

 

11 

Русский язык 

(ЕГЭ) 
Миним. балл - 

2011г – 36 

2012г – 36 

2013 – 36  

20 100 % Средний 

балл – 70,3 

Максимал

ьное ково 

баллов- 95 

29 100 % Средний 

балл – 

70,76 
Максимал

ьное ково 

баллов- 

100 

16 100 % Средний 

балл – 

68,75 
Максимал

ьное ково 

баллов- 92 

Математика 

(ЕГЭ) 
Миним. балл –  

2011г – 24 

2012г - 24   

2013 – 24              

20 100 % Средний 

балл – 

52,65  
Максимал

ьное ково 

баллов - 70  

 

29 100 % Средний 

балл – 

47,14  
Максимал

ьное ково 

баллов - 66  

 

16 100 % Средний 

балл – 

54,75  
Максимал

ьное ково 

баллов - 72  

 

 

 



Результаты устных экзаменов государственной (итоговой) аттестации в 2012 – 

2013 учебном году 

9 класс 
 

№ 

п/п 
  Предметы 

 

 ФИО  

учителя 

Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества знаний 

1 Обществознание Корнилова Т.П. 28 100 % 9 уч.- 32,1 % 

 

2 История России Корнилова Т.П 3 100 % 2 уч – 66,7 % 

 

3 География Березовская Я.С 

 

13 

 

100 % 

 

            3 уч. – 23,1 % 

      

4 Химия Селихова Т.В. 10 100 %   5 уч. - 50 % 

 

5 Английский язык Болучевская О.А. 1 100 % 

 

        1 уч. - 100 % 

 

6 Литература Петрова Е.В. 2 100 % 2 уч - 100 % 

 

7 Информатика Куров В.Н.   1 100 % 1 уч – 100 % 

 

8 Биология Семенова О.Ю. 2 100 %            2 уч. – 100 % 

 

 
11 класс   ( ЕГЭ ) 

 предмет Кол-во 

уч-ся 

ФИО учителя Минимальное 

кол-во баллов 

Набранное кол-во 

баллов 

 

1 

 

 

Английский язык 

 

4 

 

Стецюк А.Ф. 

 

20 баллов 
 

                                                              

Средний балл  2012г – 55 
Средний балл  2011г – 78,7 

 

   

        63, 80, 94, 95, баллов  

       Средний балл  83  

 

2 

 

 

Обществознание 

              

13 

 

Снакина Н.В. 
39 баллов 

 
Средний балл  2012г – 59,3 

Средний балл  2011г – 59,7 

 

49, 52, 56, 58, 58, 58, 62, 

66, 67, 70, 72, 75, 93  

Средний балл 64,31 

 

3 

 

История 

  

1 

 

Снакина Н.В. 
32 балла 

 
Средний балл  2012г – 58 

Средний балл  2011г – 59 

 

 

65 баллов 
Средний балл 65 

 

4 

 

  

Физика  

 

3 

 

Красикова Н.Н. 
36 баллов 

 
Средний балл  2012г – 49, 

Средний балл  2011г – 57,4 

 

 

52, 86, 90 баллов 
Средний балл 76 

 5 Информатика      1 Полякова Н.Ю. 40 баллов 

   
Средний балл  2012г – 83 В     

2011г – не сдавали 

 

81 балл    
Средний балл 81                                             

 

6 

 

Литература  

 

1 

 

Акатнова Т.А. 
32 балла 

 
Средний балл  2012г – 58 

Средний балл  2011г – 58 

 

49 баллов 
Средний балл 49 



Проанализировав результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников МОУ 

«Ломоносовской СОШ №3» в 2012-2013 учебном году ОУ определяет основные направления 

работы по повышению уровня подготовки выпускников в 2013-2014 учебном 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 2012 - 2013 учебном году  
 

 

№ Фамилия, имя учащихся Класс 

 

1 

 

Суворов Алексей 

 

4 в 

 

2 

 

Павлушина Софья 

 

1б 

 

3 

 

Семенов Алексей 

 

2б 

 

4 

 

Зюзин Алексей 

 

2б 

 

5 

 

Захарова Марина 

 

7б 

 

 

В результате системной организации процесса обучения детей на дому все учащиеся 

успешно окончили учебный год и переведены в следующий класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Результаты участия в районном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2012-2013 учебном году. 
 

 

В школе сложилась определённая система работы по выявлению, поддержке и развитию 

одарённых детей, основным направлением которой является организация исследовательской и 

проектной деятельности, олимпиадного движения. Накоплен опыт работы по выявлению и 

подготовке одарённых детей к участию в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах 

различных уровней. Сформирован банк данных для учащихся с повышенными учебными 

возможностями. 

Учащиеся школы в 2012 - 2013 учебном году активно участвовали в школьных и 

районных предметных олимпиадах. Результаты следующие: В 22 районных  олимпиадах 

приняли участие  189  учеников нашей школы. Из них 16 учеников стали победителями, 38 

учащихся - призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Школа 

заняла 1 место в районе по результатам участия во Всероссийской олимпиаде  школьников и 

улучшила результаты прошлого учебного года.  (В 2011 – 2012 г -  127 учащихся школы приняли 

участие в 22 районных предметных олимпиадах. Количество победителей районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – 14 учащихся, количество призеров –39 учащихся). 

 

 

№ Предмет Кол-во  

участво-  

вавших уч-

ся 

ФИО победителе и 

призеров 

кла

сс 

место      ФИО учителя 

  1 Экономика 10кл – 3 уч 

11кл – 4 уч          
Герасимов Иван      

Кашо Алексей                

Володина Настя     

Ващенко Семен 

10б   

11   
10 б 

11 

1 место                 

1 место  
призер    

призер 

          Полякова 

Н.Ю. 

2 Английский 

язык 

9кл - 2 уч     

10кл - 4 уч  

11кл -  3уч 

Герасимов Иван                              
Ефремов Иван                   

Калугин Денис 

10 б   
10 б 

10 б   

1 место  
призер           

призер            

Мельникова М.Н.                         
Стецюк А.Ф.                               

Стецюк А.Ф.                               

 

 

3 

 

 

Информатика 

 

 

11кл – 1 уч  

 

 

Кашко Алексей 

 

 

11    

 

 

1 место                

 

 

Полякова Н.Ю. 

4 Обществознан

ие 

7кл – 2 уч          

8кл – 2 уч  

9кл - 2 уч     

10кл - 6 уч  

11кл - 5 уч 

Лазук Андрей                  

Горский Виталий   

Лебецкая Александра 

Иванова Ксения     

Ковалева Татьяна  

Анисимова Дарья   

Макарова Полина 

11   

11  

11   

11   

8б  

8б   

7а 

призер    

призер    

призер    

призер     

призер             

призер           

призер 

Снакина Н.В                                  

Снакина Н.В                                 

Снакина Н.В                               

Снакина Н.В                    

Снакина Н.В                    

Снакина Н.В                   

Корнилова Т.П.                     

5 Русский язык 7 кл – 4 уч               

8 кл – 2 уч        

9кл -  5 уч     

10кл -7 уч  

11кл -2 уч 

Глебова Софья   7 а   призер .            Карачевская  

Н.А 

6   География 7 кл – 4 уч       

8 кл – 3 уч     

9 кл – 1 уч     

10 кл – 5 уч  

11 кл – 3 уч 

Горский Виталий    

Шелемахина Лиза  

Антонищак Татьяна 

Бочкарев Вадим               

Глебова Софья 

  11   
7 б           

7 б    

7 б    

7 а 

1 место                
призер    

призер    

призер    

призер 

Березовская Я.С.   

Березовская Я.С.     

Березовская Я.С      

Березовская Я.С      

Березовская Я. С.   

7 Мировая 10кл – 5 уч     



художественна

я культура  

11кл – 2 уч          

8 Литература 7 кл – 4 уч       

8 кл – 2 уч     

9кл -  5 уч 

10кл – 4 уч  

11кл – 4 уч 

Глебова Софья   

Ковалева Татьяна 

Антонищак Татьяна 

Шелемахина Лиза     

Лазук Андрей 

7 а   

8 б   
7 б   

7 б  

11   

I место                      

I место             

призер    

призер         

призер   

Карачевская  Н.А   

Карачевская  Н.А                    
Набоких Э.А.                

Набоких Э.А.                        

Акатнова Т.А. 

9 История 7 кл – 3 уч       

8 кл – 2 уч     

9кл -  3 уч     

10кл – 5 уч  

11кл – 5 уч 

Шелемахина Лиза     
Макарова Полина 

Ковалева Татьяна  

7 б   

7 а    

8 б   

I место   
призер    

призер       

Корнилова Т.П         
Корнилова Т.П                        

Снакина Н.В                          

10 Биология   7 кл – 6 уч       

8 кл – 2 уч     

9кл – 2 уч  

10кл – 3 уч 

11кл – 3 уч 

Глебова Софья  

Ефремов Иван 

Антонищак  Татьяна 

Лаврова Алина    

Серикова  Настя  

Татарникова Арина 

Володина Анастасия 

Герасимов Иван            

Горский  Виталий               

Лазук Андрей 

 7 а 

10 б 

7 б  

7а     

7 б    

9б  

10 б  

10 б 

11   

11 

1 место            

1 место        
призер    

призер    

призер    

призер    

призер    

призер    

призер    

призер 

Семенова О.Ю. 

11 Математика 9кл -  3 уч     

10кл – 5 уч  

11кл – 5 уч 

    

12 Физика 7кл – 2 уч        

8 кл -  2 уч        

9кл – 2 уч   

10кл – 4 уч 

11кл – 2 уч 

Ващенко Семен    

Горский   Виталий 

11 

11 

 призер   

призер 

Красикова Н.Н.             

Красикова Н.Н. 

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятел 

9кл – 1уч               

10б кл – 1 уч   

    

14 Экология 10 б кл – 1 

уч   
Володина  

Анастасия 

 10 б 1 место   Селихова Т.В. 

15 Химия 9кл – 1 уч   

10кл – 3 уч 

11кл – 3 уч 

Ефремов Иван             10 б    призер     Селихова Т.В. 

 

16 

 

Технология   

 

8 кл – 1 уч 

 

Дмитриенко Елена 

 

8б 

 

призер 

 

Дяченко Е.С. 

 

17 

 

Физическая 

культура 

 

10 кл — 2 уч 

                 

 

Региональные олимпиады 

 

18 Основы 

предпринимате

льской 

деятельности и 

потребит 

знаний 

10 кл — 3 уч 

11кл – 4 уч 
Володина  

Анастасия    Кашко 

Алексей      

Ващенко Семен 

 10 б 

11    

11 

1 место   
призер    

призер 

Полякова Н.Ю. 

19 Изобразительн 7 кл – 1 уч        Ивашкина Елена    9 а    1 место    Емельяненко Е.А. 



ое искусство 9 кл — 1 уч Макарова Полина                7а призер 

20 Политехническ

ая  

10 кл — 2 уч 

11 кл — 3 уч 
Герасимов Иван                    

Лазук Андрей  

10б   

11 
1 место     

призер 
Красикова Н.Н.,                     

Чувашева Л.М. 

21 Краеведение 10 кл — 1 уч 

11 кл — 2 уч 
Рогов Максим  10а 1 место         Снакина Н.В. 

22 Информатика 

и ИКТ 

(базовый курс) 

9кл – 1 уч   

10кл – 1 уч 

11кл – 1 уч 

Кашко Алексей      11 призер Полякова Н.Ю. 

23 Музыка 7 кл - 1 Глебова Софья 7а 1 место         Бельтюкова Г.В. 

Итого:                                                     

189  уч-ся 

6 кл – 0 уч;    7кл — 27 уч;   8 кл – 

16 уч         9кл – 29 уч;   10кл – 65 

уч;  11кл – 52 уч  

 Победителей  -  16 учащихся                        

Призеров  -   38 учащихся                              

 

 

Учащиеся школы в 2012 - 2013 учебном году активно участвовали в региональных и 

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

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

 

«Русский Медвежонок» 

 

 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 

кл 

10 кл 11 кл Всего 

Кол-во 

участников по 

параллелям 

40 16 37 10 22 11 8 8 7 16 175 

Кол – во 

победителей и 

призеров в 

районе  

1 

(второе 

место 

1 

(второе 

место) 

- 

 

- - - - - 1 

(второе 

место) 

2 

(первое и 

третье 

места 

5 

Кол – во 

победителей в 

регионе 

- - 

 

- - - - - - - - - 

 

Ученик  11 класса Лазук Андрей– 1 место в районе (учитель Акатнова Т.А.) 

 

«Британский Бульдог» 

 

 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Всего 

Кол-во 

участников 

по 

параллелям 

15 24 10 17 10 8 5 17 4 110 

Кол – во 

победителей 

в районе  

1 

(второе 

место) 

1 

(первое 

место) 

2 

(первое 

и 

второе 

место) 

3 

(первое  

второе 

третье 

места) 

2 

(вторые 

места) 

1 

(второе 

место 

1 

(третье  

место) 

3 

(первое  

второе 

третье 

места) 

2 

(первое 

второе  

места) 

16 

Кол – во 

победителей 

в регионе 

- - - - - - - - - - 

 

Ученица 4 в  класса  Писакова Елизавета – 1 место  в районе (учитель Мельникова М.Н.) 

Ученик 5 б класса  Уразгельдеев Андрей – 1 место  в районе (учитель Федорова В.В.) 



 

Ученица 6 а класса  Феничева Алина – 1 место  в районе (учитель Болучевская О.А.) 

Ученик 10 б класса Герасимов Иван– 1 место  в районе (учитель Мельникова М.Н.) 

Ученик 11 класса  Горский Виьталий – 1 место  в районе (учитель Стецюк А.Ф.) 

 

«Кенгуру – выпускникам» 

 

 4кл 9 кл 11 кл Всего 

 

Кол-во участников школы по 

параллелям 

47 15 12 74 

средний балл по школе 61,5 45,5 88,9  

средний балл по России 62,7 45,6 45,3  

 

В 4 классах показатель математической подготовки 25 учащихся выше среднего по России: 

9 учащихся 4а класса – учитель Егорова А.Н., 9 учащихся 4б класса – учитель Крупкина Е.А.,      

7 учащихся 4в класса – учитель Хемминг И.Н. 

В 9 классах показатель математической подготовки 6  учащихся выше среднего по России: 

4 учащихся 9б класса и 2 ученика 9а класса – учитель Никольская Г.А.,  

В 11 классах показатель математической подготовки 11  учащихся выше среднего по 

России – учитель Чувашева Л.М. 

 

«Кенгуру» 

 

 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 

кл 

Всего 

Кол-во 

участников по 

параллелям 

45 12 36 16 21 17 12 - 23 - 182 

Кол – во 

победителей в 

районе  

- - - - 1  

(второе 

место) 

 - - 1  

(первое 

место) 

- 3 

Кол – во 

победителей в 

регионе 

- - - - - - - - - - - 

 

Ученик  10 б класса  Ефремов Иван – 1 место в районе (учитель Чувашева Л.М.) 

 

 

 

Результаты участия школьников в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

других мероприятиях российского и международного уровней  в 2012-2013 учебном году 

 

 

№ 

 

 

Фамилия, 

имя   

обучающего

ся 

 

класс, ОУ,  

ФИО 

руководителя 

Обр. 

область,  

по которой 

участвовал 

в 

мероприятии 

Наименование 

мероприятия, 

 в  котором принял 

участие 

Место и время 

проведения 

мероприятия 

Занятое призовое 

место 

1.  Бурцев 

Дмитрий  

7Б класс, 

руководитель 

– Селихова 

Т.В. 

Химия Международный 

детский конкурс 

«Школьный патент 

– шаг в будущее!» 

Апрель 2013 

Санкт-

Петербург 

Институт 

Гран-при в 

номинации  

«Презентация 

интеллектуальной 



международ-

ного бизнеса и 

права НИУ 

ИТМО 

деятельности 

учеников школы» 

2.  Володина 

Анастасия 

10Б класс,  

руководитель 

– Селихова 

Т.В. 

Экология Всероссийские 

Вернадские чтения 

Май 2013 

Москва 

Диплом I степени 

3.  Иванова 

Дарья 

4Б класс, 

руководитель 

– Крупкина 

Е.А. 

Математика, 

информатика 

 

 

Международный 

конкурс по 

применению ИКТ в 

естественных 

науках и 

математике «КИО – 

2013» 

25 февраля - 4 

марта 

Санкт-

Петербург, 

ЛЭТИ 

(интернет-

конкурс) 

I место среди 

участников 

начального 

уровня 

4.  Торопова 

Алина 

4Б класс, 

руководитель 

– Крупкина 

Е.А. 

Математика, 

информатика 

III место среди 

участников 

начального 

уровня 

5.  Кузьмин 

Павел 

5Б класс, 

руководитель 

– Торопова 

Е.В. 

Математика, 

информатика 

Призёр по 

решению 

отдельных задач 

среднего уровня 

6.  Цаплин 

Кирилл 

8А класс, 

руководитель 

– Олексина 

В.К. 

Математика, 

информатика 

Призёр по 

решению 

отдельных задач 

среднего уровня 

7.  Володина 

Анастасия 

10Б класс, 

руководитель 

– Березовская 

Я.С. 

География, 

история 

Конкурс на знание 

географии, истории 

и культуры 

Республики Польша 

и Нижнеселезского 

воеводства 

Май 2013,  

ЛОИРО Призёр, 

удостоена 

поездки в 

Польшу 

8.  Полинская 

Анастасия 

2В класс, 

руководитель 

– Иванова 

Н.Л. 

Естествознан

ие 

(биология) 

Всероссийский 

конкурс «Детский 

проект» 

Апрель 2013 

Екатеринбург 

Детский 

интернет-

портал  

«О детстве» 

Лауреат в 

номинации «Мои 

первые опыты» 

9.  Суханова 

Александра 

2В класс, 

руководитель 

– Иванова 

Н.Л. 

Технология Всероссийский 

творческий конкурс 

«Звезда удачи!» для 

детей и юношества 

Апрель-май 

2013 

Санкт-

Петербург 

1 место в 

номинации 

«Лучшее 

произведение 

прикладного 

искусства» 

 

10.  Суханова 

Александра 

2В класс, 

руководитель 

– Иванова 

Н.Л. 

Изобразител

ьное 

искусство 

II Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Талант 

с колыбели» 

Апрель 2013 

г.Курган 

Заочный 

консультацион

но-

психологическ

ий центр 

«Талант с 

колыбели» 

Лауреат в 

номинации 

«Конкурс 

рисунков» 

11.  Сандер 2В класс, Комплекс III Всероссийская Декабрь 2012 III место среди 



Екатерина руководитель 

– Иванова 

Н.Л. 

предметов олимпиада для 

школьников 

«Мозговой штурм» 

г.Таганрог 

Центр научной 

мысли 

учащихся 

начальной школы 

12.  Суханова 

Александра 

2В класс, 

руководитель 

– Иванова 

Н.Л. 

Русский 

язык, 

литература 

Всероссийский 

конкурс по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» 

Сентябрь 2012 

Центр допол-

нительного 

образования 

«Отличник» 

совместно с 

УрГЭУ.  

Екатеринбург 

Призёр (Диплом 

III степени)  

13.  Релишко 

Максим 

2В класс, 

руководитель 

– Иванова 

Н.Л. 

История Всероссийский 

творческий 

конкурс, 

посвящённый Дню 

Победы «Великая 

Победа великой 

страны» 

Апрель-май 

2013 

Санкт-

Петербург 

Академия 

развития 

творчества 

«АРТ-талант» 

I место среди 

учащихся 

начальной школы 

в номинации 

“Открытка» 

14.  Ходокайнен 

Наталья 

10А класс, 

руководитель 

– Петрова 

Е.В. 

Русский 

язык, 

литература 

Всероссийский 

конкурс по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» 

Сентябрь 2012 

Центр допол-

нительного 

образования 

«Отличник» 

совместно с 

УрГЭУ.  

Екатеринбург 

Призёр (Диплом 

III степени)  

15.  Болгова 

Алёна 

6А класс, 

руководитель 

– Мельникова 

М.Н. 

Русский 

язык, 

литература 

Всероссийский 

конкурс по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» 

Сентябрь 2012 

Центр допол-

нительного 

образования 

«Отличник» 

совместно с 

УрГЭУ.  

Екатеринбург 

Победитель 

(Диплом I 

степени) 

16.  Глебова 

Софья 

7А класс, 

руководитель 

–  

Болучевская 

О.А. 

Английский 

язык 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

проекта 

InfoUrok.RU 

Интернет- 

проект 

InfoUrok.RU 

Призёр (диплом 

III степени) 

17.  Феничева 

Алина 

6А класс, 

руководитель 

–  Болучев-

ская О.А. 

Призёр (диплом 

III степени) 

18.  Агибайлов 

Егор 

6А класс, 

руководитель 

–  

Болучевская 

О.А. 

 

Призёр (диплом 

III степени) 



19.  Кудряшова 

Полина 

6А класс, 

руководитель 

– 

Емельяненко 

Е.А. 

Математика Открытая 

Российская 

математическая 

интернет-

олимпиада «Осень 

2012» 

Ноябрь 2012 

Февраль 2013 

Кафедра 

физико-

математическо

го образования 

Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломног

о 

педагогическог

о образования  

(МетаШкола) 

Призёр (диплом  

III степени) 

20.  Емельяненк

о Дмитрий  

7Б класс, 

руководитель 

– 

Емельяненко 

Е.А. 

Призёр (диплом  

III степени) 

21.  Скоморохов 

Владислав 

10А, 

Дебелый 

Иван 10А, 

Саиян 

Паруйр 10Б 

 

Петрашёв 

А.А. 

Физическая 

культура и 

спорт 

Международный 

турнир по кануполо 

Март 2013 

Литва 

г.Алитус 

I место 

(командный 

зачёт) 

22.  Скоморохов 

Владислав 

10А, 

Дебелый 

Иван 10А, 

Саиян 

Паруйр 10Б 

 

Петрашёв 

А.А. 

Физическая 

культура и 

спорт 

Международный 

турнир по кануполо 

(участники до 18 

лет) 

Март 2013 

Литва 

г.Каунас 

II место 

(командный 

зачёт) 

23.  Глебова 

София 7А, 

Герасимов 

Иван 10Б,  

Кондратко 

Сергей 10Б 
Петрашёв 

А.А. 

Физическая 

культура и 

спорт 

I этап Кубка России 

по кануполо 

Май 2013 

Санкт-

Петербург 

III место 

(командный 

зачёт) 

24.  Скоморохов 

Владислав 

10А, 

Дебелый 

Иван 10А, 

Саиян 

Паруйр 10Б 

III место 

(командный 

зачёт) 

25.  Глебова 

София 7А, 

Герасимов 

Иван 10Б,  

Кондратко 

Сергей 10Б 

Петрашёв 

А.А. 

Физическая 

культура и 

спорт 

II этап Кубка 

России по кануполо 

Июнь 2013 

г.Великий 

Новгород 

II место 

(командный 

зачёт) 



26.  Скоморохов 

Владислав 

10А, 

Дебелый 

Иван 10А, 

Саиян 

Паруйр 10Б 
Петрашёв 

А.А. 

Физическая 

культура и 

спорт 

II этап Кубка 

России по кануполо 

Июнь 2013 

г.Великий 

Новгород 

II место 

(командный 

зачёт) 

27.  Гриненко 

Сергей 8Б, 

Таркан 

Евгений 8А, 

Нуйкин 

Никита 8А, 

Юшкевич 

Никита 8Б 

II место 

(командный 

зачёт) 

28.  Васильев 

Иван 

4Б класс, 

руководитель 

– Круглова 

О.А. 

Физическая 

культура и 

спорт 

Первенство России 

по таэквон-до 

Март 2013 

Москва 

IV место 

 

Выводы 
 

Анализируя учебную деятельность школы в 2012 – 2013 учебном году можно выделить 

следующие позитивные тенденции: 

 стабильные показатели уровня обученности учащихся: рост качества знаний учеников по 

многим предметам;; 

 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 9, 10 и 11 классах: 1 уч-ся  9 

классов, 3 учащихся 10 класса, 1 уч-ся 11 класса  – «золотой» медалист. 

 устойчивая положительная динамика результативности внеклассной работы по 

предметам: участие учащихся в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального 

и всероссийского уровня; 

Условиями перечисленных положительных тенденций являются: 

    - целенаправленная работа всего педагогического коллектива; 

    - осуществление дифференцированного подхода в обучении; 

    - использование современных педагогических технологий в обучении; 

    - реализация предпрофильного и профильного обучения; 

    - тесная взаимосвязь школы с КДН по работе с «трудными» детьми,   систематическая работа 

социального педагога; 

    - высокий рейтинг школы в районе; 

    - высокая квалификация педагогов школы; 

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

- недостаточная мотивация обучения учащихся; 

-недостаточная информированность родителей о результатах учебно-воспитательного процесса 

Отсюда вытекают следующие задачи по корректировке негативных тенденций в образовательной 

деятельности школы в следующем учебном году: 

 

 совершенствование условий для достижения более высокого качества образования 

учащихся; 



 повышение мотивации обучения учащихся путем формирования портфолио каждого 

ученика, отслеживания его образовательного рейтинга в классе; 

 повышение качества знаний учащихся путем внедрения активных форм обучения: 

инновационных программ, информационных технологий, дистанционного обучения, а так 

же мониторинга качества обученности учащихся; 

 своевременная информированность родителей о результатах учебно-воспитательного 

процесса; 

 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; 

 

 

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. Общеобразовательная 

школа не имела возможности обеспечить  изучение 2-го иностранного языка. 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 2012 – 2013 году являлось: повышение имиджа школы 

и усиление индивидуализации обучения (во второй половине дня, выбор индивидуального 

маршрута в 10 классах) с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и их родителей.  

В школе установлен ежедневный учет посещаемости учебных занятий обучающимися 

(отражается в классных дневниках поведения). Это позволило наладить работу классных 

руководителей и повысить уровень посещаемости Динамика результатов положительная: в  2011 

– 2012 учебном году пропуски уроков без уважительной причины составляли 3,4% часов,  в 2012 

– 2013 учебном году – 2,2%  

 

1. Ежедневный контроль посещаемости учащимися учебных занятий, помогает ее решить. 

Единичные прогулы  учащихся 8 – 10 классов, связанные с подростковыми проблемами, 

своевременно выявляются.   

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

занятий. В этом заслуга классных руководителей.  

3. В прошедшем году были апробированы возможности дистанционного общения учителей и 

родителей через Интернет с помощью электронного дневника. 

 
ВЫВОДЫ:  



контингент учащихся растет;  

Выявлены и решены основные проблемы, касающиеся сохранения контингента учащихся.  

Определены основные направления совершенствования педагогической деятельности по данным 

вопросам на 2013 – 2014 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, а 

также бесед с учащимися и их родителями.  

1. Объем домашних заданий является достаточным и соответствует САНПиНу по времени 

выполнения.  

2. Проблема домашних заданий на каникулы и на понедельник решена, но постоянный контроль 

необходим.  

3. В журналах педагоги не всегда прописывают время, на которое рассчитано домашнее задание.  

4. 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.  

5. 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.  

 

6. 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.  

7. 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)  

8 . 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 2012 – 2013 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: анализ результативности организации работы педагогического коллектива школы, 

направленную на 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».  

Были проведены 5 плановых проверок санитарного состояния учебных кабинетов.  

Цели проверки: 1) санитарное состояние учебных кабинетов;  

2) сохранность школьного имущества.  

В течение 2012 – 2013 учебного года проведено 6 проверок учебных кабинетов. Проверки 

выявили положительную динамику отношения учителей-предметников как с сохранению 

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

кабинеты школы на готовность к новому учебному году на «5» баллов (отлично): № 2, 15,16,17, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53.  

 
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. Перегоревшие лампы (по одной- две) в каждом кабинете.  

2. Работают при искусственном освещении, что вредно сказывается на зрении учащихся.  

3. 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. 

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

достижения и проблемы. 

 

Работа с низкомотивированными 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. 
В результате проведенной работы успеваемость в школе – 97%.  

 

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 Ивашкину И., Злобину С., Манькову И., Валягину И., Пахомову)  

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.  

 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. 

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 2012-2013 уч.год 

 

При составлении плана воспитательной работы школы на 2012-2013 учебный год основной 

целью работы МОУ «Ломоносовская СОШ №3» было обозначено воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия  с семьёй и социумом. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие основные задачи: 

1. Создавать условия для становления и развития личности ребёнка, его 

интеллектуальных, спортивных, творческих способностей; 

2. Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную 

жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество; 

3. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

4. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями 

для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

 



В соответствие выдвинутых задач были разработаны Годовой план воспитательной работы 

школы, на основе которых свою деятельность планировали классные руководители, психолог, 

социальный педагог, руководители кружков дополнительного образования. 

Вся воспитательная работы школы ведётся по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 нравственно-эстетическое воспитание 

 экологическое воспитание 

 физкультурно-оздоровительное 

 самоуправление в школе и классе 

 проектная деятельность 

 система дополнительного образования 

 система работы «Семья-Школа» 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

Данное направление является одним из основных.  Традиционно существует  цикл 

мероприятий, способствующих воспитанию у учащихся чувства уважения к традициям школы, 

района, страны, гордости за своё Отечество. 

Мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда: 

1. Участие в военно-исторической реконструкции «Январский гром».  В этом году на 

данном районном мероприятии побывали учащиеся 5-ых классов с классными руководителями: 

Набоких Э.А. И Набоких Р.Н. Положительным моментом можно отметить, что в поездке 

принимали участие и родители. Это позволило сплотиться классным коллективам и получше 

узнать друг друга. 

2. Участие 8-ых классов в сопровождении педагога-организатора Соловьёвой Д.Б. в 

Автопробеге по Ораниенбаумскому плацдарму с возложением цветов к памятнику «Якорь». 

3. Участие 4В класса (Хеминг И.Н.) в районном концерте РЦКиМТ. 

4. Представление проектов обучающихся 10 а класса  под руководством учителя истории 

Снакиной Н.В. («Дорога жизни», «Цена Победы», «Город-герой Ленинград») 

5. Выпуск радиогазеты, подготовленной учениками 5-ых классов под руководством 

Фёдоровой В.В. и Курова В.Н. ( «69-годовщине снятия блокады посвящается…») 

6. Проведение классных часов с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. 

7. Конкурс чтецов среди параллелей начальных классов и средней и основной школы. 

8. Просмотр документального фильма и встреча старшеклассников с заслуженным 

режиссёром-постановщиком Советского Союза Гуряновым Алексеем Валерьевичем. 

Следует отметить, что к конкурсу чтецов более ответственно подходят учителя начальных 

классов, среди 5ых-11ых классов лишь несколько учеников смогли показать достойное чтение 

стихотворений, лучшими среди которых можно отметить Глебову Софью (7А класс), Белякову 

Анастасию (10Б класс), Иванов Всеволод (9Б класс) 

Ко Дню Защитника Отечества  в этом году среди учащихся начальной школы прошёл 

конкурс военно-патриотической песни, в котором приняли участие практически все классные 

коллективы. Конкурс военной песни прошёл и среди 5ых-6ых классов, а учащимся 8-ых — 11- 

классов  был предложен конкурс «Смотр строя и песни», победителем которого стал 10А класс, 

2ое место-11 класс, 3-е место — 10Б класс.  

Классным руководителем 7А класса Болучевской О.А. Была подготовлена и проведена игра 

«А ну-ка, парни!» для мальчиков 7-ых и 10-ых классов. 

 Мероприятия ко Дню Космонавтики: 

1. Традиционно к этому дню была оформлена выставка детских рисунков, плакатов, 

стенгазет, в которой приняли участие все начальные классы, среди которых отдельно хочется 

отметить одну из работ 2А класса  ?   (классный руководитель Сахарова М.А.) за 

содержательность и информативность, а также коллективную работу учеников 2В класса 

(Иванова Н.Л.).  Учащихся среднего и старшего звена школы представили  2 достойных плаката: 

5А класс (классный руководитель Набоких Э.А.) и 6Б класс (классный руководитель Куров В.Н.) 

2. Для учащихся начальных классов старшеклассники провели викторину «Что я знаю о 



космосе?» 

3. Для учащихся 5ых-6ых классов министерство культуры школьного самоуправления 

провело дружескую встречу КВН, победителем которого стал 6А класс (классный руководитель 

Мельникова М.Н.).  

4. В брейн-ринг для учащихся 7ых-8ых классов победителем  стал 7Б класс (классный 

руководитель Емельяненко Е.А.) 

5. Интересно прошла космолекция для обучающихся начальных классов, в ходе которой 

ребята вместе с директором детского клуба космонавтики им. Ю.А. Гагарина и лагеря 

космической подготовки Никитой Александровичем Поповым совершили виртуальную 

экскурсию по всем планетам Солнечной Системы. 

6. В спортивном зале школы все желающие могли посетить лекцию «Рассвет космической 

эры», подготовленную сотрудниками планетария. 

 Мероприятия ко Дню Победы: 

1. Участие в марафоне и велопробеге по местам боевой славы. В акции 

принимали участие учащиеся 7ых — 8ых классов в сопровождении Березовской Я.С., а 

Ивахов Сергей, ученик 7А класса стал первым среди участников велопробега. 

2. Участие в районном концерте ко Дню Победы в РЦКиМТ д. Горбунки. 

Учащиеся 10-ых и 11-ого класса  участвовали в церемонии торжественного открытия и 

закрытия концерта. 

3. Участие 8 мая 2013 г. в общепоселковом митинге и концерте, в мероприятии 

были задействованы учащиеся 2Б, 3А, 7А, 10А, 10Б классов. 

4. Литературно-музыкальная композиция для ветеранов «Герои войны», в 

которой были задействованы учащиеся 2А, 2Б, 3А, 6А, 7А, 10А, 10Б и 11-ого классов.  

5. Возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны д. 

Горбунки и д. Разбегаево учащимися начальных классов. 

 

2.  Нравственно-эстетическое направление 

Основными задачами данного направления является формирование у учащихся культуры 

поведения, эстетического вкуса, уважения личности, а также создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей. Однако в настоящее время существует проблема слабой 

мотивированности учащихся 6-9 классов, они слабо активны.  В течение года традиционно 

организуются тематические выставки детских рисунков и плакатов на темы «Подарок маме», 

«Безопасная дорога», «Космос и мы», «День победы», где обучающиеся начальной школы 

активны и результативны, в отличие от средней и старшей школы.  Кроме  общешкольных 

мероприятий, на которых ребята могут проявить себя, в этом году были успешно проведены и  

классные мероприятия. Так,  учащиеся 6А класса под руководством  классного руководителя 

Мельниковой М.Н., педагога дополнительного образования  Щепиной О.В., музыкального 

руководителя Бельтюковой Г. В.  пригласили на Пушкинский вечер учителей, родителей, это 

позволило сплотить коллектив  учеников, учителей и родителей, активно принимавших участие 

в подготовке мероприятия, а также проникнуться русской культурой и традициями 19 века. 

 

3. Экологическое направление 

Для достижения задач данного направления: развития чувства ответственности и 

бережного отношения к окружающей среде, а также воспитания понятия значимости 

коллективного и личного туда в общественной жизни, в школе традиционно организуется 

дежурство учащихся не только по классам, но и по всей школе. Так ученики 6-ых - 11-ого 

классов по установленному графику следят за порядком в школе, контролируют наличие 

сменной обуви и внешний вид учащихся, отмечают отсутствующих, помогают в столовой. 

Однако вопрос организации качественного дежурства остаётся открытым и требует особого 

внимания со стороны дежурных учителей и администраторов. Необходимо разработать четкие 

критерии оценки дежурства и вести оценивание с последующим награждением лучших классов. 

 Кроме этого, 2 раза в год организуются общешкольные субботники с выходом на посёлок, 

когда учащиеся убирают закреплённый за классом участок школьной и пришкольной 



территории. В этом году весенний субботник вошёл в цикл мероприятий экологического 

месячника, который проходил с 20 апреля по 20 мая. Каждый класс получил трудовой паспорт с 

перечнем конкурсов и мероприятий, в которых он должен поучаствовать. Это и конкурс на 

самый чистый класс, и общешкольный субботник, и уборка памятников войны д. Рабегаево, и 

конкурс рисунков и фотографий, экологические игры и викторины. Кроме внутришкольных 

мероприятий,  в сентябре учащиеся 3х-4ых, а также 7ых-8ых классов приняли участие в эколого-

туристско-краеведческом районном слёте, где показали хорошие знания природы Ленинградской 

области и туристические навыки. 

 

4. Физкультурно-оздоровительное направление 

Работе данного направления уделяется также большое внимание. Традиционными в школе 

являются 

 Общешкольный кросс в рамках Всероссийского кросса Нации. В этом году  были 

задействованы учащиеся 3х -10х классов, в каждой параллели были выявлены победители 

среди мальчиков и девочек  и награждены грамотами и медалями (учителя физической 

культуры — Жуйкова Н.С., Бабахова Е. Н.,   Петрашёв А.А.); 

 В октябре 2012 года прошли соревнования  по ОФП среди учащихся 3— 6-ых 

классов.  По результатам были выявлены классы-победители, награды получили и 

отдельные учащиеся, показавшие лучшие индивидуальные результаты (проводила 

учитель физической культуры — Жуйкова Н.С.) 

 В этом году соревнования по волейболу проходили среди учащихся 10ых — 11ого 

классов. Места распределились следующим образом:   1 место — 10Б класс, 2 место — 

10А класс, 3 место — 11 класс. Соревнования проводил учитель физической культуры — 

Петрашёв А.А. 

  30 апреля в рамках Дня защиты и здоровья детей были проведены соревнования по 

спортивному многоборью среди учащихся 3х -4ых классов. Участники соревнований в 

игровой форме продемонстрировали основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту. 

 

 Участие в районной Спартакиаде школьников в 2012 году: 

Лыжная эстафета-3 место 

ОФП — 2 место 

Волейбол- 1 место (мальчики), 2 место (девочки) 

 Участие в районном соревновании «К стартам готов!». В этом году команда 

учащихся 4-ых классов под руководством Жуйковой Н.С. заняла 1-ое место 

 Участие в областных соревнованиях «Президентские игры» (7ые — 8ые классы. 

Жуйкова Н.С.) 

 В совпавшей по времени проведения с Президентскими играми  военно-полевой 

игре «Зарница» принимала участие только одна команда учащихся 6Б класса под 

руководством классного руководителя и учителя ОБЖ Курова В.Н. 

Результатами стали лишь личные достижения 

  В ноябре 2012 года для учащихся проводились Большие олимпийские молочные 

игры, где ребята не только в игровой форме узнали о пользе молока, но и приняли участие 

в небольших соревнованиях, получив на память памятные призы. 

 

 

Кроме этого,  учащиеся школы принимали участие в зимнем туристическом слёте 

поселений Ломоносовского района, где наша команда заняла  1-ое место. 

Следует отметить, что с увеличением в штате педагогических работников учителей 

физической культуры, а, следовательно, и с разумным распределением нагрузки, количество 

проводимых в школе спортивных мероприятий возросло и их качество заметно улучшилось.  В 

перспективе видится возможным  проведение  Дней Здоровья и Спорта с активным 

привлечением родителей. 



 

 Кроме перечисленных мероприятий, в годовой цикл входят следующие внеклассные 

мероприятия: 

 День Знаний. В этом году основной акцент был сделан на идее поддержки 

талантливых учеников школы. Были подведены итоги прошлого года и грамотами 

отмечены наиболее активные, имеющие высокие результаты в конкурсах, олимпиадах 

учащиеся и сопровождающие их учителя. Продемонстрировали свои умения ребята, 

занимающиеся в секции Таэквон-до под руководством Кругловой О.А,, посещющие 

музыкальный кружок Бельтюковой Г.В. Ученица 5А класса Шустрова Таня исполнила 

фрагмент спортивного танца. 

 День Учителя. В этом году праздник проходил по следующему плану: утром 

учащиеся 11-ого класса поздравляли учителей, встречая их в фойе школы; в течение всего 

дня работало школьное радио, ответственной за которое была Министр коммуникации и 

ИТ, Семерджянц Нина; учащиеся 10ых -11ого классов проводили уроки только в 

начальных классах по заранее подготовленному и согласованному с учителями плану; 

после уроков в актовом зале школы прошёл праздничный концерт. Нужно отметить, что в 

этом году в концерте участвовали  почти все классные коллективы. С творческими 

номерами выступили учащиеся 1-ых классов, а также 7Б под руководством Щепиной 

О.В., 2Б класса (кл.руководитель Манаева Л.Л.,), 2В класса (кл.руководитель Иванова 

Н.Л.), 3А класса (кл.руководитель Веселова Н.П.), 4Б класса (кл.руководитель Крупкина 

Е.А.), 6А класса (под руководством Бельтюковой Г.В.),7А класса (кл.руководитель 

Болучевская О.А.), 10А и 10Б классов - в качестве ведущих, 11-ого класса 

(кл.руководитель Селихова Т.В.).  В своей приветственной речи директор школы 

Акатнова Т.А. от лица депутата Законодательного собрания Ленинградской области 

Жукова Д.Б. и депутатов Горбунковского сельского поселения вручила денежные премии 

тем ученикам, кто неоднократно становился победителем олимпиад и конкурсов (11 

человек ). 

 Всероссийский День чтения. В школе были проведены следующие мероприятия, 

посвящённые этому празднику: Конкурс чтецов по творчеству С.Я.Маршака среди 

учащихся 2ых — 4ых классов, Конкурс на лучшую иллюстрацию к любимой книге среди 

5-ых классов, учащиеся 6-ых классов приняли участие в «Бородинской игротеке», а среди 

учащихся 10ых -11ого классов был проведён литературный КВН по творчеству 

А.С.Пушкина, по результатам которого 1-ое место заняла команда 10Б класса, 2-ое место 

— команда 11 класса и 3-е место — команда 10А класса. 

 Новогодние мероприятия в этом году проводились с 24 по 28 декабря. В связи с 

большим количеством учащихся начальной школы праздничные утренники проводились 

отдельно для каждой параллели. Кроме сказочного представления,  каждый класс 

выступил с творческими номерами. Следует отметить высокое качество подготовки к 

мероприятию всех классов. 

Для учащихся 5ых — 11 классов также проводились праздничные огоньки, но, к 

сожалению, не все классные коллективы приняли участие в новогодних праздниках. 

Уже второй год в школе проводится новогодний утренник для детского сада. В этом году на 

утреннике было 50 детей из подготовительной группы. 

 Вечер встречи выпускников, состоявшийся 9 февраля. Встреча прошла в тёплой и 

дружеской обстановке. Вечер готовили учащиеся 10А и 11-ого классов. Подготовили 

концертные номера и руководители кружков: Крупкина Е.А. и Бельтюкова Г.В., украсили 

мероприятие и наши «маленькие звёзды», чемпионы мира по спортивной гимнастике 

Серикова Настя (7Б) и Павлов Влад (7А).  

При подготовке мероприятий  необходимо обратить внимание на своевременное 

распространение информации о дате и времени его проведения, отдельно связываясь и 

приглашая юбилейные выпуски. 

 8 Марта в этом году был отмечен следующими мероприятиями: 

- выставка детских рисунков и конкурс поздравительных плакатов. Начальные классы 



приняли участие в конкурсе рисунков,  учащиеся 5ых — 11ых классов в оформлении стендов, 

отличились   4 классных коллектива: 11-ый класс, 10А, 9А и 6Б классы. 

- Праздничный выпуск школьного радио, ответственной за подборку музыки была министр 

коммуникации и ИТ Семерджянц Нина, а ведущими были Ващенко Семён и Горский Виталий. 

- Праздничное мероприятие, совмещавшее в себе художественные номера учащихся и 

конкурсную  программу. С творческими номерами выступили руководители кружков Крупкина 

Е.А., Бельтюкова Г.В., Жуйкова Н.С., а также учащиеся 4А класса (Егорова А.Н.).В концерте 

принимали участие студенты пединститута имени А. С. Пушкина. 

 Единый родительский день «Ребёнок на дороге». В соответствие с планом работы  

Комитета по образованию с 11 по 15 мартя в школе были проведены ряд мероприятий: 

- классные часы и родительские собрания 

- Конкурс на лучший рисунок или плакат «Внимание дорога», победителем которого стал 

плакат 9А класса, 2-ое место: 10Б класс, 3-е место: 10а класс; 

- Викторина на знания правил дорожного движения среди учащихся 5-ых — 8ых классов. 

- Игра по станциям для учащихся 1-ых -2-ых и 3-х — 4-ых классов, организовала  

заместитель директора по безопасности Дяченко Е.С. и учащиеся 8А класса. 

- Оформление стендов по правилам дорожного движения. 

 Последний звонок и выпускные вечера. Подготовкой мероприятий занималась 

педагог-организатор Соловьёва Д.Б. Большую помощь в подготовке праздника для 

выпускников 9-ых классов оказали классные руководители Красикова Н.Н. И Корнилова 

Т.П. И если у девятиклассников праздники носили традиционный порядок, то 

одиннадцатый класс в очередной раз удивил неординарным выступлением, добротой, 

душевностью и вместе с тем чёткостью и красотой своего выступления. 

 

Система школьного самоуправления 

  Одним из органов управления школы является школьное самоуправление, состоящее из 

президента школы и кабинета министров. Традиционно в начале учебного года проходят выборы 

президента Школьной Республики, так Гусеву Анну сменила ученица 11 класса Акулина Ксения, 

и заново формируется кабинет министров:                                                           

    

Название кабинета 

министров 

2011 г 2012г 

Министр образования Попова Серафима Володина Анастасия и Белякова 

Анастасия (10б класс) 

Министр культуры Артемьева Катя Смирнова Ксения,11 класс Лиенко 

Анита 10А класс 

 

Министр коммуникации и ИТ 

 

Семерджянц Люсия 

 

Семерджянц Нина,10Б класс 

Министр спорта Герасимов Иван Ващенко Семён 11 класс 

Министр труда Ващенко Семён Ващенко Семён 11 класс 

 

Ребята принимают активное участие в жизни школы: помогают в организации и 

проведении различных мероприятий, занимаются оформлением школы к праздникам, выпуском 

стенгазет и радиогазет. В этом году под руководством представителей школьного 

самоуправления в начальных классах были проведены викторины, приуроченные ко Дню 

Космонавтики и в рамках весеннего месячника по экологии.  

   Кроме этого,  президент Школьной Республики, Акулина Ксения и Министр спорта и 

труда Ващенко Семён входят в Совет школы - орган государственно-общественного управления, 

состоящий из представителей педагогического коллектива, представителей учащихся и 

родителей. На первом заседании был утвержден график работы, составлен план работы Совета. 

Нельзя сказать, однако, что система школьного самоуправления работает в полную силу. 

Для большей эффективности необходимо регулярно устраивать «Большие сборы» с 

представителями классов (старост), на которых решались бы текущие проблемы, обсуждалось 



проведение предстоящих мероприятияй, заслушивались отчёты Министров о проделанной 

работе. Проводить подобные сборы необходимо не реже 1-ого раза в четверть. Министру 

коммуникации поручить ведение странички в школьной газете или время в еженедельном 

выпуске школьной радиогазеты. 

 

Проектная деятельность 

С введением новых образовательных стандартов образования большое внимание стало 

уделяться такому виду деятельности, как проектная деятельность, позволяющей, при правильной 

её организации стимулировать интерес учащихся к исследовательской и научной работе. Многие 

преподаватели и учащиеся уже заинтересованы в таком виде деятельности и с удовольствием 

представляют свои работы на ежегодных школьных и районных научных конференциях. В 

апреле этого года состоялись 2  районных научно-практических конференций для учащихся 

начальных классов - «Маленькие звёзды» и для учащихся среднего и старшего звена  - «Старт в 

науку». Наши ребята и учителя приняли участия в обеих конференциях. Наивысших результатов 

достигли: 

Полинская Анастасия, учащаяся 2В класса (классный руководитель Иванова Н.Л.) - 1 

место; 

Горский Виталий, учащийся 11 класса, (руководительСнакина Н. В.)-1 место; 

Акулина Ксения, учащаяся 11 класса (руководитель -Снакина Н.В.) – 3 место. 

 

 Районной конференции предшествовали школьные  конференции:  для начальных классов, 

и старшеклассников.  

Для достижения лучших результатов необходимо заранее (до объявления конкурса) 

выбирать тему, накапливать и обрабатывать материал, работать над проектами в рамках 

дополнительного образования. 

 

Система дополнительного образования 

 Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.                                                                                                           

Осуществляется внеурочная деятельность через организацию деятельности кружков. В школе 

созданы условия для самовыражения, самореализации, самоорганизации детей, с активной 

поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправления.                                                                                                                                     

Основным преимуществом внеучебной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

   Система дополнительного образования в школе включает в себя 5 направлений: 

 Спортивно- оздоровтельное. 

 Художественно- эстетическое 

 Научно- техничское 

 Туристско- краеведческое 

 Социально- педагогическое 

 

Направление  Название объединения, руководитель 

Спортивно-оздоровтельное 1. Оздоровительная физкультура» (Руководитель — 

Е.Н.Бабахова) 

2. «Спортивная аэробика. Шейпинг для детей» 

(Руководитель — Жуйкова Н.С.) 

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

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

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

 



Художественно-эстетическое 1. «Мир вокруг нас»,  

2. «Волшебный мир оригами» 

3. «В гостях у сказки» 

4. Занимательный крючок» (руководитель — 

Солтанмеджидова П.А.) 

5. «Затейник» (Руководитель — Крупкина Е.А.) 

6. «Мастерица» (Руководитель — Дяченко Е.С.) 

7. «Театральный» (Руководитель — Щепина О.В.) 

8. «Встреча с песней» 

9. «Весёлые нотки» 

10. «Музыкальный» (Руководитель — Бельтюкова Г.В.) 

11 «Цветоводство» (Руководитель — Шульгина Л.И.) 

 

Научно-техническое 1. «Занимательная математика» (Руководитель — 

Егорова А.Н.) 

2. «Юный мультипликатор» (Руководитель -Набоких 

Р.Н.) 

3. «Bit» (Руководитель — Куров В.Н.) 

4. «Информатика и логические задачки» (Руководитель 

— Солтанмеджидова П.А.) 

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

 

Социально-педагогическое 1. «Основы журналистики» 

2. «Развивающие псиологические игры» (Руководитель -  

Соломина А.В.) 

 

Туристско-краеведческое 1. «Знай и люби свой край» (Руководитель — Веселова 

Н.П.) 

2. «История и культура Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» (Руководитель — Хеминг 

И.Н.) 

 

 

 

   Если говорить о спортивном направлении, отдельно следует остановиться на работе таких 

секций, как «Кануполо» и «Таэквон-до» 

 

Достижения клуба по кануполо «9 val» Достижения секции по Таэквон-до 

«Турнир весна в Макаровке» 1 место Харьковский Илья 

4А класс 

Немировский 

Святослав 4Б класс 

Международный турнир в 

Финляндии» 

6 место (участие в 

сборной России) 

2-3 место по 

программе хьёнги 

на фестивале 

цветных поясов 

Кубка России; 

2 место на 2-ом 

открытом турнире 

1-ое место в Кубке 

России; 

2-ое место в 6-м 

открытом 

фестивале 

«Тигрёнок»; 

2-ое место по 

программе хьёнги 

Турнир «Кубок Польши» 4 место (участие в 

сборной России) 

Кубок России 1ый этап 5 место 

Кубок России 2ой этап 3 место 

Открытый чемпионат 1 место (участие в 



Новгородской области сборной России) на первенстве 

г.Кингисепп 
Кубок России 3й этап 3 место 

Чемпионат России и Кубок 

России 4ый этап 

4 место 

Международный турнир в 

Финляндии 

1 место (участие в 

сборной России) 

Чемпионат Мира 11 место (в составе 

сборной России) 

Кубок России 5ый этап 2 место 

Чемпионат России 1 место 

 

      В начале учебного года в школе работало 24 объединения дополнительного 

образования, в них занималось 360 ребят, кроме этого, ребята посещают кружки других 

учреждений дополнительного образования в д.Горбунки и за пределами поселения: 

В РЦКиМТ д.Горбунки — 41 учащийся 

ДМШ — 44 

ДШИ — 29 

СК/ ЦДТ — 27 

За пределами поселения — 39. 

Следует отметить, что в сравнении с весной прошлого года динамика занятости детей 

дополнительным образованием вне школы отрицательная. Это ставит вопрос работы классных 

руководителей в данном направлении не только с детьми, но и с родителями. 

Необходимо принимать во внимание и тот факт, что в школе большинство кружков 

направлены на организацию второй  половины дня учащихся начальных классов, откуда 

возникает проблема занятости системой дополнительного образования учащихся средней школы. 

Поэтому при планировании работы системы ДО на следующий год следует провести  

анкетирование среди учащихся и родителей, какие кружки они хотели бы посещать и 

организовывать работу в следующем году в соответствии с их запросами, а перед классными 

руководителями поставить задачу на увеличение числа учащихся, охваченных системой ДО как в 

школе, так и других учреждениях дополнительного образования.   

 

Система работы с одарёнными детьми 

     Одним из приоритетных направлений работы нашей школы является работа с 

одарёнными детьми. В этом году данному направлению уделяется особое значение. Кураторы,   

Болучевская О.А., учитель английского языка и Куров В.Н., учитель информатики, разработали 

нормативную базу, составили текущий и перспективный планы работы, создали базу данных 

одаренных детей. 

   Система работы с одарёнными детьми включает в себя: 

 

 Программу работы с одарёнными детьми, которая была утверждена в начале учебного 

года 

 Положение об Ученическом научном обществе 

 Индивидуальные образовательные маршруты 

 Портфолио индивидуальных достижений учащихся 

 

   Основные направления работы: 

 

 Урочная деятельность (индивидуальная форма работы) 

 Внеурочная деятельность (система дополнительного образования) 

 Работа Ученического научного общества (проектная деятельность учащихся) 



 Участие в конкурсах, олимпиадах 

 

 

Достижения учащихся в конкурсах 

«Ломоносовская 

информатика» 

Яхункина Анна (11 кл) 

Веретенина Екатерина (11 кл) 

Пулинен Константин (10 кл) 

Лиенко Анита (10А кл) 

 

Комарова Анна (11 кл) 

Михновец Павел (11 кл) 

Семерджянц Нина (10 кл) 

Акулина Ксения (11 кл) 

Руководитель: Полякова Н.Ю. 

1 место 

1место 

1 место 

1 место 

 

Призы зрительских 

симптий 

Родник жизни Костива Алиса (4В кл) — Рук-ль: Хеминг 

И.Н. 

Писакова Лиза (4В кл)— Рук-ль: Хеминг 

И.Н. 

Шелемахина Лиза (7Б кл) — Рук-ль 

Емельяненко Е.А. 

Глебова Софья (7А кл) — Рук-ль 

Карачевская Н.А. 

Володина Настя (10Б) - Рук-ль 

Емельяненко Е.А. 

Ливанский Артём (11 кл) — Рук-ль: 

Акатнова Т.А. 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Ученик года Володина Анастасия (10Б кл) 

Руководитель: Семёнова О.Ю. 

2 место 

Конкурс буклетов 

«Дети против 

наркотиков» 

Болгова Алёна (6Б кл) 

Руководитель: Куров В.Н. 

 2 место 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание  и 

творчество» 

Ефремов Иван (10Б класс) 

Руководитель: Селихова Т.В. 

Лауреат 

Всероссийский 

конкурс «Родное 

слово» 

Руководитель: Петрова Е.В. 1 место по стране: 4 

уч-ся 

2 место: 2 уч-ся 

3 место:4 уч-ся 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» (среди школ 

Санкт-Петербурга) 

Акулина Ксения (11кл) 

Ващенко Семён (11 кл) 

Горский Виталия (11 кл) 

Лебецкая Александра (11 кл) 

Лазук Андрей (11 кл) 

Веретенина Екатерина (11 кл) 

Выход в финал 

Всероссийский 

конкурс КИТ 

Герасимов Иван (10Б класс) 1 место в 

Ломоносовском 

районе 

Районная научно-

практическая 

конференция 

«Маленькие звёзды» 

«Старт в науку» 

Полинская Анастасия (2В класс, 

 руководитель: Иванова Н.Л.) 

Горский Виталий (11 кл. 

руководитель — Болучевская О.А.) 

Акулина Ксения (11 кл. 

1-ое место 

 

3-е место 

 

-е место 



руководитель — Снакина Н.В.)  

 

 

Фестиваль военно-

исторической песни 

«Споёмте, друзья!» 

«Хор юных джентельменов» 

вокальная группа (7-8кл) 

(руководитель Бельтюкова Г.В.) 

Лауреат  

1-ео место в 

номинации 

«Дорогами войны» 

Районный конкурс 

«Мы зажигаем 

звёзды» 

Ребята из кружка «Затейник» 

(руководитель Крупкина Е.А.) 

 

 

«Хор юных джентельменов»  

(руководитель Бельтюкова Г.В.)  

1-ео место в 

номинации 

«Театральное 

мастерство» 

приз зрительских 

симпатий 

 

Конкурс на знание 

географии, истории и 

культуры Польши  

Володина Анастасия (10Б кл 

руководитель -Березовская Я.С.) 

1-ое место 

Конкурс «Россия — 

мой дом» 

Володина Анастасия (10Б кл 

руководитель — Емельяненко Е.А.) 

-ое место, Лауреат  

  

Система «Семья — школа» 

   Для достижения основных задач системы взаимодействия с родителями: формирования 

и укрепления связи «Семья-Школа» и принятия совместных решений психолого-педагогических 

проблем в воспитательном процессе, в начале учебного года был составлен план работы с 

родителями, включающий в себя проведение совместных мероприятий, проведение 

родительских собраний. Так, кроме классных родительских собраний, один раз в четверть 

проводятся общешкольные  собрания и собрания представителей школьного родительского 

комитета. Кроме этого, 2 представителя родительской общественности входят в Совет Школы, 

что позволяет сделать деятельность школы более открытой, доступной и понятной для 

родителей. 

   Два раза в год в школе проводятся Дни Открытых дверей, когда родители имеют 

возможность посетить уроки, классные часы детей, ознакомится с основными направлениями 

работы учебного заведения, посмотреть организацию школьного питания. В 2012-2013 учебном 

году Дни Открытых дверей проходили только в ноябре.                                                                                                                   

К сожалению, наиболее активны лишь родители учащихся начальных классов, в ноябре 

ими было оставлено около 50 отзывов о посещённых уроках, в основной и средней школе 

посещённых родителями уроков практически не было.                                                                                 

В рамках мероприятий прошло и родительское собрание на тему «Сохраним ребёнка в семье и 

семью для ребёнка». На собрании выступили социальный педагог Селихова Т.В с социальным 

паспортом школы, заместитель директора по информатизаци Набоких Р.Н. с темой «Интернет 

безопасность», заместитель директора по ВР Фёдорова В.В. с презентацией о системе 

дополнительного образования, директор школы Акатнова Т.А. Она подвела итог встречи и 

вручила грамоты родителям за достойное воспитание детей.  На собрании выступили ребята, 

занимающиеся в школьных кружках, порадовала  «Встреча с песней», руководитель — 

Бельтюкова Г.В.,  восторженно принят был кружок «Затейник», руководитель — Крупкина Е.А. 

В течение 2012 года прошли общешкольные родительские собрания на следующие темы: 

октябрь: «Режим ОУ. Обеспечение безопасности детей в школе» 

январь: «Итоги первого полугодия. Достижения наших учеников» 

апрель: «Обсуждение единых требований к школьной форме обучающихся» 

 

   В целом воспитательный процесс в школе можно считать успешным. Для повышения качества 

процесса необходимо обратить большее внимание на следующие аспекты: 

 Повышение информированности всех участников учебного процесса посредством работы 

с родителями, через Совет школы,  систему ученического самоуправления, работу МО 



классных руководителей. 

 Чёткая организация работы органов школьного самоуправления 

 Дальнейшая реализация программы по работе с одарёнными детьми через урочную и 

внеурочную деятельность. 

 

8. 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. 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.  

Срок эксплуатации здания, инженерных систем, коммуникаций, оборудования -37 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.  

Школа  расположена в  трехэтажном  кирпичном здании, сданном в эксплуатацию в 1976г. 

Проектная наполняемость школы – 600 чел.  

Финансово-экономическое обеспечение школы осуществляется из государственного 

бюджета на основе принципа нормативного подушного финансирования в расчете на одного 

обучающегося и ежегодной единовременной помощи за счет средств местного управления.  

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и 

строительным нормам. В школе формируется образовательная среда, адекватная потребностям 

развития ребенка и здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, 

оформление школы, пришкольной территории, оборудование пищеблока, физкультурного зала, 

спортивной площадки).  

Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования.  

В школе обеспечена компьютеризация работы администрации, отдельных  учебных 

кабинетов.  

В учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и питьевой 

режим, озеленение. Достигнут оптимальный уровень развития материально-технической и 



учебной базы школы, который позволяет обеспечивать реализацию инновационных процессов, 

способствующих дальнейшему развитию образовательного учреждения.  

Для качественного учебно-воспитательного процесса школа имеет необходимое учебное 

оборудование: учебно-наглядные и экранно-звуковые пособия. В достаточном количестве 

учебная мебель, технические средства обучения и оргтехника. В школе 8 кабинетов оснащены 

интерактивными досками, имеется 2 компьютерных класса, к локальной сети подключены не все 

учебные кабинеты, но тем не менее с помощью компьютерных классов  ведется электронный 

дневник, электронный журнал успеваемости.  

В учреждении реализуются образовательные программы с использованием дистанционных 

технологий  

Учебный процесс осуществляется в оснащенных классах-кабинетах:  

начальная школа – 11 ед.;  

русский язык и литература – 4 ед.;  

математика – 3 ед.;  

история – 2 ед.;  

география – 1 ед.;  

химия – 1ед. 

биология– 1 ед.;  

физика – 1 ед.;  

иностранный язык – 4 ед.;  

музыка - 1 ед.; 

ИЗО – 1 ед;  

актовый зал на 150 мест – 1 ед.;  

спортивный зал – 1 ед.;  

спортивный стадион – 1 ед.;  

библиотека + книгохранилище – 1 ед.  

музейный комплекс - 1 ед.;  

административные кабинеты – 3 ед.;  

столовая – 1 ед.  

Школа радиофицирована.  

Учреждение имеет систему видеонаблюдения, «тревожную кнопку».  

Оформление пришкольной территории соответствует нормативным требованиям и решает 

вопросы УВП. Ландшафт пришкольной территории представлен многолетними декоративными 

кустарниками, газонами, цветниками.  

Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе есть, пожарная сигнализация, 

ведется строгий учет посещаемости учащихся и охвата питанием.  

 

 

 

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 

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)  28 

Число персональных ЭВМ (стационарных) (ед)  28 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей (ед)  

42 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед)  7 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 

(ед)  

42 

Число интерактивных досок  8 

 

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 социумом.  

 

Вывод: созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно – гигиенического, 

теплового, светового, режима. Поддержание в рабочем состоянии водоснабжения, канализации.  

 

Исходя из анализа образовательной деятельности педагогического коллектива с 2009 

по 2013 год, 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. 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. 


