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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Синявинская средняя общеобразовательная школа», далее – Школа.

Дата создания образовательной организации: 01.09.1988 г.
Директор – Назарова Светлана Георгиевна, тел. (881362) 64 – 436,

адрес электронной почты: sinyavino-ed@yandex.ru
Место нахождения образовательной организации: Российская

Федерация, 187322, Ленинградская обл., гп. Синявино, ул. Лесная, д. 17.
График работы образовательной организации:
Школа работает в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели.
Администрация - с 9.00 до 17.00.
Приемный день - вторник, с 14.00 до 18.00.
Контактные телефоны: (881362) 64 – 436
Адрес электронной почты: sinyavino-ed@yandex.ru
Сайт школы в internet: https://s-sin.k-edu.ru/
Дошкольное отделение:
Российская Федерация, 187322 Ленинградская область, Кировский

район, поселок Синявино-1, улица Кравченко, д. 5.

Учредитель образовательной организации: Комитет образования
администрации муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области; адрес: Ленинградская обл., г. Кировск,
ул.Кирова, д.20. Контактные телефоны: 8 (81362) 21-268, 8 (81362) 21-469, 8
(81362) 21-687. Адрес электронной почты: kirovsk-edu@kirovsk-reg.ru

Основным видом деятельности Школы является реализация
общеобразовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, адаптированные общие
общеобразовательные программы и образовательные программы
дополнительного образования.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка. Новые
места» национального проекта «Образование» с 01.09.202 года
реализовывается программа дополнительно образования для воспитанников
дошкольного отделения.

Таблица 1. Перечень образовательных программ
№ п/п Наименование основных

общеобразовательных
программ

Уровень, направленность Нормативный срок
освоения

1. Начальное общее образование общеобразовательный 4 года
2. Основное общее образование  общеобразовательный 5 лет
3. Среднее общее образование  общеобразовательный 2 года
4. Дошкольное образование общеобразовательный 5 лет

mailto:sinyavino-ed@yandex.ru
https://s-sin.k-edu.ru/
mailto:kirovsk-edu@kirovsk-reg.ru
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Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-XI
классы- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в
выпускных классах).

Таблица 2. Режим образовательной деятельности

Классы Количество
смен Продолжительность урока

Количество
учебных
дней в
неделю

Количество
учебных
недель в году

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

5 33

2–11 1 45 минут 5 34

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин.
График и режим работы дошкольного отделения: 5-дневная рабочая

неделя (понедельник-пятница).
7 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин. – работа групп общеобразовательной и

компенсирующей направленности;
7 час. 00 мин. ПН – 21 час. 00 мин. ПТ – работа группы

круглосуточного пребывания.
Образовательная деятельность организуется в соответствии:
– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (действуют с 01.03.2021);

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;

– основными образовательными программами по уровням образования,
включая учебные планы, календарные учебные графики;

– расписанием занятий.
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I. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1.1. О формах получения образования и формах обучения

В дошкольном отделении:
Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной

форме.
Дошкольное отделение реализует образовательную программу

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи).

Программы, реализуемые в дошкольном учреждении:
- примерная основная общеобразовательная программа

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

- В группах компенсирующей направленности реализуются
коррекционно-развивающие программы Н.В. Нищевой «Программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».

Образовательная программа дошкольного образования,
адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса в группах компенсирующей направленности дошкольного
учреждения и направлена на создание условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего развития детей с общим
недоразвитием речи и создания комплекса коррекционно-развивающей
работы в группах компенсирующей направленности с учетом особенностей
психофизического развития детей.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная
примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,
проводится в группах с сентября по май (включительно).

Расписание непосредственно образовательной деятельности,
проводимой педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе,
разработано в соответствии с максимально допустимым объёмом
образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая
реализацию коррекционно-развивающих программ.

Содержание образовательных программ отвечают образовательному
запросу социума, обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку
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позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста. И состоит из обязательной части и части,
формируемой участками образовательных отношений. Обязательная часть
обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие,
художественно-эстетическое развитие).

Выводы: Образовательный процесс в дошкольном отделении
организован в соответствии с государственной политикой в сфере
образования, ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного
образования.

В школе:
Учащиеся 1-11 классов обучаются по очной форме обучения.
Язык обучения: русский.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний

нормативный срок освоения основной образовательной программы
начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на
пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х
классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной
программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО).
Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по
основной общеобразовательной программе среднего общего образования по
ФКГОС СОО.

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

1.2.Об антикоронавирусных мерах

В 2021году, как и в 2020, школа функционировала в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с
требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Письма Роспотребнадзора от
22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций
к новому 2021/22 учебному году», Письма Минпросвещения от 25.01.2021 №
ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций», Письма Минпросвещения от
09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке
образовательных программ», и др.:
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1. Поток обучающихся, походящих на занятия разделен на три:
- 7.55 -8.10 -  1-4 классы
- 8.10 -8.25 -  5-9 классы
- 8.25-8.30 -    10 класс
2.Осуществлялась обязательная термометрия на входе в здание школы

и внесение данных в журнал.
3.За каждым классом закреплен кабинет, в котором проходят

ежедневные занятия.
4.Усилены меры по дезинфекции помещений школы.

1.3. О динамике контингента обучающихся (по уровням
образования)

Порядок комплектования групп дошкольного отделения

Таблица 3. Контингент воспитанников и структура групп
Группы Возраст Кол-во

групп
Кол-во детей
в группе

Группы общеразвивающей направленности
1-я младшая 1,6-3 лет 2 50
2-я младшая 3-4 лет 1 28
средняя 4-5 лет 2 53
старшая 5-6 лет 1 26
подготовительная (круглосуточная) 6-7 лет 1 24
Группы компенсирующей направленности
Старшая группа для детей с ТНР 5-6 лет 2 36
Подготовительная к школе группа для детей с ТНР 6-7 лет 2 34
Общий контингент воспитанников 11 251

Порядок комплектования групп определяет Учредитель в соответствии
с законодательными и нормативными актами, а также Уставом МКОУ
«Синявинская СОШ». В дошкольное отделение принимаются дети от 1,6
года до 7 лет и комплектуются по одновозрастному принципу. Прием и
зачисление детей в дошкольное учреждение осуществляется директором на
основе направлений, выданных Комитетом образования администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области. Дети с
ограниченными возможностями здоровья зачисляются в дошкольное
отделение на основе заключений территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии, направления Комитета образования и заявления
родителей (законных представителей).

Предметом деятельности дошкольного учреждения является обучение
и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности.

Выводы:Основным видом деятельности дошкольного отделения
МКОУ «Синявинская СОШ» является дошкольное образование. В
дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для оказания
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услуг по реализации предусмотренных федеральными законами, законами
Ленинградской области, нормативными правовыми актами РФ и
нормативными правовыми актами Кировского района Ленинградской
области в сфере образования – осуществление образовательной деятельности
по основным образовательным программам дошкольного образования.

Школа:
В 2021 году контингент школы увеличился на 11.49% по сравнению с

2020 годом.
В июне 2021 года выпустился один 11 класс.
01.09.2021 было открыто 2 первых класса, один десятый.
На конец 2021 года в школе обучалось 434учащихся, в том числе:

Таблица 4. Наполняемость классов
Уровень образования Количество

обучающихся
Кол-во классов

Начальное общее образование 225 8
Основное общее образование 189 8
Среднее общее образование 20 1

1.4. О технологиях, используемых при реализации
образовательных программ, в том числе, в условиях дистанционного
обучения

Учителю очень важно уметь конструировать педагогический процесс
по различным моделям, технологиям для повышения эффективности
обучения и как следствие, повышения качества образования детей.

Обучающиеся школы показали стабильные учебные и внеучебные
результаты в прошедшем году. Этому, безусловно, способствовали те
современные технологии, которые активно применяют на своих уроках и
занятиях педагоги Школы. Среди них: персонализированная модель
обучения, информационно-коммуникационные технологии, технология
проектной и исследовательской деятельности, игровая технология и
технология сотрудничества, технология проблемного обучения и
критического мышления.

В 2020/2021 учебном году использовался опыт применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 2020
года. Для этого использовались федеральные и региональные
информационные ресурсы, в частности, платформы: РЭШ, Учи ру,
InternetUrok, Infourok, сервисы Яндекс, сервисы Google, а также специально
разработанные учителями информатики (Капуста И.О. и Кочергина К.Н.)
платформы. Использовались видеоконференции на платформе ZOOM,
мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram).
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1.5. Об организации и проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе в условиях дистанционного
обучения

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
дошкольного отделения

На основании Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального
развития детей. Результаты педагогической диагностики использовались для
решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования
(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории
или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации
работы с группой детей.

Результаты педагогического мониторинга по образовательным
областям (Рисунки 1-5)

Рис.1. Рис.2
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Рис.3. Рис.4

Рис.5

Выводы:
Анализ результативности воспитательно-образовательной работы

дошкольного отделения свидетельствует о достаточно стабильной работе
педагогического коллектива. По результатам диагностики уровня развития
воспитанников, программные задачи педагогами реализуются в полном
объеме. Достаточный уровень усвоения образовательной программы.
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Сводный отчёт об успеваемости по школе за I триместр 2021/2022уч. года

Таблица 5. Успеваемость
П

ар
ал
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ль

К
ол

ич
ес
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о

уч
ащ

их
ся

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам
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ег

о

из них

Вс
ег
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на
"5

"
на "4", "5"
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од
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"
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о
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м

од
но

м
у

дв
ум
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2

Вс
ег

о

с
од
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й

"4
"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 58
2 56 55 9 27 3 5 1 1
3 58 56 2 23 3 4 2 1 1
4 53 53 18 2 6

1- 4
кл. 225 164 11 68 8 15 3 1 1 1

5 43 40 2 11 7 1 1 2 2
6 45 36 9 8 2 2 7 5 2
7 44 42 3 13 2 2 2
8 30 28 4 8 1 2 1 1
9 27 20 6 1 7 2 5

5- 9
кл. 189 166 9 47 19 5 5 18 10 2 6

10 20 10 2 10 3 7
10-11
кл. 20 10 2 10 3 7

Итого 434 340 20 117 8 34 5 5 31 14 10 7

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся, которые проводились в течение учебных триместров,
определялись календарно- тематическим планом, составляемым учителем на
основе рабочей программы соответствующего учебного предмета с учетом
планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов
освоения соответствующей основной общеобразовательной программы.

Промежуточная аттестация обучающихся, как совокупность
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам
освоения основной общеобразовательной программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования на момент окончания
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учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования решений органов управления
(самоуправления) Школы, действующих в пределах предоставленных им
полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения
обучающимися соответствующей основной общеобразовательной
программы в Школе, была проведена в соответствии с установленном
порядком. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ,
включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения,
разрабатывались методическими объединениями учителей Школы с учетом
требований, предусмотренных Положением о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости
МКОУ «Синявинская СОШ».

В начальной школе ВПР:
-  по русскому языку качество выросло на 20,6%, а успеваемость на

17%;
- по математике качество выросло на 16%, успеваемость на 5%;
- по окружающему миру качество выросло на 43,5, успеваемость на 3%

В основной школе ВПР:
- по русскому языку в 5х классах качество выросло на 0,3%,

успеваемость на 36,5%;
- по математике в 5х классах качество выросло на 32%, успеваемость

на 5,5%;
- по истории в 5х классах качество выросло на 17,9%, успеваемость на

15,4%;
- по биологии в 5х классах качество выросла на 13,1%, успеваемость на

2,7%;
- по русскому языку в 6х классах качество выросло на 21,7%,

успеваемость на 8,4%;
- по математике в 6х классах качество выросло на 35,9%, успеваемость

на 39%;
- по истории в 6х классах качество снизилось на 14,7%, успеваемость

выросла на 22,7%;
- по биологии в 6х классах качество выросло на 10,1% , успеваемость

на 3,9%;
- по обществознанию качество снизилось на 4,8%, успеваемость

повысилась на 3,1%;
- по географии в 6х классах качество выросло на 1,2%, успеваемость на

2,4%;
- по русскому языку в 7х классах качество выросло на 35,7%,

успеваемость на 30,4%;
- по математике в 7х классах качество выросло на 7,1%, успеваемость

на 30,9%;
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- по истории в 7х классах качество выросло на 22,3%, успеваемость на
43,5%;

- по обществознанию в 7х классах качество выросло на 28,2%,
успеваемость на 32%;

- по географии в 7х классах качество выросло на 13,7%, успеваемость
на 22,7%;

- по английскому языку в 7х классах качество выросло на 43,4%,
успеваемость увеличилась на 33,1%;

- по биологии в 7х классах качество увеличилось на 28,3%,
успеваемость выросла на 11,5%;

- по физике в 7х классах качество выросло на 63,8%, успеваемость на
42,2%;

- по русскому языку в 8м классе качество выросло на 12,2%,
успеваемость на 3,9%;

- по математике в 8м классе качество ВПР  выше качества итоговых
оценок за 2020-2021уч. год на 7,4%, успеваемость ниже на 10,5%;

- по биологии в 11м классе качество снизилось на 2,4%, успеваемость
100%;

- по истории в 11м классе качество увеличилось на 2,1%, успеваемость
100%;

В результате анализа выявлены предметы с наиболее низким
качеством: русский язык 5-6 класс, история -6 класс, математика -7 класс,
английский язык – 7 класс.

Сравнительный анализ результатов  на конец 2020-2021 учебного
года и 1 полугодия 2021-2022 учебного года (наличие/отсутствие
динамики, выводы, принимаемые меры).

По сравнению с итоговыми результатами 2020-2021 учебного года в
первом триместре 2021-2022 учебного года по ступеням:

- в начальной школе качество снизилось на 1,5% ( 2020-2021 / 47%, 1
триместр 2021-2022 / 45,5%), успеваемость уменьшилась на 1,8 % (2020-2021
/ 100%, 1 триместр 2021-2022 / 98,2%);

- в основной школе качество снизилось на 5,7% (2020-2021 / 35,5%, 1
триместр 2021-2022 / 29,8%), успеваемость уменьшилась на 11% (2020-2021 /
98,2%, 1 триместр 2021-2022 / 87,2%),

- итого по школе по сравнению с результатами 2020-2021 учебного
года качество снизилось на 3,5% (2020-2021 / 39,5%, 1 триместр 2021-2022 /
35,5%), успеваемость на 8,9% (2020-2021 / 99%, 1 триместр 2021-2022 /
90,1%),

Вывод: таким образом, в начале учебного года наблюдается
отрицательная динамика.

Предложения:
1.Организация дополнительных индивидуальных занятий с

неуспевающими обучающимися по предметам.



14

2.Индивидуаьные занятия с группами обучающихся с одной «3» и
одной «4».

3.Усиление работы с родителями на уровне классных руководителей,
социального педагога, педагога-психолога, администрации школы.

4.Работа школьного психолого-педагогического консилиума.

Таблица 6. Сведения о результатах освоения основной образовательной
программы начального общего образования

2018/2019
уч. год

2019-2020
уч. год

2020-2021
уч. год

Число учащихся на конец учебного года, всего 172 184 204
в т.ч.
1 класс 46 54 54
2 класс 41 46 55
3 класс 43 40 51
4 класс 42 44 42
Число учащихся, завершивших обучение только
на положительные отметки, всего

171 183 204

в т.ч.
1 класс 46 54 54
2 класс 41 46 55
3 класс 42 40 51
4 класс 42 43 42
Успеваемость, % 99,4% 99,2% 100%
Число учащихся, завершивших обучение только
на отметки «хорошо» и «отлично», всего

62 60 71

в т.ч.
1 класс 100% 100% 100%
2 класс 51,2% 43,5% 55%
3 класс 53,4% 40% 53,5%
4 класс 33,3% 52,3% 33,2%
Качество, % 49,2% 46,1% 47%

Таким образом, количество детей в начальной школе увеличивается,
успеваемость  и качество остаются стабильными в течение трех лет.

Таблица 7. Сведения о результатах освоения основной образовательной
программы основного общего образования

2018/2019
уч. г

2019-2020
уч. г.

2020-2021
уч. г.

Число учащихся на конец учебного года, всего 139 150 166
в т.ч.
5 класс 30 43 45
6 класс 26 28 52
7 класс 27 25 30
8 класс 27 26 26
9 класс 29 28 23
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Число учащихся, завершивших обучение только
на положительные отметки, всего

135 136 163

в т.ч.
5 класс 30 42 45
6 класс 25 26 51
7 класс 26 20 29
8 класс 25 20 25
9 класс 29 28 23
Число учащихся, завершивших обучение только
на отметки «хорошо» и «отлично», всего

24 42 59

в т.ч.
5 класс 10 16 17
6 класс 3 9 14
7 класс 4 4 12
8 класс 3 8 6
9 класс 4 5 10
Успеваемость , % 97,1 90,6% 98,2%
в т.ч.
5 класс 100% 100% 100%
6 класс 96% 92,8% 97,5%
7 класс 96% 80% 96,6%
8 класс 92% 76,9% 96,3%
9 класс 100% 100% 100%
Качество образования, % 17,2% 28% 35,5%
в т.ч.
5 класс 30% 35,9% 40,5%
6 класс 15,4% 32,1% 32,5%
7 класс 11,1% 16% 40%
8 класс 11,1% 30,7% 23,1%
9 класс 13,8% 17,8% 43,4%

Количество детей в основной школе увеличивается, успеваемость в
2020-2021 уч. году повысилась (3 человека условно переведенных), а
качество по сравнению с 2019-2020 учебным годом повысилось на 7,5%.

Таблица 8. Сведения о результатах освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования

2018/2019
уч. г

2019/2020
уч. г.

2020/2021
уч.г.

Число учащихся на конец учебного года, всего 36 31
в т.ч.
10 класс 22 14 -
11 класс 14 17 12
Число учащихся, завершивших обучение только на
положительные отметки, всего

32 30 12

в т.ч.
10 класс 18 13 -
11 класс 14 17 12
Число учащихся, завершивших обучение только на
отметки «хорошо» и «отлично», всего

13 13 6
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в т.ч.
10 класс 8 2 -
11 класс 5 11 6
Успеваемость , % 88,8% 96,7% 100%
в т.ч.
10 класс 81,8% 92,8% -
11 класс 100% 100% 100%
Качество образования, % 36,1% 35,5% 50%
в т.ч.
10 класс 36,4 9% -
11 класс 35,7 52,9% 50%

Таким образом, количество обучающихся в 10-11 классах стабильно
в течение трех лет. Успеваемость по сравнению с 2019-2020 уч. годом
стала выше на 3,3%, а качество по сравнению с 2019-2020 уч. годом
снизилось на 2,9%.

Анализ приведенных выше данных показывает, что на протяжении
последних лет положительная динамика освоения основных
образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет
количество учащихся. Результаты освоения учащимися программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования представлены
критериями «успеваемость» и «качество знаний». Вместе с тем, наблюдается
снижение качества в одной параллели, - эта проблема требует нашего
решения.

 В 1-х классах применяется безотметочное обучение, которое
ориентировано на стимулирование стремления учащихся к объективному
контролю, на формирование потребности и способности в адекватной и
конструктивной самооценке.

Вывод:
В условиях ограничений, которые возникли 2020/21 учебном году и

продолжаются в настоящем 2021/22 учебном году, в условиях
дистанционного обучения, контроль успеваемости и промежуточная
аттестации обучающихся должна осуществляться с учетом ограниченного
числа возможных форм реализации. Результаты промежуточной аттестации
классов соответствуют выставленным оценкам за триместр и за учебный год.
В условиях реализации дистанционных, смешанных форм обучения, для
минимизации, негативных эмоциональных реакций участников
образовательного процесса, целесообразно сократить количество процедур
текущего контроля.

Предложения:
Председателям школьных МО следует обсудить на заседаниях

результаты промежуточной аттестации, а также разобрать типичные ошибки
обучающихся, обратить особое внимание на индивидуальный подход ко всем
группам обучающихся: как к победителям конкурсов и олимпиад, так и к
ученикам, требующим особой педагогической заботы, на повторение,



17

закрепление изученных тем, скорректировать работу по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся.

1.6. Об организации, проведении ГИА обучающихся и ее
результатах

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены
мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по
двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники
с ограниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по
одному обязательному предмету. Для девятиклассников в период с 17 по 25
мая 2021 были проведены контрольные работы по одному учебному
предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на
получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Допуском к
государственной итоговой аттестации для 9-классников было итоговое
собеседование, которое прошло в феврале.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам,
которые не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому
языку и математике. Выпускникам, которые планировали поступать в вузы,
достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому
языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился.
Допуском к государственной итоговой аттестации для 11-классников было
итоговое сочинение (изложение), которое прошло в середине апреля.

Результаты Государственной итоговой аттестации 2020-2021
учебного года

Таблица 9. Результаты ОГЭ 2018г-2021г

№
п/п

Предмет Средний тестовый балл / ср. оценка

2018 2019 2020 2021
район школа район школа район школа район школа

1 РЯЗ 4,9/30,75 3,8/27,2 4,04/30,98 4/31,3 - - 3,9/24,8 3,6/23,5
2 МАТ 3,51/14,24 3,6/15,4 3,38/13,54 3,5/ 15,1 - - 3,5/14,3 3,7/15,4
3 ИНФ 3,86/12,81 3,6/12 3,77/12,70 3,6/ 12,3 - - - -
4 БИО 3,55/26,03 3,72/28,1 3,59/25,85 3,7/ 27,9 - - - -
5 ИСТ 3,55/23,05 4/24 - - - - -
6 АНГЛ - 4,16/53,75 4/57 - - - -
7 ФИЗ 3,97/24,88 4,5/30,5 3,54/20,08 3,5/20 - - - -
8 ОБЩ 3,59/25,23 3,7/27,7 3,5/24,31 3,5/22,2 - - - -
9 ХИМ 4,07/22,71 3,6/19,6 - - - - -
10 ГЕО 3,71/20,88 3,25/18,7 3,72/20,94 5 / 28 - - - -
11 ЛИТ 4,08/24,08 3,5/19,5 - - - - -
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По результатам ОГЭ за последние два года, можно сделать следующие
выводы:

1.По русскому языку в 2021г по сравнению с 2019г средняя оценка
снизилась на 0,4, средний балл на 7,8;

2.По математике в 2021г по сравнению с 2019г средний балл вырос на
0,3 и средняя оценка 0,2;

Общие результаты государственной итоговой аттестации 2021 года
выпускников, освоивших основную образовательную программу основного
общего образования:

-все учащиеся успешно с первого раза прошли итоговое собеседование
по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой
аттестации;

-по итогам ГИА-2021 100 % учащихся (23 человека) успешно
завершили освоение основной образовательной программы основного
общего образования и получили документ об образовании.

Результаты Единого государственного экзамена за три года (2018-2021гг)

Таблица 10. Результаты ЕГЭ
№
п/
п

Предмет Средний тестовый балл
2018 2019 2020 2021

обл. школа Обл. школа Обл. школа Обл. школа
1 РЯЗ 72,74 65,2 72,73 67 72,72 72,2 73,61 79,6
2 ГВЭ рус - - - - - - 3,6
3. ГВЭ мат - - - - - - 3,8
2 МАТ (база) 4,34 14.1/4 15,8 16/4,4 - - - -
3 МАТ (проф) 54,92 46,4 62,82 69 62,92 63,4 59,23 64
4 ИНФ 63,59 44,3 67 - 67,02 83 67,96 -
5 БИО 55,31 60 57 34,3 57,02 43,5 55,8 57
6 ИСТ 59,25 49 60,59 - 56,94 69 58,81 -
7 АНГЛ - - 74 - 75,01 64 72,92 -
8 ФИЗ 56,45 48,2 60,56 49 60,46 61,5 60,14 62
9 ОБЩ 61,67 55,5 60 50,2 60,17 71,3 61,09 62

10 ХИМ 62,87 61 63,49 - 54,4 32,3 61,83 -
11 ГЕО - - 63,99 - - 63,58 -
12 ЛИТ - - 62,72 64 - 68,17 -

По результатам ЕГЭ 2021, можно сделать следующие выводы:
1.Все учащиеся успешно написали итоговое сочинение по литературе в

качестве допуска к государственной итоговой аттестации.
2.По основным предметам - русский язык и математика, результаты

обучающихся МКОУ «Синявинская СОШ» выше областных.
3.По предметам по выбору: физика, обществознание, биология

результаты выпускников 11 класса выше областных показателей.
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4.По итогам ГИА-2021 100% учащихся (12 человек) успешно
завершили освоение основных образовательных программ среднего общего
образования и получили документ об образовании;

В целом, организация образовательной деятельности
соответствует установленным законодательством нормам и условиям,
и обеспечивает учащимся возможность освоения образовательных
программ, включая дополнительные общеобразовательные, на всех
уровнях образования: начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

Таким образом, анализ показателей, позволяющих оценить
содержание и качество подготовки учащихся, показывает, что
образовательные достижения учащихся на всех уровнях образования (1-4
кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.

1.7. Об организации обучения и воспитания, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Таблица 11. Информация о детях с ограниченными возможностями
здоровья и детях-инвалидах

2020/2021

Количество
реализуемых

АООП
На конец

2020

Количество
реализуемых

АООП

Количество учащихсяс ОВЗ (всего) 34 34 34 134
в начальной школе 13 13 13 13
в основной школе 21 21 21 21
в средней школе 0 0 0 0
Количество детей-инвалидов
(всего) 4 2 5 3
в начальной школе 1 0 2 1
в основной школе 3 2 3 2
в средней школе 0 0 0 0

За последние годы произошло увеличение количества детей с
ограниченными возможностями здоровья, что связано со своевременным
выявлением педагогическими работниками школы (учителями-
предметниками, педагогом-психологом) учащихся, нуждающихся в
психолого-медико-педагогическом сопровождении. Для данных учащихся в
школе созданы специальные условия. Надомное обучение ведется по
адаптированным образовательным программам, организовано психолого-
педагогическое сопровождение.

В 2020-2021 учебном году в школе продолжают успешно
реализовываться рабочие программы «Второй иностранный язык
(французский)», «Русский родной язык», «Русская родная литература»,
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которые были внесены в основные образовательные программы начального,
основного и среднего общего образования в 2019 году.

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости МКОУ «Синявинская СОШ». Формы
промежуточной аттестации определены в учебном плане.

В начальной школе обследованием занимаются специалисты (мед.
сестра, педагог-психолог). План изучения ребенка включает такие
мероприятия, как:

беседа с родителями;
обследование психического развития: характеристика видов

деятельности и познавательных психических процессов, речи.
Далее под руководством психолога разрабатываются индивидуальные

карты развития определенного содержания.
В основной и средней школе учащимся с ограниченными

возможностями здоровья и детям-инвалидам обеспечен равный доступ к
образованию с учетом их потребностей.

Педагогам были сформулированы все рекомендации для организации
образовательного процесса данных учеников.

Классные руководители осуществляют постоянную поддержку
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, сопровождают их
при решении проблем в процессе обучения.

1.8. О системе профориентационной работы

Профориентационная работа в школе организована по целому ряду
направлений.

1. Реализация профориентационной работы для 10-11 классов. В
рамках данного направления учащиеся старшей школы знакомятся с ВУЗами
и ССУЗами области и Санкт-Петербурга, знакомятся с их образовательной
средой, условиями поступления, также проходят профориентационное
тестирование.

2. Реализация модуля «Профориентация» как части программы
воспитания школы, в рамках которого учащиеся 1-11 классов знакомились с
целым миром профессий, проводились профориентационные уроки,
нацеленные на определение особенностей профессий.

3. Для учеников 9-х классов реализуется элективный курс «Азбука
профессий».

4. Федеральный проект «Билет в будущее» позволил школьникам в
течение года принять участие в мероприятиях цифровой платформы и помог
с определением будущей профессии.

5. Разработана Программа организации профориентационной работы в
школе на 2017-2022гг (приказ № 220 от 31.08.2017 года) План
профориентационной работы обучающимися включен программу
организации профориентационной работы
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6. В летний период Организована работа трудовой бригады (МУП
ЖКХ), ЗАО «ВИТАЛФАРМ»

7. В течение года организуются экскурсии на предприятия, мастер-
классы, участие в soft –skills в качестве зрителей, посещение учебных
заведений в дни открытых дверей, участие обучающихся в летней трудовой
бригаде, проведение дней самоуправления, волонтерство, проведение
профориентационных тестирований (школьных и в рамках всероссийских и
региональных проектов) «Растем с Россией»; «Урок Цифры», «Киноуроки»;
«Профстандарт», «Ярмарка профессий» .

8. Обучающиеся 9 класса стали участниками программы «Наставник
47», их руководители: Лоскутова Т.В., Заместитель главы администрации
Кировского МО Ленинградской области по социальным вопросам, Царькова
Л.С. начальник отдела по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Использованы многообразные ресурсы для проведения
профориентационной работы (федеральные цифровые платформы,
материальная база образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, приглашенные гости из числа родителей
учащихся), что позволило вовлечь учащихся с 1 по 11 класс.

Предложение: продолжить сотрудничество с федеральным проектом
«Билет в будущее». Развивать успешные профориентационные практики по
работе с детьми в рамках модуля «Профориентация».

1.9. О результативности воспитательной работы в рамках рабочей
программы воспитания

В 2021 году воспитанники дошкольного учреждения совместно с
педагогами и родителями реализовывали свой творческий потенциал в
различных конкурсах:

Таблица 12. Результаты участия дошкольного отделения в конкурсах
ДЕТИ Название
Уровень ДОУ Выставка-конкурс «Новогодняя игрушка»
Муниципальн
ый

II открытый фестиваль-конкурс литературного творчества «Победа –
гордость в душах поколений», посвященный 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Районный конкурс для детей дошкольного возраста «Умники и умницы».
Соревнования детей дошкольного возраста «Олимпийские звездочки –
2021»

Муниципальн
ый этап

Конкурс детско-юношеского творчества «Для всех без исключения есть
правила движения» для детей с ОВЗ
Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного
движения «Дорога и мы»
XXI Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина».
Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и
защитники Природы!»
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Региональный Конкурс детско-юношеского творчества «Для всех без исключения есть
правила движения» для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот
разноцветный мир».
Конкурс чтецов «О войне и Победе».
Конкурс детского рисунка «Наш любимый врач»

Флешмобы Районный флешмоб «Пять минут, полёт нормальный!», посвященный 60-
летию первого полета в космос.
Районный флешмоб «Георгиевская ленточка – песня Победы»,
посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Акции Акция «Час Земли»
«Неделя Доброты»
Экологическая акция «Крышечки ДоброТЫ»
Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу 2021»

В 2020-2021 учебном году Школа разработала рабочую программу
воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим
модулям:«Классное руководство и наставничество», «Школьный урок»,
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа
с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Ключевые
общешкольные дела», «Детские общественные объединения»,
«Профилактика», «Школьные и социальные медиа», «Волонтерство»,
«Организация предметно-эстетической среды», «Работа с родителями»,
«Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация».

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с
календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они
конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы
воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной
воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей,
разнообразны:

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера,
праздники, утренники и др.);

– акции;
– конкурсы и проекты;
– флэшмобы;
– фестивали и концерты;
– волонтерство и пр.
В 2021 году классными руководителями использовались различные

формы работы с обучающимися и их родителями:
– тематические классные часы;
– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы,

конкурс чтецов;
– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно и

очно);
– индивидуальные беседы с учащимися;
– индивидуальные беседы с родителями (дистанционно и очно);
– родительские собрания (дистанционно и очно).
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На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 17
общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов
составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в
соответствии с рабочей программой воспитания и календарными
планамивоспитательной работы Школы.

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20
школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились
в своих классах.

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году
оценивалась по оценке личностных результатов школьников в динамике (по
сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно
сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы
Школы в 2021 году.

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям
ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ
внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре
рабочих программ внеурочной деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки,
секции, клуб по интересам, летний лагерь.

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года,
проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся  1-11
классов в школе созданы условия для организации внеурочной деятельности
через оптимизацию всех внутренних ресурсов дополнительного образования,
индивидуальной и групповой работы, проводимой заместителем директора
по ВР, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-
психологом, библиотекарем; через сетевое взаимодействие с социальными
партнерами. Так Школой были заключены договоры с детским Технопарком
«Кванториум», МБУ ДО ЦИТ города Кировска, МБУ ДО РЦДО г. Кировска,
продолжает развиваться многолетняя система сотрудничества с МБУ ДО
РЦДО детей города Кировска.

В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию
школьного самоуправления. С учетом плана воспитательной работы школы
составляется план работы Совета старшеклассников. В течение года
регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где
ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о
проделанной работе, обсуждение достигнутых результатов. В своей работе
активисты стараются затронуть все направления работы школы.

Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью
воспитательной работы в школе. В школе работает Комната Боевой Славы.
Основные цели и задачи направлены на формирование и воспитание у
обучающихся важнейших духовно-нравственных и культурно- исторических
ценностей, нравственного, ответственного гражданина России. Согласно
плану работы проведены следующие мероприятия:
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- Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, детьми
блокадного Ленинграда.

-Экскурсии в музеи, посвященные Великой Отечественной войне.
- Участие в муниципальных конкурсах: «Прокофьевские чтения», «У

храбрых есть только бессмертие», «Знатоки истории», конкурс юных
экскурсоводов.

- Региональный уровень: «Холокост: память и предупреждение».
- Международный: «Память о Холокосте - путь к толерантности».
- Совместно с ДТ «Кванториум» ученики школы разработали проект

«Дети мира», в котором с помощью дополненной реальности в школьной
комнате Боевой славы можно больше узнать о истории Великой
Отечественной войны, передвижении войск, увидеть объемное изображение
самолёта, крыло которого хранится в школьной КБС в качестве экспоната.

В школе продолжается реализация программы «Одарённые дети»,
целью которой является выявление одарённых детей, создание
благоприятных условий для развития интеллектуальной, эмоциональной
сферы и сохранения здоровья детей.

Количество участников постепенно увеличивается, что позволяет
отметить возрастающий интерес к возможности проверить себя в различных
областях знаний. У учителей появляется возможность выявить тех ребят, кто
позитивно настроен на проявление своих интересов в учебной деятельности
не только в урочной системе, но и через участие в различных олимпиадах и
конкурсах. На летних каникулах стали участниками Всероссийского
конкурса «Большая перемена».

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных
конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с
учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности
позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах
регионального, всероссийского и международного уровней. Результат –
положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах в
дистанционном формате.

Таблица 13. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников:
Количество
участников

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год

Школьный этап 89чел. / 26%
Призеры и

победители: 41 чел.

103 чел. / 27%
Призеры и

победители: 46 чел.

174 чел. / 44,7%
Призеры и

победители: 88 чел.
Муниципальный
этап

41чел. / 11,8%
Призеры и

победители: 10 чел.

46 чел. / 12%
Призеры и

победители: 11 чел.

88 чел. / 22,6%
Призеры и

победители: 6 чел.
Региональный
этап

2чел. / 0,5%
Призеры и
победители:0

2 чел. / 0,5%
Призеры и
победители:0

1 чел. / 0,2%
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Сетевое взаимодействие
Заключены договоры: с МБУ ДО Кировский ЦИТ (договор №

9СВ/2020 о сетевой форме реализации дополнительной общеразвивающей
программы (технология).

В рамках реализации внеурочной деятельности и дополнительного
образования:

МБУ ДО Кировский ЦИТ (договор № 9СВ/2020 о сетевой форме
реализации дополнительной общеразвивающей программы: «Компьютерная
графика», «Фантазирую. Рисую. Создаю», «Проект? Просто!», «Я блогер!»,
«Юный роботехник», «Lego конструирование», «Программируем в Lazarus»,
«3D моделирование», «Роботехника», «Мой выбор!», «Лего
конструирование», ДТ Кварториум (соглашение о сотрудничестве от
20.10.2020г., МБУДО РЦДО детей Договор безвозмездного пользования БП –
2020 от 07.09.2020)

В рамках патриотического воспитания заключается договор с ВПК
Армада (Всеволожск).

Рост учебных и внеучебных достижений обучающихся
Ежегодно обучающиеся МКОУ «Синявинская СОШ» принимают

активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников:
Таблица 14. РезультатыВСОШ школьный этап

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год Динамика

Количество участников 174 181 7

Количество победителей 32 41 9

Количество призеров 56 116 60

Таблица 15. Результаты ВСОШ муниципальный этап
2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год Динамика

Количество участников 56 62 6

Количество победителей 1 0 -1

Количество призеров 7 3 -4

Ежегодно обучающиеся МКОУ «Синявинская СОШ» принимают
активное участие в конкурсах и соревнованиях различной направленности:

Таблица 16. Динамика кол-ва участников
2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год(1 полугодие)

Количество участников 412 206

Количество победителей 52 23

Количество призеров 45 13
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1.11. Увеличение численности школьников, охваченных системой
внутри школьного и внешкольного дополнительного образования

Количество групп внеурочной деятельности и дополнительного
образования в МКОУ «Синявинская СОШ»

Таблица 17. Динамика кол-ва групп внеурочной деятельности
2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год

30 33

Участие в клубах, студиях, объединениях, организованных на базе МКОУ
«Синявинская СОШ»

Таблица 18. Школьные объединения

Название объединения/ студии/
клуба

2020-2021 уч.год
зарегистрированы/

участвуют

2021-2022уч.год
зарегистрированы/

участвуют

РДШ 36 / 46 42 / 68

Юнармия 16 /18 18 / 24

ЮИД «Дорожный дозор» 12 10

Лидеры ЗОЖ 8 8

ШСК «Надежда» - 145

ЛИТО «Остров погибших кораблей» 12 15

Ученическое самоуправление 16 20

Волонтеры 23 23

В целом, организация образовательной деятельности
соответствует установленным законодательством нормам и условиям,
и обеспечивает учащимся возможность освоения образовательных
программ, включая дополнительные общеобразовательные, на всех
уровнях образования: начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
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II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Об обеспечении открытости и доступности информации о
Школе

Основная информация о деятельности Школы размещалась на
информационных стендах и официальном сайте https://s-sin.k-edu.ru/.

Структура и наполнение сайта соответствует действующему
законодательству, что подтверждается результатами внешних мониторингов
и проверок уполномоченных государственных и общественных организаций.

Открытость и доступность информации о Школе обеспечивалась
размещением актуальной информации о ходе реализации образовательных
программ и проектов в специально созданных разделах сайта школы, на
официальных страницах школы в социальных сетях. Придание гласности
результатам деятельности Школы в 2021 году обеспечивалось посредством:

 - официального сайта школы https://s-sin.k-edu.ru/. На сайте
размещаются основные сведения образовательного учреждения, документы,
контакты, структура и органы управления, информация о материально-
техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса,
стипендии и меры поддержки обучающихся, платные образовательные
услуги, финансово-хозяйственная деятельность, вакантные места для приема
(перевода) обучающихся, расписание, информация для родителей, проекты,
инновационная деятельность Школы, олимпиадное движение,
международное сотрудничество, информация о центре Точка Роста, новости
и фото.

- официальных страниц Школы в социальных сетях (ВКонтакте
https://vk.com/sinyavino_school, https://vk.com/sport_Nadejda, Страница
школьного спортивного клуба
«Надежда»https://vk.com/school_museum_sinyavino, сайт школьной Комнаты
Боевой славы)

В социальных сетях размещается официальная информация о Школе,
новости образования, новости и анонсы предстоящих школьных событий,
фотоальбомы и видеоролики; - информационных стендах школы. Здесь
размещается основная информация об учебном заведении, текущие
объявления, учебное расписание занятий и внеклассных мероприятий. Также
размещаются результаты и достижения экзаменов, олимпиад, конкурсов,
соревнований.

- Электронный журнал https://e-school.obr.lenreg.ru/. ГИС СОЛО
позволяет всем участникам образовательного процесса получать
своевременную, актуальную и достоверную информацию об оценках
обучающихся, домашних заданиях, видах контроля на уроках, итогах
промежуточной аттестации;

https://vk.com/sport_Nadejda
https://sites.google.com/view/school-sports-club-hope/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/school-sports-club-hope/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://vk.com/school_museum_sinyavino
https://sites.google.com/view/sinyavino-museum
https://sites.google.com/view/sinyavino-museum
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2.2. О диссеминации опыта работы Школы на различных уровнях .

Таблица 19. Участие педагогов в мероприятиях
Результативность участия педагогов в конкурсах и т.д.:

муниципальный
уровень

Призёр конкурса «Классный самый классный»
Призёр конкурса лучших практик организации антикоррупционного
просвещения обучающихся «Школа - территория
антикоррупционного просвещения»;
Выступления двух педагогов на районном методическом
объединении руководителей школьных музеев

Региональный
уровень

Выступление на межрайонной конференции для педагогов,
преподающих тему холокоста и толерантности
Участие в качестве эксперта в проекте «Научный Гайд парк» при
поддержке Точки кипения - Санкт-Петербург. ГУАП.

Федеральный
уровень

Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса для педагогов и
проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада»
Участник III Всероссийского съезда «Моя страна» 2021 года,
выступление с докладом
Участник Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Современная модель подготовки
специалистов социально-культурной деятельности как субъектов
трансляции российских традиционных ценностей», посвященной
памяти М.А. Ариарского (подготовка тезисов и доклада)

Таблица 20. Участие педагогов дошкольного отделения в мероприятиях
ПЕДАГОГИ Название
Уровень
учреждения

Выставка-конкурс «Новогодняя игрушка»
Смотр-конкурс «Дидактические пособия по познавательному
развитию (ФЭМП)»

Муниципальный II районный фестиваль педагогических практик и инноваций «Новая
игра».
Районный смотр-фестиваль «Детский мир».

Региональный Конкурс «Детские сады – детям!»
Конкурс «Методические разработки по сопровождению образования
детей с ОВЗ»

Школа участвовала в пополнении банка методических материалов по
использованию новых форм организации учебной деятельности и методов
преподавания, в рамках проекта командной модели управления внедрением и
использованием новых форм организации учебной деятельности и методов
преподавания в 2021-2022 учебном году:

Жохова Елена Михайловна, Русский язык и литература (Проблемный
метод (литература)

Мазиков Сергей Юрьевич,История (Работа в группах)
Школа приняла участие во всех мероприятиях в рамках проекта

«Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».
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Управленческая команда выступала с докладами и аналитическими
отчетами.

2.3. Об ценке системы управления Школой

Нормативным документом, регламентирующим деятельность органов
государственного общественного управления дошкольного отделения МКОУ
«Синявинская СОШ», является Устав Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Синявинская средняя
общеобразовательная школа».

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Таблица 21. Система управления школой
Наименование
органа

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство Школой

Управляющий
совет

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

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Школы, в том числе рассматривает вопросы:
● развития образовательных услуг;
● регламентации образовательных отношений;
● разработки образовательных программ;
● выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
● материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
● аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
● координации деятельности методических объединений

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
● участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
● принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательнойорганизации и связаны с правами и
обязанностями работников;
● разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
● вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы
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Ученический
совет

Выступает от имени обучающихся при решении вопросов школьной
жизни.
Содействует реализации инициатив обучающихся.
Содействует разрешению конфликтных вопросов.

В школе функционируют следующие педагогические объединения:
- Школьное методические объединение учителей – предметников;
- МО классных руководителей: зам директора по ВР, классные

руководители 1-11 классов;
- Социально-психологическая служба: зам директора по ВР,

социальный педагог, педагог-психолог;
- Психолого-педагогический консилиум.
- Совет профилактики.
Каждое педагогическое объединение выполняет функции,

направленные на организацию учебно-воспитательного процесса согласно
должностным обязанностям, локальным актам. При этом основными
формами взаимодействия администрации и педагогического коллектива
являются педсоветы, совещания, информационные и методические планёрки,
индивидуально-групповые консультации, собеседования, встречи и
консультации с родителями, привлечение к работе обучающихся через совет
старшеклассников.

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. В следующем году изменение системы
управления не планируется.

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в
связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей
заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием
условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы
оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически
обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы.

2.4. О работе с профессиональными дефицитами педагогов

В результате аналитической работы, проведенной после проведения
ВПТ осенью 2021 года ведется целенаправленная работа по выявлению и
устранению профессиональных дефицитов педагогов, показавших низкое
качество. Учителя прошли курсы повышения квалификации «Русский язык и
литература в современнойшколе: содержание, методика и эффективные
практики»(ЛОИРО), представили открытый урок: в 8 классе (Е.М.Жохова); в
7 А классе учитель истории и обществознания С.Ю.Мазиков – участие в
педагогических пробах, курсы октябрь-ноябрь 2021г «Школа современного
учителя» (ЛОИРО), презентация педагогического опыта на район декабрь
2021г (видеоурок); учитель математики Гунбина Н.А. – курсы
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с
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ОВЗ» (Единый урок);  учитель английского языка Константинова М.В. –
повышение квалификации (первая категория).

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Анализ содержания и полноты выполнения учебных планов,
планов внеурочной деятельности и рабочих программ по
образовательным областям дошкольного образования, учебным
предметам и внеурочной деятельности

Диагностика 2021-2022 уч.г. (сентябрь) осуществлялась путем бесед,
наблюдения; в формах, специфических для детей данной возрастной группы
(в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
творческой активности). Педагоги оценили достижения:

∙ деятельностные умения ребенка;
∙ интересы, предпочтения, склонности ребенка;
∙ личностные особенности ребенка;
∙ поведенческие проявления ребенка;
∙ особенности взаимодействия ребенка со сверстниками;
∙ особенности взаимодействия ребенка со взрослыми. Результаты

мониторинга могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Анализ содержания и полноты выполнения учебных планов и планов
внеурочной деятельности в начальной, основной и средней школе показал,
что учебные планы и планы внеурочной деятельности за 2020-2021 учебный
год были выполнены полностью.

Для полного выполнения учебных планов потребовалось в течении
года дважды проводить корректировку учебных программ, так как
незначительные расхождения с планом были вызваны следующими
причинами:

1. Неполная рабочая неделя
2. Продление каникул
3. Праздничные дни.
Корректировка программ была проведена с учетом тематического

содержания учебных предметов:
1. За счет часов, рассчитанных на повторение и обобщение

программного материала
2. за счет слияние близких по содержанию тем уроков
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3. за счет укрупнение дидактических единиц по предмету.
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №
286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, Школа разработала и утвердила
дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной
деятельности. В том числе определило сроки разработки основных
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего
образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех
обучающихся начального общего и основного общего образования на новые
ФГОС и получило одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для
выполнения новых требований и качественной реализации программ в
Школе на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению
готовности всех участников образовательных отношений через новые формы
развития потенциала.

Вывод:
Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как
хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 67%. Причины, по
которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны:
болезнь педагогов или участников рабочей группы, большая загруженность
управленческой команды.

Вся работа учителей начальной школы нацелена на создание
комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития
ребёнка как личности.

Содержание учебных планов и планов внеурочной деятельности
отвечает профильным направлениям основной и средней школы, дает
возможность расширить и углубить предметное содержание по профильным
предметам и направлениям.

Предложения:
Необходимо продолжить работу по обеспечению качества обучения.

Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и
слабоуспевающими детьми. Активно использовать информационные
компьютерные технологии в образовательном процессе. Изучить
нормативные документы и разработать образовательные программы в
соответствии с обновленными ФГОС.

Продолжить работу просветительскую работу с родителями по
вопросам обучения и воспитания, систематически знакомить их с
результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику
классных собраний на основе родительского запроса.

Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов,
поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и
совершенствовать различные формы методической деятельности.

Продолжить работу по реализации принципа индивидуального
подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований.
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Признать удовлетворительной работу педагогов школы по развитию
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 2021
году. Продолжить в расширение представительства воспитанников и
учащихся школы в проекте «Одаренные дети» за счет организации
групповой работы и выходом с данными работами на подобные научно-
практические конференции и проекты на районном и областном уровнях.
Развивать практику публичных предзащит детских проектов и работ по
секциям, продолжить распространение опыта публичных предзащит в
начальной, основной и средней школе, обеспечив на них присутствие всех
учащихся и представителей администрации школы.

Как показала практика прошлых лет, такой подход способствует
повышению авторитета проекта и популяризации проектной
образовательной технологии. Составить подробный годовой план совместной
деятельности учителей, учеников и кураторов с августа по апрель с целью
улучшения качества исследовательских работ и проектной деятельности.

IV.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Таблица 22. Мониторинг поступления выпускников

Количество человек
2019 год 2020 год 2020г

Определениевыпускников 9 классов всего 29 всего 28 всего 23
- продолжение обучения вМКОУ

«Синявинская СОШ» 14 (48,3%) 0 7 (30,4%)

- продолжение обучения вдругих ОО 0 1 (3,6%) 0
- продолжение обучения вСПО 15 (51,7%) 27 (96,4%) 16 (69,5%)

- другие формы обучения 0 0 0
Определение выпускников 11 классов всего 14 всего 17 всего 12

- поступили в вузы 7 (50%) 5 (29,4%) 3 (25%)
из них
бюджет 7 (50%) 4 (23,5%) 3 (25%)

внебюджет 0 1(5,8%) 0
- поступили в СПО 6 (43%) 10 (58,8%) 9 (75%)

- другое (армия, курсы) 1 (7%) 2 (11,7%) 0

Статистические данные позволяют сделать вывод о
востребованности наших выпускников в учреждениях высшего
профессионального и среднего профессионального образования, при этом
в 2021 уч. году наблюдается уменьшение доли обучающихся поступивших
в высшие учебные заведения, это может быть связано с финансовыми
затруднениями в период карантинных мер и нежеланием поступать на
коммерческой основе в ВУЗ.
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V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1. характеристика кадрового состава

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой –
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Таблица 23. Характеристика кадрового состава
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Кадровое обеспечение 28 чел. 28 чел. 29 чел.
Результаты аттестациипедагогов:
Педагоги с высшей квалификационной категория

35,7% 35,7% 38%

Педагоги с первой квалификационной категорией 25% 25% 24%
Педагоги с высшим образованием 96,4% 93% 93%
Педагоги с высшим педагогическим образованием 96,4% 93% 93%
Педагоги со средним профессиональным
образованием

1 2 2

Педагоги со средним профессиональным
образованием педагогической направленности

3,5% 7% 7%

Молодые специалисты 1/3,5% 2/7% 2/7%
Педагогический стаж до 5 лет 3/10,7% 2/7% 2/7%
Педагогический стаж свыше 30 лет 13/46,4% 14/50% 10/34,5%
 Педагоги в возрасте от 55 лет 13/46,4% 13/46% 13/45%
Обучение по ДОП 100% 100% 100%

В таблице представлена характеристика кадрового состава МКОУ
«Синявинская СОШ».

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

в современных условиях;
● повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации,

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

● образовательная деятельность в школе обеспечена
квалифицированным профессиональным педагогическим составом;

● в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой
осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных
выпускников;

● кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
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По итогам 2020 года Школа перешла на применение
профессиональных стандартов. Все педагогические работники Школы
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».

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

Кадровое обеспечение школы позволяет обеспечить создание
необходимых условий для организации образовательной деятельности и
достижения ее результативности.

5.2. Оказание постоянной научно-теоретической, методической и
информационной поддержки педагогических работников

Большую помощь в профессиональном развитии педагогов оказывают
методисты района, опытные учителя школы, в части организации
деятельности методических объединений, наставничества, обмена
педагогическим опытом, аудита. Методической службой школы разработана
и реализуется система наставничества.

Для информационной поддержки деятельности педагогических кадров,
в школе используются несколько цифровых ресурсов: «Конструктор рабочих
программ», разделы «методическая работа» и «методическая копилка»на
официальном сайте школы.

В 2020-2021 учебном году МКОУ «Синявинская СОШ» продолжила
работу по программе перехода в эффективный режим работы, а именно были
проведены следующие мероприятия:

1. Управленческая команда проекта:
- директор школы С.Г.Назарова;
- зам. директора по УВР М.В.Сергеева – ответственный за проведение

углубленной диагностики, промежуточного и итогового мониторингов, за
повышение квалификации и профессиональное развитие;

- зам. директора по УВР (начальная школа) Е.С.Аврамова;
- зам. директора по ВР С.Л.Шушпанова;
- зам. директора по ВР (дошкольное отделение) В.Н.Хорошавина;
- социальный педагог Н.А.Нехорошко;
- руководитель школьного методического объединения Т.П.Белоусова;
- педагог-психолог М.М.Шилова.
2. Повышение квалификации и профессионального развития:
- в рамках проекта «Точка роста» прошли повышение квалификации

учитель технологии  Кочергина К.Н., учитель физики С.Л.Шушпанова;
- «Управленческий цикл как основа повышения качества образования»

и «Проектное взаимодействие школьных проектных команд как ресурс
развития муниципальной и региональной образовательной системы по
улучшению образовательных результатов» (ЛОИРО) прошли курсы

https://s-sin.k-edu.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://s-sin.k-edu.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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повышения квалификации директор школы С.Г.Назарова и зам. директора по
УВР М.В.Сергеева и зам. директора по ВР С.Л.Шушпанова;

- октябрь 2021г «Публикация как эффективная форма презентации
педагогического опыта и профессионального развития» (ЛОИРО) прошли
курсы учителя начальной школы Аврамова Е.С. и Макарова Е.А.;

- октябрь-ноябрь 2021г «Школа современного учителя» (ЛОИРО)
прошли обучение учитель биологии  и химии Т.П.Белоусова и учитель
истории и обществознания С.Ю.Мазиков;

- обучение на сайте «Билет в будущее» - педагог дополнительного
образования К.М.Кузьмина;

- июль-ноябрь 2021г переподготовка «Физика: теория и методика
преподавания в образовательной организации» С.Л.Шушпанова;

3.Сетевое взаимодействие:
- взаимодействие и сотрудничество в рамках сетевого партнерства по

реализации программы школ с низкими образовательными результатами с
МБОУ «Шлиссельбургская СОШ»;

- ноябрь 2021г – в рамках сетевого взаимодействия участие в
объединенном методическом совещании учителя Белоусова Т.П., Лапицкая
Н.А., Жохова Е.М., Аврамова Е.С.;

- анализ лучших практик - современных уроков учителей МБОУ
«Шлиссельбургская СОШ №1»;

- участие педагогов в «Шлиссельбургских педагогических чтениях».
4. Проект «Наставничество»:
- в начальной школе работает система наставничества – методическая

помощь молодым специалистам и возрастным педагогам по различным
учебно-воспитательным вопросам, вопросам технической поддержки
использования электронного журнала, дистанционных технологий.
Разработан и внедрен проект профилактики педагогического выгорания
«Балинтовская группа».

5. Совершенствование работы на новой электронной площадке ГИС
СОЛО:

- участие в обучающих вебинарах новой электронной школы январь-
май 2021г.

6.Анализ профессиональных дефицитов педагогов учителей начальных
классов и учителей русского языка и математики 5 классов:

- проведение мониторинга-анкетирования среди педагогов начальной
школы и учителей русского языка и математики 5 классов с целью выявления
профессиональных затруднений и планирования методической помощи в их
решении.
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VI.ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1. Общая характеристика библиотечного фонда

- объем библиотечного фонда: 13415
- книгообеспеченность: 23 единицы на 1 человека
- обращаемость –   0,35
- объем учебного фонда – 8117  ед.
Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного

учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана среднего общего образования, а также о
наличии фонда дополнительной литературы:

Таблица 24. Комплектование библиотечного фонда
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров
1. Учебники (печатные) 8117
3. Педагогическая 209
4. Художественная 3368
5. Справочная 888
6. Языкознание 181
7. Естественно-научная 136
8. Научно-техническая 47
9. Общественно-политическая 469

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС общего

образования, учебники фонда входят в Федеральный перечень. В
библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (учебные
электронные издания, презентации, энциклопедии, дидактические
материалы). Средний уровень посещаемости библиотеки - 8 человек в
день.

Библиотека нуждается в пополнении основного фонда, т.к. много
устаревшей, не используемой литературы Пополнение фонда при наличии
выделенных бюджетных средств за счет закупки современной справочной,
научно-популярной и художественной литературы, исходя из интересов и
потребностей читателей.

Недостаточный охват учащихся средней школы. Необходимость
увеличения взаимосвязи библиотеки с педагогическим коллективом и
учащимися.
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VII.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

7.1. Характеристика школы

Здание школы типовое, панельное в три этажа, оборудовано
автоматической сигнализацией. Имеется столовая на 120 посадочных мест,
большой спортивный зал, актовый зал, специализированные кабинеты по
физике, химии и биологии, компьютерный класс с 12 ПК, кабинет психолога
и социального педагога, медицинский кабинет, комната Боевой славы,
библиотека.

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет
реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе
оборудованы 33 учебных кабинета, все они оснащен современной
мультимедийной техникой.

Территория школы огорожена, благоустроена детской спортивной
площадкой, восстановлено наружное освещение, налажена система
аварийного освещения, частично обновлена классная мебель, проводится
замена деревянных оконных рам на металлопластиковые.

Таблица 25. Оснащенность кабинетов Школы

Уровень оснащения учебных кабинетов, в
соответствии современными требованиями:

100%Тех труда
Химии 100
Физики 100
Спортзала 100

Количество\ Доля кабинетов начальной школы,
оснащённых в свете требований ФГОС НОО

8 Штук
100% от общего числа
кабинетов нач школы

Доля учащихся начальной школы, которым обеспечена
возможность пользоваться в соответствии с ФГОС
- учебным оборудованием для практических работ

100%

- интерактивными учебными пособиями (ИАД,
мультимедийные установки и т.д.) 100%

Количество\ Доля кабинетов основной школы,
оснащённых в свете требований ФГОС ООО

10 Штук
100 % от общего числа
кабинетов основной школы

Доля учащихся основной школы, которым обеспечена
возможность пользоваться в соответствии с ФГОС
- учебным оборудованием для практических работ

100%

- интерактивными учебными пособиями (ИАД,
мультимедийные установки и т.д.) 100%

Количество\ Доля кабинетов основной школы,
оснащённых в свететребований ФГОС СОО

8 Штук
100 % от общего числа
кабинетов средней школы
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Доля учащихся основной школы, которым обеспечена
возможность пользоваться в соответствии с ФГОС
- учебным оборудованием для практических работ

100%

- интерактивными учебными пособиями (ИАД,
мультимедийные установки и т.д.) 100%

Количество компьютеров, используемых в
образовательном процессе 47 Штук

7.2. Приоритетные направления развития материально-
технической базы

1. Модернизация компьютеров, обучающихся в корпусе школы
2. Повышение безопасности локальной сети
3. Расширение зоны действия беспроводной сети в школе
4. Оптимизация внутришкольных серверных ресурсов

Здание и территория, помещения школы, имеющиеся оборудование
и оснащение соответствуют требованиям, предъявляемым к
организации образовательного процесса, и позволяют в полном объеме
реализовывать основные образовательные программы
всоответствиисФГОСобщегообразования.

VIII.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. Внутренняя система оценки качества образования

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что
уровень метапредметных образовательных результатов соответствует
среднему уровню.

Результаты оценки уровня сформированности метапредметных
результатов в 5, 8, 9 классах в 2019-2020 учебном году:

Стартовая метапредметная работа в 5 классах:
Писали работу осенью 2019 года 41 человек. Не достигли базового

уровня: 8 чел. (19,5%)Базовый уровень: 28 чел. (68,3%) Повышенный
уровень: 5 чел. (12,2%).

Диагностическая метапредметная работа в 8 классе: Писали работу
осенью 2019 года 24 человека.Не достигли базового уровня: 4 чел. (16,6%).
Базовый уровень: 18 чел. (75%). Повышенный уровень: 2 чел. (8,3%)

Метапредметная работа 9 класс: Писали работу осенью 2019 года 21
человек. Не достигли базового уровня: 4 чел. (19%). Базовый уровень: 15 чел.
(71,4%). Повышенный уровень: 2 чел. (9,5%).
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Работы обучающихся 5-9 классов показали, что в основном ребята
умеют анализировать (в т. ч. выделять главное, разделять на части) и
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить
логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне;
классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или
самостоятельно выбранным основаниям); выдвигать версии, выбирать
средства достижения цели в группе и индивидуально; оценивать степень и
способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять ошибки; осознанно использовать речевые
средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.

По результатам проведения анкетирования в рамках Дней открытых
дверей для родителей (сентябрь, март 2021 г. – 1-11 кл.) выявлено, что
количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в
школе, - 80%, количество учащихся, удовлетворенных образовательным
процессом, - 92 – 95%. Следует заметить, что диапазон данных показателей, а
именно, от 90% и выше, остается стабильным.

Одним из факторов, влияющих на объективность оценки родителями
(законнымипредставителями) учащихся качества предоставляемых школой
образовательных услуг, является уровень информированности данных
участников образовательных отношений о школьной жизни. Родители
(законные представители) учащихся – активные участники образовательного
процесса: более 70% родителей регулярно посещают школьный сайт, 100%
родителей общаются дистанционно в социальных группах с педагогами
школы, 60% обращаются за консультацией по вопросам освоения основных
образовательных программ, 50% посещают и принимают активное участие в
Днях открытых дверей, 3% участвуют в качестве наблюдателя при
проведении мониторинговых исследований (ВПР), 2% участвуют в качестве
наблюдателя при проведении ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), 100% участвуют в разработке
индивидуального учебного плана (10 кл.), 100% участвуют в анкетировании
по вопросам удовлетворенности подготовкой учащихся к ГИА.

Внутренняя система оценки качества образования
регламентируется локальными актами. Проводимые процедуры
позволяют получить информацию о результативности
образовательного процесса. Учащиеся и их родители (законные
представители) участвуют в оценка качества образования.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
IX.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МКОУ «Синявинская СОШ» ЗА 2021 ГОД	

Таблица 26. Анализ показателей деятельности ОУ
N
п/п Показатели

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 389 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования 207 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования 169 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования 13 человек

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

130/ 39,5
человек/%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку 3,6/23,5

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике 3,7/15,4

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку 79,6 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике 64 (профиль)

1.10

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

-

1.11

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

-

1.12

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

0/0 человек/%

1.13

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

0/0 человек/%

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%
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1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

2/8,7%

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

0/0
человек/%

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

283/73
человек/%

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

71/18,2
человек/%

1.19.1 Регионального уровня 0/0 человек/%
1.19.2 Федерального уровня 0/0%
1.19.3 Международного уровня 0/0человек/%

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0/0 человек/%

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

13/3,3
человек/%

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

389/100
человек/%

1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

94/24
человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек

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

27/96,4
человек/%

1.26

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

27/93
человек/%

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

2/7
человек/%

1.28

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

2/7
человек/%

1.29

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

17/60,7
человек/%
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1.29.1 Высшая 11/38
человек/%

1.29.2 Первая 7/24
человек/%

1.30
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 2/7
человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет 10/34,5
человек/%

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2/7
человек/%

1.32
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

13/45
человек/%

1.33

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

29/100
человек/%

1.34

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

28/100
человек/%

2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц

2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

25,8

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки да
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

389\ 100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 2,8м2

XI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ	

В ходе обсуждения результатов самообследования на заседании
педагогического совета были выявлены конкурентные преимущества и
основные проблемы функционирования и развития образовательной
организации.

Конкурентные преимущества:
1.Информационная открытость школы для родителей (законных

представителей), учащихся, выпускников и социальных партнеров, и, как
следствие, увеличение контингента обучающихся и расширение сетевого
социального взаимодействия.

2.Разработка и внедрение программы эффективного развития школы до
2022-2023 гг.

3.Хорошее качество подготовки выпускников, что подтверждается
поступлением в ВУЗы, в том числе на бюджетной основе.

4.Последовательное совершенствование учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса в
соответствии с целевыми ориентирами развития школы.

Основные проблемы функционирования и развития:
1.При полном кадровом обеспечении остается высокая педагогическая

нагрузка на одного педагога по предметам русский язык и математика,
соответственно, существует потребность в приеме педагогических
работников.

2.Требует совершенствования организация внеурочной деятельности в
5-9 классах в рамках реализации комплексно-целевых программ и в 10-11
классах с учетом специфики реализации ООП СОО в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования.

3. По-прежнему существует потребность в моделировании
профориентационной работы как одного из актуальных направлений в
реализации ФГОС СОО, в т. ч. организации профессиональных проб и
социальных практик для учащихся.

4.Необходим комплексный подход в организации работы с учащимися
с ограниченными возможностями здоровья, выстраивании педагогического
сопровождения учащихся и методического сопровождения педагогов.
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5.С целью получения объективной оценки содержания и качества
подготовки учащихся необходимо шире использовать потенциал внешней
оценки через участие в независимых экспертизах.

Анализ деятельности Школы в 2021 году позволяет сказать, что
администрация и педагогический коллектив смогли организовать
деятельность Школы с учётом специфических особенностей
функционирования в условиях пандемии.

В 2022 году предлагается сфокусировать внимание педагогов и
администрации Школы, помимо ранее заявленных задач, на следующих
направлениях работы:

Необходимо обеспечить увеличение количества учителей школы
участвующих в экспертных сообществах и жюри конкурсов, а также
обеспечить участие учителей в качестве методистов, для стабильно высокого
рейтингования школы.

Продолжить диссеминацию опыта работы школы.
Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными детьми и

детьми, требующими особой педагогической заботы.
Активно использовать информационные компьютерные технологии в

образовательном процессе.
Изучить нормативные документы и разработать образовательные

программы, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Продолжить работу педагогического коллектива над повышением

качества знаний по всем предметам учебного плана.
В условиях реализации дистанционных, смешанных форм обучения,

для минимизации, негативных эмоциональных реакций участников
образовательного процесса, целесообразно сократить количество процедур
текущего контроля.

Председателям школьных МО следует обсудить на заседаниях
результаты промежуточной аттестации, а также разобрать типичные ошибки
обучающихся, обратить особое внимание на индивидуальный подход ко всем
группам обучающихся: как к победителям конкурсов и олимпиад, так и к
ученикам, требующим особой педагогической заботы, на повторение,
закрепление изученных тем, скорректировать работу по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся.

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам
обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами
обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных
собраний на основе родительского запроса. Отработать правила цифрового
этикета в корпоративных чатах.

Для коррекции режима труда и отдыха увеличить интервалы между
мероприятиями, скорректировать их интенсивность путем объединения в
одном событии нескольких задач.

Продолжить работу по реализации принципа индивидуального
подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований.



46

Педагогам и психологам Школы помогать детям в распознании и
преодолении трудностей, лежащих в основе школьной неуспешности.

Создавать атмосферу благополучия, стремиться переориентировать
детей на получение положительных эмоций от преодоления сложностей в
формировании у них учебных навыков, стимулировать личностную
значимость и активность от выполнения и заданий.

Продолжить работу по поддержке здоровья учащихся с ОВЗ.
Проводить работу по профилактике травматизма.
Продолжить в 2021-2022 учебном году расширение представительства

воспитанников и учащихся школы в проекте «Одаренные дети» за счет
организации групповой работы и выходом с данными работами на научно-
практические конференции и проекты на районном и региональном уровне.

Развивать практику публичных предзащит детских проектов и работ по
секциям и продолжить распространение опыта публичных предзащит в
начальной, основной и средней школе, обеспечив на них присутствие всех
учащихся и представителей администрации Школы.

Составить подробный годовой план совместной деятельности
учителей, учеников и кураторов с августа по апрель с целью улучшения
качества исследовательских работ и проектной деятельности.

Предусмотреть в годовом плане отделения дошкольного образования
мероприятие по знакомству педагогов с современными приемами и методами
развития интереса детей к чтению художественной литературы, а также
продолжить работу проекта «Чтение».

В 2022 году охватить как можно больше детей всероссийскими
проектами, такими как «Большая перемена», заранее изучить возможные
треки и пройти регистрацию на платформах. Предусмотреть систему
поощрения обучающихся - победителей и призёров районного и
регионального этапов олимпиад. В том числе предусмотреть сокращение
учебной нагрузки (внеурочных занятий или иных), так как для качественной
подготовки требуется очень много времени (возможно, засчитывать высокие
результаты олимпиад за работу над индивидуальным проектом или др.).

В 2022 году приоритетными задачами методических объединений
считать: внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, организацию
целенаправленной работы по развитию всех видов функциональной
грамотности, улучшение качества преподавания. Создать условия для
реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать
различные формы методической работы, в том числе участие в
профессиональном конкурсном движении. Продолжить сотрудничество с
федеральным проектом «Билет в будущее». Развивать успешные
профориентационные практики по работе с детьми в рамках модуля
«Профориентация». Совершенствовать возможности дополнительного
образования с целью развития системы социализации детей и выявления
юных талантов.
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