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Раздел I

Аналитическая часть
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также повышение качества образования. 
Самообследование проводится ежегодно в апреле (по результатам предыдущего учебного 
года), администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа.

Самообследование МОУ «Бугровская СОШ» проводилось в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», в 
соответствии с показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 
(приложения 1, 2, 5), Распоряжением Комитета по образованию от 22.02.2019 № 168 «Об 
утверждении Порядка принятия и анализа отчетов о результатах самообследования 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году»

I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа».

Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: образовательное учреждение
2. Юридический адрес
188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Полевая д. 3

3. Информация об Учредителе
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное 

образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - 
Учредитель), в лице администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее - исполнительный орган власти), адрес 
местонахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138; 
ИНН 4703083640; ОГРН 1064703000911

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области делегирует часть функций и полномочий Учредителя:

Комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее - орган местного самоуправления в сфере 
образования) как уполномоченному структурному подразделению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
ведении которого находится деятельность Учреждения. Адрес: г. Всеволожск, 1-ая Линия, дом 
38. Телефон: +7(81370)57 038 e-mail: vsevcom@vsevcom.ru

Управлению по муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в ведении которого находится недвижимое
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имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество.
Отношения между Учредителем и Учреждением определяются настоящим Уставом, 
муниципальным заданием, соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
возмещение нормативных затрат на оказание услуг в сфере образования.

4. Цель деятельности Учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

5. Контактные данные

Почтовый адрес:

188660, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Полевая д. 3 

Контактные телефоны:

8(813)70- 62 - 236 -  директор школы 

8(813)70- 62 - 236-приёмная (секретарь)

8(813)70- 62 - 210 -  бухгалтерия 

8(813)70- 62 - 210 -  охрана 

E-mail: bugr@vsevobr.ru 

Сайт школы http://bugr.vsevobr.ru

6. Реализуемые образовательные программы

В Учреждении реализуются следующие основные общеобразовательные программы:

Начальное общее образование -  основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 
счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 
является базой для получения основного общего образования. Нормативный срок освоения -  4 
года, в начальной школе реализуется программа «Школа России».

Основное общее образование -  основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обеспечивает условия становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. В 
дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования. Нормативный срок освоения -  5 лет.
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Среднее общее образование - основная общеобразовательная программа среднего общего 
образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 
освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 
дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 
При наличии соответствующих условий и возможностей, исходя из запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), в образовательном учреждении введено обучение по 
профилям: социально -  гуманитарный и информационно -  технологический. Среднее общее 
образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. Нормативный срок освоения -  2 года.

Адаптированные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ - принять детей с 
особыми образовательными потребностями, независимо от их социального положения, 
физического, эмоционального и интеллектуального развития и создать им условия на основе 
психолого-педагогических приёмов, ориентированных на потребности этих людей.

II. Система управления образовательным учреждением
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам и 
профессиональным стандартам.
Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 
законодательством.

Органы управления образовательным учреждением:

□ Общее собрание трудового коллектива школы
□ Педагогический совет
□ Совет родителей
□ Совет старшеклассников

Все перечисленные структуры совместивши усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ БСОШ. Организация управления 
образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. Собственные нормативные 
и организационно-распорядительные документации соответствуют действующему 
законодательству и Уставу.

III. Нормативно -  правовое обеспечение образовательной деятельностью

Наличие свидетельств:

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании 
Муниципального образовательного учреждения «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа» основной государственный регистрационный номер 1024700559003 от 10 января 2012 
года за государственным регистрационным номером 2124703000013 инспекция федеральной 
налоговой службы по Всеволожскому району JIO
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б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица Муниципального 
образовательного учреждения «Бугровская средняя общеобразовательная школа», 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
на территории Российской Федерации серия 47 № 0073034 15.11.1999

в) лицензия: РО № 012841, дата выдачи 25 января 2012г. срок действия бессрочно.

г) государственная аккредитация серия 47А01 номер 0000514 регистрационный номер 067-15 
дата выдачи 28апреля 2015г., действительно по 27 апреля 2027г.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012;

-Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
-Уставом школы;
-Локальными актами школы.

IV. Организация образовательного процесса
1. Режим работы

Учреждение работает по графику пятидневной учебной недели для обучающихся 1-4 
классов, шестидневной учебной недели -  5-11 классов.

Продолжительность академического часа -  40 минут для 2-11 классов, в 1 классе -  35 
минут (в сентябре - декабре).

Продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 недели, во 2-11 классах -  не менее 
34 недель.

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года -  не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 недель.

2. Структура организации и классы
Начальное общее образование ( 1 - 4  классы) - 16 общеобразовательных классов;

основное общее образование ( 5 - 9  классы) -  15 общеобразовательных классов;

среднее общее образование (10 -11 классы) -  1 профильный класс (информационно -  
технологический и социально -  гуманитарный), 1 класс -  универсальный.

Контингент обучающихся постоянно увеличивается, движение учащихся происходит по 
объективным причинам (в связи с ведением строительства в Бутровском сельском поселении).

3. Количество обучающихся
2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

Всего обучающихся 733 842 853
1-4 классы 377 459 459
5-9 классы 310 352 349
10-11 классы 46 31 45
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4. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ

Цель работы Обеспечение реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Поставленные задачи Задачи инклюзивного образования состоят в том, 

чтобы включит всех детей в школьную систему и 
обеспечить их равноправие, а также в организации 
условий, благоприятных для профилактики или 
определения (вторичных) дефектов, уже возникших в 
следствие инвалидности, для реализации личного и 
интеллектуального потенциала, эмоционального, 
коммуникативного, физического развития этих детей.

Направления по реализации задач. Задачей администрации и педагогов школы является 
принять детей с особыми образовательными 
потребностями, независимо от их социального 
положения, физического, эмоционального и 
интеллектуального развития и создать им условия на 
основе психолого-педагогических приёмов, 
ориентированных на потребности этих людей.

Разработаны программы. Адаптированная основная образовательная программа 
для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1),
Адаптированная основная образовательная программа 
для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2).

Количество обучающихся по 
трограммам.

Всего - 8 человек; 
АООП вариант 7.1. -  2 
АООП вариант 7.2. - 6

5. Обучение детей на дому

Цель работы Надомное обучение организуется в целях 
удовлетворения потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в получении образования и 
их адаптации к условиям современного общества.

Поставленные задачи Обеспечение щадящего режима проведения занятий на 
дому при организации образовательного процесса. 
Реализация общеобразовательных программ с учётом 
характера течения заболевания, рекомендации 
лечебно- профилактического учреждения.

Направления по реализации задач В целях адаптации к условиям современного общества 
ребёнок, обучающийся на дому, может посещать 
внеклассные, общешкольные мероприятия вместе с 
классом, к которому он прикреплён.

Программа обучения ООП н о о
Количество обучающихся на дому Всего - 1 человек (начальная школа, 2 класс)
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б.Семейное обучение

Цель работы Организация и проведение промежуточной аттестации для 
обучающихся, находящихся на семейном обучении и 
закрепленных за школой.

Поставленные задачи Семейное образование определяется как вариативная форма 
обучения ребенка, основанная на желании родителей (законных 
представителей) дать своему ребенку образование в семье.

Направления по 
реализации задач

Педагогическое сопровождение лиц, находящихся на семейном 
обучении, методическая поддержка.

Реализация семейного 
ообучения (кол-во 
ччеловек и 
программы)

Всего-1 человек, 1 
человек -11  класс

V. Качество кадрового состава образовательной 
организации

1. Общие сведения о педагогических кадрах

Уровень квалификации педагогических работников
Категории На 2018/2019 учебный год

Высшая квалификационная категория 18 учителей (27%)
Первая квалификационная категория 15 учителей (23%)
Соответствие занимаемой должности 33 учителей (50%)

В учреждении составлен перспективный план аттестации и прохождения повышения 
квалификации педагогами. На основании самоанализов педагогической деятельности и 
заявленных тем самообразования педагогических работников в школе определяется 
направленность в их последующей курсовой переподготовке.

Эффективность участия педагогов в курсовой переподготовке положительно отражается 
на активности их участия в конкурсах педагогического мастерства.

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения:
№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог- 
психолог, социальный педагог, логопед, 
педагог дополнительного образования)

Количество
тавок

Фактическое
количество
специалистов

1 Педагог-психолог 1,5 1

2 Социальный педагог 1,5 1

3 Логопед 0,5 1
4 Логопед-дефектолог 0,5 1
5 Педагог дополнительного образования 2 9
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3. Сведения о педагогах, имеющих звания и награды в сфере образования

Награда Количество награжденных

Значок «Отличник народного просвещения» 4
Значок «За заслуги перед Всеволожским районом 
Ленинградской области»

3

Почетная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации

3

Почетный диплом Законодательного собрания 
Ленинградской области

6

Благодарность Губернатора Ленинградской области 3
Почетная грамота комитета общего и профессионального 
ообразования Ленинградской области

7

VI. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечный фонд Количество
Учебная литература (учебники и учебные 

пособия)
15900

% обеспеченности обучающихся 
учебниками

100%

Художественная литература 4238
Методическая литература 445
Количество компьютеров с выходом в 

«Интернет»
2 ноутбука

VII. Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым для 
организации учебно-воспитательного процесса

1. Материально-техническая база

Показатели Основное здание школы
Тип здания Фундамент -бетонный; Наружные и внутренние 

капитальные стены -крупнопанельные; крыша - 
[мягкая кровля; полы - плитка, линолеум.

Этажность 3
Год ввода в эксплуатацию 1988
Дата последнего капитального 
ремонта

-

Общая площадь здания 4119,5
Нормативная наполняемость 405
Фактическая наполняемость 853
Количество учебных кабинетов 25
Наличие специализированных 
абинетов

Физика, химия, биология, география

Мастерская для проведения 
уроков технологии (мальчики)

имеется



Кабинет технологии (девочки) имеется
Актовый зал имеется
Спортивный зал имеется
Библиотека имеется
Столовая (число посадочных 
:ест)

100

Организация питьевого режима имеется
Медицинский кабинет имеется
Наличие помещений для 
кружковых занятий

имеется

Общая площадь территории 2,2 га
Спортивные площадки имеется
Обеспечение выхода в 
Интернет»

имеется

Количество компьютеров для 22 (кабинет информатики)
обучающихся 5 ноутбуков (библиотека)

Автоматизированное рабочее 
место учителя

76

Автоматизированное рабочее 
место административного и 
прочего персонала

17

Количество МФУ 45
Интерактивные доски 10
Интерактивная панель 2
Мультимедийные проекторы 26
Дополнительное оборудование Интерактивный глобус-10 пгг; 

документ-камеры -15 шт; комплектов 
робототехник -  15шт; 3d принтер - 
1шт; 3d сканер -1; телевизор -  10 шт

2. Характеристика учебно-материальной базы

№ Предмет Количество % оснащенности 
оборудованием

% оснащенности 
УМК

1 Кабинет начальных 
лассов

8 100 100

2 Русский язык 
(Литература)

2 100 100

3 Математика (алгебра, 
геометрия)

3 100 100

4 Физика (астрономия) 1 100 100
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5 Химия 1 100 100
6 Биология 1 100 100
7 Иностранный язьж 4 100 100
8 История (право,

обществознание,
МХК)

1 100 100

9 География 1 100 100
10 Технология мальчики 1 100 100
11 Технология девочки 1 100 100
12 Информатика 1 100 100
13 ОБЖ 1 100 100
14 Музыка 1 100 100
15 ИЗО 1 100 100
16 Физическая культура 1 100 100

УШ.Перечень оборудования (инвентаря) приобретаемого за счет субсидий областного бюджета, 
выделенных учреждению на учебные расходы в 2019 году

Наименование Сумма
USD камера С310 3 600,00
Акустическая гитара тип1 32 625,00
Акустическая гитара тип2 15 225,00
Барабанная установка 163 750,00
Документ камера 41 200,00
Документ камера 206 000,00
Доска SmartBoard с ПО Smart 102 170,00
Интерактивная панель 399 900,00
Интерактивная панель 399 900,00
Колонки 1 780,00
Моноблок 52 978,40
Мультимедийные колонки 4 900,00
Мультимедийный дисплей 44 610,00
МФУ 14 200,00
МФУ 53 610,00
МФУ 20 004,01
Ноутбук 54 900,00
Ноутбук 93 300,00
Ноутбук с мышью 49 900,00
Ноутбук тип 1 211 140,00
Ноутбук тип 2 221 250,00
Презентёр 4 200,00
Проектор ультракороткофокусный 182 900,00
Пульт для обеспечения демонстрационных учебных медиа 

зесуров
42 000,00

Электрогитара тип 1 70 400,00
Электрогитара тип 2 62 330,00
Доска ауд. ДА-32 (зс) 21 860,00
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Доска пробковая 100x150 (М.П.) 11*150 12 000,00

Плакатница 3 200,00
Стол лабораторный 1200x600 (пластик) регулируемый (4-6) 5 600,00

Стол уч. 1- местный регулируемый (№3-5) 19 200,00

Стол уч. 1- местный регулируемый (№4-6) 12 400,00

Стол уч. 2- местный регулируемый (№3-5) 25 500,00

Стол уч. 2- местный регулируемый (№4-6) 3 400,00

Стул ученический регулируемый (№3-5) 35 700,00

Стул ученический регулируемый (№4-6) 19 550,00

Тумба под оборудование 2 900,00
Шкаф для пособий 4 500,00
Шкаф для учебно-наглядных пособий 10 000,00

Шкаф с антресссолью для учебных пособий и оборудования 35 400,00

Дидактический материал 15 266,00
Книги 170 000,00
Учебники 509 525,60

IX. Качество предоставления образовательных услуг.

1. Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

Качество обучения 49% 45% 46%
Успеваемость 98% 98% 98%

2. Сравнительный анализ итогов успеваемости

Класс Отличники Класс На «4» и «5» Класс Не успевают
2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

1-4 36 42 24 1-4 137 139 166 1-4 6 7 1
5-9 14 20 16 5-9 102 104 117 5-9 8 14 13
10-11 7 3 3 10-11 10 7 17 10-11 1 1 0
Всего 57 65 43 Всего 249 250 300 Всего 15 22 14
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3. Внешняя оценка качества образования
В соответствии с распоряжением Комитета образования № 513 от 26.06.2018 года «О 

проведении контрольно-педагогических измерений в 4, 8, 9, 10, 11 классах общеобразовательных 
школ Всеволожского муниципального района» были проведены КПИ по предметам русский 
язык, математика, английский язык, обществознание.

Результаты КПИ -4  класс
Предмет Сентябрь 2018 года

успеваемость качество
Русский язык 98% 58%
Математика 96% 54%

Результаты КПИ - 5 класс
Предмет Сентябрь 2018 года

успеваемость качество
Русский язык 95% 54%
Математика 93% 47%

Результаты КПИ - 8 класс
Предмет Сентябрь 2018 года

успеваемость качество
Русский язык 94% 35%
История 89% 41%

Результаты КПИ - 9 класс
Предмет Сентябрь 2018 года

успеваемость качество
Русский язык 98% 57%
Математика 77% 30%

Результаты КПИ -10 класс
Предмет Сентябрь 2018 года

успеваемость качество
Русский язык 90% 70%
Математика 86% 63%

Результаты КПИ -11 класс
Предмет Сентябрь 2018 года

успеваемость качество
Русский язык 83% 50%
Математика 83% 8%
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Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) (апрель 2019г)

Предмет 4 класс
успеваемость качество районный

токазатель
качества

областной показатель 
качества

Русский язык 91% 73% 75% 76%
Математика 97% 88,5% 82% 84%
Окружающий мир 99% 76% 76% 77%

Результаты ВПР -  5 класс
Предмет 5 класс

успеваемость качество
Русский язык 93% 64%
Математика 93% 61%
История 93% 45%

Биология 93% 43%

Результаты ВПР -1 1  класс
Предмет 11 класс

успеваемость качество
Англ.язык 100% 71%
Физика 100% 49%

4. Качество подготовки выпускников

В 2018-2019 учебном году экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ проводились с использованием 
экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы - контрольных измерительных материалов. Работы в форме ОГЭ оценивались общим 
количеством баллов, которые затем переводились в оценку по 5-балльной шкале. Результаты 
ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале.

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат
Классы Учебный год

2016-2107 2017-2018 2018-2019
И 27 20 13
9 35 71 59

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца (с отличием)
Классы Учебный год

2016-2017 2017-2018 2018-2019
11 6 3 0
9 - 4 3
В течение ряда лет выпускники школы успешно справляются с государственной итоговой 

аттестацией.
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Результаты ОГЭ -  9 класс
№п/п Предмет Успеваемость Качество
1. Русский язык 100% 70%
2. Литература 100% 100%
3. Математика 100% 62%
4. Обществознание 100% 80%
5. Г еография 100% 72%
6. Физика 100% 60%
7. Химия 100% 92%
8. Биология 100% 44%
9. Информатика 100% 94%
10. Английский язык 100% 69%

Результаты ЕГЭ 11 класс
№п/п Предмет Средний балл Средний балл 

ю району
1. Русский язык 69,3 72,4
2. Литература 55,5 60,8
4. Математика (ПУ) 61 62,1
5 Математика (БУ) 4,6 4,18
6. История 57,7 59,6
7. Обществознание 58,1 57,8
8. Г еография 60 60,7
9. Биология 33,0 54,3

По результатам ОГЭ 9 класс на протяжении последних лет наблюдается 100% 
успеваемость, высокое качество по следующим предметам: обществознание, химия, литература, 
информатика.

По результатам ЕГЭ И класс средний балл по русскому языку, литературе, истории на 
протяжении 3 лет выше районного показателя.

5. Итоги участия обучающихся в предметных олимпиадах

№ Предмет ФИ участника Класс Результат ФИО учителя
1. Г еография Антроповский

Кирилл
10 Призёр Хапугина Т.Н.

2. Химия Паюсов Илья 10 Призёр Выгонская Г.И.
3. История Антроповский

Кирилл
10 Призёр Фомина Н.И.

4. Испанский язык Позднякова
Эливира

10 Призёр

5. Физическая
культура

Позднякова
Эливира

10 Призёр Мешич С.В.

6. Литература Попова Екатерина 10 Призёр Кужеева Е.В.
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7. Технология Карионов Кирилл 7 Призёр Григорьев В.Ф.
8. Технология Петрушин Роман 7 Призёр Григорьев В.Ф.
9. Русский язык Чижова Екатерина 7 Призёр Тарасова Е.А.
10. Математика Грцко Елизавета 7 Призёр Бабаева Н.М.
11. Музыка Сотников

Гимофей
6 Призёр Круглова Я.С.

12. ИЗО Решетникова
Елизавета

6 Призёр Баранова И.В.

13. Русский язык Медведевских
-Телли

9 Призёр Кужеева Е.В.

14. Математика Кюриев Роман 5 Призёр Миренков А.В.
15. Музыка Кюриев Роман 5 Призёр Круглова Я.С.
16. Математика 

"нач.классы)
Цветков Ярослав 5 Призёр Кулагина М.И.

Международный конкурс-игра «Русский медвежонок-2019» - 286 участников 
Международный конкурс-игра «Кенгуру-2019» - 257 участников

X. Функционирование внутренней системы управления качеством образования 
(ВСУКО).

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 
обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности знаний и 
развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии с потребностями личности, 
общества и государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей 
при постоянном развитии профессионального потенциала педагогов школы.

Объектами ВСОКО и управления МОУ «Бугровская СОТТТ» выступают:

Качество образовательных результатов:

• предметные результаты обучающихся в соответствии с ФГОС;
• метапредметные результаты обучающихся в соответствии с ФГОС;
• личностные результаты обучающихся в соответствии с ФГОС;
• государственная итоговая аттестация выпускников;
• мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, качества преподавания 

отдельных предметов;
• социологические исследования с привлечением участников образовательных 

отношений, выпускников образовательных организаций;
• международные, всероссийские, региональные, муниципальные конкурсы, 

предметные, метапредметные олимпиады;
• контрольные, проверочные, диагностические работы;
• формы независимой оценки учебных достижений.
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Качество образовательного процесса:

качество реализации основных и дополнительных образовательных программ, 
реализуемых в ОУ;

Качество условий реализации образовательных программ:

• качество образовательных ресурсов;
• качество потенциала педагогического состава;
• качество организации образовательного процесса (образовательные технологи, 

формы, методы, приемы обучения, формы организации обучения);
• качество ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-методического 

обеспечения);
• результативность реализации возрастных воспитательных программ, тьюторского 

сопровождения;
• качество партнерского взаимодействия с семьей и социумом;
• качество медицинского обслуживания, питания, физкультурно-оздоровительной 

работы.

Мероприятия.

1. Внесены дополнения в ООП НОО и ООП ООО: Рабочая программа по предмету «Родной 
(русский) язык и литература народном (русском) языке» (Приказ № 196 от «30» августа 2018 г).

2. Предъявляются особые требования к кадровым ресурсам:

- Педагоги закончили обучение на очных курсах в ЛОИРО - 9 человек.
- Педагоги закончили дистанционные курсы - 5 человек.
- Прошли аттестацию: 12 человек (высшая - 2 чел, первая - 4 чел, соответствие - 6 

чел.)
3. В течение учебного года велась работа по содействию профессиональному становлению 

молодых специалистов (5 педагогов образовательного учреждения являются молодыми 
специалистами). Наставники выявляли педагогические проблемы молодых учителей, 
вырабатывали необходимые рекомендации. Молодые специалисты участвовали в 
общешкольных мероприятиях, семинарах, совещаниях, работе педагогических советов. 
Перед наставниками молодых специалистов были поставлены задачи:

• Повышение профессионального уровня молодого педагога с учетом его потребностей, 
затруднений, достижений.

• Развитие творческого потенциала молодых педагогов.
• Повышение продуктивности работы педагога и результативности учебно-воспитательного 

процесса в ОУ.
На основе мониторинга затруднений в работе для педагогов проводились 

индивидуальные и групповые консультации по темам:

• Изучение нормативно-правовой базы. Ведение документации. (Август)
• Классное руководство. Составление характеристики класса с учётом возрастных 

особенностей учащихся. (Сентябрь)
• Соответствие методов обучения формам организации урока. (Октябрь)
• Индивидуализация и дифференциация в обучении: различия, методы. (Ноябрь)
• Совершенствование методик преподавания в учебном процессе. Использование
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информационных технологий. (Декабрь)
• Виды контроля. (Январь)
• Консультирование и собеседование «Как создать ситуацию успеха на уроке» (Февраль)
• Формирование УУД как средство интенсификации учебного процесса. (Март)

Молодые специалисты принимали участие в работе муниципальной школы молодого 
педагога:

• 26.09.2018 г. МОБУ «Муринская СОШ № 3» акция «Методический поезд» для педагогов 
образовательных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» «Наставники - молодым».

• 05.12.2018 года. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр 
образования №1».

• 17.04.2019 г. Кудровский «Центр образования № 1»
Система наставничества является наиболее эффективной формой работы с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими педагогами. - Проведены открытые уроки (по графику).

4. Проведена работа по ликвидации академической задолженности: проводятся консультации, 
разработаны и используются в работе индивидуальные образовательные маршруты.

5. Мониторинг качества обучения осуществляется регулярно. Результаты проанализированы, 
составлены справки с рекомендациями для принятия решений о том, где необходимо 
провести улучшение процессов.

XI. Результативность организации воспитательной работы

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций, 
определены приоритетные направления деятельности: гражданско-патриотическое, спортивно- 
оздоровительное, художественно-эстетическое, трудовое, сотрудничество с родителями, 
профилактическая деятельность с детьми «группы риска», кружковая работа.

1. Познавательная деятельность.

Символ Бугуовской школы — корабль, символизирующий движение только вперёд. «Мы не 
можем управлять ветром, зато мы можем управлять парусами».

Надо отметить активное участие всех классов в научно-практических конференциях 
(проекты). Проектная деятельность учащихся - одно из приоритетных направлений работы 
педагогического коллектива. Ежегодно учащиеся совместно с классными руководителями 
представляют исследовательские проекты, над которыми они работают в течение полугодий.

В нашей школе создано волонтерское движение школьников, куда входят ученики 8- 
Юклассов:

-ребята-волонтеры проводят во всех параллелях «уроки доброты» - на которых 
рассказывают о добровольчестве в целом и движении добровольцев в Ленинградской области,

-при участии волонтеров организуются встречи ветеранов с учениками школы,
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- волонтеры приняли участие и удостоились награждения от организаторов 
Всероссийского проекта «крышечки доброты»

День музеев (в конце триместров): на сайте школы находится информация ТОП-10 
лучших познавательных выездов в СПб (интерактив, квесты, экскурсии), а также познавательные 
выезды, связанные с участием в тематических проектах и абонементные выезды.

Работа школьной газеты. Работа пресс-центра активизировалась, что позволило более 
уверенно выступить в районной олимпиаде по журналистике(диплом 1 ст. Сванидзе Ксения и 
Волков Алексей) и на районном конкурсе «Юный журналист»-1 место за выпуск экспромт- 
газеты, 2 место -презентация школьного пресс-центра. Наши дети участвовали во всех 
тематических выездах по журналистике в ЛОГУ «Молодежный». Руководитель пресс-центра 
Баранова И.В.

Одним из ведущих направлений в работе школы является научно-исследовательская 
деятельность. Пять лет проводятся «Нобелевские чтения», работа по подготовке к очередным 
«чтениям» начнется уже в сентябре, это совместная работа старшеклассников и педагогов- 
наставников.

2. Гражданско-патриотическое воспитание.
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях -это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 
функционированию и взаимодействию в условиях современного общества, к инициативному 
труду, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 
политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 
целях достижения жизненного успеха.

Для реализации данного направления в этом учебном году было проведено ряд 
мероприятий: участие в районной акции «Россия-это мы!» (сентябрь-май),военно- 
патриотические сборы «День призывника», которые проходили совместно с кадетскими 
классами Ново - Девяткинской СОШ и Янинской СОШ на базе в/ч 75752.

В программу сборов входили: экскурсии по объектам части, знакомство с вооружением, 
спортивные соревнования, сборка-разборка автомата, встреча с военнослужащими по призыву и 
т.д.)

В этом учебном году все мероприятия проводились согласно совместному плану 
Всеволожского района и Бугровского сельского поселения , посвященному великой дате 74 
годовщине Победы в ВОВ.

Ко дню защитника Отечества были организованы открытые тематические классные часы 
«Я служу России» с приглашением ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, 
военнослужащих срочной службы в/ч 75752.

Участие во всех этапах районного фестиваля «От поколения к поколению». Участие в 
конкурсе видеороликов «Дорога жизни сквозь века» - диплом 1 степени.
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В связи с празднованием 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне был 
составлен отдельный план, который включал в себя классные часы с приглашением ветеранов 
войны и жителей блокадного Ленинграда, оформление поздравлений жителей поселка, 
посещение ветеранов войны на дому и посильная помощь, участие в митинге у мемориала в д. 
Мистолово, участие в митинге у землянки в п. Бугры, выпуск газет ко Дню Победы, участие в 
районных конкурсах, посвященных этой дате («Стояли со взрослыми рядом...)»

В преддверии Дня Победы в школе состоялся праздничный концерт, на котором 
присутствовали Совет ветеранов МО «Бугровское сельское поселение». Школа принимала 
участие в торжественном шествии совместно с ветеранами и военнослужащими части, а также в 
митинге на землянке военных лет и акции «Бессмертный полк».

Кадетские классы -  отдельный предмет для гордости нашей школы. Ежегодно кадетское 
движение пополняется новыми воспитанниками. В основе образовательного процесса кадетов 
лежит воинское воспитание в тесном взаимодействии с учебным процессом.

На протяжении всего учебного года кадеты защищают честь школы, принимая активное 
участие в различных соревнованиях и играх. Самое значимое из них -  Муниципальный слёт 
кадетских классов Всеволожского района, на котором в этом учебном году школу представляли 
кадеты 5,6, 7 и 9 классов. Соревнуясь в навыках и знаниях от строевой подготовки до этикета, 5 
«к» класс одержал победу в младшей возрастной группе. Воспитатель и руководитель класса 
Мартынов В.Ю. и Ковальчук З.М., они вступили в ряды Юнармии, 2 место -  7 кадетский класс ( 
направление «космическая разведка»)- Баранова И.В., Никонов Ф.В.), а также этот класс признан 
лучшим кадетским классом во Всеволожском районе. 9 кадетский класс ( направление морская 
пехота) занял 3 место ( Горбачева О.В., Григорьев В.Ф.). На районной игре «Зарница» выступала 
команда 8 -х  классов. В общем зачете заняли 8 место.

Впервые в истории школы в прошлом году учащиеся 9 «к» стали победителями 
игры "Зарница" Отдельный план по подготовке к участию в областной зарнице. Важным 
и долгожданным событием стало участие 9 «к» класса в финале 49 детско-юношеских, 
оборонно-спортивных и туристических игр «Зарница» и 24-х Открытых соревнованиях 
«Школа безопасности». В командном зачёте Открытых соревнований ребята заняли 3 
место.

Бугровские кадеты открывали областной фестиваль «Самбо в России» как школа, 
реализующая проект «Самбо в школы», во дворце спорта «Юбилейный» наши дети участвовали 
во Всероссийских соревнованиях, посвященных памяти 6 роты ВДВ.

3. Фестиваль творческих коллективов школы.

Отчет о проделанной работе, возможность каждому коллективу рассказать о своих 
достижениях за год прошел в июне. Бугровская школа постоянно работает над темой 
расширения сферы дополнительного образования. На базе школы работает большой спектр 
кружков и секций, благодаря чему, каждый ребенок может выбрать для себя что-то интересное: 
планеризм, спортивное ориентирование, яхтинг, самбо и др.

21



Вот уже шесть лет на базе школы действует объединение "Яхтинг", руководителем 
которого является Заборщиков Виктор Васильевич. Ежегодно экипаж катамарана «Одиссей» 
участвует в регате «ORANGERACE» Ораниенбаумского Морского фестиваля. Пройдены сотни 
миль с ночёвками около Кронштадтских фортов и островов Финского залива. Морское дело -  
важная часть программы «Яхтинг». Но кроме этого большое внимание уделяется спортивным 
играм, умению работать в команде, социальным тренингам.

Большое внимание школа уделяет физическому здоровью учащихся. С сентября 2016 года 
Бугровская школа стала участником федерального спортивного проекта "Самбо в школы". 
Реализует данный проект учитель физической культуры МОУ "Бугровская СОШ", мастер спорта 
России по самбо Везирова Ольга Андреевна.

На базе школы успешно работает секция "Спортивное ориентирование", руководителем 
которой является Киселёва Наталья Викторовна. В течение года дети становились постоянными 
победителями и призерами Кубков Санкт-Петербурга, первенства Ленинградской области, 
открытых районных первенств по спортивному туризму и получили более 60 медалей за 
полугодие. По результатам соревнований 14 наших ребят выполнили спортивные разряды. За 
высокие достижения в 2018-2019 году Гаевая Е.,Кузьмина П.,Коваленко М. удостоены премии 
Главы администрации Всеволожского района.
Учащиеся начальной школы заняты созданием собственных мультфильмов. Своих героев дети 
не рисуют, а лепят из пластилина. Придумать героя и сюжет к мультфильму помогает их 
руководитель Кудряшова О.М.

Участие в районном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» стало для 
нас традиционным. В этом году победу в одной из номинаций одержал Войтулевич И. 5а класс, 
поразив жюри и зрителей своим обаянием и эмоциональной выразительностью.

В последние годы в школах России начала активно развиваться робототехника. В 
Бугровской школе этот кружок функционирует уже на протяжении 5 лет. В этом году ребята 
впервые приняли участие во Всероссийских соревнованиях по робототехнике, заняв в них 2 
место.

Стоит отметить, что внеклассная работа в этом учебном году также была представлена 
новым форматом. Во время весенних и осенних каникул ученики нашей школы отправились в 
мини-путешествие на экскурсионном школьном поезде «Золотые купола». Маршрут поезда 
следовал по Золотому кольцу России. В течение четырёх дней путешествия ребята посетили 
такие города, как Ярославль, Кострома, Ростов Великий, Переславль-Залесский, познакомились 
с их историей и достопримечательностями. На весенних каникулах наши дети посетили Сочи. На 
осенних каникулах планируется поездка в Казань.

Кроме того, были подготовлены и проведены концерты ко Дню пожилого человека, ко 
Дню Учителя, Дню Матери, Дню защитника Отечества, 8 марта, классные часы ко дню 
толерантности 16 ноября, конкурс рисунков ко Всемирному дню ребенка, «Уроки России» ко 
Дню Конституции РФ, выставки разных направленностей.
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4. Спортивно-оздоровительная работа.
Здоровье лежит в основе благополучия каждого человека. Проблема здоровья детей 

встает в последнее время особенно остро.

Для реализации в школе программы «Здоровье» в школе работает 4 год школьный 
спортивный клуб «Олимпик», где на I место поставлены вопросы, связанные и пропагандой 
здорового образа жизни, предупреждением вредных привычек, вопросы совместной работы 
семьи и школы. Руководитель клуба- Горбачева О.В.

Спортивная жизнь школы представлена широким спектром спортивных секций и 
организаций, руководят которыми опытные педагоги и тренеры. Особенно ярко в этом году 
проявила себя секция футбола, руководителем которой является Никонов Ф.В. Женская команда 
по футболу заняла второе место в районных соревнованиях северного дивизиона. По итогам 
соревнований «Здорово жить здорово!» три ученицы из Бугровской школы вошли в женскую 
сборную Всеволожского района по мини-футболу.

5. Самоуправлен ие.

В 2018-2019 году представители ШУС нашей школы принимали активное участие во всех 
сессиях, школах актива Парламента старшеклассников Всеволожского района, а также в 
выездных сборах для лидеров школьного самоуправления.

Силами старшеклассников школьного самоуправления были проведены следующие 
мероприятия- «КВН на день учителя», День толерантности «Все флаги в гости к нам», 
«Новогодние праздники для 5-9 классов», «Брейн ринг» по правам ребенка, Нобелевские чтения, 
флешмобы (зарядки) с начальной школой, проведены ряд тематических бесед по 
профориентации в начальной школе ,активная работа в летнем лагере и трудовой бригаде. В 
этом также продолжат свою работу 4 центра :учебный, пресс-центр, организационный и центр 
«наставники».

По итогам работы совета старшеклассников мы заняли 1 место по рейтингу и 2 место на 
конкурсе «Лидер школьного ученического самоуправления».

6. Работа с одаренными детьми.
Одним из приоритетных направлений деятельности школа считает создание и развитие 

системы мероприятий, поддерживающей учащихся, имеющих повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной и исследовательской работе.

Особую роль в решении данного вопроса призваны сыграть следующие виды творческой 
деятельности школьников: конкурсы, проекты, интернет-конференции, интеллектуальные 
марафоны, семинары и т.д. Участие в районных олимпиадах.

В школе накапливается банк данных способных в той или иной области учеников, их 
достижения будут собраны на сайте школы на отдельной страничке.
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7.Работа с родителями и общественностью.
По этому направлению работы был сформирован отдельный план, включающий классные 

и общешкольные родительские собрания, родительские лектории, День открытых дверей для 
родителей будущих первоклассников, подготовку и проведение мероприятий совместно с 
администрацией МО «Бугровское сельское поселение», Советом ветеранов, в/ч 75752, 
Кузьмоловским территориально-структурным подразделением Всеволожского Дворца Детского 
и Юношеского Творчества.

В течение учебного года прошло 3 общешкольных собрания (посещаемость высокая у 
родителей учащихся начальных классов, родители учеников 5-11 классов недостаточно активно 
посещают собрания в школе), организовано участие родителей в открытых педагогических 
советах.

В апреле был проведен День открытых дверей для всех родителей. Директор школы 
Тарабарина А.М. в публичном отчете школы подчеркнула преимущества обучения в Бугровской 
средней школе, познакомила с педагогическим коллективом рассказала об учебно- 
воспитательном процессе, традициях, о внеклассной работе школы, о системе дополнительного 
образования и о планах развития школы в соответствии с ФГОС. Родители смогли увидеть 
презентации дополнительного образования, платных услуг, летней оздоровительной кампании и 
посмотрели концерт художественной самодеятельности.

XII. Методическая и научно - исследовательская деятельность образовательной 
организации

Методическая тема учреждения: «Современные подходы к организации образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС».

1. Основные мероприятия, проведенные в рамках методической работы:
1 .Педагогические советы по темам:

- «Преемственность методов работы с классным коллективом»
- «Личностно -  ориентированное обучение»

2. На базе МОУ «Бугровская СОШ» прошло районное заседание методического объединения 
учителей начальных классов по теме: «Личностно -  ориентированное обучение в образовательном 
процессе»

3.Семинары по темам:
- «Индивидуальный проект в контексте ФГОС СОО»,
- «Личностно -  ориентированное обучение в контексте одарённых детей, детей, имеющих 

одну «3 ».
4.Каждым методическим объединением проведено 5 заседаний, на которых рассматривался 

вопрос о современных подходах к организации образовательного процесса.
5. Проведена методическая неделя в соответствии с методической темой школы (14 открытых 

уроков).
6. Проведена неделя молодого специалиста:
- семинары,
- открытые уроки,
- взаимопосещение уроков.

24



1 .Проведён школьный этап конкурса «Учитель года» (5участников).
8. Организация работы «Школы молодого учителя».
9. Диагностика педагогической деятельности.
9.В школе организована система наставничества (проведение открытых уроков и мастер -  

классов).
10. Участие в конкурсах.

2. Значимые результаты деятельности:
1. Завершена работа в рамках инновационной деятельности.
2. Победители и призёры Всероссийских, Международных дистанционных педагогических 

конкурсов.
3. Участие в конкурсе «Профессиональный успех» (1 учитель - победитель в ПНПО)
4. Успешно прошли аттестацию: 3 педагога на высшую квалификационную категорию, 3 

педагога на первую и 3 педагога на соответствие с занимаемой должностью.
5. Муниципальный слёт кадетских классов Всеволожского района, на котором школу 

представляли кадеты 5,6, 7 и 9 классов: 5 «к» класс одержал победу в младшей возрастной группе,
2 место -  7 кадетский класс ( направление «космическая разведка»), а также этот класс признан 
лучшим кадетским классом во Всеволожском районе, 9 кадетский класс (направление морская 
пехота) занял 3 место. На районной игре «Зарница» выступала команда 8 -х  классов. В общем 
зачете заняли 8 место. Впервые в истории школы в прошлом году учащиеся 9 «к» стали 
победителями игры "Зарница" Важным и долгожданным событием стало участие 9 «к» класса в 
финале 49 детско-юношеских, оборонно-спортивных и туристических игр «Зарница» и 24-х 
Открытых соревнованиях «Школа безопасности». В командном зачёте Открытых соревнований 
ребята заняли 3 место.

3.Материальное и учебно-методическое обеспечение
В Учреждении кабинеты оснащены достаточным количеством наглядных пособий, 

информационно -  технических средств, позволяющих реализовать учебные планы в области 
начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, позволяет выполнить 
практическую часть программ по предметам естественно -  научного цикла, технологии.

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 
оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве 
художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом 
обновляется учебная литература. В библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место 
библиотекаря, есть выход в Интернет. В школе созданы оптимальные условия для развития 
современного единого информационного пространства, в котором задействованы, на 
информационном уровне связаны и объединены между собой, все участники образовательного 
процесса. У образовательного учреждения есть официальный сайт. Школьный сайт 
соответствует требованиям, предъявляемым к ведению официальных сайтов. В 2014 году школа 
подключила электронный журнал/дневник.

Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности 
организации учебного процесса.

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами.
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При школе имеются 2 стадиона, включающие в себя беговые дорожки и спортивные 
площадки. Стадионы используются во внеурочной деятельности и при выполнении программы 
по физической культуре и ОБЖ. В зимнее время ежегодно прокладывается лыжная трасса. 
Занятия на стадионах проводятся в соответствии с сезонными условиями. Занятия в спортивных 
залах осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий, а занятия спортивных 
секций проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному расписанию.

Оборудованы мебелью, информационно -  техническими средствами кабинеты учителя - 
логопеда, психолога, социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу 
психолого-педагогической службы, ориентированную на оказание педагогической поддержки 
школьнику. Под педагогической поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в 
решении их индивидуальных проблем связанных с их психическим и физическим здоровьем, 
социальным и экономическим положением их семей, успешным продвижением в обучении, в 
принятии школьных норм и правил.

В здании имеется столовая, в которой созданы условия для полноценного и качественного 
питания обучающихся. Вопросы организации питания в образовательном учреждении находятся 
на контроле администрации школы и родительской общественности.

В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет в соответствии с 
нормами и требованиями СанПиН. Медицинское обслуживание в кабинете осуществляют 
специалисты, имеющие медицинское образование.

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия организации 
учебно-воспитательного процесса.

В соответствии с договором с охранным предприятием в школе организован пропускной 
режим.

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 
видеонаблюдения.

Территория зданий школы огорожена по периметру.

Выполнен косметический ремонт школы.

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 
позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами, выполнять практическую 
часть программ по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно- 
воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами.

4.Участие в инновационной деятельность
1. Актуальность инновационной деятельности
Индивидуальный проект вызывает вполне заслуженный интерес со стороны 

педагогической науки и практики и является эффективным дидактическим средством 
образования. С введением ФГОС появляется новое понятие проекта и закладывается новое 
содержание -  это индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую
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форму организации деятельности обучающегося (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальные проекты - это исследовательские работы или проекты, направленные на 
развитие познавательного и научного мышления детей.

Новый вид деятельности помогает учащимся сделать выбор в пользу того или иного 
учебного предмета, который бы в дальнейшем стал целью его учебной деятельности и 
профессионального самоопределения.

Метод проекта (известный как метод проблем) впервые был сформулирован и 
подробно описан американским педагогом Уильямом Килпатриком, учеником философа и 
педагога Джона Дьюи, в 20-е годы XX века. У. Килпатрик предлагал выстроить систему 
обучения на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, учитывая его личные 
интересы и способности. По мнению У. Килпатрика, проблема, взятая из реальной жизни и 
значимая для ученика, мотивирует его на получение новых знаний и самостоятельный поиск 
информации больше, чем иные методы, применяемые на уроках. Метод проекта, с момента его 
появления, считается интенсивным, эффективным дидактическим средством обучения и 
воспитания.

На протяжении последних лет особое значение для развития человека приобретают 
умения собирать необходимую информацию, целесообразно пользоваться ею, проводить 
элементарные исследования, выдвигать гипотезы, делать выводы, умозаключения. 
Вышеуказанные умения и навыки формируются методом проекта.

При организации проектной деятельности кардинально меняется и функция педагога: 
он перестает быть основным источником информации для учеников и становится 
организатором-куратором их собственно познавательной деятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, определяет, что «индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект)», что 
«индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Для коллектива муниципального общеобразовательного учреждения «Бугровская 
средняя общеобразовательная школа» данная тема особенно актуальна, т.к. в 2018-2019 учебном 
году на уровень среднего общего образования пришли обучающиеся, получившие основное 
общее образование в режиме федерального эксперимента по опережающему введению ФГОС
ООО.

Учебный план уровня среднего общего образования содержит предмет 
«Индивидуальный проект» и предполагает защиту каждым обучающимся индивидуального 
проекта.
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Коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Бугровская средняя 
общеобразовательная школа» имеет значимый опыт социального проектирования в рамках 
внеурочной деятельности.

Индивидуальный проект в контексте ФГОС СОО на предметном и межпредметном 
содержании для коллектива является инновацией. Педагоги, учителя-предметники смогут 
освоить ещё один интенсивный, неформальный и актуальный метод обучения-индивидуальный 
проект в процессе коллективной инновационной деятельности в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

2. Паспорт инновационного проекта
Тема: «Индивидуальный проект в контексте ФГОС СОО»

Разработчик проекта Педагогический коллектив муниципального общеобразовательного 
учреждения «Бугровская средняя общеобразовательная школа»

Нормативно-правовые 
основания проекта

Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и 
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г.
- Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. 2/16-з)

Период реализации проекта сентябрь 2018 года - август 2019 года
Перечень и функции 
участников реализации 
проекта

Руководитель проекта: Тарабарина Алла Михайловна, директор 
школы
Образовательная организация: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Бугровская средняя 
общеобразовательная школа»
Тел.: (881370) 62-236
Исполнители: педагоги, учителя-предметники

Ресурсное обеспечение 
проекта

Кадровые ресурсы: 82 сотрудника из них 72 педагогических 
работника (из них 57 учителей). 4 педагога являются Отличниками 
народного просвещения, 1 педагог имеет звание «Старший 
учитель», 12 человек имеют высшую квалификационную 
категорию. Важной кадровой характеристикой является баланс 
между количеством опытных учителей и количеством молодых 
специалистов. В Бугровской школе 30% учителей в возрасте до 30 
лет, 33% от 30 лет до 50.
Информационные ресурсы: официальный сайт муниципального 
общеобразовательного учреждения «Бугровская средняя 
общеобразовательная школа» https://bugr.vsevobr.ru 
Материально-технические ресурсы: компьютерами оборудованы 23 
учебных кабинета;проекторами оборудованы 18 кабинетов (из них 
7 кабинетов начальной школы);МФУ оборудованы 12 кабинетов
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(из них 4 кабинета начальной школы);интерактивной доской 
оборудованы 8 кабинетов (из них 6 кабинетов начальной 
школы),телевизорами оборудованы 15 кабинетов (из них 8 
кабинетов начальной школы). Имеются актовый зал, столовая, 
библиотека, спортивный зал, школьный стадион, теплица.

Цель проекта -Разработка и внедрение модели организации, подготовки и 
защиты индивидуальных проектов обучающихся на уровне 
среднего общего образования

Основные задачи проекта - Разработать модель организации, подготовки и защиты 
индивидуальных проектов обучающихся на уровне среднего 
общего образования
-Внедрить модель организации, подготовки и защиты 

индивидуальных проектов обучающихся на уровне среднего 
общего образования

Продукт инновационной 
деятельности

-Модель организации, подготовки и защиты индивидуальных 
проектов обучающихся на уровне среднего общего образования 
-Пакет локальных актов 
-Циклограмма работы
-Индивидуальный проект каждого обучающегося на уровне 
среднего общего образования (электронный кейс индивидуальных 
проектов)
-Электронный кейс материалов педагогического опыта по 
подготовке и защите индивидуальных проектов обучающихся на 
уровне среднего общего образования

Способы распространения 
инновационного продукта

-Методические разработки представленные на сайте школы и в 
печатном варианте (рекомендации, методички, образцы проектов и 
т.д.) по результатам работы над инновационным проектом 
«Индивидуальный проект в контексте ФГОС СОО»

-Методический семинар по результатам работы над 
инновационным проектом «Индивидуальный проект в контексте 
ФГОС СОО» на муниципальном уровне

Риски инновационной 
деятельности и их 
компенсация

На данный момент не определяются

Критерии и показатели 
эффективности проекта

Количественные критерии
-35 индивидуальных проектов, успешно выполненных и 
защищённых под руководством педагогов, учителей-предметников; 
Качественные критерии
-освоение педагогами интенсивного метода обучения 
«индивидуальный проект»;
-сформированность у обучающихся навыков 
коммуникативной,учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; способности к
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нновационной,аналитической,творческой,интеллектуальной, 
проектной деятельности,
- сформированность у обучающихся самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении 
различных задач,
- сформированность у обучающихся способностей постановки цели 
и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации результатов.

Система организации 
контроля за разработкой 
проекта и получения 
инновационного 
продукта

-Установочное совещание при директоре по запуску 
инновационного проекта «Индивидуальный проект в контексте 
ФГОС СОО»
-Методический семинар « О промежуточных итогах реализации 
инновационного проекта «Индивидуальный проект в контексте 
ФГОС СОО»
-Внутришкольный методический семинар по результатам работы 
над инновационным проектом «Индивидуальный проект в 
контексте ФГОС СОО»

З.Перспективный план реализации проекта (дорожная карта) 
«Индивидуальный проект в контексте ФГОССОО» ______

№пп Наименование мероприятия Сроки Отв етств енный

1. Установочное совещание при директоре 
по запуску инновационного проекта 
«Индивидуальный проект в контексте 
ФГОС СОО»

сентябрь Руководители проекта

2. Определение тематики индивидуальных 
проектов

До 07 сентября 
2018-19 года

Педагоги,учителя- 
предметники,руководители 
методических 
объединений

3. Выбор обучающимися 10 классов 
тематики индивидуальных проектов, 
педагогов, учителей-предметников

До 24 сентября 
2018-19 года

Классные руководители 
Юаб классов

4. Индивидуальная работа обучающихся 10 
классов под руководством педагогов- 
тьюторов по подготовке проектов

Октябрь-Ноябрь 
2018-19 года

Педагоги,учителя- 
предметники,руководители 
методических 
объединений

5. Предварительная предзащита 
индивидуальных проектов

Февраль 2019 года Педагоги,учителя- 
предметники,обучающиеся 
10 классов, руководители
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методических
объединений

6. Методический семинар « О 
промежуточных итогах реализации 
инновационного проекта 
«Индивидуальный проект в контексте 
ФГОС СОО»

Март 2019 года Руководители проекта

7. Конференция по защите 
индивидуальных проектов

Май 2019 года Руководители проекта 
Педагоги,учителя- 
предметники,

8. Разработка концептуальной модели, 
циклограммы, локальных актов по теме 
«Индивидуальный проект в контексте 
ФГОС СОО»

До 1 ноября 2018 -19 
года

Руководители проекта

9. Анализ и обобщение результатов реализации инновационного 
проекта «Индивидуальный проект в контексте ФГОС СОО» 
Июнь 2019 года

Руководители проекта 
Педагоги,учителя- 
предметники,

10. Подготовка циклограммы по теме «Индивидуальный проект в 
контексте ФГОС СОО» на 2019-2020 учебный год

Июнь 2019 года

Руководители проекта 
Педагоги, учителя- 
предметники,

XIII. Анализ деятельности службы психолого-педагогического сопровождения
1. Социальная работа с обучающимися
Цель работы: Создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 
медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в 
семье и в школе.

Задачи:

1.. Оказать социально-педагогическую поддержку учащимся, имеющим 
проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации.

2. Реализовать совместные просветительские мероприятия, направленные на 
предупреждение различных отклонений в поведении детей.

3. Выявлять различные формы неблагополучия в семьях обучающихся.
4. Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения учащегося.
5. Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классах,
6. Способствовать успешной социализации детей.
7. Развивать интерес у учащихся к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, 

развитию личностных и интеллектуальных ресурсов.
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Направления по реализации задач:

1. Профилактическая работа с обучающимися.
2. Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного неблагополучия.
3. Защитно-охранная деятельность.
4. Организационная деятельность.

Всего обучающихся в школе 949
Состоят на внутришкольном учете 1 к л - 1 

5 класс -  2 

7 класс -4
Состоят на учете в КДН и ОДН 0

Основные причины постановки на учет Мелкое хулиганство; 
Курение

Опекаемые дети 12
Дети— инвалиды 1
Дети ОВЗ 8
Дети - мигранты 59
Всего семей обучающихся 949
Малообеспеченные семьи 48
Семьи, состоящие на 
внутришкольном учете

2

Семьи, состоящие на учете в ОДН, 
ЗД Н

2

Основные причины постановки на 
учет

Ненадлежащий контроль над воспитанием и 
ообучением своих несовершеннолетних детей. 
Злоупотребление алкоголем.

Проведено тематических 
онсультаций с родителями

Ошибки семейного воспитания и их последствия. 
Организация досуга детей в свободное от уроков 
время. Организация летней занятости в 
оздоровительные лагеря района. Организация 
трудовой летней занятости старших подростков.
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Тематика и заседания совета по 
профилактике

Отчеты по проведенным этапам операции 
«Подросток»; представление и обсуждение 
информационных писем, инструкций, 
рекомендаций вышестоящих организаций по 
вопросам профилактической работы в 
педагогическом коллективе; разбор 
конфликтных, сспорных ситуаций; профилактика 
неуспеваемости ии непосещаемости учебных 
занятий; оказание ппомощи в трудных 
жизненных ситуациях, которые семья или 
ребенок не в состоянии преодолеть; оказание 
помощи в преодолении неуспеваемости, в 
выборе образовательного маршрута; 
профилактика зависимого поведения: курение, 
алкоголь, наркотики, игровая, аддиктное 
поведение, злоупотребление нецензурной 
бранью, профилактика приобщения к 
субкультурам, профилактика экстремизма и 
терроризма, профилактика суицида; нарушение

2.Анализ работы психологической службы за 2019 год
Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение учащихся на протяжении всего 

периода обучения; становление индивидуальности и творческого отношения к жизни на всех 
этапах школьного обучения; развитие способностей и склонностей детей, изучение их 
психического развития, определение психологических причин нарушения личности и интеллекта, 
профилактика подобных нарушений.

В соответствии с этим можно выделить основные задачи психолого-педагогической службы:

• психолого - педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса;

• содействие полноценному личностному и интеллектуальному

развитию детей на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к 
самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению;

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психолого-педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития;

• профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитие каждого ребенка;

• содействие созданию условий для полноценного труда и

сохранению психологического здоровья педагогического коллектива, администрации школы;

• обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и 

Профессионального развития учащихся на каждом возрастном этапе;

• оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям в
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экстремальных и критических ситуациях;

• консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам

воспитания детей, создания благоприятного семейного микроклимата.

Направления работы педагога-психолога:

• диагностическая;

• коррекционно-развивающая;

• консультативно-просветительская;

• экспертная;

• организационно-методическая.

Диагностическая работа

При реализации диагностического направления были выполнены следующие мероприятия:

1. Первичная диагностика первоклассников с целью определения уровня школьной 
готовности и уровня психических процессов. Анализируя результаты исследования 
первоклассников было выявлено, что учащиеся имеют средний уровень развития психических 
процессов и готовности к обучению.

2. Среди обучающихся 5 класса была проведена психолого-педагогическая диагностика уровня 
адаптации. При проведении диагностики применялись следующие методики: проективная 
методика «Рисунок школы», тест школьной тревожности Филлипса, модифицированный вариант 
анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой. Анализ полученных результатов свидетельствует о 
том, что процесс адаптации протекал оптимально -  уровень школьной тревожности низкий. У 
детей отмечается положительное отношение к школе, есть познавательный мотив, стремление 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования.

3. Для диагностики эмоционального состояния учащихся «группы риска» был проведен цветовой 
тест Люшера, результаты которого показали, что дети чувствительны и обидчивы, стремятся к 
взаимопониманию и сочувствию. Но при этом упорны и оказывают сопротивление к внешним 
воздействиям.

4. В 9 классе проведено анкетирование «Ориентация в выборе профессий», учащиеся 9 класса 
предпочитают обслуживать людей, ремонтировать и строить, а также заниматься сельским 
хозяйством.

5. В 8 -  9 классах проведена диагностика суицидальных рисков, при проведении 
диагностических мероприятий использовались следующие методики: самооценка психических 
состояний по Г. Айзенку, шкала депрессии Зунге (по Т.П. Балашовой), цветовой тест Люшера. В 
результате диагностических исследований было выявлено, что у учащихся на момент 
исследования состояние без депрессии; внутренние личностные факторы суицидального 
поведения не выявлены; высокие уровни тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности 
зафиксированы не были.

6. Среди учащихся школы, в возрасте от 13 до 17 лет, проведено социально -  психологическое 
тестирование по шкале склонности к адциктивному поведению (Орел А.Н.). В результате 
исследования, выявлено, что 30% респондентов не склонны скрывать собственные нормы и
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ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной желательности; 40% учащихся 
при заполнении опросника дали социально-желательные ответы; 30% - продемонстрировали 
строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, умышленно стремились показать 
себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к ситуации обследования. Для 64% 
респондентов присущи конформные установки, склонности следовать стереотипам и 
общепринятым нормам поведения; 62% респондентов характерна выраженность вышеуказанных 
тенденций, нонкомформистские установки испытуемого, склонность которые можно было бы 
преодолеть.

У 75% респондентов, по шкале измерения готовности реализовать аддиктивное поведение, 
низкие показатели - это свидетельствуют либо о невыраженности вышеперечисленных тенденций, 
либо о хорошем социальном контроле поведенческих реакций; у 25% респондентов проявляется 
предрасположенность к уходу от реальности посредством изменения своего психического 
состояния, склонность к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. 
Кроме того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на чувственную сторону жизни, о 
наличии «сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных нормах и ценностях.

По шкале измерения готовности реализовать различные формы аутоагрессивного поведения у 64 
% респондентов отсутствует готовность к реализации саморазрушающего поведения, к 
соматизации тревоги, отсутствует склонность к реализации комплексов вины в поведенческих 
реакциях; у 36% респондентов выявлена вероятность низкой ценности собственной жизни, 
склонность к риску, выраженной потребности в острых ощущениях.

59 % респондентов по шкале измерения готовности испытуемого к реализации агрессивных 
тенденций в поведении имеют низкие показатели по данной шкале, что свидетельствует о 
невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения 
проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации; у 28% 
респондентов выявлены агрессивные тенденции; 13 % респондентов имеют агрессивную 
направленность личности во взаимоотношениях с другими людьми, склонны решать проблемы 
посредством насилия, используют унижение партнера по общению как средство стабилизации 
самооценки, говорит о наличии садистических тенденций.

60 % респондентов имеют по шкале измерения склонности испытуемого контролировать 
поведенческие проявления эмоциональных реакций низкие показатели, которые свидетельствуют 
о не выраженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих 
эмоциональных реакций, чувственных влечений. Показатели у 40 % респондентов 
свидетельствуют о слабости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или 
неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций.

По шкале измерения готовности (предрасположенности) подростков к реализации 
деликвентного поведения у 61% респондентов низкие показатели говорят о невыражености 
указанных тенденций, что в сочетании с высокими показателями по шкале социальной 
желательности может свидетельствовать о высоком уровне социального контроля. Показатели у 
32% респондентов свидетельствуют о наличии деликвентных тенденций у испытуемого и о 
низком уровне социального контроля. Показатели 7% респондентов свидетельствуют о высокой 
готовности к реализации деликвентного поведения.

35



Также проводилась диагностическая работа по индивидуальным запросам со стороны 
администрации, педагогов, родителей и самих обучающихся. Причины обращения: проблемы 
связанные с обучением, поведением, определение актуального уровня развития и выявление 
личностных особенностей.

Коррекционно-развивающая работа

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в рамках индивидуальных и групповых 
занятий.

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными подростками, в том 
числе: личные беседы-консультации с родителями, тестирование детей «группы риска». С детьми 
проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации, контроль за 
посещаемостью, наблюдение на уроках. По итогам коррекционно -  развивающей работы с 
учащимися даны рекомендации и проведены консультации с педагогами, родителями.

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий:

• развитие познавательной сферы;

• коррекция эмоционального состояния;

• работа со стрессовыми состояниями;

• работа с агрессией;

• развитие коммуникативных навыков.

В рамках реализации комплексной программы по профилактике суицидального поведения среди 
учащихся были проведены недели профилактики суицидальных рисков «Мы выбираем жизнь!», 
неделя безопасности жизнедеятельности «безопасная дорога». Проведен «Единый родительский 
урок» с целью информирования родителей по первичной профилактике суицидального поведения 
детей и подростков.

Консультативно-просветительская работа

В ходе консультативного сопровождения рассматривались следующие вопросы:

• проблемы преодоления трудностей в обучении;

• межличностные отношения «ученик - ученик», «ученик - педагог»;

• особенности детско-родительских отношений;

• проблемы адаптационного периода первоклассников, пятиклассников, вновь прибывших 
учащихся;

• особенности воспитания и развития детей в семье;

• поведенческие проблемы;

• агрессивность;

• личностные проблемы;

• профориентация.

При реализации консультативного направления проводились индивидуальные консультации по 
запросу родителей, учителей, администрации. За отчетный период было проведено 190 
консультации с учащимися школы, 56 консультаций с педагогами школы и 94 консультационных
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бесед проведено с родителями учащихся (в том числе выездные консультации для родителей, 
состоящих на учете в различных категориях).

В течение учебного года проводились консультации с обучающимися 5 класса для снятия 
тревожности и напряжения. Также с этой целью велись беседы с обучающимися 1 - 4  классов (с 
вновь прибывшими).

Экспертная работа

• Участие в совете профилактики школы, заседания которого проводились ежемесячно.

• Участие в плановых заседаниях психолого — медико — педагогического консилиума 
школы.

• Посещение 1, 5 классов с целью изучения адаптации обучающихся.

Организационно-методическая работа

Организационно-методическое направление является неотъемлемой частью деятельности 
каждого педагога-психолога. В рамках этого направления педагогом -  психологом 
осуществлялось :

• планирование и анализ своей деятельности (составление годового,

ежемесячного плана работы, статистической справки);

• ведение текущей документации (заполнение рабочего журнала,

составление графика работы);

• подготовка материалов к консультированию, просвещению,

коррекции (изучение специализированной литературы, подбор диагностического 
инструментария, подготовка материалов для консультации педагогов и родителей);

• разработаны и распространены рекомендации для родителей

«Ваш ребёнок пятиклассник», рекомендации родителям первоклассников в адаптационный 
период, советы родителям и педагогам «Если ребенок ...», «Профилактика суицидальных 
рисков», «Психологические особенности подросткового и юношеского возраста»; для учащихся и 
их родителей размещена стендовая информация «Телефоны доверия в РБ», «Общение в 
интернете», «Воспитание детей», «Искусство общения», памятки для педагогов «Профилактика 
профессионального выгорания», «Рекомендации для педагогов при работе с агрессивным 
детьми», «Рекомендации для педагогов с гиперактивными детьми»;

• для групп младшего и среднего звена осуществлена подборка

развивающих игр, подвижных игр для агрессивных детей.

З.Организация летнего отдыха обучающихся

Цель работы: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 
досуга обучающихся во время летних каникул.
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Поставленные задачи:

1. Организация активного интеллектуального и эмоционально
насыщенного отдыха детей и подростков.

2. Создание условий для развития гражданских качеств детей: личного 
достоинства, внутренней свободы, уважения и самоуважения.

3. Воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по 
отношению к своей малой Родине и родному краю.

4. Создание творческой атмосферы, позволяющей развить инициативу и 
самостоятельность учащихся.

5. Создание условий для накопления социального опыта.

6. Закрепление навыков безопасного и здорового образа жизни детей.

Направления деятельности летнего лагеря:

1. спортивно-оздоровительное
2. познавательное
3. гражданско-патриотическое
4. нравственно-эстетическое
5. творческое
6. досуговое

Результаты деятельности летнего лагеря:

1. укрепление здоровья детей;

2. укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;

3. снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;

4. формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта, адекватного поведения.

5. оздоровительный эффект 98%

XIV. Обеспечение безопасности образовательного процесса

Цель работы: Обеспечение физической безопасности жизни и здоровья обучающихся 
и сотрудников образовательного учреждения

Задачи: реализовывать государственную политику и требования 
законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности школы;

- оснащение школы современным противопожарным оборудованием, 
средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтаж и
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сервисное обслуживание;

анализировать состояние и разрабатывать предложения по 
совершенствованию нормативной и методической документации по 
обеспечению безопасности школы;

обследовать техническое состояние зданий, помещений, 
инженерных
систем в школе, их паспортизация, оценка пожарной, 
электрической и конструктивной безопасности и разработка 
рекомендаций по её повышению до требований существующих норм и 
правил;

- обеспечивать выполнение правовых актов и нормативно
технических документов по созданию здоровых и безопасных 
условий труда в образовательном процессе;

- организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время;

- изучать причины детского, производственного травматизма;

- проводить своевременный и качественный инструктаж обучающихся по 
технике безопасности и работников по охране труда;

- пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех 
работников за соблюдением требований охраны труда

Направления
деятельности:

1. Антитеррористическая защищенность и охрана.
2. Пожарная безопасность. Электробезопасность.
3. Защита от ЧС природного и техногенного характера Гражданская 

эборона.
4. Охрана труда.
5. Правовое обучение и формирование культуры безопасности.
6. Информационная безопасность.

Локальные

акты,

регламентирующие

деятельность:

- Устав МОУБСОШ

- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Должностная инструкция заместителя директора по безопасности.
- Положение о комиссии по противодействию коррупции.
-Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса.
- Специальная оценка условий труда.
- Должностные инструкции по охране труда и технике безопасности.
- Положение «Об организации пропускного и внутриобъектового режима 
в школе».
- Положение о системе видеонаблюдения
- Паспорт антитеррористической безопасности.
- Инструкции и памятки о поведении в случае теракта и др.
- Инструкции по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях,
- Акт готовности ОУ к новому учебному году.
- Акты — разрешения на проведение занятий в кабинетах повышенной 
опасности.

39



- Планы и инструкции по эвакуации людей.
- Инструкции по обеспечению пожарной безопасности. 
Обеспечение элекгробезопасности.
Акты проверки сопротивления изоляции.

- Правила эксплуатации электроустановок.

Обеспечение безопасности на дорогах.

- Паспорт дорожной безопасности.

- Инструкции для учащихся и руководителей о поведении на дорогах. 

Воинский учет:

- Методические материалы.

- Документы по воинскому учету.

Антитеррористическая

безопасность

1. Охрана здания и территории осуществляется силами одного поста 
по договору с ООО «ОП «Транс-Секьюрити». Пропускной режим 
осуществляется в соответствии с Положением «Об организации 
пропускного и внутриобъектового режимов в МОУ БСОШ».
2. Территория ограждена по периметру, ворота закрыты, калитки 
закрываются на ночь.
3. Школа оснащена:
3.1. видеокамерами по периметру здания (23шт.) и внутри здания (18 
шт.).
3.2. Кнопкой тревожной сигнализации (сигнал тревоги выведен на 
пульт ООО «ОП «Лензащита»).
3.3. Системой контроля доступа (на главном входе в здание установлен 
видеодомофон).

Противопожарные
меры

Школа оборудована системой АПС и СОУЭ (заключен договор на 
обслуживание с ООО «АПС»).

1 . Проведение противопожарного инструктажа с работниками 
школы и обучающимися.

2. Контроль состояния пожарной безопасности в помещениях и на 
территории ОУ.

3. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации из здания 
согласно графику.

4. Перезарядка и замена неисправных огнетушителей.

5. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
оборудования.

6. Оформление стендов по противопожарной тематике.

Количество вынесенных 
предписаний со стороны 

органов противопожарной

Неисполненных предписаний со стороны органов 
противопожарной безопасности, Роспотребнадзора за 
2019 год нет.
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безопасности,
Роспотребнадзора.

Организация работы по 
охране труда

- проведение вводного инструктажа по охране труда и инструктажа 
на рабочем месте;

- обучение и проверка знаний по охране труда всех работников 
организации;

- инструктаж по технике безопасности для обучающихся проводят 
преподаватели и классные руководители по ходу всего 
образовательного процесса в зависимости от ситуации, как на 
территории школы, так и за её пределами.

- проведение обязательных медицинских осмотров,

- проведена специальная оценка условий труда.

Организация
медицинского
обслуживания

Медицинское обслуживание осуществляется на основании 
договора заключенного между школой и ГБУЗ JIO «Токсовская 
межрайонная больница». Оборудован и лицензирован медицинский 
кабинет.

Количество случаев 
травматизма

Всего 6 случаев травматизма среди обучающихся (из них: 2 -  
на уроке физической культуры, 1 -  при следовании к месту 
учебы, 3 -  во время перемен).

Обеспечение 
безопасности 

дорожного движения

1. Организация мероприятий с классными руководителями, 
инструктивно-методические занятия по Правилам дорожного 
движения.

2. Изучение правил дорожного движения с обучающимися школы на 
уроках ОБЖ, классных часах.

3. Встречи с работниками ГИБДД.

4. Конкурсы детских рисунков по безопасности дорожного 
движения.

5. Обсуждение вопросов о профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма при проведении общешкольных и 
классных родительских собраний.

6. Оформление уголка безопасности дорожного движения.

Безопасный
интернет

Контент фильтрация в школе осуществляется:

-подключение компьютерной техники по белому списку по mac - 
адресам

-кабинет информатики и библиотека дополнительно через программу 
Интернет-цензор

-фильтрация по dns
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Организация перевозки 
обучающихся

Организована доставка обучающихся к месту учебы и обратно на 
школьном автобусе GST431 г/н ОЮ9РА47. Автобус регулярно 
проходит техническое обслуживание и осмотр, оформлена 
лицензия на перевозку.

Работа по 
противодействию 

коррупции

Проводится в соответствии с планом мероприятий по 
противодействию коррупции.
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Раздел II
I. Результаты анализа показателей деятельности образовательного учреждения

в 2019 году

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 853 человека

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

459 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

349 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

45 человек

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

человек/%
300/46%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

30,9 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

16,0 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

69,3 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

68,0 балл

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

0 человек/%

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

человек/%
0/0%

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

0 человек/%)

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

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

человек/%
1/1,7%

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

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

человек/%»
3/5%

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

человек/%
0/0%

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

человек/%
614/71%

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

человек/%
420/48%

1.19.1 Регионального уровня человек/%
102/12%

1.19.2 Федерального уровня человек/%
19/2%

1.19.3 Международного уровня 0 человек/%

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

0 человек/%

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

человек/%
45/5

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

93/11 человек/%)

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

0 человек/%)

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

66 человек

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

человек/%
60/91%
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численности педагогических работников

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

человек/%
58/89%

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

человек/%
6/9

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

человек/%)
6/9%

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

человек/%
33/50%

1.29.1 Высшая человек/%
18/27%

1.29.2 Первая человек/%
15/23%

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 человек/%)
15/23%

1.30.2 Свыше 30 лет человек/%
20/30%

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

человек/%
20/30%

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

человек/%)
12/18%

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

человек/%
66/100%

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

66/100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 компьютер на 8 
мчащихся

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

17 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

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

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

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

человек/%)
853/100%

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

1,4 кв. м

II. Выводы по итогам проведения самообследования деятельности

Проведенное самообследование по итогам 2019 года позволяет сделать следующие выводы:

1. Образовательное учреждение имеет необходимые организационно-правовые документы, 
позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с нормативами, 
установленными при лицензировании.

2. Структура и содержание образовательных программ полностью соответствуют 
требованиям государственных образовательных стандартов.

3. Программы учебных предметов выполнены за 2019 год полностью.
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4. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение учебного процесса 
достаточное для ведения образовательной деятельности.

5. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные преподаватели.
6. Анализ внутренней и внешней оценки качества образования показывает - считать 

качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного процесса и 
условий, обеспечивающих образовательный процесс по итогам 2018-2019 учебного года 
удовлетворительными. Продолжить совершенствование внутренней системы оценки 
качества образования и осуществлять контроль за состоянием преподавания предметов.

7. Эффективна система воспитательной работы в интегративном сочетании с учреждениями 
дополнительного образования, социальными партнерами, в сопровождении социально
психологической службы школы. Отмечается высокий уровень спортивных достижений.

III. Поставленные задачи на 2020 год:

1. Принять действенные меры по улучшению посещаемости учебных занятий, 
предупреждению неуспеваемости, повышению качества образования.

2. С учетом мнения родителей (законных представителей) и обучающихся, оптимизировать 
распределение часов внеурочной деятельности с целью эффективности повышения качества 
образования.

3. Обеспечивать профессиональное становления молодых педагогов. Проводить системную 
работу по организации системы наставничества.

4. Транслировать эффективную педагогическую практику применения современных 
приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер- 
классов, открытых уроков, тренингов.

5. Для успешного развития инклюзивного образования необходимо создать модель 
психолого-педагогического сопровождения, где на каждом образовательном уровне будет 
оказана необходимая помощь специалистами, повысить квалификацию педагогических 
работников в области инклюзивного образования.

6. Усилить индивидуальную работу с обучающимися с целью повышения качества 
образования.

7. Развивать содержание образования, интеграцию основного и дополнительного 
образования.

8. Педагогическому коллективу школы в 2019-2020 учебном году:
- системно и целенаправленно работать над созданием условий для успешного усвоения 

всеми учениками образовательной программы и повышению качества обученности;

- особое внимание обратить на подготовку выпускников 9-х и 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации;

- использовать дифференцированный подход к обучающимся;

- обеспечивать информационно-методическую поддержку в работе с одаренными и 
талантливыми детьми;

-активизировать работу классных руководителей в научно - методической, инновационной и 
опытно-педагогической деятельности.

Директор МОУ БСОШ. /А.М. Тарабарина/
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