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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

      Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа им. Е.М. Мелашенко»   в соответствии с уставными целями 

обеспечивало в 2016 – 2017 учебном году выполнение намеченной цели деятельности: 

- создание благоприятных условий в образовательной среде, обеспечивающих 

доступность широкого спектра качественных образовательных услуг, 

удовлетворяющих запросы обучающихся, родителей и общества, формирование 

устойчивого интереса обучающихся к самообразованию, совершенствованию и 

возможность реализации интеллектуальных и творческих способностей воспитанников; 

 

       Учредитель –  муниципальное  образование  Тосненский район Ленинградской 

области.. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени    муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области осуществляет администрация 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

      Школа имеет государственную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности ( Серия 47ЛО1 № 0001648 , регистрационный номер 397 -16 от 23 сентября 

2016 года, срок действия лицензии – бессрочно), свидетельство о государственной 

аккредитации  47А01 № 0000475, от 08 мая 2015 года, срок действия до 07 мая 2027 года) 

 

      В  соответствии с лицензией в школе реализуются  образовательные программы: 

 

Направленность (наименование) 

программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

общеобразовательная программа 

начального  общего образования 
основная 4 года 

общеобразовательная программа 

основного   общего образования 
основная 5 лет 

общеобразовательная программа 

среднего общего образования 
основная 2 года 

 

Мониторинг 

контингента  обучающихся за последние 3 года 

 

 

 2014 – 2015 

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Общее число 

обучающихся 
490 

491 494 

Число  классов 24 24 24 

Средняя 

наполняемость 
20,3 

20,4 20,6 

 

    Мониторинг контингента обучающихся за последние 3 года  свидетельствуют о 

стабильной работе школы  и интересе к ней родителей. 
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 Мониторинг  

состава  обучающихся по социальному статусу за последние 3 года 

 

Параметры 2014 – 2015 

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Кол – во  % Кол-во % Кол-во % 

Дети из неполных 

семей 

75 15 68 13,6 62 12,5 

Дети из 

многодетных 

семей 

62 13 60 12 49 9,9 

Дети из семей 

риска 

5 1,1 6 1,2 7 1,4 

Дети - инвалиды 7 1,4 6 1,2 5 1,1 

Опекаемые дети 9 1,8 8 1,6 8 1,6 

Состоят на учёте в 

ОДН 

- - 1 0,2 1 0,2 

Состоят на 

внутришкольном 

учёте 

8 1,6 8 1,6 8 1,6 

 

  Мониторинг состава обучающихся по социальному статусу за последние 3 года  

свидетельствует о снижении доли детей из неполных семей ( с 15% до 112,5%), детей из 

семей риска (с 1,1% до 1,4%). 

Наблюдается уменьшение доли опекаемых детей ( с 1,8% до 1,6%). 

                                                             

                                                                     Мониторинг 

социального  статуса семей  за последние  3 года 

 

 

Параметры 2014 – 2015 

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Кол – во  % Кол-во % Кол-во % 

Неполные семьи 69 14,5 59 12 58 13,1 

Многодетные 

семьи 

44 9,8 39 7 27 6 

Семьи риска 4 0,8 6 1 6 1 

 

     Мониторинг социального статуса семей свидетельствует об уменьшении доли 

многодетных семей ( с 9,8% до 6%), семей риска ( с 0,8% до 1%).  

  

       

 

2. Государственно-общественный характер управления школой 
 

Структура управления образовательным процессом в школе  
 

1 уровень – стратегический . 

Основной функцией директора школы на этом уровне является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через Управляющий, методический, 

педагогический советы и профсоюзный комитет.  
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2 уровень – тактический, куда входят: заместители директора по учебно-воспитательной,   

воспитательной работе, административно- хозяйственной части,   безопасности, школьные 

методические объединения. 

- Большую роль играют  родительские комитеты  классов  и общешкольный родительский 

комитет школы  

3 уровень – оперативный: включает совет классных руководителей, совет профилактики 

правонарушений, творческие и инициативные группы педагогов. 
 

На 4 уровне – соуправление, самоуправление – основную роль играют коллективы 

обучающихся через  ученические советы, советы дел, творческие и инициативные группы 

обучающихся, молодежные объединения спортивный клуб «Тигода», школьное 

лесничество «Муравей», театральная студия. 

 

Стиль управленческой деятельности – демократический, ориентирующий 

коллектив школы на доверительные отношения и критическую оценку собственной 

деятельности. Администрация школы старается создать благоприятный психологический 

микроклимат в коллективе и условия для обучения, воспитания и развития школьников. 

Управленческая деятельность  реализуется через 4  стандартные функции: 

 

1.Информационно-аналитическая функция. 
 

Содержание, объем, источники информации в целом определены и выведены на 

определенные уровни управления. Информационные потоки по успешности обучения  

(класс, предмет, учитель) структурированы, представлены в графиках, диаграммах, что 

составляет основу статистического отчета.  Анализ работы школы. предшествующий 

годовому плану,  представлен по блокам: учебно-воспитательная работа всех ступеней 

обучения, анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основой и средней школы, методическая работа, воспитательная работа, работа 

социального педагога, педагога-психолога, анализ работы библиотеки. 

   

2.Планово-прогностическая функция 
 

Планово-прогностическая функция реализуется через  годовое и еженедельное 

планирование. Планирование осуществляется по всем основным направлениям 

деятельности. Источником информации для годового планирования служат: протоколы 

заседаний педагогических советов, совещаний при директоре, заместителях директора, 

методического совета школы и методических объединений, справки по итогам контрольно-

аналитической деятельности, итоги диагностики учебных результатов образовательного 

мониторинга, предложения родителей. 

 

3.Контрольно-диагностическая функция 
 

Контрольно-диагностическая  функция  реализуется через систему 

внутришкольного контроля. Основной метод контроля – мониторинг. Осуществляется сбор 

необходимой информации по первичным, промежуточным и конечным  результатам 

деятельности. Статистические данные обрабатываются , представляются  в таблицах. 

Проводится педагогический анализ результатов деятельности школы, выделяются 

проблемы, что позволяет определить цели и задачи, пути решения проблем. 

 

4.Мотивационно-целевая функция 
 

Администрацией школы  создаются определенные условия для удовлетворения основных 

мотивов и потребностей педагогов, обучающихся и родителей. Для мотивации педагогов в 

школе разработано Положение об оплате и стимулировании  труда работников МБОУ 

«Сельцовская СОШ» создана комиссия по распределению  фонда материального 
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стимулирования.  В целях стимулирования профессионально-личностного роста 

педагогов, поддержки и поощрения педагогических работников, в школе осуществляется: 

 

1.  Представление педагогов на поощрение грамотами, благодарственными письмами 

 

2.  Выражение благодарности администрации школы 

 

3.  Формирование положительного общественного мнения через церемонию награждения 

педагогов на общешкольных   праздниках, родительских собраниях. 

 

4. Денежное поощрение, оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации. 

 

Из вышеизложенного можно сделать вывод : сложившаяся в школе структура 

управления  создает условия для реализации педагогическим коллективом целей, 

задач стабильного функционирования и развития. 

 

3. Создание условий для обучения, воспитания и развития обучающихся 
        

      Школа работает по графику 5–ти и 6-ти дневной рабочей недели. 

      Школа располагается в двух зданиях. 34 учебных кабинета имеют учебно – 

методический  комплекс, позволяющий реализовывать образовательные программы 1 –ой, 

2 –ой и 3 –ей ступеней обучения.  

В школе имеется: 

-  спортивный зал 

- столовая на 60 посадочных мест, буфет на 10 мест  

- библиотека 

- компьютерный класс 

 Для организации  образовательного  процесса имеется  необходимое современное 

компьютерное оборудование. 

Во второй половине дня в 1-7-х классах организована внеурочная деятельность.    

По вопросам реализации образовательных программ, проведению праздников, 

организации летней оздоровительной работы школа активно сотрудничает  с Сельцовским 

филиалом «МАУ ТРКСЦ», МОУ дополнительного образования детей «Любанская детская 

школа искусств», Балтийским экологическим обществом, с Санкт-Петербургским 

аграрным университетом. 

Мониторинг кадрового обеспечения за последние 3 года  

 

    Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими кадрами.    

Педагогический коллектив  школы – это коллектив единомышленников с  высоким 

творческим потенциалом. 

 

Образование 

 

Параметры 2014 – 2015 

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Кол – во  % Кол-во % Кол-во % 

Высшее 4 10 1 2,6 3 7,1 
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Среднее специальное - - - - 0 0 

Незаконченное высшее - - - - 1 2,4 

Высшее педагогическое 36 90 36 94,8 36 85,7 

Среднее специальное  

педагогическое 

- - 1 2,6 2 4,7 

 

Наличие квалификационной категории 

 

Параметры 2014 – 2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Кол – во  % Кол – во  % Кол-во % 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15 37,5 14 36,9 12 28,6 

Первая 

квалификационная 

категория 

15 37,5 15 39,5 15 35,7 

Соответствие 

занимаемой должности 

10 25 9 23,6 1 2,4 

 

  

Информация об аттестации педагогических работников и прохождении КПК за  

2016-2017 учебный год 

 В течение 2016-2017 учебного года прошли аттестацию 3 педагога. Из них 1 

педагог – высшая квалификационная категория, 2 педагога – первая квалификационная 

категория. 

 В течение 2016-2017 учебного года прошли КПК 16 педагогов, 9 педагогических 

работников прошли профессиональную переподготовку. 

Имеют награды: 

 

Отличник народного просвещения - 5 

Заслуженный учитель РФ – 1 

Отличник физической культуры и спорта - 1 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Ежегодно учителя школы принимают участие в профессиональных конкурсах 

 

№ 

п/п 

год Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Должность Название 

конкурса  
Результат 

1.  Гулина Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Классный- самый 

классный 

1 место 

2.  Елизарова 

Любовь 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Лучший кабинет 3 место 

3  Хоценок Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Лучший кабинет 3 место 
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4  Гулина Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Умната» победитель 

5  Соболева Нина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Умната» победитель 

6  Соболева Нина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Методическая 

разработка урока 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

1 место 

 

 

Научно – исследовательская деятельность   ( печатные работы, творческие 

разработки) 

 

№ 

п/п 

год Фамилия, имя, 

отчество  

Должность Название работы, 

разработки 
Название 

издания 

1. 2015 Хоценок Любовь 

Николаевна. 

 

учитель 

начальных 

классов 

1.Конспект урока 

русского языка 

«Дательный 

падеж» 3 класс. 

2.Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Русский язык» 

для 

индивидуального 

обучения на дому 

обучающегося 4 

класса по 

общеобразовател

ьной программе.  

3.Выпускная 

квалификационн

ая работа на тему: 

«Развитие 

коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий у 

четвероклассник

ов в проектной 

деятельности». 

 

www.prodlenka.or

g 

 

. infourok.ru 

 

 

 

 

 

infourok.ru 

 

2. 2016 Карпухина 

Александра 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Обучение  

воспитание 

успехом 

2.Самоанализ и 

анализ урока 

Инфоурок 

Продлёнка.ру 

Инфоурок 

 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
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3.Проект « 

Русский 

народный 

костюм» 

3. 2015 Хоценок Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Презентация « 

Уроки речевого 

творчества»1кл. : 

« Мои игрушки» ,  

« Я и спорт», 

 « В гостях у 

сказки»,  

« Моя зима» 

Инфоурок 

4. 2016 Путятова Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Программа по 

внеурочной 

деятельности « 

Декоративное 

творчество» 

2.Презентация « 

По странам 

мира» 

3.Проект « 

Зимняя 

страничка» 

4.Кл. час « Самый 

большой урок в 

мире» 

Инфоурок 

5. 2015

-

2016 

Соболева Нина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

1. Анализ 

работы МО 

учителей 

начальных 

классов 

2. План 

работы МО 

учителей 

начальных 

классов 

3. Метод 

проектов в 

начальной школе 

4.Проект « Мое 

любимое число» 

Завуч.ИНФО 

Завуч.ИНФО 

 

 

Международном 

образовательном 

портале 

«Развитие» 

http://portalrasviti

e.ru/ 

 

 

Международном 

образовательном 

портале 

«Развитие» 

http://portalrasviti

e.ru/ 

 

6. 2015 Гулина Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Воспитательная 

программа « 

Верная дорога к 

сердцу ребенка» 

Инфоурок 

Международном 

образовательном 
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2.Конспект урока 

по ОМ « Когда 

мы станем 

взрослыми» 

3.Проект « 

Спешите творить 

добро» 

4.Конспект урока 

по русскому 

языку « 

Склонение имен 

существительных

» 

портале 

«Развитие» 

http://portalrasviti

e.ru/ 

Издательство  

« Учитель 

 

 

 

Работа   в составе экспертных комиссий  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество должность Вид деятельности 

1. Елизарова Любовь 

Борисовна 

учитель русского языка и 

литературы 

член региональной 

экспертной комиссии по 

проверке работ ГИА 

(ГВЭ и ОГЭ) по русскому 

языку  

2. Шаманина Татьяна 

Михайловна 

учитель русского языка и 

литературы 

член муниципальной 

экспертной комиссии по 

проверке работ ГИА по 

русскому языку 

3. Соколова Валентина 

Ивановна 

учитель русского языка и 

литературы 

член муниципальной 

экспертной комиссии по 

проверке работ ГИА по 

русскому языку 

4 Сокович Татьяна 

Михайловна 

учитель математики член муниципальной 

экспертной комиссии по 

проверке работ ГИА по 

математике 

 

5. Фарисеева Светлана 

Михайловна 

учитель физики член муниципальной 

экспертной комиссии по 

проверке работ ГИА по 

физике 
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6. Гусев Андрей 

Вениаминович 

Учитель биологии член муниципальной 

экспертной комиссии по 

проверке работ ГИА по 

биологии 

7. Гулина Лариса Юрьевна Учитель начальных 

классов 

член муниципальной 

экспертной комиссии по 

русскому языку, в рамках 

проведения 

Всероссийских 

проверочных работ  

 

8. Карпухина Александра 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

член муниципальной 

экспертной комиссии по 

математике, в рамках 

проведения 

Всероссийских 

проверочных работ  

 

11. Соболева Нина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

член муниципальной 

экспертной комиссии по 

окружающему миру в 

рамках проведения 

Всероссийских 

проверочных работ  

 

 

   Мониторинг кадрового состава свидетельствует о достаточном уровне профессионализма 

педагогического коллектива. 

 

Обеспечение условий безопасности. 

 

      Большое внимание уделяется вопросам обеспечения  условий безопасного нахождения 

детей в школе.   Имеется в наличии  достаточное количество средств пожаротушения, в  

здании школы установлена АПС, домофон,  система видеонаблюдения в здании средней и 

начальной школы (2 шт, на 1 и 2 этаже, 3 шт, на улице средней и 5 шт, на улице начальной 

школы).    Оформлены информационные стенды для участников образовательного 

процесса, в системе проводятся инструктажи, учения по эвакуации из здания, 

тренировочные занятия на случай террористических актов. 

     Сформирован отряд добровольной пожарной дружины из сотрудников школы (5 

человек). 

 

 



12 

 

Организация питания 

 

  В школе  организовано горячее питание . 

  

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Охвачено горячим питанием 

всего-% 

89 89 91 

Бесплатное питание - % 8,4 8,4 8,5 

Питание за 50% - % 9,2 9,2 8,9 

Питание за счет средств 

родителей - % 

72 72 73 

 

 

Меры по охране и укреплению здоровья 

 

    Здоровье – одно из важнейших человеческих ценностей. Хорошее здоровье – 

предпосылка к творческой активности и наиболее полному самовыражению личности.  

 

Статистические данные медицинских осмотров за 3 последних года 
 

год Группа здоровья Физ.группа  4гр.(освоб) 

 I II III IV Основ. Полготов. Спец.  

01.01.2015 15,2% 76,8% 8% 1,2% 84,9% 13,3% 1,8% 0 

01.01.2016 25,5% 58,4% 15,1% 1,0% 83,7% 14,7% 1,4% 0 

01.01.2017 29% 54,4% 15,6% 0,8% 82,5% 15,5% 1,6% 0,4% 

 

Мониторинговые исследования по оценке состояния здоровья обучающихся  за 3 

последних года  свидетельствуют  о возрастании  доли обучающихся , имеющих третью 

группу здоровья (от 8% до 15,6%) и возрастании  доли обучающихся , имеющих первую  

группу здоровья (от 15,2 % до 29%)  и снижении доли обучающихся, имеющих вторую 

группу здоровья (от 76,8% до 54,4%) в связи с вышеизложенным уменьшается доля 

обучающихся, имеющих основную группу для занятий на уроках физической культуры (с 

84,9% до 82,5%). Следует отметить, что в связи с функционированием групп 

коррегирующей гимнастики стабильно снижается заболеваемость костно-мышечной 

системы. В результате анализа статистических данных диспансеризации обучающихся в 

2016-2017 учебном году выявлено преобладание следующих заболеваний среди 

обучающихся: 

- плоскостопие, сколиоз, нарушение осанки 

- снижение остроты зрения. 

-болезни органов дыхания 

     В связи с вышеизложенным приоритетное направление деятельности педагогического 

коллектива- здоровьесберегающая деятельность. 

 
Основные направления здоровьесберегающей деятельности 

 

 Санитарно-гигиеническое  
Охват  горячим питанием (завтраки и обеды)  

Зарядка для глаз (1-11 классы)  
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Физкультурные минутки  ( 1-11 класс) 

Поддержание воздушного режима кабинетов  

Влажная уборка кабинетов  ( 1раз в день) 

Профилактические медицинские осмотры (по графику)  

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов          ( 2 раза в год) 

 

Физкультурно-оздоровительное  
Проведение Дней  здоровья  (1 раз в четверть)  

 Организация работы  летнего  оздоровительного  лагеря  при школе            (1-10класс) 

Прогулки и подвижные игры  

Посещение бассейна 

Внеурочная спортивная работа (1-4 классы) 

 

 Физкультурно-спортивное  

Уроки физической культуры ( 3 часа в неделю). : занятия в бассейне 

 Работа спортивных секций по волейболу, мини – футболу, баскетболу, рукопашному бою, 

теннису, школы плавания  

Работа школьного спортивного клуба «Тигода» 

 Участие в спортивных соревнованиях разных уровней 

 

Информационно-обучающее  
 Проведение уроков  окружающего мира, химии, биологии, основ безопасности 

жизнедеятельности , физической культуры 

Беседы медицинского работника школы 

Встречи с мед.работниками поликлиники поселения  

Лекции для родителей  

Военные сборы учащихся 10-х классов  

тестирования 

 

Психологическое  
Лекции для родителей  

Работа педагога - психолога 

Тематические классные часы и психологические игры  

Индивидуальные консультации обучающихся, родителей, педагогов 

Организуя образовательный процесс, администрация и педагогический коллектив                

школы обращают особое внимание на рациональную организацию урока, которая 

предусматривает:        

 -  соблюдение норм объёма и дифференциации домашнего задания; 

- использование различных методов и технологий, адекватных возрасту обучающихся  

(игровые технологии начальной школы, исследовательские методы – основная и старшая 

школа); 

- учёт индивидуальных особенностей обучающихся при выборе форм контроля, 

оценивания обучающихся. 

       При организации учебного процесса на уроке учителя чередуют различные по 

характеру задания. 

.     Расписание в целом составляется с учётом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 

 

 

 

4. Результаты образовательной деятельности 
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Главная  цель работы  педагогического коллектива –  обеспечение получения 

качественного  образования, учитывающего способности, возможности и интересы 

обучающегося с использованием новых технологий. 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, соответствовал 

требованиям СанПиНа. 

Формы получения образования включали в себя как традиционную, так и обучение 

в форме надомного образования (индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям), дистанционного обучения. 

Учебный план соответствовал целям и задачам образовательного процесса: 1-4, 5-

8кл – в соответствии с ФГОС, 9-11 кл – в соответствии с БУП 2004г.  Образовательные 

программы соответствовали статусу школы и носили типовой образовательный уровень. 

Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и 

заявленным программам и  позволило в полном объеме реализовать учебный план. 

Рабочие программы и календарно-тематическое планирование учителей-

предметников разработаны в соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым 

предметам общеобразовательного цикла. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности, в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Деятельность  педагогов школы   основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими  высоких результатов в 

обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития школьников.  К наиболее широко используемым технологиям 

относятся: уровневая дифференциация, групповые, коллективные, здоровьесберегающие, 

игровые   способы обучения. Кроме того, техническое оснащение школы и особенности 

учебного плана позволяли  широко использовать проектные, информационно-

коммуникационные  и исследовательские технологии.   

Успешность обучения 
 

На конец учебного года в школе было 24 класса-комплекта, 487 учащихся, из них: 

    I ступень– 10 классов/221учащихся. 

    II ступень – 12 классов/233учащихся. 
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    III ступень – 2 класса/33 учащихся. 

 

Результаты работы: 

Важный показатель результативности процесса обучения – это успеваемость и  качество 

знаний. 

Таблица по параллелям за последние 3 года  выглядит следующим образом: 

 

  
1-4 

кл 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл       9 кл 

5-9 

кл 

1-9 

кл 
10 11 10-11 5-11 1-11 

2014-

2015 

Успев-ть 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2014-

2015 

Кач-во 

% 
53,2 33,99 48,1 28,5 36,07 38,42 36,99 48,1 66,7 38,6 49,12 38,3 45,51 

2015-

2016 

Успев-ть 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2015-

2016 

Кач-во 

% 
56,6 47,9 30,2 36,4 28,7 37,1 35,2 45,6 38,9 66,7 52,8 37,2 47,8 

2016-

2017 

Успев-ть 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2016-

2017 

Кач-во 

% 
47,6 52,4 45,7 15,4 36,4 30,8 37,5 41,9 57,1 41,2 48,4 38,6 42,3 

 

 

 
 

 

 

 

1-4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 5-9кл 8кл 9кл 1-9кл 10кл 11кл
10-

11кл
5-

11кл
1-

11кл

Усп-ть 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,0%100,0%

Качество 47,55%52,38%45,69%15,36%36,36%30,77%37,45%36,36%30,77%41,90%57,14%41,18%48,39% 38,6% 42,3%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Результаты 2016-2017 года по параллелям
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  Мониторинг успешности  обучения за последние 2 года  свидетельствует о 

стабильности показателей успеваемости.                 

      За последние 3 года нет отчисленных обучающихся. 
 

Два выпускника основной школы получили аттестат с отличием, два выпускника 

средней школы  получили аттестаты о среднем общем образовании особого образца и 

награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении». 

 

Трудоустройство выпускников: 

 

          

Параметры статистики 2014 -2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

 

4. Количество выпускников, 

поступивших в колледжи, техникумы 

 

4.1. выпускников основной школы 

 

4.2. выпускников средней школы 

16 

 

 

6 

 

10 

23 

 

 

17 

 

6 

25 

 

 

19 

 

6 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 1-4кл 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 5-9кл 1-9кл 10а 11а
10-

11кл
5-

11кл
1-

11кл

Ряд1 0,00% 0,00% 56,00 72,00 54,17 58,33 59,09 57,14 61,90 47,55 57,1% 65,0% 35,0% 47,1% 50,0% 40,0% 16,7% 29,4% 0,0% 36,4% 36,4% 42,3% 19,2% 37,5% 41,9% 57,1% 41,2% 48,4% 38,6% 42,3%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Качество по классам
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5. Количество учащихся, поступивших 

в УНПО 

 

5.1. выпускников основной школы 

 

52. выпускников средней школы 

13 

 

13 

 

- 

5 

 

5 

 

 

11 

 

11 

 

6. Количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы 
9 9 11 

7 Количество выпускников основной  

школы,  

поступивших в 10 класс школы,  

20 13 22 

 

Выпускники школы поступают в престижные ВУЗы, преимущественное на бюджетные 

места. 

 

ГИА ( ОГЭ и ЕГЭ)  

      Результаты ОГЭ 2016  9 класс 

Показатели 2015  год 2016 год 2017 год 

Количество выпускников  39 35 52 

Допущено к ГИА  39 35 52 

Доля выпускников, 

получивших  аттестат об 

основном  общем 

образовании 
100% 100% 100% 

Средний тестовый балл по 

русскому языку  30,92 32,4 28,43 

Средний тестовый балл по 

математике 17,79 16 16,74 

 

 

 

 Ср. балл 

Русский язык 28,43 

Математика  16,74 

История 17,6 

Обществознание 23,1 
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Физика 19,8 

Химия 25 

Биология 27,5 

География 22,4 

Английский язык 57 

Информатика 22 

Литература 19,2 

 

Вывод: 

1. Наблюдается повышение среднего тестового балла по математике, биологии. 

2 Выбраны предметы по выбору: химия, история, обществознание, физика, биология, 

география, английский язык, информатика и литература. 

Рекомендации: 

 Анализ результатов ОГЭ по всем предметам показал, что необходимо: 

1.Классным руководителям провести среди обучающихся разъяснительную работу по 

своевременному определению выбора экзамена,  и организации заблаговременной 

подготовки к экзамену, активнее привлекать к этому  родителей. 

2.Учителям-предметникам на основании анализа результатов ОГЭ с участием 

муниципальных экзаменационных комиссий предусмотреть при планировании работу по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся по выявленным темам, предусмотреть в 

календарно-тематическом планировании проведение диагностических работ.  

Проводить диагностические работы в формате ОГЭ для обучающихся 5-8 классов и в 

течение учебного года  выявлять уровень подготовки обучающихся по предмету. 

3.Руководителям ШМО разработать диагностические и итоговые контрольные работы  в 

форме, приближенной к формату ОГЭ и ГВЭ (ГИА), для проведения в рамках 

внутришкольного контроля. На заседаниях ШМО рассмотреть вопросы организации и 

проведения ОГЭ, оказания методической поддержки учителям-предметникам по наиболее 

трудным экзаменационным заданиям. 

Управленческие решения: 

1.Усиление  внутришкольного  контроля  за качеством подготовки выпускников к ГИА. 

 2. Включение в план внутришкольного контроля на 2017-2018  учебный год вопросов 

контроля  за качеством подготовки к ГИА по  математике,  истории, обществознанию. 
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Результаты ЕГЭ 2017  
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Средний тестовый балл ЕГЭ в 2017 год (сравнительная таблица с 2016г) 

 

№ 

п/

п Предмет 

Средний тестовый балл 

Ленинградская 

область 

Тосненский район Сельцовская СОШ 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Русский язык 72,64 71,49 74,96 72,67 75 69 

2 Математика 51,39 51,98 46,94 49,2 54 53 

4 Биология 57,1  52,65  41,2  

7 Английский 70,35  66,74  73,5  

8 Химия 59,29  55,16  49  

9 Обществознание 57,58 61,17 56,08 60,86 59,86 56 

10 История 56,42  52,68  42,5  

11 Физика 53,16 54,89 51,76 55,24 50,6 54 

12 Литература  61,36  65  50 

40

63,01
57,53
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13 География  62,05  59,66  61 

14 Информатика  63,01  57,53  66 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вывод:  
       Мониторинг результатов, приведенных в таблицах, отражает ряд проблем и ставит 

перед администрацией школы и педагогическим коллективом ряд задач: 

-повышение результативности сдачи ЕГЭ по предметам по выбору обучающихся; 

-совершенствование  работы с классными руководителями и учителями-предметниками по 

изучению индивидуальных особенностей  обучающихся с целью повышения мотивации на 

высокую результативность сдачи ЕГЭ каждым обучающимся; 

-расширение  системы использования дополнительных средств по самоподготовке 

обучающихся (интернет ресурсы, элементы дистанционного обучения). 

- усиление внутришкольного контроля  за индивидуальной работой с обучающимися   10-

11 классов в процессе подготовки к ЕГЭ. 

 

Управленческие решения: 

1.Усиление  внутришкольного  контроля за качеством подготовки выпускников к ГИА в 

форме ЕГЭ. 

 2. Включение в план внутришкольного контроля на 2016–2017  учебный год вопросов 

контроля  за качеством преподавания   обществознания,  литературы. 
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Всероссийская олимпиада школьников  в 2016/2017 учебном году 

 

Информация о количестве участников школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

 

по физике 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 83 0 0 23 17 24 10 9 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

31/52   9/14 5/12 7/17 2/8 8/1 

Количество победителей 

и призеров  

15   2 6 2 2 3 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

120/103   20/18 25/18 25/21 25/22 25/24 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

4    1 1 1 1 

 

по математике 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 126 35 20 16 19 19 8 9 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

56/70 14/21 10/10 7/9 7/12 8/11 2/6 8/1 

Количество победителей 

и призеров  

22 9 4 4 2 1 1 1 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

252/198 35/35 35/35 35/31 35/20 35/17 35/21 42/39 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

 3 3 3 3 3 3 1 

Количество победителей 

и призеров 

муниципального этапа  

 Базюк С. 

призер 
      

 

по информатике 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
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Количество участников 17      10 7 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

8/9      1/9 7/0 

Количество победителей 

и призеров  

3      0 3 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

560/300      60/ 

10 

500/ 

290 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

2      0 2 

 

по биологии 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 157  36 26 23 41 14 17 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

74/83  24/12 9/17 8/15 18/23 2/12 13/4 

Количество победителей 

и призеров  

  5 7 7 10  5 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

280/ 

203,5 

 25/ 

23 

45/ 

36 

45/ 

32 

45,5 

/45,5 

58,5/ 

18,5 

61/ 

48,5 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

33   11 7 11 2 2 

Количество победителей 

и призеров 

муниципального этапа 

      Сидорова В.  

призер  

 

по химии 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 106    36 43 12 15 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

47/59    16/20 18/25 2/10 11/4 

Количество победителей 

и призеров  

17    7 8  2 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

116,5/ 

69,5 

   24,5/ 

19,5 

23/ 

15 

21/ 

8 

48/ 

27 

Количество победителей 

и призеров школьного 

9     3 3 3 
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этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

 

по географии 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 117  39 16 30 16 8 8 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

57/60  26/13 5/11 13/17 6/10 1/7 6/2 

Количество победителей 

и призеров  

24  3 5 4 6 3 3 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

480/332  80/52 85/64 15/14 100/67 100/64 100/71 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

7  0 0 2 3 1 1 

 

по обществознанию 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 55   5 4 28 7 11 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

30/33   1/4 1/3 13/15 1/6 6/5 

Количество победителей 

и призеров  

7   1  2 2 2 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

350/225   100/ 

55 

100/ 

41 

50/ 

42 

50/ 

43 

50/ 

44 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

6     2 2 2 

 

по истории 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 39   8 8 5 7 11 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

16/23   3/5 4/4 1/4 1/6 7/4 
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Количество победителей 

и призеров  

9   2 2 1 2 2 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

460/324   100/ 

56 

100/ 

72 

100/ 

81 

80/ 

56 

80/ 

59 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

7    1 2 2 2 

 

по экологии 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 22      8 14 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

12/10      2/6 10/4 

Количество победителей 

и призеров  

      3 3 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

100/65      50/34 50/31 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

1       1 

 

по русскому языку 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 

Количество участников 226 55 42 28 27 43 14 17 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

110/ 

116 

25/ 

30 

27/ 

15 

12/ 

16 

12/ 

15 

19/ 

24 

2/ 

12 

13/ 

4 

Количество победителей 

и призеров  

56 13 10 7 7 10 4 5 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

527/ 

471 

82/ 

80 

90/ 

78 

75/ 

74 

100/ 

81 

100/ 

91 

50/ 

45 

30/ 

22 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

51  12 9 10 12 4 4 
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Количество победителей 

и призеров 

муниципального этапа 

     Пятышева А. 

победитель 
  

по литературе 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 233 55 48 28 33 41 11 17 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

117/ 

116 

25/ 

30 

33/ 

15 

12/ 

16 

16/ 

17 

17/ 

24 

1/ 

10 

13/ 

4 

Количество победителей 

и призеров  

59 13 12 8 8 10 4 4 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

310/ 

274 

30/ 

29 

30/ 

30 

80/ 

73 

55/ 

53 

55/ 

53 

30/ 

15 

30/ 

21 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

51  12 10 10 11 4 4 

Количество победителей 

и призеров 

муниципального этапа 

    Гедьо А. 

призер 
Пятышева А. 

призер   

 

по английскому языку 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 224 52 47 27 26 42 14 16 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

115/109 24/28 33/14 11/16 12/14 20/22 2/12 13/3 

Количество победителей 

и призеров  

23 4 3 1 3 2 10 0 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

340/202 40/28 40/29 55/27 55/34 50/42 50/42 50/20 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

5     1 1 3 

 

по физической культуре 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 28   6 6 7 2 7 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

11/17   3/3 3/3 2/5 1/1 2/5 
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Количество победителей 

и призеров  

8   1 1 2  4 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

500/337   100/ 

72 

100/ 

72 

100/ 

71,2 

100/ 

49,2 

100/ 

72,6 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

12    3 5 1 3 

 

по ОБЖ 

 

 Общее 

кол-во 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество участников 63    37  10 16 

Из них: 

- мальчиков/девочек 

30/33    17/20  1/9 12/4 

Количество победителей 

и призеров  

11    4  4 3 

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов: 

300/ 

184 

   100/ 

61 

 100/ 

54 

100/ 

69 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

школьном этапе 

текущего года 

5       5 

 

 

 Вывод: 

  Мониторинг участия обучающихся в олимпиадах за последние 2 года свидетельствует  о 

возрастании числа олимпиад, в которых ребята принимают участие. Обучающиеся школы 

– участники не только муниципальных, но и региональных , всероссийских олимпиад. 
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5. Воспитательная работа 
     Система воспитательной работы школы включала в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей:  

 воспитательная работа в процессе обучения;  

 внеурочная деятельность; 

 внешкольная деятельность.  

Программа воспитательной системы школы выстраивалась с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Исходя из этого, главной целью 

воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году являлась: создание условий для 

становления здорового, разносторонне развитого человека с позитивной позицией, 

нравственными патриотическими устоями, способного к саморазвитию и 

самореализации. 

 Для реализации поставленной цели  решались следующие задачи: 

1. Совершенствование воспитательной работы по повышению уровня 

патриотического сознания и нравственных основ личности обучающихся. 

2. Совершенствование работы по формированию у обучающихся потребности в 

здоровом и безопасном образе жизни. 

3. Повышение уровня практической работы педагогического коллектива в области 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

4. Активизация работы по взаимодействию родителей со школой в области 

воспитания и социализации различных поведенческих групп детей.   

5. Совершенствование работы классных руководителей по изучению личности 

каждого воспитанника через воспитательную систему классов. 

6. Активизировать работу органов ученического самоуправления классов в 

планировании и проведении мероприятий. 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- школьный ученический совет; 

- социально-педагогическая служба; 

-психологическая служба; 

- система дополнительного образования. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены  

приоритетные направления воспитательной деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание  

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание  

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни  

Трудовое и экологическое воспитание  

Развитие ученического самоуправления  

Профориентационная деятельность  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Совместная воспитательная работа школы и семьи  

Все учителя школы выполняли воспитательные функции. Но классный руководитель – 

непосредственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в школе.  

Результаты проверки документации классных руководителей: 
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Основная задача классного руководителя для формирования коллектива: 

- научить детей работать и отдыхать вместе; 

- относиться друг к другу с пониманием; 

- быть терпимее к ошибкам других; 

- все делать сообща.  

Одна из форм работы по формированию классного коллектива - классные часы. 

 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

1. Работа с родителями. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся.  

3. Работа над сплочением классного коллектива. 

4. Организация дежурства по школе. 

5. Изучение личности воспитанников. 

6. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

7. Координация деятельности учителей-предметников. 

8. Оказание психологической поддержки ученикам. 

9. Создание благоприятного микроклимата в классе. 

10. Организация коллективных творческих дел. 

11. Патриотическая и профориентационная работа. 

12. Работа с неблагополучными обучающимися и их семьями. 

13. Индивидуальная работа с учениками. 

14. Разрешение межличностных конфликтов. 

      Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: патриотической и 

духовно-нравственной направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и 

т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, 

воображения, творчества.  

Учителя приняли активное участие в подготовке и проведении педагогического совета: 

«Педагогическое мастерство классного руководителя: сущность и методы его работы» 

Участие детей  в классных и общешкольных мероприятиях помогало классным 

руководителям заполнить досуг интересными мероприятиями, тем самым сведя к 

минимуму влияние улицы, что немаловажно (особенно) для старшеклассников. Работа по 

формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с обучающимися 

была отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 

серьезный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

Выводы:Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие педагоги 

имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы. 

Следует отметить высокий уровень подготовки и осуществления воспитательной работы 

классного руководителя 5а класса Сокович Т.Г., 6в класса Кузнецову О.А., 8а,б классов 

Сергееву Т.М., Гулина В.А., 9а класса- Соколову В.И., 11 класса Полевцову Л.Ю.,. 

Анализ показывает, что классные руководители хорошо ориентируются в вопросах 

методики гражданского воспитания, оздоровлении обучающихся, профориентации. 

Ведется работа по развитию творческих способностей. Ребята принимали участие в 

конкурсах и добивались высоких результатов. 
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2. Гражданско-патриотическое воспитание.     В рамках реализации программы 

«Патриотическое воспитание обучающихся МБОУ «Сельцовская СОШ»», «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся МБОУ «Сельцовская СОШ»» 

патриотическая работа велась по следующим направлениям: 

- работа школьного музея; 

- работа ДО «Патриот»; 

- встречи с ветеранами; 

- участие в конкурсах, смотрах по данному направлению; 

- участие в акциях гражданско-патриотической направленности; 

- участие в мероприятиях, посвященных 100-летию г.Любань. 

           Неотъемлемой частью патриотического воспитания обучающихся являлась и работа 

с допризывной молодежью. Традиционно 10 класс побывал на учебных сборах, 

руководитель Гулин В.А. 

     Следует отметить, что многие районные спортивные мероприятия, где дети нашей школы 

приняли участие, так же были посвящены памятным датам истории нашей Родины. 

Вся патриотическая работа проходила через тематические периоды: 

«Стань патриотом своей школы!». 

«Всё начинается с семьи». 

«Я — гражданин России!». 

«Поклонимся великим тем годам!». 

Для реализации целей и задач по патриотическому воспитанию ежегодно планируются и 

проводятся традиционные общешкольные мероприятия:  

Сентябрь-День правовых знаний (декларация прав ребенка, конституция)  

Дни толерантности; 

Октябрь- акция «Рядом пожилой человек», День Учителя; 

Ноябрь- день семьи, День Матери; 

Декабрь, январь- уроки воинской славы, уроки мужества, День освобождения Любани; 

Февраль-  месячник военно-спортивной работы; 

Апрель- декады правовой   и экологической культуры; 

Май- «Вахта памяти»; 

Члены ДО провели необходимую работу по благоустройству захоронений: д.Коркино, д. 

Чудской Бор, городское кладбище (могила Е.М.Мелашенко), Березовая аллея, д.Кирково, 

танкетка- памятник у школы. 

   9 мая 2017 г. провели шествие «Бессмертный полк». 

В школе велась работа по подготовке обучающихся к службе в армии и на уроках ОБЖ и 

на военно-полевых сборах в мае. В этом учебном году военные сборы прошли на базе 

школы. 

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в социальном и духовном 

развитии обучающихся, поэтому необходимо продолжить работу по формированию 

гражданско-патриотического сознания обучающихся, разнообразить формы работы. 

     Все традиционные мероприятия ставили целью формирование у детей общечеловеческих 

ценностей. Характер воспитательных взаимодействий: сотрудничество и сотворчество.  

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

В формировании и развитии личности обучающихся ведущая роль отводилась воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Прошедший учебный год начался с Урока Знаний.      

В течение года в классах проходили уроки мужества и патриотизма. 

Любовь к Родине начинается с любви к своему городу, своей школе.  

Воспитанию патриотизма и гражданственности способствует активное участие 

школьников в краеведческих олимпиадах. В краеведческой викторине обучающиеся 5-6 

классов заняли 3 место. 
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4. Воспитание духовно-нравственной культуры. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрировались в основные 

виды деятельности: урочную и внеурочную. 

Прежде всего, оно осуществлялось в процессе обучения. Нравственное развитие детей на 

уроках осуществлялось через содержание программного и дидактического материалов, 

самой организацией урока, личностью учителя. Учебный материал всех предметов имел 

огромные возможности для нравственного влияния на школьников. 

Важным источником нравственного опыта школьников являлась разнообразная внеурочная 

деятельность, в которой удовлетворялись насущные потребности детей в общении, более 

глубоком взаимоузнавании, самовыражении и самоутверждении в коллективе сверстников. 

Традиционные общешкольные мероприятия, кукольный театр «Вдохновение», социальные 

акции, работа школьной библиотеки, внеурочная деятельность, секции, социальное 

партнерство – формы внеурочной работы, которые позволяли педагогам школы 

реализовать личностно ориентированный подход, педагогику сотрудничества, поддержку 

одаренных детей, выстроить индивидуальную траекторию развития личности, создавать 

ситуацию успеха.  

В рамках внеурочной деятельности в 4-5 классах велись внеурочные занятия «Основы 

православной культуры», на занятиях которого младшие школьники знакомились с 

русскими национальными традициями, учились любить Родину, свой поселок, узнали цену 

честности и доброты, привыкали помогать друг другу. 

В школе велась внеурочная работа. Такие занятия как «Кукольный театр», «В мире 

прекрасного», «Этика и этикет», «Школа общения», «Азбука нравственности» 

способствуют развитию нравственных качеств, формированию эстетического вкуса. 

Обучающиеся школы приняли участие в ежегодной районной выставке декоративно-

прикладного творчества. Все дети, принявшие участие в выставке, стали победителями и 

призерами. 

   В системе воспитательной работы по направлению духовно- нравственного 

воспитания самыми яркими были праздники: День Знаний, День Учителя, День 

Матери, Новогодние ёлки, мисс «Весна», Последний звонок, Выпускной вечер, 

Международный день защиты детей (ЛОЛ «Лужок»), День скорби (22 июня, ЛОЛ 

«Лужок»), в которых приняли активное участие учащиеся с 1 класса по 11-ый класс. 

5.Одно из направлений духовно-нравственного развития – экологическое 

воспитание. 

Цель экологического образования школы - формирование системы научных знаний, 

взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения к 

окружающей среде, активной деятельности по изучению и охране своей местности, защите 

и возобновлению природных богатств.  

В большей степени эта работа прослеживается не только в изучении школьных предметов: 

окружающего мира, природоведения, географии, биологии, экологии, но и в деятельности 

школьного объединения «Муравей», «Школьного лесничества», внеурочной деятельности.  

Школа активно сотрудничала в прошедшем учебном году с Балтийской экологической 

экспедицией, СПР ГАУ (Малой академией наук экологии, краеведения и туризма). Приняла 

участие в проектах «Больше кислорода», «Хранители воды», «Разделяй с нами» и др.)  

В формировании экологической культуры школьников огромную роль играли массовые 

внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические темы, такие 

как: 

- акции «Посади дерево», «Сохраним зеленую планету»;  

- операция «Кормушка», «Скворечник», «Трудовой десант»; 

- участвуют в конкурсах исследовательских работ по экологии;  

- «День Земли», «День птиц»; 
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Активной природоохранной деятельностью явилась работа по озеленению и 

благоустройству пришкольной территории, работа на пришкольном участке.  

Вывод: 

Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий уровень 

правосознания и социальной активности граждан. 

Понимая это, коллектив школы работал над тем, чтобы каждый ученик был 

экологически ответственным. На уроках биологии, краеведения, природоведения, 

дети приобретают навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более 

эффективно осваиваются в ходе социальной практики, в разработке и реализации 

социальных проектов. 

 

6.Подготовке к сознательному выбору профессии способствовали мероприятия 

школьного и районного уровней. Ежегодно обучающиеся 9-11 классов принимают 

участие в ярмарке профессий. С учащимися 9  – 11 классов проводилась работа по 

профориентации, с этой целью, организовывались встречи с представителями ССУЗов, 

встречи со студентами ВУЗов, проводились классные часы, родительские собрания. 

 

8. В рамках формирования правовой культуры в школе разработана и реализовывалась 

система профилактической работы, защитно-охранных мер и мер педагогической помощи 

и поддержки обучающегося и его семьи в целях снижения преступности, правонарушений, 

употребления ПАВ среди подростков, совершенствования системы профилактики 

правонарушений, пропаганды здорового образа жизни. 

Школа продолжала работу по совершенствованию деятельности в этом направлении. 

В прошедшем учебном году был проведен ряд мероприятий по формированию негативного 

отношения к ПАВ и распространению среди обучающихся идей здорового образа жизни: 

акция по профилактике алкоголизма (соц. педагог С.М.Фарисеева);  

участие в районном спортивном фестивале «Нет наркотикам. Я выбираю спорт»; игре 

«Зарница». 

В течение года обучающиеся посещали секции, участвовали в школьных и районных 

соревнованиях. 

В школе ежегодно проходят сезонные Дни Здоровья, спортивные состязания. 

Мониторинг наркоситуации в школе демонстрировал, что рост количества обучающихся, 

попробовавших наркотические вещества, отсутствует; увеличивается количество 

участников, осведомленных о последствиях употребления психоактивных веществ, а также 

количество обучающихся, осведомленных о службах, занимающихся профилактикой 

наркомании. Эти факты свидетельствуют об эффективности работы по пропаганде 

приоритета здорового образа жизни. 

Профилактике безопасности жизнедеятельности способствуют следующие мероприятия: в 

рамках «Месячника безопасности детей в РФ», Недели безопасности жизнедеятельности, 

операции «Подросток», которые проводятся в течение года; профилактическая акции 

«Внимание – дети!», акция по профилактике суицида «Мы выбираем жизнь». 

Профилактика правонарушений и преступлений в детской и молодежной среде 

осуществляется в школе систематически. 

Для обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, разработаны 

воспитательные программы индивидуального сопровождения классными руководителями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом. Работа строится на основе взаимодействия 

всех структур воспитательной системы школы, в тесном сотрудничестве с КДН, ОПДН, 

органами опеки и попечительства. 

Досуговая деятельность школьников ГР осуществлялась не только в учебное время. 

Планировалась занятость обучающихся в свободное от уроков время, в период каникул, 

ребята привлекались к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 

секциях. 
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Благодаря систематической работе в течение этого учебного года наметилась 

положительная динамика количества обучающихся, совершающих правонарушения: 0. 

     9. Деятельность социально-психологической службы. 

     Работа социально-психологической службы школы в  2016-2017 учебном году 

проводилась согласно поставленным целям и задачам по основным направлениям, 

используя различные формы сотрудничества с другими структурами.  

     Были составлены планы работы на 2016-2017 учебный год по которым работала школы: 

 План работы социального педагога. 

 План профилактической работы по «Программе по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ».  

 Комплексный план работы по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма  

 План воспитательных и учебных мероприятий по профилактике суицидов  

 План совместных мероприятий МБОУ «Сельцовская СОШ» со специалистами ПДН 

и ОДН  

 План работы Совета по профилактике правонарушений. 

     В рамках предложенных направлений социальным педагогом своевременно были 

составлены социальные паспорта классов и Социальный паспорт МБОУ «Сельцовская 

СОШ». Велась работа по выявлению многодетных, неполных и малообеспеченных семей, 

а также выявление детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-

инвалидов, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

     Обновлены документы, подтверждающие статус льготных категорий: собраны справки, 

ксерокопии удостоверений, постановлений. Было проведено обследование жилищно - 

бытовых условий жизни опекаемых детей и составлены акты обследования, произведено 

оформление и обновление документов личных дел опекаемых детей, и оформление 

документов наблюдательных дел вновь поступивших детей. Оформлялись документы 

наблюдательных дел обучающихся, состоящих в «группе риска». 

     Также была организована работа по обеспечению обучающихся этих категорий 

дотационным горячим питанием. 

     10. Профилактика правонарушений 

          Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени.  

     На основании вышеизложенного, в 2016-2017  уч. году проводилась следующая работа:  

     Формирование банка данных «трудных» подростков и обучающихся из неблагополучных 

и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ 

занятости во внеурочное время.  

Организации школьного совета по профилактике правонарушений: определен состав 

Совета и составлен план работы Совета по профилактике правонарушений на 2016 - 2017 

учебный год, проведено 5 заседаний, на которых неоднократно рассматривали поведение и 

успеваемость 14 обучающихся. По результатам работы Совета приняты соответствующие 

меры: 

- на внутришкольный учет поставлен 1 человек -  асоциальное поведение; 

- на начало 2016-2017 учебного года в «группе риска» было 8 обучающихся, на конец года 

осталось 8 обучающихся.  

     С обучающимися, стоящими на учете в «группе риска», проводилась постоянная 

индивидуальная профилактическая работа.   В течение всего учебного года принимались 

следующие меры по профилактике правонарушений среди обучающихся школы: 
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     Социальным педагогом и психологом школы регулярно проводились личные беседы, 

консультации с обучающимися и их родителями по проблемам дисциплины в школе, 

опозданий, слабой успеваемости, соблюдения единой формы одежды, проявления 

толерантности, стрессоустойчивости, табакокурению, алкоголизму, наркомании, о 

курительных смесях, правовая ответственность родителей за воспитание детей. 

     В 2016-2017 уч. году велась систематическая целенаправленная работа по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании. Проводились мероприятия по выявлению 

обучающихся, склонных к правонарушениям: курению, употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ. Проведено ежегодное электронное социально-

психологическое тестировании, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 9-10 

классов (91 чел.). Результаты размещены на сайте 

https://docs.google.com/forms/d/1hFxe47gDzXM4RvUT8PkdoYyEsX1LKEPzB62T767p9Mg/v

iewform . 

     На протяжении учебного года школа взаимодействовала со службами профилактики: 

 Классный час по профилактике алкоголизма и табакокурения: «Вредные привычки» 

с участием специалистов ОДН Дербиневой Г.Ю., главного специалиста КДН и ЗП 

Незвинской А.В. 

 Участие во Всесоюзном телемарафоне-акции «Телефон доверия».  

 Участие в Областной Акции «Выбираю жизнь без наркотиков». 

 Акция «Скажи СПИДу «НЕТ»! 

 Акция «Красная ленточка» - день борьбы со СПИДом. (онлайн-анкетирование с 

получением сертификата участника -12 человек) 

 Классные часы «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 Медицинское освидетельствование (передвижная лаборатория- 12 детей) 

     Вывод: В целях профилактики асоциального поведения обучающихся, 

совершенствования взаимодействия семьи и школы осуществляется координация 

всех заинтересованных служб и ведомств: здравоохранения, социального обеспечения 

населения, службы занятости населения, правоохранительных органов, комиссии по 

делам несовершеннолетних, отдела по опеке и попечительству - контроль за 

исполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей.  и др., 

используются различные формы сотрудничества.  Благодаря тесному сотрудничеству 

с службами ведется постоянный обмен информацией, четкое и быстрое реагирование 

на неадекватные поступки обучающихся, выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

  

11. Профилактика экстремизма, национализма и терроризма. 

     Процессы распространения экстремистской и террористической идеологии, 

прикрывающейся религией, в последнее время практически во всем мире приобретают 

масштабный характер.  

В связи с этим в школе в 2016-2017 учебном году проводились мероприятия по следующим 

направлениям: 

- мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде, систематическая 

пропаганда правовых знаний, информирование обучающихся  об уголовной 

ответственности за террористические деяния, знание своих собственных прав и свобод; 

- воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне 

зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и 

иных обстоятельств; 

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1hFxe47gDzXM4RvUT8PkdoYyEsX1LKEPzB62T767p9Mg/viewform&sa=D&ust=1470819765547000&usg=AFQjCNHbT4ZBZ1nBBYc7jZXvaT62z2lsVg
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1hFxe47gDzXM4RvUT8PkdoYyEsX1LKEPzB62T767p9Mg/viewform&sa=D&ust=1470819765547000&usg=AFQjCNHbT4ZBZ1nBBYc7jZXvaT62z2lsVg
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- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков. 

     Реализация определенных мероприятий из общего комплекса осуществляется в тесном 

взаимодействии обучающихся с учителями, родителями, сотрудниками заинтересованных 

структур. 

Среди обучающихся проводились инструктажи об ответственности за заведомо ложные 

сообщения об актах терроризма и вызовах спецслужб (по отдельному плану).  

12. Формирование здорового образа жизни. 

     Работа по формированию здорового образа жизни является приоритетным направлением 

в системе работы нашей школы. Здоровье – это главная ценность любого человека. 

Неотъемлемой частью работы по формированию здорового образа жизни явились занятия 

физической культурой и спортом. Помимо учебных занятий физической культурой, в 

школе работали спортивные секции: «Баскетбол», «Флорбол», «Футбол», «Спортивные 

игры» и «Подвижные игры».  

     В течение всего учебного года проводились единые Дни здоровья, «Веселые старты» для 

обучающихся всех параллелей, как в спортивном зале, так и на стадионе.  

     В соответствии с задачами на 2016-2017 учебный год учителями физкультуры 

проводилась целенаправленная работа по обеспечению участия обучающихся в 

мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках этой работы был оформлен 

информационный стенд, проводились беседы, классные часы, на которых учителя 

физкультуры рассказывали о внедрении комплекса ГТО. Многие обучающиеся школы 

зарегистрировались на официальном сайте ГТО. Еще в прошлом учебном году в школе 

была сформирована команда из 6 обучающихся, на которых были заведены Зачетные 

книжки ГТО. Эти обучающиеся так же в течение года принимали участие во всех 

соревнованиях в рамках внедрения комплекса ГТО: соревнования по ОФП, стрельбе, 

плаванию, бегу.  

     В связи с тем, что, начиная с 2015 года, результаты спортивных достижений школьников, 

в том числе результаты сдачи комплекса ГТО, учитываются при поступлении в высшие 

учебные заведения в дополнение к ЕГЭ, в школе проводилась разъяснительная работа по 

данному направлению. Пятеро обучающихся 11 класса приняли участие в тестировании. 

Результаты сдачи норм ГТО размещены на официальном сайте ВФСК ГТО gto.ru. 

     По итогам 2016-2017 уч.г. команда обучающихся школы заняла 1 место в 52 Спартакиаде 

школьников.  

     Формируя привычки к здоровому образу жизни, вопросы об охране жизни и здоровья 

обучающихся, укрепления здоровья, профилактика ОРВИ и ГРИППа, профилактике 

детского травматизма были рассмотрены на родительских собраниях, МО классных 

руководителей, совещаниях, педсоветах в течение учебного года. В течение учебного года, 

в рамках уроков ОБЖ, месячника ГО и ЧС, месячника безопасности с обучающимися 

проведены мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма: 

- информация по профилактике травматизма в течение учебного года размещалась на 

информационных стендах в фойе школы; 

- проводились классные часы, беседы, инструктажи под роспись, родительские собрания, 

направленные на профилактику травматизма: «Моя личная безопасность», «Правила 

безопасного поведения на водных объектах в период ледостава», «Правила безопасного 

поведения при проведении массовых мероприятий» и т.д. 

13.Летняя занятость обучающихся. 

     С целью обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, создания 

благоприятных условий для всестороннего развития обучающихся летний 

оздоровительный лагерь " Лужок" с дневным пребыванием детей при МБОУ «Сельцовская 

СОШ» в июне функционировал 21 день: с 01.06.2017 г. по 29.06. 2017 года – 1 смена, с 03.07 

по 31.07.2017 года- 2 смена. Количество детей 125 человек.   
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     Летний оздоровительный лагерь работал с 3-х разовым питанием и дневным сном (61 

человек). 

     Воспитательная работа первой половины дня была направлена на проведение культурно-

массовых мероприятий, вторая половина дня - на воспитание здорового образа жизни, 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования, которые проводили спортивные 

организаторы, воспитатели, беседы, познавательные и игровые программы по ПДД, 

окружающему миру, экологии, ИЗО и др.         

         Большое внимание уделялось не только укреплению физического здоровья: 

ежедневные занятия физической культурой, спортивные  игры и состязания на свежем 

воздухе.  

Ребята с удовольствием посещали лагерь, получили большой заряд бодрости, 

положительных эмоций, укрепили здоровье и повысили иммунитет.  

   Внеурочная деятельность. 

      

Мероприятия, направленные на реализацию воспитательной работы: 

По-прежнему, большую роль в достижениях обучающихся при участии в различных 

конкурсах играла занятость обучающихся через систему дополнительного образования. 

      Внеурочная деятельность являлась важной частью школьной жизни, это богатейшие 

возможности в плане социализации ребенка. На базе школы с начала учебного года 

действовали 33 вида внеурочных занятий по интересам. Они представлены следующими 

направлениями: художественно – эстетическое, физкультурно – спортивное, эколого-

биологическое, духовно-нравственное, социальное. Охват данной  внеурочной 

работой  составляет 87% от общего количества обучающихся всех возрастных групп, что 

на 8% больше, чем в прошлом учебном году.  Работа руководителей внеурочных занятий 

строится согласно программам, отражающим цели и задачи образования и воспитания. 

     Вся внеурочная работа в школе строилась на принципах добровольности и 

самоопределения. И наша задача – создать все необходимые условия для этого.  

 

 

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года). 

Выборы Ученического совета, актива  школы. 

Участие в соревнованиях. 

Выставка букетов. 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Уроки Мужества.  

Торжественное «Посвящение в ученики» первоклассников   

Октябрь  Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Проведение классных часов по профилактике ДТП, конкурс  газет и плакатов, 

общешкольное родительское собрание  по профилактике. 

«День герба и флага». 

«Урожай -2016», праздник Осени. 

День здоровья. 

Ноябрь  Осенние экскурсии на природу. 

«День народного единства». 

Проведение акции «Ветеран живет рядом».  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 
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Месяц Традиционные мероприятия 

Декабрь  Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. 

Проведение новогодних представлений для учащихся 1-4, 5-9  классов. 

Проведение новогоднего КВНа (9-11 классы)  

Операция «Кормушка», «Скворечник». 

Январь  «Рождественские встречи». 

День здоровья. 

«Поклонимся великим тем годам» 

Конкурс патриотической песни; стихов о Родине, войне, мире. 

Февраль  

  

Месячник здоровья. 

Конкурс инсценированной песни. 

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов с Днем 

защитника Отечества. 

Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России»  

Март  

  

Праздник «Широкая Масленица». 

Конкурсная программа «Мисс Очарование». 

Апрель  Конкурсная программа «День смеха». 

Праздник «Прощание с Азбукой». 

Фестиваль детского творчества «Молодые дарования». 

«День космонавтики». 

Конкурс проектно-исследовательских работ.  

Май  

  

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов с Днём 

Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, классные часы. 

Митинг «Память» (возложение цветов к обелиску). 

Игра «Зарница». 

Последний звонок.  

Праздник для выпускников 4 класса «До свидания, первый учитель!» 

Июнь   «Выпускной бал».  Вручение аттестатов. 

       5. Работа с родителями. 

     «Педагогика должна стать наукой для всех: и для учителей, и для родителей» - писал В.А. 

Сухомлинский. 

     Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность 

достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть 

времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие 

педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно 

воспринимались ребёнком. 

     Макаренко подчеркивал: “Воспитание есть процесс социальный в самом широком 

смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из 

них на первом месте – родители и педагоги”. Но школа не может, ни заменить, ни 

полностью компенсировать то, что получает формирующаяся личность от родителей.  

Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах школьной жизни. В чем конкретно 

выражаются связи школы и семьи? В этом году социально-психологической службой 

школы проведены консультации для родителей по вопросам, связанным с 

психологическими и учебными трудностями детей. Большой процент родителей 

обращались с проблемами поведенческого порядка, проблемами профессионального 
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самоопределения школьников. Регулярно проводились тематические классные и 

общешкольные собрания: «Особенности самооценки», «Возрастные психологические 

особенности обучающихся», «Психологическая подготовка к ГИА и ЕГЭ» и др.  

     На родительских собраниях учителя знакомили родителей с их важнейшей ролью не 

только в учебном процессе школьников, но и во внеклассной деятельности, подчеркивали 

насколько необходимо и приятно детям их активное участие. Личные беседы позволили 

выявить склонности, интересы и таланты родителей.  

     В 2016-2017 учебном году родители продолжили оказывать огромную помощь в 

организации воспитательного процесса педагогическому коллективу школы. Родители 

принимали участие в совместных творческих мероприятиях. 

  Задача по совершенствованию работы с семьёй остается приоритетной в следующем 

учебном году. 

Наши достижения в 2016-2017 уч.году: 

 

№ Название 

конкурса 

ФИ участника класс коли

чест

во 

результат руководитель дата 

Муниципальный уровень 

1.  «Живая 

классика» 

Михалицина 

Ольга 

Гедьо Анна 

Смирнова Алеся 

8-10 3 Победитель 

 

призер 

3 место 

Елизарова Л.Б. 10.2016 

2.  Фестиваль 

«Театральная 

осень» 

Ротанова 

Кристина 

Зимовец Георгий 

5-6 2 1 место Полевцова 

Л.Ю. 

09.2016 

3.  В районе 

всероссийская 

игра 

«Медвежонок» 

Рабусов Максим 

Григорьев 

Владислав 

Иванов Сергей 

11 3 3 место 

7 место 

 

10 место 

  

4.  Первенство по 

рукопашному 

бою 

Тюпкин Дмитрий 

Шпикина Алекс. 

2 

2 

2 2 место 

1 место 

Рубцов И.Е. 10.2016 

5.  Конкурс по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Сахарова 

Александра 

2 1 1 место Хоценок Л.Н.  

6.  Межшкольная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проектная и 

исследовательск

ая деятельность 

школьников в 

системе 

образования 

тосненского 

района» 

Групповой проект 2 10 1 место Хоценок Л.Н. 04.2017 

7.  «Зарница» команда 10-11 8 2 место Гулин В.А. 05.2017 

8.  «Безопасное 

колесо» 

команда 3-4 6 3 место Гулин В.А. 05.2017 
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9.  Детские игры 

«Лыжные 

гонки» 

Команда 

Иванов Алексей 

Крылова Наталья 

Игнатенко 

Владислав 

3-4 10  

1 место 

1 место 

 

1 место 

Гулин В.А. 02.2017 

10.  Лыжные гонки, 

посвященные 

памяти 

А.А.Владимиров

а 

Иванов Алексей 

Крылова Наталья 

Фролов Глеб 

 

3-4 3 1-3 место Гулин В.А. 02.2017 

11.  Настольный 

теннис 

Рыженко Виталий 

Тынкачев Глеб 

Ефимова 

Анастасия 

9 3 8 место Григорьева 

Л.В. 

11.2016 

12.  Лыжные гонки Рыженко Виталий 

Дыкань 

Александр 

Смирнов 

Владимир 

Каттахаджаев 

Никита 

Кувшинова 

Ксения 

Вислобокова 

Полина 

Соколова дарья 

 

9 8 1 место 

командное 

Григорьева 

Л.В. 

01.2017 

13.  Волейбол 

юноши 

Лисица Андрей 

Григорьев Влад. 

Игнатенко Конст. 

Рыженко Виталий 

Тынкачев Глеб 

Гаев Егор 

9-11 6 9 место Григорьева 

Л.В. 

03.2017 

14.  Волейбол 

девушки 

Шуваева Мария 

Кулагина Викт. 

Разживина Дарья 

Селезнева Вал. 

Селезнева Викт. 

Кувшинова Кс. 

8-9 6 7 место Григорьева 

Л.В. 

03.2017 

15.  Легкая атлетика класс 7в 17 8 место Григорьева 

Л.В. 

09.2016 

16.  Мини-футбол  класс 6б 6 9 место Григорьева 

Л.В. 

10.2016 

17.  ОФП класс 8б 10 1место Григорьева 

Л.В. 

11.2016 

18.  Лыжные гонки класс 9а 8 1 место Григорьева 

Л.В. 

02.2017 

19.  Лыжные гонки класс 9а 8 5 место Григорьева 

Л.В. 

03.2017 

20.  Плавание класс 5а,б 8 1 место Григорьева 

Л.В. 

04.2017 
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21.  Баскетбол  класс 6а,б-

юноши 

8а,б-

девушк

и 

7 

 

7 

2 место 

 

8 место 

Григорьева 

Л.В. 

03.2017 

22.  Итог: 1 место в районе в 52 областной спартакиаде школьников 

23.  Флорбол Колосов Илья 

Шепель Иван 

Тюнин Дмитрий 

Саулов Иван 

Тагиров Конст. 

Гулин Никита 

Зимовец Георгий 

6 7 3 место Григорьева 

Л.В. 

03.2017 

24.  Летний 

фестиваль ГТО 

Дыкань 

Александр 

Шепель Иван 

Голубева Верон. 

Сороколетова Яна 

Кузнецов Дм. 

Базюк Софья 

Колосов Илья 

Разживина Дарья 

6-8 8 2 место 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

Григорьева 

Л.В. 

05.2017 

25.  «Молодые 

дарования», 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Магомедова 

Лилия 

Пирожкова Ирина 

5в 

 

5в 

2 1 место 

 

1 место 

Кривенко Т.А. 04.2017 

26.  «Молодые 

дарования», 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

группа 6б 6 1 место Кривенко Т.А. 04.2017 

27.  «Молодые 

дарования», 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

группа 7в 3 2 место Кривенко Т.А. 04.2017 

28.  «Молодые 

дарования», 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Сауль Богдан 5б 1 3 место Воробцов В.Г. 04.2017 

29.  Краеведческая 

викторина 

«Боевое 

прошлое 

Ленинградской 

области» 

команда 6-7 4 3 место Малышева Е.А. 03.2017 

30.  Конкурс чтецов 

«Честь и 

верность во 

Дорошина 

Валерия 

Бальчунас Светл. 

7-9 3 3 место 

 

Соколова В.И. 04.2017 
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славу 

Отечества» 

среди ветеранов, 

школьников и 

молодежи 

Мартынова Викт. Призеры по 

номинациям 

31.  ХХI 

региональный 

конкурс 

детского 

экологического 

рисунка 

«Природа-дом 

твой. Береги 

его!» 

Бажутина 

Александра 

Коновалова Анна 

6 

 

8б 

2 1 место 

 

3 место 

Махлеева Г.Н. 04.2017 

32.  Конкурс 

рисунков 

«Фантазии» 

Тюпкина Арина 

Бажутина Алекс. 

Смирнова Ксения 

1-7 3 участники Махлеева Г.Н. 02.2017 

33.  Конкурс 

«Пасхальный 

натюрморт» 

Межейникова 

Рената 

Бажутина Алекс. 

Сидорова Карина 

Смирнова Ксения 

Григорьева 

Светлана 

Коновалова Анна 

1-7 6  

 

 

 

 

 

 

3 место 

Махлеева Г.Н. 03.2017 

34.  Конкурс 

«Декоративная 

роспись» 

Лизунова Анаст. 

Баринова Елиз. 

Тюпкина Арина 

Куковерова Анг. 

Межейникова 

Рен. 

Шпикина Алекс. 

1-7 6 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

 

3 место 

Махлеева Г.Н. 03.2017 

35.  Конкурс, 

посвященный 

презентации 

сборника стихов 

А.В. Бойцовой  

Шепель Иван 

Захаров Алексей 

4-7 2 2 место 

3 место 

Махлеева Г.Н. 04.2017 

36.  Выставка 

декоративно- 

прикладного 

твлрчества 

фестиваля 

«Молодые 

дарования» 

Межейникова 

Рен. 

Смирнова Ксения 

4-7 2 1 место 

2 место 

Махлеева Г.Н. 05.2017 

37.  Конкурс рисунка 

и плаката «Дети 

за 

противопожарну

ю безопасность» 

Команда 60 работ 

Михалицина 

Ольга 

2-6 17  

2 место 

Махлеева Г.Н. 05.2017 

38.  Конкурс 

сочинений по 

Базюк Софья 

Дорошина Вал. 

7-11 3  

 

Нефедова Н.А. 

Соколова В.И. 

12.2016 
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темам: 

«Юбилейные 

даты 

региональных 

писателей», 

«Дорога в 

космос- мечта 

человечества» 

Рабусов Максим призер Полевцова 

Л.Ю. 

39.  Конкурс «Живая 

классика» 

Михалицина 

Ольга 

Бальчунас Светл. 

Разживина Дарья 

 

6-8 3 участие Елизарова Л.Б. 

Соколова В.И. 

03.2017 

40.  «Молодые 

дарования» 

номинация 

«Мастер 

художественног

о слова» 

1 участник от 

параллели 

1-11 6 участие Соколова В.И. 

Полевцова 

Л.Ю. 

03.2017 

41.  «Молодые 

дарования», 

фестиваль, 

посвященный 

Дню Победы 

Дорошина Вал. 

Мартынова Викт. 

Бальчунас Светл. 

Букаева А. 

7-9 4 3 место 

Призер 

Призер 

участник 

Соколова В.И. 04.2017 

42.  Конкурс 

сочинений «Я- 

гражданин 

России» 

Группа  7-10 7 участие Соколова В.И. 

Елизарова Л.Б. 

05.2017 

 

Региональный уровень 

 

1.  Конкурс 

«Родное слово» 

Туранский Антон. 

Захарина Светл., 

Захарина Нат. 

4 10 1 место 

2 место 

2 место 

Савельева Т.П. 12.2016 

2.  Конкурс по 

чтению на 

английском 

языке 

Золотов Олег 5 3 1 место Измайлова Н.Г. 03.2017 

3.  Соревнования по 

ОФП 

Команда  8б 10 10 место Гулин В.А. 11.2016 

4.  Лыжные гонки Команда  9а 8 5 место Гулин В.А. 03.2017 

5.  Плавание  Команда  5а,б 8 5 место Гулин В.А. 04.2017 

6.  «Кросс наций-

2016» 

Команда 

Рыженко Виталий 

5-10 9  

1 место 

Гулин В.А. 09.2016 

7.  Межрегиональна

я аграрная 

олимпиада 

СПбГАУ 

Орлова Дарина 

Курбатова Полина 

Васильева Анаст. 

Сидорова Валерия 

8-10 4 1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Гусев А.В. 04.2017 

8.  VI научно- 

практическая 

конференция 

Шевляков Даниил 9 1 1 место Гусев А.В. 10.2016 
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БЭЭ по проекту 

«Знай и люби 

свой край» 

9.  Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Команда 

Кузнецов Павел 

10-11 8 3 место 

1 место 

Гулин В.А. 05.2017 

 

Всероссийский, международный уровень 

 

1.  «Мириады 

открытий» 

Смирнова Алеся 

Сахарова Анна 

 

 

 

Чащин Алексей 

Дорошина Вал. 

10 

2 

 

 

 

9 

1 

6 

 

 

 

2 

3 место 

3 место-

чтение 

1 место- 

ИЗО 

3 место 

2 место 

Елизарова Л.Б. 

Хоценок Л.Н. 

 

 

 

Гусев А.В. 

12.2016 

2.  «Олимпис»  Буданов Олег 

Вейншток Артем 

Анискин 

Всеволод 

Байков Даниил 

Букаева Алена 

Гулин Никита 

Кажарнович Ал. 

Маркин А. 

Федосеева С. 

Бажутина А. 

Веселов И. 

Данюк С. 

Федорова Д. 

Белова М. 

Рабусов М. 

Григорьев Вл. 

Дубровин А. 

Васильева А. 

Хоценок А. 

4-7 4 Участник 

2 место 

3 место 

 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место3 

место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

 

Полевцова 

Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

03.2017 

 

 

 

 

 

11.2016 

3.  Конкурс 

сочинений 

Рабусов Максим 11 1 призер Полевцова 

Л.Ю. 

09.2016 

4.  Конкурс 

детского 

творчества 

«Красота 

божьего мира» 

Сахарова Алекс. 2 1 3 место Хоценок Л.Н. 12.2016 

5.  XI 

международный 

этнофестиваль 

Земля Калевалы 

-2017 

Сахарова Алекс. 2 1 участие Хоценок Л.Н. 03.2017 

6.  Конференция 

«Школьная 

информатика и 

Группа  2 9 1 место Хоценок Л.Н. 05.2017 
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проблемы 

устойчивого 

развития» 

7.  Конкурс 

метапредметной 

олимпиады по 

ФГОС «Новые 

знания» 

Луковицкий Вл. 

Куликова Анаст. 

Еремин Севаст. 

Буравова Ек. 

2 4 3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Соболева Н.А. 02.2017 

8.  «Эффект тест» 

для выпускников 

4 класса по 

ФГОС 

группа 4 10 участники Путятова Н.В. 04.2017 

9.  «Дорога- символ 

жизни» 

группа 4 7 участники Путятова Н.В. 10.2016 

10.  «Русский 

медвежонок 

группа 2-11 267 Базюк С.-2 

место 7а кл. 

Рабусов М.- 

3 место 11 

кл. 

Вошли в 10-

ку: 

3 уч. 11 кл. 

5 уч.-7-9 кл. 

Нефедова Н.А. 

 

Полевцова 

Л.Ю. 

 

 

 

 

Полевцова 

Л.Ю. 

Соколова В.И. 

11.2016 

 

Положительные результаты за 2016-2017 уч.г. и задачи на 2017-2018 уч.г. 

     На основании вышеперечисленного, воспитательную работу школы можно считать 

организованной на достаточно высоком уровне. Следует отметить, что практически все 

направления системы воспитательной работы в школе являются приоритетными. Очень 

трудно провести четкую грань, отделить одно направление от другого, так как зачастую 

одно мероприятие несет в себе и патриотическую, и духовно-нравственную, и эстетическую 

составляющую. Поэтому, можно сделать вывод, что мероприятия по всем направлениям 

реализованы на 100%.   

Результаты воспитательной работы за 2016-2017 уч.г.: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

     Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удалось избежать и 

некоторых недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь; 
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 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения обучающихся со 

стороны ряда учеников, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности;  

- не достаточно работает система мониторинга воспитательной работы.  

Целью и задачами на 2017-2018 учебный год предлагаю считать: 

Формирование креативной личности, способной реализовать себя в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающей среде. 

     Задачи на 2017-2018 учебный год:  

- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;  

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, 

воспитание любви к родной школе, отчему краю;  

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

обучающихся, их интересов, стремлений и желаний;  

- формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности обучающихся, развитие деятельности классного 

и ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- создать условия для самореализации личности каждого обучающегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

 

 

6.  Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 Материально-техническая база кабинетов школы  

 
№ кабинета оборудование Инвентарный № Дата поставки, 

бюджет 

сумма 

1 

Молчанова В.А. 

телевизор подарок   

Рабочее место 8901101040086   

DVD подарок   

Проектор 

мультимедиа 

89041013400033 

 

24.06.13 15 377.00 

светильники 2   

2. 

Фаткулина 

телевизор подарок   

Рабочее место 8901101040089   

Проектор 

мультимедиа 

8901101040047 24.06.13 15 377.00 

3. 

Савельева 

 

 Т.П. 

Экран DINON 8901101040169   

светильники    

Рабочее место 8901101040152   

принтер подарок   

Проектор BENG 8901101040151   
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4. 

Карпухина А.В. 

ноутбук    

Проктор ASER 8901101040173   

Экран Люмин    

светильники    

5. 

Гулина Л.Ю. 

светильники    

Экран DINON    

Проектор VIEM 

SONIK 

89011013400010.1   

Рабочее место 8901101340009.2   

ксерокс подарок   

6. 

Игнатенко Н.А 

Рабочее место 8901101340009.1   

Принтер  подарок   

светильники    

Экран DINON    

Проектор VIEN 

SONIK 

8901101340045   

Телевизор  подарок   

    

    

7. 

Махлеева Г.Н. 

Рабочее место 8901101040123   

проектор 8901101340043   

Экран NONIA 89051013401112   

светильники    

8. 

Соболева Н.А. 

Доска 

интерактивная 

8903101040080   

Рабочее место 8901101340009.3   

Проектор VIEN 

SONIK 

89011013400010.2   

светильники    

магнитофон подарок   

     

9. 

Хоценок Л.Н. 

Экран NONIG 8905101340113   

светильники    

Принтер 

2015 лучший 

кабинет года 

890510136901277   

 

Ноутбук 

(для учителя) 

 

89041012400001 

  

Проектор VIEN 

SONIK 

8901101340044   

Колонки , сканер, 

принтер 

89041013400003   

10. 

Султанбаева А.В 

 

Рабочее место 8901101040132   

    

Проектор ASER 8901101040134   

Экран Динон    

11. 

Игнатенко Г.В. 

Светильники     

Рабочее место 8901101040084   

Проектор 

мультимедиа 

89041013400032 24.06.13 15 377.00 

Учительская№2 Рабочее место 890510136901240, 

 

 

12.2014  
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Принтер МФУ 

3в1  

89041013400037   

магнитофон подарок   

. Психолог     

. Зам.директора 

по УВР 

ксерокс 8901101040103   

Учительская  Видеонаблюдение    

12 

.Путятова 

Рабочее место 89051013401117 18.07.13 

Модернизация. 

27 000.00 

Проектор 

мультимедиа 

89041013400034 24.06.13 15 377.00 

экран    

     

 

Школа средняя 

№ кабинета оборудование Инв. номер Дата поставки, 

бюджет 

сумма 

2. 

Гулин В.А. 

Рабочее место 89051013401116 18.07.2013г 

обл. б. 

модернизация 

26 000.00 

светильники    

Лампа для 

проектора 

 12.2014 г  

проектор 89041013400036 Февраль 

2014год 

 

Экран Dinon    

Телевизор LG 89011010400   

3. 

Сокович Т.Г. 

Рабочее место 8901101040176   

Экран DINON 8901101040170   

Проектор ASER 8901101040159   

светильники    

4. 

Елизарова 

Л.Б. 

Рабочее место 

 

 

89051013401115 

18.07.2013г 

Обл. бюд. 

модернизация 

27 000.00 

Экран DINON 8901101040171   

Проектор ASER 8901101040172   

Лампа для 

проектора 

 12.2014.  

принтер 890510136901246 12.2014.  

5. 

Махлеева Г.Н. 

Рабочее место 890510136901242, 12.2015  

Проектор АСЕР 890510136901262 Октябрь 2015 

мест. бюд 

43 650,00 

Интерактивная 

доска (приз 2015) 

890510136901273   

6. 

Золотова Ю.Г. 

телевизор пожертвование   

Рабочее место 8901101040145   

Видео samsunc пожертвование   

7. 

 

    

8. 

 

    

9. экран    

Рабочее место 890510136901244 2015.12  
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Гусев А.В. Ноутбук  8905101369001245 2014 год приз 

за конкурс 

 

светильники    

10. 

 

    

11. 

Кузнецова 

О.А. 

Рабочее место  8901101040129   

Оверхед 

,(проектор) 

8901101040066   

Экран S Media 89001101040158   

Муз. Центр 

SAMSUNC 

8901101040026   

Проектор- Aser 890510136901281 2016 год  

ксерокс 8901101040157   

видеомагнитофон пожертвование   

магнитола пожертвование   

Телевизор SONI 8901101040012   

 

12. 

Шаманина 

Т.М. 

проектор  ASER 890510136901282 2016 г  

Рабочее место 8901101040131   

Доска 

интерактивная 

89011010401136   

видеодвойка пожертвование   

МФУ лазерное 

принтер 

89041013400038 01.11.2013г 8 000,00 

Фотоаппарат 

КАНОН 

пожертвование   

13. 

Соколова В.И. 

Рабочее место 8901101040153   

Магнитофон, DVD 8901101040095   

Экран S Media    

светильники    

Проектор ASER 890410136901283 2016 г  

видеомагнитофон 8901101040024   

Музыкальный 

центр 

8901101040067   

14 

Полевцова 

Л.Ю. 

Рабочее место 8901101040154   

Проектор ASER 8901101040174   

Экран SEZEN 

Media 

89051013401111 27.08.12 

модернизация 

2 831.00 

светильники    

Муз. центр 8901101040032   

Принтер, сканер 890110140458   

Видео LD 0130048   

15. 

Прохорова 

В.В. 

Рабочее место 89021013400002 04.04.13 25 000.00 

Экран Dinon    

проектор 89041013400035 01.11.2013г 15 000,00 

Видео САМСУНК 8901101040099   

Телевизор 

САМСУНК 

89011011040098   

светильники    

Магнитофон 

Филипс 
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16. 

Сергеева Т.М. 

Рабочее место 8901101040155   

экран    

проектор 8901101040150   

светильники    

17. 

Киндратышин 

О.Н. 

Мультимед.проек. 8901101040049   

Рабочее место 8901101040130   

Доска 

интерактивная 

8901101040163   

принтер 8901101040149   

Экран S Media 8901101040163   

 Проектор мульт     

18. 

Фарисеева 

С.м. 

Экран S Media 89051013401113 27.08.12 

модернизация 

2 831.00 

проектор 890110434002   

принтер 8901101040052   

компьютер 8901101340011.1   

Системный блок 8901101340011.1   

Принтер 3в1 

цветной 

89041013400040 01.11.2013г 4 000,00 

19. 

Хлястиков 

Н.Н. 

Экран S Media 89051013401112 27.08.12 

модернизация 

2 831.00 

проектор 8901101040175   

Рабочее  место 89021013400001 04.04.13 25 000.00 

Видео FUNAI 8901101040097   

  

20. 

Гусев А.В. 

Рабочее  место 89021013400003 04.04.13 25 000.00 

экран    

светильники    

проектор 89041013400031 2013г  

21. 

Мартынова 

Н.С. 

ПроекторАСЕР 

мультимедиа 

890510136901280 2016  

Рабочее  место 8901101340011.2   

планшет 890110106009   

Системный блок 8901101340011.2   

Принтер (подарок)    

Доска 

интерактивная 

Прометей 

8901101040135   

22. 

Лаенко С.В. 

Спутниковая 

система 

8901101040068   

экран 8901101040158   

Лампа для 

проектора 

 12.2014.  

модем 8901101040020   

Цифровая 

видеокамера 

8901101040063   

                                                                                                            

Экран S Mедиа 

89001101040158   

Проектор ASER 890110104119   

Проектор Асер 890510136901279 2016 г  

сканер    

принтер 8901101040149   
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Сетевое 

оборудование по 

школе 

018   

Сервер 

SMLIMEMTF50000 

8901101040522   

Рабочее место 8901101040124   

Рабочее место 8901101040125   

  

Рабочее место 8901101040126   

Рабочее место 8901101040127   

Рабочее место 8901101040128   

Рабочее место 89041013400025 28.12.12 20 000.00 

Рабочее место 89041013400025(А) 28.12.12 20 000.00 

Рабочее место 89041013400026 28.12.12 20 000.00 

Рабочее место 89041013400027 28.12.12 20 000.00 

Рабочее место 89041013400028 28.12.12 20 000.00 

Рабочее место 89041013400029 28.12.12 20 000.00 

ноутбук 8901101040120   

Фотоаппарат 

самсунг 

8902101040099   

фотоаппарат    

 Видеокамера 

Панасоник 

89011001040160   

 Видеокамера 

цифровая  

8901101040063   

 модем 890510136901261 

890510136901258 

  

Соц педагог зам. 

по УВР 

Рабочее место 89041013400041  01.11.2013год 

принтер пожертвование  2014 год 

Учительская ксерокс списать   

МФУ 890510136901260   

Актовый зал Акустический 

прибор, колонки 

   

Библиотека Рабочее место 8901101040039   

принтер 8901101040547   

SD-DVD 903101070004   

медиотека 8901101070177   

Эл. учебники 

д/интерактив. 

доски 

890110107009   

Кабинет 

директора 

Рабочее место 8901101040027   

Ксерокс CANON 

FC 228 

8901101040041   

телефакс  8901101040102   

принтер 8901101040143   

принтер 8903101010028   

принтер 8901101640011   

 Ноутбук   в н шк. 

№2 

Подарок 35лет   

Канцелярия принтер 2 подарок   

Источник 

бесперебойного 

питания 

000000000248   
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телефакс 8901101040021   

Рабочее место пожертвование   

Бухгалтерия Рабочее место 8901101040018   

        

телефон    

Рабочее место гл. 

бух. 

89041013400042 30.12.2013г 27 000,00 

Рабочее место 

бухралтера 

89041013400043 30.12.2013г 26 000,00 

МФУ лазерное А4 8902101340006 09.12.2013г 8 000,00 

МФУ лазерное А4 Пожертвование к 

35 лет школе 

2013 год  

принтер 8901101040016   

    

Системный блок 8901101040060   

Компьютер 

(списать) 

8901101040177 

 

  

Кабинет зам по 

УВР 

Рабочее место 890510136901243 12.2014  

сканер 8901101040013   

Рабочее место 8901101040087   

МФУ подарок 23.05.2015 выпускной 

Зам по АХЧ Рабочее место 89021013400004 04.04013 25 000.00 

МФУ лазерное А4 89021013400005   

Источник 

бесперебойного 

питания 

000000000247   

Для ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

2012 год 

Сканер Canon 

,графический 

планшет, цифровая 

фотокамера, 

колонки, 

наушники, 

микрофон, ч/б 

лазерный принтер, 

веб8-камера, 

сетевой фильтр 

89041013400002 05.10.2012 

Основные 

средства 

16 823.29 

Для 

педагогического 

работника 

2012 год 

Сканер, колонки, 

наушники, 

микрофон, ч-б 

лазерный принтер, 

веб-камера, 

сетевой фильтр  

8904101340003 05.10.12 

Основные 

средства 

8 951.18 

для ученика 

2012 год 
Комплект 

компьютерного 

оборудования , 

(ноутбук) 

89041013400004 11.12.12 

Основные 

средства 

75 510.08 

Цифровое 

устройство для 

просмотра 

микропрепаратов  

89041013400005 5 843.04 

Интегрированная 

творческая среда 

 2228.52 

Программное 

обеспечение 

 3 027.31 
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Комплект 

цифрового 

учебного 

оборудования 

89041013400006 17 702.96 

Конструктор по 

началам 

прикладной 

информатики и 

робототехники 

89041013400007 20 660.51 

     

     

Для педагога Рабочее место 

(ноутбук) 

89041012400001 11.12.12 

Основные 

средства 

40 239.86 

 Модем Мегафон  89041013400001 17.12.12 4 125.00 

 

Для ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

2015 год 

Моноблок, 

программное 

обеспечение, 

лазерное МФУ, 

графический 

планшет, 

наушники для 

компьютера, 

сетевой фильтр, 

цифровая 

фотокамера  

890510136901278 14 сентября 

2015 год 

Областной 

бюджет 

67750,00 

холл Интерактивная 

доска сенсорный 

экран 

890510136901219 2014 г  

Экран с 

электроприводом 

Актовый зал 890510136901271   

моноблок 1    

принтер 7    

Рабочих мест 39 890510136901242, 

44 

  

проектор 16    

ноутбук 3+2 (подарок)    

Доска 

интерактивная 

4    

Ксерокс  2    

МФУ лазерное 8    

МФУ принтер 

цветной 

1    

     

Ремонтные работы: 

 

1. Проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по подготовке к новому 

учебному году – 835470 рублей. 

1.1.Ремонт пола в кабинете физики и лаборантской – 86000 рублей; 

1.2.Ремонт санузлов с установкой кабинок на первом этаже – 240000 рублей; 

1.3.Устранение нарушений ОНД (отделка стен и пола в холлах первого и второго этажей 

негорючими материалами) – 151970 рублей;  
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1.4.Ремонт системы отопления с заменой радиаторов в учебных кабинетах – 282500 

рублей; 

1.5.Замена электрооборудования в ГРЩ – 60000 рублей; 

1.6.Замена прибора учета электроэнергии в зданиях школы – 15000 рублей. 

2. Укрепление материально-технической базы  - 613726 рублей. 

Областной бюджет – 557933 рублей. 

Местный бюджет – 55793 рубля. 

3. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

Тосненского района Ленинградской области (ОБ) – 102500 рублей. 

Средства депутатов на сумму – 102500 рублей. 

 

 

        Наиболее важными приоритетами в деятельности нашей школы на данном этапе 

являются:  

1. Совершенствование системы работы с мотивированными детьми через активное внедрение 

открытых образовательных технологий и организацию разнообразной проектной и 

исследовательской деятельности в урочное и внеурочное время. 

2. Прозрачность результативности образовательных услуг. 

3. Усиление профориентационной работы с учащимися, которая должна быть нацелена на 

привлечение внимания обучающихся к выбору профессии, к выбору предмета для сдачи ЕГЭ. 

4. Продолжение работы по созданию условий для развитие личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему 

краю. 

5. Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, их 

интересов, стремлений и желаний. 

6. Повышение социальной активности обучающихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    Анализ результатов деятельности МБОУ «Сельцовская СОШ»  позволяет сделать вывод, 

что учреждение  в 2016-2017 учебном году   стабильно функционировало  и развивалось   с 

учетом политики государства в области образования, региональных и муниципальных 

целевых программ.  

 

 

 

 

Директор школы                                                                                       В.К. Павлова 
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Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ за 2016-2017 уч. год 

МБОУ «Сельцовская СОШ»  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2016-2017г. 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (чел) 494 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования   (чел) 

204 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования   (чел) 

259 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования   (чел) 

31 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

общей численности учащихся 

255/ 51,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28,43 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,74 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

69,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

53,0 

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/  0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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/  0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 /  0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

0/  0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 /  0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/ 3,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 / 11,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

457/93,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

96/19,7% 

1.19.1 Муниципального уровня 46/47,9% 

1.19.2 Регионального уровня 35/36,4% 

1.19.3 Федерального и международного уровня 15/15,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

31 / 6,2 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 / 0,4%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 / 92,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

36 /  85,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 / 4,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2/ 4,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 / 64,3% 

1.29.1 Высшая 12  / 28,6% 

1.29.2 Первая 15  / 35,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 /  9,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 / 30,9 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 / 7,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 / 30,9% 

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 

38/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

38/ 100% 



59 

 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 на 9 

учащихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

7396 

15,87 на 1 

учащегося 

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 нет 

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 

494/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

13,69кв.м 

 

 

 

Директор школы                                                                                       В.К. Павлова 

 

 

 
  


