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Краткая характеристика об образовательномучреждении.
1.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией,

реализуются
0 Основная образовательная программа начального общего образования
- Основная образовательная программа основного общего образования
. Основная образовательная программа среднего общего образования

1.2. Полное наименованиеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом —

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №7».

1.3. Место нахожденияобразовательногоучреждения: 188800, РФ, Ленинградская область, город
Выборг, Школьная площадь,Дом 4, телефон 8(81378) 20145, 8(81378) 24947, факс 8(81378)
20145, е—тнаі1: 505117уЬа@,шаі1.гц, сайт 00 — ЬЦрМ/зстуЬЕтц

1.4. Учредитель:
администрация МО "Выборгский район” Ленинградской области 188800, г. Выборг,
ул. Советская д.12, каб. 29 (8-81378) 222-27, т/ф (8-81378) 247-23 Ё1ауа@уЬ3теЁіоп.гп

1.5. Место и дата регистрацииУстава образовательногоучреждения:
Устав МБОУ «СОШ№ 7» утвержден Постановлением администрации муниципального
образования Выборгский район Ленинградской области от 17.06.2016№ 2223.

1.6. Лицензия:
№ 089-16 от 18.03.2016 года, серия 47 Л01 № 0001224, бессрочная.

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации
регистрационный № 029-15 от 01.04.2015 года, серия 47А01 № 0000421, срок действия до
3 1.03.2027 года.

1.8. Наличие документов, регламентирующих прием в образовательное учреждение, их
соответствиедействующему законодательству:
ПРАВИЛА приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ
№ 7».

Основные сведения Об администрация Учреждения

1. Митина Людмила Александровна - Директор школы, Заслуженный учитель РФ, высшая
квалификационная категория, телефон 2-01-45, факс 2-01-45

2. Орлова Светлана Борисовна — заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Почетный работник общего образования, высшая квалификационная категория, телефон
2—49-47

3. РОМановаСветлана Владимировна — заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, Почетный работник общего образования, победитель ПНП "Образование - 2007",
высшая квалификационная категория, телефон 2—49-47

4. Безрученкова Ольга Владшиировна - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, высшая квалификационная категория, телефон 2-49-47

5. Корнеева Вера Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе, высшая
квалификационная категория, телефон 2-49 —47

6. Масалёв СтаниславВалерьевич — заместитель директора по безопасности, телефон
2-49 -47

7. Егорова Инесса Борисовна - заместитель директора по административно-хозяйственной
части, телефон 2-49-47

8. Катихина Марина Алексеевна, главный бухгалтер, телефон 2-37-08

Приемные дни администрации опубликованы в разделе "Основные сведения" - режим работы.
Адрес электронной почты - зозЬ7уЬ3@шаі1.гц



Организационно-педагогическиеусловия образовательногоучреждения

В 2018 учебном году в школе обучалось 679 школьнгпюв (23 класса):

Ступень обучения Количествокляссов Количество Средняя
' обучающихся наполняемость

1 ступень 10 289 28,9
11 ступень 11 327 29,7
111 ступень 2 63 31,5
По школе 23 679 29,5

Результаты обучения в динамике следующие:

Ступень Количество обучающихся
обучения 2015 2016 2017 2018 (декабрь)

1 ступень 256 265 285 289
П ступень 316 312 290 327
111 ступень 73 59 63 63
По школе 645 636 638 679

Формы получения образования:

Формы 2015 2016 2017 2018 (декабрь)
образования
Очная 645 636 636 678
Очно-заочная
Заочная 2 1 (Зайцева А. —

(ЗайцеваА. _ 8а % класс)
класс,

Ветчинкин А. —

% класс)

Количество классов постоянное, количество обучающихся повышается, средняя
напошшемость по школе вьпне нормы.

Ступень Успеваемость (%)
обучения 2015 2016 2017 2018 (декабрь)

1 ступень 100 100 100 100
П стулень 99,7 (Ветчннкин 99,02 (Зайцева 100 98,8 (Гареев М.,

Андрей — 8а Ангелина _ 7а Шахматов К. — 76
класс) класс, Рост класс, Сычев Е. —

Александр — 76 86 класс)
класс, Ветчинкин

Андрей — 8а
класс)

111 ступень 100 100 100 100
По школе 99,85 99,47 100 98,9

УСПСВНСМОСТЬСНИЖЗЗТСЯ, У'ВСЛИ‘ШВЗСТСЯ Количество обучающихся, ИМСЮЩИХакадемическую
задолженность по предметам (условно переведены в следующий класс).

Ступень Качество обучения (%)
обучения 2015 2016 | 2017 | 2018



1 ступень 71,7 69,26 72,54 69,1
11 ступень 55,7 52,92 43,24 41,15
Ш ступень 30,1 38,59 41,26 53,9
По школе 57,9 57,36 58,7 52

Качество обучения уменьшается на1 и П ступенях обучения, наШ ступени обучения -

увеличивается, в целом по школе снижается

Ступень Академическая задолженность (повторная)
обучения 2015 2016 2017

1 ступень О О 0
П ступень 1 (Ветчинкшт 3 (Зайцева 0

Андрей - 8а Ангелина — 7а
класс) класс, Рост

Александр — 76
класс, Ветчинкин

Андрей — 88.

класс)
Ш ступень О 0 0

По школе 1 3 0

Ступень Пропусков без уважительной причины (дней /уроков)
обучения 2015 2016 2017

По школе 2,6 дней/ 14,3 3,2 дней] 19,7 3,3 дней! 20 уроков
урока урока

Ступень Медалисты
обучения 2015 2016 2017 2018

Золото - -
Серебро - —

Медаль «За 3 4 2 3 (кандидаты на
особые успехи в получение медали)
учении»
Всего 3 4 2 3

РЕЗУЛЬТЗТьі О.ТШМПИЗДНОГОДвижения

Анализ результатов олимпиад школьников на разных этапах Всероссийской олимпиады
школьников, позволяет составить представление о количественных и качественных показателях
участия обучающихся Школы в предметных олимпиадах, выявить способных и талантливых детей
на уровне Школы, определить учителей, имеющих эффективную систему подготовки школьников
к олимпиаде о дальнейшей возможностью использования этого опыта.

Уровень подготовки, участия и результативности обучающихся в олшипиадном движении —

важнъп‘іт показатель качества образовательных услуг‚ предоставляемых учебным заведением.
По итогам 2018 года наблюдается положительная динамика результативности участия в

ошампиадномдвижении.
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№п/п ФИО учащегося класс предмет рейтинг учитель

1 Стивакина Александра 11а биология призер Митина Л.А.

2 Тетерятников Даниил ба математик победитель Тициана Л.Н.

3 Чепелин Вячеслав ба математик призер Тишина Л.Н.

4 Борисов Родион 7а математик призер Будкевич Г.А.

5 Розов Павел 11а математик победитель Будкевич Г.А.

6 Кравченко Денис 11а математик призер Будкевич Г.А.

7 Голубева Юлия 1Оа право призер НосенкоЮ.С.

8 Попова Гшшна На право призер Носенко Ю.С.

9 ФилитшычевМаксим 8а география призер Безрученкова О.В.

10 КоньплковаМарина 10а география призер Бирюкова Н.С.

11 Мартьшов Кирилл 11а география призер Романова С.В.

12 Кудрявцева Алина 7а обществознание Призер Носенко Ю.С.



13 Чепурной Дмитрий 7а обществознание призер Носенко Ю.С.

14 Розов Павел 11а Русский язьп< призер Князева И.Г.

15 Степанова Любовь 1 1а экономика призер Романова С.В.

16 Кущенко Полина 1 1а экономика призер Романова С.В.

17 Братушка Сергей 10а экономика призер Романова С.В.

18 Лавров Иван 7а физика призер Замятина К.А.

19 Кравченко Денис 11а физика победитель Замятина К.А.

20 Мартынов Кирилл 11а физика призер Замятина К.А.

21 Нечаев Вадим 86 информатрша победитель Пасечник Н.А.

22 Хилова Елизавета % информатика призер Пасечник Н.А.

23 КоньшшоваМарина 10а информатика призер Пасечник Н.А.

24 Рябицева Кристина 10а информатика призер Пасечник Н.А.

25 Кравченко Денис 11а информатшса призер Пасечник Н.А.

26 Розов Павел 11а информатика призер Пасечник Н.А.

27 Мартынов Кирилл 11а информатика призер Пасечник Н.А.

28 Алексеев Александр 2321 история призер Иванова И.П.

29 Филиппычев Максим 8а история призер Иванова И.П.

30 Шананина Юлия 8а история призер Иванова И.П.

31 Князева Эрика 96 технология победитель Леонтьева И.А.

32 Щербакова Александра 10а химия победитель Данилова Е.В.



Итоги региональногоэтапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году

о этом учебном году учащийся нашей школы Кравченко Денис завоевал призовое место на
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике.

. рейтинге образовательныхучреждений с учетом баллов, присужденных за каждое призовое
место в№ишшальном этапе Всероссийской олимпиады школьников мызанимаем 10-14
место

Анализ участия в Региональной и Малой олимпиады школьников .

РеГИОНЭЛЬНЗЯ олимпиада.
Показатели 2016 учебный 2017 учебньпй 2018 учебный год

год год

Принягпитучастие в 85 97 90
ШКОЛЬНОМ этапе

Приняли участие в 30 33 34
муниципальном этапе

Приняли участие в 12 14 7
региональном этапе

Победители и призёры

Школьного этапа 3 0 33 34

Муниципального этапа 22 17 17

Регионального этапа 2 4 4

Малая ошшниада

Показатели 2016 учебный 2017 учебньпй 2018 учебный год
год год

Приняли/{ участие в школьном 40 45 40
этапе

Приняли участие в 26 26 25
МУНИЦИПдЛЬНОМ этапе

Победители и призёры

Школьного этапа 12 12 34

Муниципального этапа 11 11 12



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 И 11 классов
положительные, все обучающиеся получили документы государственного образца (аттестаты).

Стоит отметить следующие результаты ГИА в 9 классах в форме ОГЭ и ГВЭ:

Количест Оценка Средняя
во оценка
вьшускни Среднее
ков, количес Успевае

Наименование сдавших тво мость в Качество
предмета ОГЭ 5 4 3 2 баллов % в %

Русский язык 51 19 21 11 0 32 4,15 100 48,43
Математика 51 5 23 23 0 15,0 3,64 100 54,9
Обществознание 27 1 12 14 1 23,85 3,46 96,42 50

Информатика 23 5 12 6 0 14,08 3,95 100 73,9
Физика 1 1 0 О О 31 5 100 100

География 31 10 9 12 0 22,22 3 ‚93 100 61,3
Литература 1 0 1 0 0 24 4 100 100
Биология 5 О 5 0 0 32,2 4 100 100
Химия 6 2 3 1 0 25,6 4,16 100 83,33
История 1 0 1 0 0 33 4 100 100
Английский
язык 6 4 2 0 0 59,6 4,6 100 100

Информация об участниках ОГЭ, получивших неудовлетворигельнуюоценку

№ Предмет ФИО вьшускникгъ Годовая оценка
за выпускной
класс

1. Математика Ефимов Антон Геннадьевич 3

2. Математика Поспелов Владислав Олегович 3

3. Обществознание Поспелов Владислав Олегович 3

(не сдал повторно)
4. Информатика Котенков Владимир Владимирович 4

Результаты ГВЭ обучающихся 9 классов.

Оценка
Количество
выпускников

Наименование , сдавших Успеваем Качество в
предмета ГВЭ 5 4 3 2 ость в % %

Русский язык 2 О 2 0 0 100 100
Математика 2 0 О 2 О 100 0



Результаты ЕГЭ в 2017 — 2018 учебном году следующие:

Количество,
не

Наименование Количество преодолевших Средний Максимальный Проходной
предмета сдающих минимум бал балл балл

Русский язык 32 0 73 98 24

Математика
профиль 27 0 57 76 27
Математика
база 32 0 18 20 5

Литература 1 0 45 45 32
Английский
язык 2 0 65,5 72 20

Информатика ] 1 0 78 88 40
Физика 6 0 63 86 36

История 3 0 60 72 32

Обществознание 12 0 67 83 42
География 1 0 66 66 36
Биология 5 0 53 69 36
Химия 2 0 68 75 36

Результаты ГИА выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении»
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№ п/п Фамилия Имя Отчество Ё % % Ё ‚ЁЁ Ё %

1. Васянович Богдан Павлович 80 76 20 84 240 80
2. Артемьев Никита Александрович 73 76 19 76 225 75

Средний балл 76,5 76 19,5 84 232,5 77,5

Сравнительный анализ результатов государственной(итоговой) аттестации в формате ЕГЭ.
НаименованиеЕГЭ Средний балл по школе Динамика

по предмету 2016 2017 2018
учебный учебный учебный

год ГОД ГОД

Русский язык 69 74 73 понижение
Математика (профиль) 47,4 61 57 понижение



Математика (база) 17 18,3 18 понижение
Информатика 63 79 78 понижение
Английский язьпс 53,3 69,5 65,5 понижение
Биология 51 70 53 понижение
Химия 60 66 68 повышение
География 52 66 66 стабильно
История 5 1 63 60 понижение
Обществознание 57 69 67 понижение
Физика 52 48 63 повышение
Литература 40 62 45 понижение

Наилучшие результаты ЕГЭ показали следующие выпускники 11 классов в 2018 году.
- Кошут Юлия Александровна (русский язык _ 98 баллов)
. Новиков Михаил Владимирович, Добряков Ян Юрьевич (информатика - 88 баллов)

' Городилова Вероника Александровна, Нижник Екатерина Сергеевна (обществознание — 83

балла)
- Колосов Михаил Сергеевич (физика — 86 баллов)

Результаты государственной (итоговой) аттестации свидетельствуют о системной подготовке
вьптускников школы к экзаменам, хотя стоит отметить, что вьшускникам нужно серьезнее подходить
к выбору предметов для сдачи ЕГЭ.
В 2017 — 2018 учебном году возобновлена система промежуточной аттестации обучающихся 7 — 8, 10

классов в форме письменных и устных переводных экзаменов.

Результаты переводныхэкзаменов следующие:
Класс Предмет Успеваемость в Качество в % ФИОучителя

%
7а Русский язьпс 100 85,7 Дунько Л.М.

Математика 100 65,5 Будкевич Г .А.
Физика 100 89,2 Замятина К.А.

76 Русский язьп< 100 71 ‚4 Балашова Т.А.
Математика 100 29,6 Фарутина Т.В.
Краеведение 100 85 Иванова И.П.

8а Русский язьп< 100 55,17 Балашова Т.А.
Геометрия 100 51,7 Маслова Е.В.
Английский язык 100 68,9 Летова Т.Х.,

Лосева Н.В.
86 Русский язык 100 50 Князева И.Г.

Геометрия 100 62 Маслова Е.В.
Химия 100 65,5 Данилова Е.В.

10а Литература 100 100 (зачет) Князева И.Г.
(сочинение)
Математика 100 58 Будкевич Г.А.
(база)
Обществознание 100 50 Носенко Ю.С.,

Романова С.В.
Биология 100 100 Митина Л.А.
Физика и 100 66 и 91,6 Замятина К.А.,
информатика Пасечник Н.А.

Обучающиеся 2, 4, 5, 6, 10, 11 классов участвовали во
математике и окружающему миру,

обществознанию, биологии, географии. Работы ВПР
русскому язьпсу,

Всероссийских письменных работах по
истории, анпшйскому языку,
по биологии взяты на перепроверку

физике,



(региональный уровень). Результаты по отдельным предметам не соответствуют оценкам
обучающихся за текущий период (частично вьпне и ниже). А обучающиеся б и 8 классов приняли
участие в национальном исследовании качества образования по шпературе
В течение года администрацией школы посещались уроки, проводились административные
контрольные работът с целью подготовки школьников к сдачи государственной итоговой аттестации
в форме ОГЭ и ГВЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах, проводилось своевременное информироват-ше
родителей о результатах обучения детей.

Результаты профильногообучения.
В течение 2017— 2018 учебного года в школе реализовывали/[съ 2 профиля в 2 классах …

социально-экономический (10а и На классы), инженерный (1Оа класс)

Качество Социально-экономический Инженерныйпрофиль
обучения по профиль
профильным 10а 11а 10а 113
предметам

Алгебра и начала 38,8 52,9 69,2 86,6
анализа
Информатика и 100 100
ИКТ
Физика 92,3 73,3
Обществознание 100 76,4
Экономика 50 70,5
Право 100 76,4

Показатели качества обучения соответствуют средним показателям по школе

В 2017 — 2018 году в школе функционируют 2 профиля — гшженерньпй (10а класс — 13 человек, На
класс — 15 человек) и социально-экономический профиль (10а класс — 18 человек, На класс — 17

человек). В рамках сетевого взаимодействия с ЛЭТИ и СОШ№37 реатшзуютсямероприятия в
инженерном классе по следующимнаправлениям:
. информационное — родительские собрания, информирование обучающихся и родителей по

результатам обучения;
. методическое и учебное — профильные сессии по математике, информатике, физике с

привлечением сотрудниковЛЭТИ, согласование рабочих программ по профильньтм
предметам, проведение открытых учебных мероприятий, Квест игры, игра «ПоЛЭтеЛИ»,
тестирование школьников по математике, физике и информатике — результат — 9
сертификатов к поступлению в ЛЭТИ;

. профориентационное — экскурсии , поездки в ЛЭТИ, музей Попова, Лабиринтум, вебинары о
специальностях ВУЗа, встречи с преподавателями и другое.

Характеристика реализуемых общеобразовательнаяпрограмм.

Общеобразовательная начального основного среднего общего
программа общего общего образования

образования образования
Структура, соответствует соответствует соответствует
содержание, уровень требованиям требованиям требованиэпи
образовательной ФГОС НОО соответствует соответствует
программы требованиям требованиям

ФГОС ФГОС (10 класс),



соответствует требованиям
государственного
образовательного стандарта

Соответствует ФГОС СОО
соответствуетсоответствует ФГОС 000 (10 класс),

Учебный план ФГОС НОО соответствует ФБУП 2004 г
(11 класс)

Вьшошіение учебного 100% 100% 100%
плана

Учебные программы соответствуют соответствуют соответствуют
Вьшолнение учебных 100% 100% 100%

программ
Соответствуют Соответствуют
Федеральному Федеральному Соответствуют
перечню перечню Федеральному перечнюУчебники учебников на учебников на учебников на 2016 — 2017
2016—2017 2016—2017 учебньпй год
учебньпй год учебньп71 год

Учебный план на 2017-2018 учебный год вьшолнен в полном объёме — 100%, в 1 полугодии 2018 —

2019 учебного года в 100% выражении.

сведения о выполнении учебного плана.

Методическое обеспечение образовательногопроцесса:

Методическая тема образовательногоучреждения: «Профессиональныйрост педагога как
важнейший фактор повышения качества образования»,представленный общественности 28
сентября 2018 года. Реализация проекта осуществляется в 2018 —— 2019 учебном году, итоговые
материалы будут представлены на августовском педагогическом совете.
Методическую работу в образовательном учреждении курирует заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Безрученкова О.В.

количество методических объединений В образовательномучреждении:

@ МСТОДИЧССКОС объединение учителей НЗЧЭЛЬНЬЕХклассов (руководитель — ПРЫГИНЗНаталия
Алексеевна)

Елена Викторовна)

Николаевна)

ФФФФ

Николаевна)

методическое объединение угштелей русского языка и тштературы (руководитель —

Осмоловская Ирина Владимировна)
методическое объединение информационно-математического цикла (руководитель — Маслова

МСТОДИЧССКОС объединение учителей РЕНОСТРЗННОГО ЯЗЬПСЗ (руководитель— Федорова Ирина

методическое объединение классных руководителей (руководитель — Корнеева Вера



выявление, обобщение И распространение передового педагогического ОПЬЦТЯ В

образовательномучреждении:

участие в районных методических советах, районных методических семинарах, районных научно-
практических и методических конференциях, районном конкурсе шкошьных методических
объедтшений, в заседаниях школьного методического объединения, педагогических советов,
проведение и участие в днях открытых дверей, взаимопосещение уроков.

2016 2017 2018
Показатели учебный учебньпй учебный год Пршиечания

методической работы год год
наличие + + +

методического
кабинета
методических + + + разработки
разработок, мультимедийных

подготовленных презентаций
педагогами
методических + + +

разработок
в сборниках,журналах
статьи, рефераты)
методических + + +

разработок в
методическом
кабинете
изготовленные + + + индивидуальпые
раздаточных карточки
дидактических
материалов

Методическая и инновационная работа.
В течение года состоялись педагогические советы с тематикой —

На заседаниях методического совета школы обсуждались вопросы подготовки к
государственной итоговой аттестации вьшускников 9 и 11 классов, обеспечения условий для
адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов, участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном
движении, результаты обучения, разработка рабочих программ по учебным предметам и курсам
в соответствии с ФГОС, вопросы (плюсы и минусы) введения ФГОС на И уровне образования,
переход на ФГОС СОО. Сложно, но успешно прошла в педагогическом коллективе работа по
составлению и согласованию рабочих программ и календарю-тематического планирования по
ФГОС ООО, стоит отметить серьезную работу руководителей школьных методических
объединений — Масловой Е.В.

Уже традиционными стали открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках
адаптационного периода в 1, 5, 10 классах, стоит отметить высокопрофессиональную работу
отдельных педагогов школы. На данные мероприятия были приглашены представители
родительской общественности, которые дали высокую оценку профессиональным качествам
педагогов и уровню подготовленныхмероприятий.

В течение года в школе продолжалось использование возможностей сайта ВпеупіКтЦ,
ведение электронного классного журнала и дневника, образовательное учреждение перешло на
электронньпй документооборот. К сожалению, работа классного руководителя осложняется не



системной работой отдельных учителей прешиетников, а также отсутствием мобильности
отдельных классных руководителей (внесение изменений в расписание, регистрация прибывших
и выбывших, внесение новых обучающихся в журнал и группы, ошибки при составлении
расписания). Наблюдается положительная динамика в освоении и использовании электронного
дневника и журнала классными руководителями и учителями предметниками. Перспективным
направлением в этой работе является — организация электронного документооборота для детей ‹;

ОВЗ (индивидуально на дому, по самостоятельному учебному план), внесение изменений в
расписание уроков (ежедневно) с учетом реальной ситуации школы, а также организация
дистанционного обучения через систему электронного дневника для разных категорий
обучающихся.

В 2018 учебном году школа приняла участие в федеральном эксперименте апробации
образовательного портала пир:/Лесташ. Освоение и внедрение ЭОР (электронные учебники,
атласы, карты, контрольные и классные работы) осуществляется в 2017, 2018 учебном году
(получено 7380 лицензий — оборудованы все рабочие места педагогов школы). В рамках
освоения ЭОР проведены обучающие семинары и практикумы.

Большая работа была проведена классными руководителями и адмштистрацией в программе
Апостроф (ГИС «Контингент»), систематизация данных об обучающихся, родителях,
сотрудниках. Работа требует системности, предполагается автоматизация документооборота и
будет продолжена.

Обобщение и трансляция опыта.
. Замятина Ксения Андреевна— участник отборочного этапа конкурса «Педагогические

надежды - 2018»
. Пасечник Наталья Александровна — участник ПНП «Образование -2017» - победитель

конкурса (200 тысяч рублей)
. Ткаченко Галшта Ивановна— лауреат областного конкурса «За нравственный подвиг учителя»
. Иванова Ирина Петровна— лауреат всероссийского конкурса чтецов «Открой, рот!»

Исходя из вышеизложенногоосновнымизадачами на следующий учебный год станут
следующие:

1. Повьпцение качества обучения на 2 ступени обучения.
2. Системная работа по подготовке вьшускников к государственной итоговой аттестации.
3. Отработка механизма переводных экзаменов, всероссийских проверочных работ в начальной,

основной и средней школе
4 Отработка механизма ведения электронного журнала и дневника.
5. Системная работа в программе Апостроф.
6. Повьпцение профессионализма педагогов, участие в профессиональных конкурсах.
7 Привлечение школьников к олимпиадному движению (особенно обучающихся 1и 2 уровнях

образования).
8. Повышение мотивации педагогов к профессиональному росту.

Кадровый состав школы .
- Митина Людмила Александровна, директор, стаж административной работы — 44 лет.
. Орлова Светлана Борисовна, заместитель директора по УВР, стаж адмиъшстративной

деятельности — 24 года.
. Романова Светлана Владимировна, заместитель Директорапо УВР, стаж административной

деятельности —1 6 лет.
. Безрученкова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР, стаж административной

деятельности — 13 лет
. Корнеева Вера Николаевна, заместитель директора по ВР, стаж ашиинистративнойдеятель-

ности — 5 лет.
. Масалёв Станислав Валерьевич, заместитель директора по безопасности, стаж администра-

тивной деятельности — 1 год.



. Егорова Инесса Борисовна заместитель директора по ашиинистративно-хозяйствен—ной
деятельности, стаж административной деятельности — 4 года.

. Катихина Марина Алексеевна, главный бухгалтер, стаж административной деятельности — 1

год.

В 2018 году в соответствии со штатньш расписанием в 1ш<оле осуществляли учебно-вос—
питательньпй процесс 63 человек из них 44 педагогических работников (из них 38 учителей, 1

педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог-библиотекарь,1 воспитатель, 1 тьютор, 1

методист ).

Возрастной состав педагогов:
. до 25 лет — 1 чел. (2 %)
0 25-35 лет— 5 чел. (11.4%)
с 35 и старше — 38чел. (863%)

Образование педагогическихработников:
! высшее — 42 чел. (96 %)
- среднее специальное (педагогическое) — 2 чел. (4 %)

Стаж педагогическойработы:
. Менее 2 лет — 2 чел. (4 %)
. 5—10лет—3 чел. (6.8 %)
. 10—20 лет —6 (13.6 %)
- свыше 20 лет — 34 (77.3 %)

Имидж школы определяется уровнем профессионализма её учителей. Среди педагогов
школы:

Заслуженных учителей Российской Федерации — 1 человек;
Почетных работников общего образования Российской Федерации— 3 человека;
Отличников народного просвещения — 5 человека;
Отличников физической культуры и спорта Российской Федерации — 1 человек;
Уштелей, награжденныхПочетной грамотой Министерства образования и науки РФ —

11 человек
. Учителей, награжденныхПочетной грамотой Комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области — 22 человека
' Учителей, награжденных Почетной грамотой комитета образования администрации МО

«Выборгскшй район» Ленинградской области — 32 человек

Анализируя данные по аттестации педагогических кадров можно сделать выводы о достаточно
высоком уровне научите-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки
учителей Школы.

Квалификационная категория 2016/ 17 2017/18 2018/19

Высшая 17 19 19
Первая 9 13 1 0

Таким образом, педагогов с 1 и высшей квалификационной категорией в школе в 2016 году 63 %; в
2017 году— 76 %, в 2018 году— 66 %



Курсовая подготовка педагогов
Серьезным направлением работы школы является постоянное совершенствование

профессионального мастерства работников как путем самообразования, так и через курсовую
систему переподготовки.

В 2018 году в соответствии со статьёй 32 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об

образовании в Российской Федерации» в целях повьппения профессиональной компетентности и

удовлетворения образовательной потребности профессиональную переподготовку прошли
следующие работники школы:
№ ФИО работника должность 2018
п/п

1. Балашова Тамара учитель ПЕРЕПОДГОТОВКА
Александровна АНО ВО «Европейский университет «Бизнес

Треугольник» Педагогическое образование —

учитель русского язьп<а и литературы , 350 часов
‚ 2018г
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 7 29.03.2018
2. Безрученкова Ольга учитель Интегрированное обучение учащихся с

Владимировна ограниченными возможностями в условиях 00
январь-май (72 ч.)
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.коллед>к»
«Оказание первой помощи пострадавшши», 16 ч.,
26.03 _ 29.03.2018
АНО ДПО «Центр дополнительного
профессионального образования»
«Кадровое делопроизводство в 00», 36 часов,
март 2018
ЛОИРО"ОГЭ по географии: методика проверки
и оценивания заданий с развёрнутым ответом 36
ч., 2018г
«Азбука управления образовательной
организацией» (36 часов) в государственное
автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Московский центр развития
кадрового потенциала образования» г. Москвы
октябрь 2018 года
ЧОУ ДПО «Институт промышленной
безопасности, охраны труда и социального
партнерств»
«Охрана труда работников организаций», 40
часов, март 2018

3. Береговая Анастасия угштель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.нолледж»
Валерьевна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018



Будкевич Галина
Александровна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

Бирюкова Наталья
Сергеевна

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018
ЛОИРО — эксперт по проверке ОГЭ
"ОГЭ по географии: методика проверки и
оценивания заданий с развёрнутым ответом, 36
ч, 2018
ЛОИРО — эксперт по проверке ЕГЭ
"ЕГЭ по географии: методика проверки и
оценивания заданий с развёрнутьпи ответом /
Квалификационные испытания" (с 16 января по 6

февраля 2018 г.), 24 ч.
Бунтова Нина
Ивановна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29,032018

Бурмистрова
Наталья Юрьевна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

Гребенщикова Ольга
Федоровна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018

Дунько Лариса
Михайловна

учитель ПЕРЕПОДГОТОВКА
АНО ВО «Европейский университет «Бизнес
Треугопьник» Педагогическое образование —

учитель русского языка и шатературы , 350 часов
, 2018г
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018

10. Жилова Елена
Анатольевна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018



11. Иванова Ирина
Петровна

учитель Интегрированное обучение учащихся с
ограниченньши возможностшиив условиях 00
январь-май (72 ч.)
ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
«Оказание первой помощи пострадавшши», 16 ч.,
26.03 — 29.032018
ГАОУ ДПО ЛОИРО , 72ч, «Основы
духовноОнравственнойкультуры народов
России: содержание и методика обучения в
условиях реализации ФГОС 00» 01.10.18 —

1 7. 12. 18г.
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - «ОГЭ по истории:
методика проверки и оцеъп/твания знан»

12. Корнеева Вера
Нтшолаевна

учитель ПЕРЕПОДГОТОВКА
АНО ВО «Европейский университет «Бизнес
Треугольник» Педагогическое образование -
учитель физической культуры , 350 часов , 2018г
ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018
«Азбука управления образовательной
организацией» (36 часов) в государственное
автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Московский центр развития
кадрового потенциала образования» г. Москвы
октябрь 2018 года

13. Ким Олег
Иннокентьевич

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018

14. Князева Ирина
Геннадьевна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Подготовка экспертов региональной предметной
комиссии ГВЭ по русскому языку ‚ март 2018
«Методика проверки заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ по
русскому языку», март 2018

15. Кудрицкая Галтип-та

Григорьевна
учитель Работает с 01.09.18



16. Кутценко Елена учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж>›
Владимировна «Оказание первой помощи пострадавшая», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

17. Леонтьева Ирина учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
Александровна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

18. Лосева Нина учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.копледж»
Васильевна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

19. Маслова Елена учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
Викторовна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

20. Малышев Ярослав учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
Вячеславович «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

21. Масалёв Станислав угштель ГБПОУ ЛО «Выборгский мсд.колледж»
Валерьевич «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Психологическая
безопасность в управлеъпш 00 в условиях
реализации ФГОС и освоения профстандарта
педагога», 36 ч., 02.11.18 — 21.12.18гг.
ЧОУ ДПО «Институт промышленной
безопасности, охраны труда и социального
партнерств»
«Охрана труда работников организаций», 40
часов, март 2018

22. Митина Людмила Директор ООО «Межотраслевой институт Госатгестации»
Александровна школы «Обеспечение экологической безопасности

учитель руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления», 72 ч,
август 2018
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018
ЧОУ ДПО «Институт промьппленной
безопасности, охраны труда и социального



партнерств»
«Охрана труда работников организаций», 40
часов, март 2018

23. Нейфельд Оксана учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж>›
Леонидовна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 _ 29.03.2018

24. Никанова Елена учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
Анатольевна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

25. Носенко Юрий учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж›>
Семенович «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018
Методика проверки и оценивание заданий с
развернутым ответом экз.работ ОГЭ по
обществознанию январь—февраль (18)

26. Орлова Светлана учитель ПЕРЕПОДГОТОВКА
Борисовна АНО ВО «Европейский университет «Бизнес

Треугольник» Педагогическое образование —

педагог-психолог, 350 часов , 2018г
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшши», 16 ч.,
26.03 » 29.03.2018

27. ОрловаЮлия ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
Евгеньевна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

28. Осмоловская И.В. учитель Интегрированное обучение учащихся с
ограниченными возможностями в условиях 00
январь—май(72 ч.)
ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж>›
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Подготовка экспертов региональной предметной
комиссии ГВЭ по русскому языку , март 2018
Департамент образования г.Москвы
« Развитие коммуникативной компетенции в
процессе подготовки к ГИА по русскому языку
(в формате ОГЭ и ЕГЭ)», март 2018



29. Пасечник Наталья учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
Александровна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Методика проверки заданий с развернутьпи
ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
информатике , март 2018»

30. Прохонюк Л.М. учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018

31. Прьпина Наталья учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
Алексеевна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

32. Романова Светлана учитель ПЕРЕПОДГОТОВКА —

Владимировна АНО ВО «Европейский университет «Бизнес
Треугольник» Педагогическое образование -
учитель Права, 350 часов ‚ 2018г.
ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018

33. Рулева Н.В. воспитател ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
ь «Оказание первой помощи пострадавшши», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

34, Сачивко Лариса учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
Ивановна «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

35. Сергиенко Наталья учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
Владимировна «Оказание первой помощи пострадавшими, 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

36. Сергиенко ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж>›
Валентина «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
Леонидовна 26.03 — 29.03 .2018



37. Смольянинова
Екатерина
Андреевна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018
Департамент экзаменов по английскому языку
Кембриджского университета
«Контроль пексико-грамматических навыков и
стратегии эффективного говорения в ОГЭ, ЕГЭ и
международных экзаменов», март 2018

38. Ткаченко Галина
Ивановна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

39. Тишина Лариса
Николаевна

учитель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,

26.03 — 29.03.2018

40. Уторов Владимир
Шакирович

учитель Интегрированное обучение учащихся с
ограниченными возможностями в условиях 00
январь-май (72 ч.)
ГБПОУ ЛО «Выборгский медколледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018

41. Фарутина Татьяна
Викторовна

уъштель ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колл‹здж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018

42. Федорова Ирина
Николаевна

У‘ШТЁЛЬ ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018
Департамент экзаменов по анштийскому язьпсу
Кембриджского университета
«Контроль лексшсо—грамматических навьп<ов и
стратегии эффективного говорения в ОГЭ, ЕГЭ и
международных экзаменов», март 2018
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Методика проверки ответов части «Письменная
речь» участников ОГЭ по английскому язьпсу»,
апрель 2018

43. Шабанова Елена
Рудольфовна

Педагог-
библиотека
рь

ГБПОУ ЛО «Выборгский мед.колледж»
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 ч.,
26.03 — 29.03.2018
ПЕРЕПОДГОТОВКА
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» -
«Педагог—библиотекарь: Введение в
Должность»
12.02.12 — 05.12.18



44. Завьялова Татьяна Секретарь, АНО ДПО «Центр дополнительного
Викторовна специалист Профессиональногообразования»

по «Кадровое делопроизводство в 00», 36 часов,
закупкам март 2018

АНО ДПО «Институт профессионального
контрактного управлени»
«Профессиональное управление
государственными и муниципальными
закупкпми», 280 ч, июнь 2018 г.

45. Егорова Инесса Заместител ЧОУ ДПО «Институт промышлеъшой
Борисовна Ь директора безопасности, охраны труда и социального

по АХЧ партнерств»
«Охрана труда работников организаций», 40
часов, март 2018
ООО «Межотраслевой институт Охраны труда
Пожарной и экологической безопасности»
«Обращение с отходами 1— П] класса опасности»,
112 ч, август 2018

Перспективный план курсовой подготовки — рабочий документ, которьпй постоянно
корректируется, пересматривается. Сегодня у нас нет проблемы с курсовой подготовкой и
переподготовкой педагогических кадров. Эта задача решена полностью.
2018 году:

с 12 учителей Школы являлись экспертами по проверке ОГЭ,

' 2 учителя Школы являлись экспертами по проверке ЕГЭ
в 14 человек входиша с состав жюри по проверке работ муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников,
с 3 учителей были членами жюри муниципальной учебно—исследовательской конференции

школьников.
0 3 педагога участвовали в районной учительской олимпиаде.

Пасечник Наталия Александровна, учитель информатики и ИКТ стала победителем
конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образоваьшя.

Ткаченко Галина Ивановна, учитель музьпси, участвовала в конкурсе «За нравственный
подвиг учителя». Тема представленной методической разработки проектной деятельности для
учащихся 8-х классов : «Духовно-нравственньпйпроект «Музыка, несущая истину, добро и красоту».
Участники проекта под руководством ущателя шеники 8 «6» класса.

Галини Ивановна стала лауреатом регионального этапа конкурса в номинации: «За
организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения.

Школа продолжает активно сотрудничать ‹: Ленинградским областньтм центром развития
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».
Современные тенденции требуют качественно новой профессиональной деятельности,
Приказом Минобрнауки РФ от 26.07.2017 №703 утверждена «дорожная карта» по формированию и
введению системы учительского роста, которая нацелена на совершенствования механизмов
аттестации, изменение содержания педагогического образования и разработку многоуровневого
стандарта. Педагоги нашей шопы принята участие в апробации первого набора ЕФОРМв рамках
новой модели аттестации в целях оценки соответствия квалификации требованиям



профессиональном стандарта педагога по математике и информатике (Маслова Е.В., Пасечник
Н.А.)

На протяжении последних лет сохраняется тенденция роста квалификации педагогических
работников, повышения их образовательного уровня.
Система мер по закреплению педагогических кадров в школе:
1. Оснащение учебных кабинетов современньпи оборудованием, позволяющим эффективно
применять в образовательном процессеЮСТ-технологии.
2. Развитие внутришкольной системы материального стимулирования педагогических работников
школы‚ демонстрирующих качественные результаты работы.
3. Стимулирование повышения квалификации педагогических работников школы.

Общая численность педагогическихработников, в том числе: 44 человека
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
шиеющих 42 человека]
высшее образование‚ в общей гпасленности педагогических
работников 96 %
Числеъшость/уделъньпй вес численности педагогических работников,
имеющих 42 человек] 96 %

высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей
численности педагогическихработников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих 2 человека] 4%
среднее профессиональное образование‚в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих 2 человека / 4%
среднее профессиональное образование педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по 29человека/ 66%

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая 19 человек/43%
Первая 10 человек/23 %
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых
составляет:
До 5 лет 2 человека/4.5%
Свьппе 20 лет 34 человека /77 %
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей
численности педагогических работъшков в возрасте до 30 лет 6 человек/13,6 %
Численность/удельный вес гщсленностипедагогических работников в
общей
численности педагогических работъптков в возрасте от 55 лет 15 человек/34 %
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно- 57 человек/100 %
хозяйственных работншюв, прошедппах за последние 5 лет



ПОВЬЕШБНИС

квадшфикации/профессиональнуюпереподготовку по профилю
педагогической
Численность/удельный вес численности педагогических и
аШ/іИНИСТРЗТИВНО- 57 человек/100 %
ХОЗЯЙСТВЕННЫХработников, прошедших ПОВЬППСНИС квалификации ПО

пршнененшо в образовательном процессе федеральных
государственных
образовательных стандартов, В общей численности ПСДВГОГИЧССКИХИ

№ИНИСТРЭТИВН0—ХОЗЯЙСТВСННЬ1'Хработников

Материально-техническоеобеспечение.

№ п/п
учебного
кабинета

НаИМенование
учебного кабинета

ФИО
ответственного

Оборудование (материально-
техническая база)

Подкшочение
к Интернет

1 ЭТАЖ
1 Кабинет начальной

школы
Никанова Е.А. Ноутбук, проектор, сканер,

принтер, колонки,
интерактивная доска,
планшет, система
дистанционного тестирования,
наглядные пособия для
начальной школы,
электронные ресурсы по
предметам

да

2 Кабинет биологии
и№ Сергиенко

Н.В.,
Данилова Е.В.

ПК, телевизор, наглядное и
лабораторное оборудование
для биологии
(специализированньпй
кабинет) и химии,
электронные ресурсы по
предметам.

да

З Кабинет
английского языка

ЕфремоваЮ.С. Телевизор, магнитофон,
наглядные пособия по
английскому язьшу,
электронные ресурсы по
предметам

да

4 Кабинет музьпси Ткаченко Г.И. Музыкальное оборудование
(синтезатор, гитары, пианино),
ПК, проектор, колот-пси,
музьгкальньпй центр,
проигрыватель, наглядные
пособия, музыкальные
произведения

да

Кабинет начальных
5 классов Сачивко Л.И.

ПК, проектор, МФУ, наглядные
пособия, экран да



7 Кабинет начальной Прьнина Н.А. ПК, проектор, интерактивная
ШКОЛЫ доска, колонки, телевизор,

ВШЭ проигрыватель,
магнитофон, электронные
ресурсы, наглядные пособия да

7а Кабинет начальной Грязнова С.А.
ШКОЛЫ ПК, проектор, колонки,

магнитофон, электронные да
наглядные пособия

16 Кабинет физики Замятина К.А., ПК, проектор, наглядное и
Лозовская Н.А. лабораторное оборудование

для физики (комплект
кабинета) да

16а Кабинет ПДД НосенкоЮ.С. наглядные пособия, да
электронные ресурсы

17 Кабинет начальной Бирюкова Н.С. ГШ, проектор, интерактивная Да

школы доска, планшет, колонки,
принтер, микроскопы,
наглядные пособия для
начальной школы,
электронные ресурсы

18 Кабинет Прохонюк Л.М. Лингафонный кабштет,
проектор, наглядные пособия да

английского языка

19 Кабинет Федорова И.Н. Лингафонный кабинет, да
английского язьша проектор, 1 ПК (учительский),

экран, наглядные пособия,
электронные ресурсы,
колонки, принтер, сканер.

1% Библиотека Шабанова Е.Р. Ноутбуки (3 шт.), МФУ, къшги да
и учебники (библиотечный
фонд).

3 ЭТАЖ
Осмоловская
И.В., Балашова

20 Кабинет русского Т.А. ПК, проектор, телевизор, 13…) да
язьп<а — УНЗ проигрыватель,

магнитофон, наглядные
пособия по предмету,
электронные ресурсы, словари

Князева И.Г.,
21 Кабинет Береговая А.В. ПК, проектор, интерактивная да

литературы доска, колонки, мгпсрофон,
магнитофон, документ—камера,
электронные ресурсы,
словари, наглядные пособия

Кабинет начальных
22 классов ОрловаЮ.Е. ПК, проектор, телевизор, да

В…) —УНЗ проигрыватель,
электронные ресурсы,



наглядные пособия по
предметам

23 Спортивный зал
Ким В.Н.,
МальппевЯ.В. Спортивньп‘дт инвентарь,

тренажеры, лыжи, маты,
музыкальный центр

НСТ

24 Кабинет
математики

Будкевич Г.А. ПК, проектор, документ—
камера, 2 ПК (ученические),
электронные ресурсы,
наглядные пособия по
предмету

да

25 кабинетМ&ТСМЗТИКИ Маслова Е.В.,
Фарутина Т.В.

ГШ, интерактивная доска,
электронные ресурсы,
наглядные пособия по
предмету да

26 Кабинет ОБЖ
лекционньп71
класс)

Дунько Л.М.
Медиавизор (ПК, проектор,
микшерный пульт, Б\ТВ —

\ТНЗ проигрыватель,
микрофоны, звуковая система
5:1), наглядное и
демонстрационное
оборудование для ОБЖ,
тренажер «Максим»,
электронные ресурсы. да

27 Мастерские Уторов В.Ш.

ПК, 2 мастерские (слесарная и
столярная), инструменты и
оборудование да

АДМШШСТРАЦИЯ
Кабинет директора Митина Л.А. 2ПК, колонки, 2 принтера,

сканер, телевизор, В…)
проигрыватель

да

Кабинеты
заместителей
директора

Романова С.В.,
Орлова С.Б.

2 ПК, ноутбук, мщрофоньг,
музьшальная атшаратура,
МФУ (2 шт.), ксерокс

да

Бухгалтерия Катихина М.А. 2ГП<, 2 МФУ, программное
обеспечение для бухгалтерии

да

ВСПОМОГАТЕЛЬНЬГЕПОМЕЩЕНИЯ
Канцелярия Каргозерова К.Н ГПС,МФУ, система

видеонаблюдения,
противопожарная
сигнализация

да

Столовая Егорова И.Б. Оборудование для столовой и
буфета, посуда

НСТ

Медтщинский
кабинет

Егорова И.Б. Специализированное
оборудование для
медицинского кабинета

НСТ



Результаты социологического обследованияобучающихся 9 и 11 классов, родителей.

Цель опроса: Изучение степени удовлетворенности качеством предоставляемых
образовательных услуг в образовательной организации

В опросе принимали участие 100 обучающихся 9,11 классов, 100 родителей обучающихся

Результаты опроса обучающихся 9 класса
Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа Примечания

блоки опроса опрошенных
Удовлетворенность 70 91%

качеством образования
(образовательными
результатами)

Удовлетворенность 67 87%
качеством условий

получения образования
Удовлетворенность 63 82%

качеством образовательной
деятельности

Результаты опроса обучающихся11 класса
Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа Примечания

блоки опроса опрошенных
Удовлетворенность 27 87%

качеством образования
(образовательными
результатами)

Удовлетворенность 30 97%
качеством условий

получения образования
Удовлетворенность 28 90%

качеством
образовательной
деятельности

образовательной
организации

Общие результаты опроса
Результаты опроса родителей обучающихся 9 класса

Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа Примечания
блоки опроса опрошенных

Удовлетворенность 72 93%
качеством образования
(образовательными
результатами)

Удовлетворенность 72 93%
качествомусловий

получения образования
Удовлетворенность 65 84%

качеством
образовательной
деятелъности



образовательной
организации

Обшие результаты опроса
Результаты опроса родителей обучающихся 9 класса

Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа Примечания
блоки опроса опрошенпьтх

Удовлетворенность 28 87%
качеством образования
(образовательными
результатами)

Удовлетворенность 30 94%
качествомусловий

получения образования
Удовлетворенность 29 91%

качеством
образовательной
деятельности

ВОСПИТВТСЛЬНзЯДеЯТСЛЬНОСТЬ

Воспитательная работа в 2018 году осуществлялась на основании программы развития школы
и была направлена на реализацию поставленных целей и задач. С целью реализации поставленных
задач в воспитательной работе школы учитывались возрастные и интеллектуальные возможности

учащихся, а также их интересы.
В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и

взрослых по приоритетньш направлениям:
- общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная Деятельность);
- общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному
наследию, экологическое воспитание);
- духовно—нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание);
— здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья,
безопасность жизнедеятельности);
- социальное (самоуправление, восгштание трудошобия, сознательного, творческого отношения к

образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии);
- профилактика безнадзорности и правонарушений, сопиально- опасных явлений.

В Школе созданы условия для реализации внеурочной деятельности и организации
дополнительного образования, способствующие развитию творческих способностей учащихся, их
штчному развитию и социализации,

Классные руководители организовали работу по всем направлениям деятельности,
индивидуально заншиались с детьми, требуюппши особого педагогического внимания (дети

«группы риска»).
По результатам мониторинга деятельности классных руководителей самыми активными во

внеурочной и конкурсной деятельности были признаны следующие классы:
1а класс, классный руководитель Гребенщикова Ольга Федоровна;
1в класс, классный руководительНейфелъд Оксана Леонидовна;
26 класс, классный руководитель Прьлина Наталия Алексеевна;
За класс, классный руководитель Никанова Елена Анатольевна;
5а класс, классный руководитель Береговая Анастасия Валерьевна;
5в класс, классньпй руководитель Осмоловская Ирина Владимировна;



ба класс, классный руководитель Корнеева Вера Николаевна;
86 класс, классный руководитель Иванова Ирина Петровнщ
% класс, классный руководитель Маслова Елена Викторовна.

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для

всестороннего развития тшъшости каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль
познавательной деятельности, интеллектуальному развитию учащихся.

В Школе традиционно проходят мероприятия, на которых дети раскрывают свой творческий

потенциал:
- День Знаний;
- День школы «Ученик зажги свою звезду»;
- Дни Пятиклассника и Десятиклассника;
- «Масленица»;
- Праздник посвящение в первоклассники;
- Научно-практическая конференция «За страницами шольных учебников»;
- Семейная игра «Что? Где? Когда?»;
- «Парад юнармейцев»;
- Неделя добра;
- Вахта памяти «Чтобы помнили»;
- «До свидания начальная школа», для уч—ся 4 класса;
- Праздник последнего звонка, вьшускной вечер!

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-
правовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у

подрастающего поколения,
- Уроки мужества, тематические беседы, музейные уроки с приглашением тружеников тыла,

участие в торжественных митингах ко Дню памяти павших в Афганистане и других горячих точках,
Дню Победы с возложением цветов к памятникам, в школьной Вахте Памяти «Никто не забыт, ничто
не забыто», в Параде юнармейских войск, в акциях «Милосердие», «Доброе слово ветеранам»,
«Неделя Вежливости», благоустройство школьной территориш, в фестивале патриотической песни
«Музьша Отечества», поздравления учителей и ветеранов с Днем учителя, с Международньпи
женским Днём, формируют у учащихся чувство долга, гражданской ответственности, верность
Отечеству.

Традиционно в феврале проводится месячник, посвященный защитникам Отечества, и

проходит он под общим девизом «Служу Отечеству». В рамках этого месячника был проведены
конкурс рисунков для 1 — 4 классов “Мой папа — защитника Отечества» и военно—спортивная
эстафета Для 5 — 11 классов «А ну—ка, парни!».

В школе проводился фестиваль Комсомольской песни, посвящённый 100-летиюВЛКСМ «Это

песня, дружище, твоя и моя...». Учащиеся 5-11 классов вместе с классными руководителями,
педагогами школы вспомнили молодёжные песни того времени. Ребята с молодецким задором спели
песъш, навсегда вошедшие в историю нашей страны, которые до сих пор греют души бывших

комсомольцев.
Развитие гражданственности, воспитание патриотизма является од:-пипл из приоритетных

направлений воспитательной работы школы. Большая заинтересованность обучающихся в

организации ПОДОбНЬШ МЕРОПРИЯТИЙ И активное участие В НИХ ПОЗВОЦЯСТ СУДИТЬ О ТОМ, ЧТО:

- существующая в школе система позволяет педагогическому коллективу эффективно решать
поставленные задачи;

- в ходе мероприятий данного направления охват детей составил 100%;



- учащиеся школы принимали активное участие во всех муниципальных мероприятиях по

гражданско-патриотическому воспитанию И занимали призовые места.
В следующем учебном году необходимо:

- продолжать вести с ребятами познавательную работу;
- привлекать обучающихся старших классов к просветительской деятельности в младших классах.

В течение года проведенымероприятия, способствующие формированиюи проявлению
Определенных нравственных качеств личности учащихся. Проведены общешкольные

мероприятия: «День Матери», «День пожилых людей», благотворительные акции «Сюрприз к
Новому году» (подарки в дом престарелых), «Нашим младшим братьям», «Доброе сердце» (подарки-
сюрпризы детям с ДЦП), благотворительные ярмарки «Дары Осени» и «Новогодний калейдоскоп»,
фольклорньпй праздник «Масленица».
В акциях приняли участие около 80% учащихся. Со стороны родителей оказана активная помощь и
поддержку.

Много лет под руководством Ткаченко Галины Ивановны, учителя музьши, в школе проходят
занятия студии хорового и вокального пения «Юность». Воспитанники Галины Ивановны каждьпй

год становятся победителями и призёрами областных и районных конкурсов и олимпиад. Учитель
большое внимание уделяет работе с детьми ОВЗ. В целях координации деятельности по духовно-
нравственному воспитанию и просвещению детей и молодежи коллектив школьного хора ежегодно
принимает участие в фестивале духовной музьп<и «Священные рождественские песнопения». Уже
много лет он проводится Спасо - Преображенским собором города Выборга.

Школьньпй Медиацентр. Второй год в школе под руководством Береговой А.Н., учителя
русского язьп<а и тштературы, учащиеся вьптускают газету «Новости из 7». В течение года юные
корреспонденты знакомились с видами журналистской работы, газетными жанрами, принципом
редактирования. В процессе создания школьных газет ребята продолжали учиться брать интервью,
писать газетные статьи и заметки, проводить опросы учащихся, анализировать и обобщать
собранную информацию и фиксировать её. Периодичность выхода газеты _ 1 раз в месяц. Газета
всегда находила своих читателей и вызывала интерес у обучающихся школы. Красочность газетам
придавали фотографии, в изобишяи предложенные на страницах изданий. В роли
фотокорреспондентов часто были не только дети, но и родители.

С нового учебного года открылся кружок «Операторское дело» и надеемся, что в скором
появятся медиа вьшуски новостей. Юные газетные и тележурналисты нпобедители и призёры
разных конкурсов.

Чепешигн Вячеслав, Уварова Валерия, Мехбалиев Тимур — участники областного конкурса
детских эссе «Моя жемчужина - Ленинградская область». Работы ребят опубликованы в

туристическом путеводителе «Моя жемчужина-Ленинградская область». Работа Мехбшшева Тимура
признана жюри одной из лучших.

Уварова Валерия и Мехбалиев Тимур приняли участие в Ш региональном чемпионате
ЮниорПрофи Ленинградской области на базе ГБПОУ ЛО "Кировский Политехнический Техникум"
и стали призёрами в компетенции «Медиакоммуникации 10+» (Береговая А.В., Адылбаева Н.Б.,
Халиулин А.Р., руководители).

Школьным медиацентром был представлен видеоролик «БерегИте себя» на конкурс по

пожарной безопасности «Неопалшиаякупина». Итог — 2 место в районе.
Для объединения «Аплодисменты» (руководитель Кузнецова Вера Юрьевна) учебный год

прошёл с успехом. В течение года на занятиях юные актеры изучали театральное мастерство.
Спектакль «Три поросёнка» был отмечен на районном уровне:

- 3 место в возрастной категории 2-6 класс;
- Лущпая женская роль — Герасимова Софья;



- Самый юньпй актер — Голоухов Александр;
- Лучшее музыкальное оформление.

Результатом работы в данном направлении служат такие качества, как доброжелательность,

сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг к другу, присущие коллективу
нашей школы, также итоги мониторинга уровня воспитанности.

В 2018 году экологическое воспитание школьников продолжилось под девизом «Только

вместе, только дружно, помогать природе нужно!»
С 2016 года Школа совместно со СЮН участвует в движение школьников «Эко — путь». В

этом учебном году ученики 66 класса (Масалев Станислав Валерьевич, кл. руководитель) и ба класса
(Корнеева Вера Николаевна, кл. руководитель) продолжили работу в дшшом движении и приняли
участие 12 октября в акциях под названием «Чистая природа — чистое здоровье», «Чистые берега

города». «Сдай батарейку — получи яблоко» _ под таким девизом 20 марта прошла всероссийская
экологическая акция «Зеленые игры» в которой ученики За класса (Никанова Елена Анатольевна, кл.
руководитель) приняли участие и сдали 21 кг. Посадка деревьев, кустарников, цветов и уход за

ними, охрана зелёных насаждений, весенние общегородские субботники ведётся в школе постоянно.
Вопросам восПИтания экологической культуры уделяется внимание и в летнее время. В лагере
дневного пребывания в течение смены ребята изучали природу родного города, знакомизщсь с

Красной книгой, ухаживали за цветошчыми клумбами.
Сбор макулатуры под девизом «Сохрани дереву жизнь», организация научного общества

обучающихся «Поиск», создание на базе ба класса Совета юннатов «Эко-лидер», организация и

участие в выставках, конкурсах «Зимующие птицы», «Дары осени», «Экологическая ёш‹а»,

изготовлшие кормушек, участие в акциях вырабатывало бережное отношение к природе и своему
родному городу.

Ученики школы‚ Алексеев Александр, Белоконь Матвей, Кудрявцева Мария, Аман Егор и

Сергиенко Н.В., Ткаченко Г.И., руководители проекта, представили свою работу по биологии

«Музыкально-звуковое воздействие на состояние и природу человека» на И Международном

конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» в Москве и

заняли 1 место.
Завершением всей работы явилась защита проекта «Школьный двор» учениками 11а класса,

под руководством Романовой С.В. в администрации МО «Выборгский район» ЛО. Проект получили
поддержку со стороны администрации города. Было предложено доработать в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды».

При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в школе,
главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде здорового образа жизни,
безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно—массовой

работе. Важную роль в реализации задач физкультурно-оздоровительной работы, играют
обьединения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. В 2018 году
в школе работали 2 спортивные секции: «Волейбол», «Подвижные игры» (ОФП), где обучающиеся
отрабатывали технику итры в волейбол, работали над координацией движений, ориентировкой в

пространстве.
Лучшие спортсмены школы показали хорошие результаты не только в спортивных

состязаниях, но и при подготовке и сдаче норм ГТО. «Золотой значок» ГТО получили Деупин Егор,
Барбинягра Анна, Шеремет Алиса, Новоторова Виталия, Колосов Михаил, Соколов Андрей.

В течение всего учебного года было организовано горячее питание обучающихся (148

учащимся предоставлялось льготное питание — 25%), обеспечивался оптршальньпй температурный

режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности,

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил,



осуществлялись медицинские осмотры детей и работников школы. В Школе проводились Дни

здоровья «В здоровом теле — здоровый дух», традиционные спортивные мероприятия «Папа, мама и

я — спортивная семья», «Весёлые старты», физкультминутки, Ошампиада по физической культуре.
Ученики школы участвовали в районном этапе Всероссийской акции «Спорт — альтернатива
пагубным привычкам», «Урок с полицейским», в конкурсах по пожарной безопасности «Неопалимая

купина», «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно», в соревнованиях по шахматам
«Белая ладья», а также принядш участие в Спартакиаде школьников. Традиционный «День школы»

прошел под девизом «День подвижных игр». В этот день играла всяшопа от мала до велика.
С обучающимися велась пропаганда ЗОЖ, на стенде размещались фотоотчеты с

соревнований.
'

В летние каникулы организовывалась работа оздоровительного лагеря с дневньпи

пребыванием детей при школе «Здоровячок». За шоль месяц оздоровились и отдохнули 80

воспитанников, среди них:
- дети, находящиеся под опекой — 3,
- дети-инвалиды — 1,

- дети из малошиущихсемей -3,
- дети из многодетных семей — 10,
— дети из семей с трудной жизненной ситуацией — 7.

В пшоле созданы условия для сохранения здоровья обучающихся, но невысокая организация
классных руководителей и руководителей спортивных секций по вовлечению обучающихся группы
«риска» в спортивные секции.

В школе функционируют кадетские классы по направлению ГИБДД. Ученики посещают
школу в кадетской форме. 100 % учащихся кадетских классов включены в совместную деятельность
с ОГИБДД. Кадеты кроме общеобразовательных дисциплин осваивают правила дорожного
движения, профилактическую работу по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения,
знакомятся с работой ГИБДД. На протяжение года эффективно работало детское объединение
«ЮИД» (руководитель Корнеева В‚Н.). Участвуя в региональных акциях по БДД «Письмо

водителю», «Мама за рулем», «Пристегнись!», «Мы вместе!», «Скорость не главное», изучая
правила дорожного Движения, пополнение рядов кадетов ГИБДД (8 человек), реализуя партнерские
отношения с Выборгским ОГИБДД и ВАИ, свидетельствует о том, что кошлчество правонарушений
по ПДД знатштельно снизилось.

2016 2017 2018
30 23 15

Сборная команда 3 «а» класса (кл. руководитель: Сачивко Л.И.) приняла активное участие в

муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
По итогам конкурса команда заняла 2 место.

Кадеты школы активные участншси фестиваля «Виват, Кадет!»‚ областных слётов ЮИД.
1 июня в центре «Ладога» проходил конкурс среди семей «Сохрани мне жизнь». Нашу школу

представляла команда Корнеевых. Всего приняло участие 11 семей из разных районов ЛО. По

итогам мероприятия команда вошла в тройку лидеров с результатами:
' 3 место - конкурс по ПДД;
' 3 место — конкурс «Первая мед. помощь»;
° 2 место - творческий конкурс "Приветствие команд";

' 3 место — общекомандное.



В конце учебного года самые активные кадеты на областном слёте ЮИД были награждены

поощрительными призами и ребятам вручили значок «ЮИД» с удостоверением.
В рамках профориентационного образования учащиеся 7а класса (Носенко Ю. С., кл.

руководитель) и 76 класса (Прохонюк Л. М., кл. руководитель) побывали на экскурсии в УМВД

России по Выборгскому району Ленинградской области, а ученики ба класса в ОГИБДД. Ученики

кадетских классов посетили музей ГИБДД в СПб .

Вопросы профилактики БДД рассматривались
методических объединениях классных руководителей и уъпигтелей — предметников, родительских
собраниях.

Мониторинг Дополнительнойзанятости детей свидетельствует о том, что в школе сложилась

система работы по вовлечению обучающихся в кружки, спортивные секции по интересам, а

содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их

родителей (законных представителей). Этому свидетельствуют результаты участия детей нашей

школы в различных конкурсах. Учащиеся школы посещали школьные детские творческие
объединения по направленностям:
- естественнонаучная («Умники и умницы» - рук. Никанова Е.А., «Интеллектуальный умелец» — рук.

Гризнова С.А.);
- социально-педагогическая («Общественное мнение» - рук. Иванова И.П., «По страницам ЮИД» -

рук. Масал'е‘в С.В., «Дискуссионные технологии обществознания и права» — рук. Носенко Ю.С.,

«Операторское дело» - Кузнецова В.Ю.);
- техническая («Техническое творчество» - рук. Уторов В.Ш.);
- художественная («Хоровое и вокальное пение», «Музыка Отечества», «Музьпсальньпй

калейдоскоп» - рук. Ткаченко Г.И., «Аплодисменты», школьный театр — Кузнецова В.Ю.,

«Волшебная книга» — рук. Шабанова Е.Р., «Хореографическая студия» - рук. Козлова И.Н.);
- физкультурно-споргивная («Волейбол» - Кудрицкая Г.Г., «Строевая подготовка» - Масалёв С.В.).

На базе школы работали кружки от СЮН: «Цветущая планета», «Краеведение».
Занятия дополнительного образования проводились во второй половине дня после окончания

предметов учебного цикла.
Занятость детей в дополнительном образовании

Нд ПБДаГОГИЧССКОМ СОВСТС ШКОЛЫ,

2016 | 2017 | 2018
Кол-во детей в школе

643 633 643

кол—во % от общего кол—во % от общего кол-во % от общего

439 68 441 70 441 69

С этого года стало развиваться одно из перспективных технических направлений:

робототехнология, ЗБ-моделирование и проектирование. Обучающиеся под руководством Пасечник

Н.А. учатся собирать и проектировать модели роботов. Изучается программирование контроллеров,
датчиков, серво-машин. Комбинирование таких конструкций позволяет создавать удивительные
модели роботов. После сборки, программирования и настройпси роботов воспитанники смогли

принять участие в соревнованиях, конкурсах по робототехншсеи стали победителями:
- в номинации «Траектория 10+» - 1 место (Останин Дмитрий, Борисов Родион — 7а класс);
- в номинации «Кегельринг 14+» - 1 место (Костанян Нарек, Лавров Иван, 76 класс);
- в номгшации «Кегельринг 10+» - 1 место (Останин Дмитрий, Борисов Родион, 7а класс);
— в номинации 31) модешарование14+ — 2 место (Рябинева Кристина, Ладохин Иван,10а класс).



В 2018 году в школе продолжил работу Совет по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, создан банк данных детей, который включает информацию
06 учащихся группы риска, учащихся, состоящих на всех видах учёта и др. категории детей.
Составлен социальный паспорт учащихся и школы, обновлена картотека на «трудных» учащихся,
поставленных на внутришкольньпй учет. Ведётся коррекционно- профилактическая работа с

родителями детей, которые входят в группу риска, с неблагополучными семьями. В случае
тревожности детей, с детьми проводятся доверительные индивидуальные беседы, психологические

тренинги. Эти дети вовлекаются в общешкольные мероприятия. Учителя-предметники организуют
для детей «группы риска» дополнительные занятия по предмету. Отслеживалась занятость

учащихся, состоящих на ВШУ, ОДН и КДН, в свободное время, в период каникул, велась работа по

привлечению их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях.

Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах
кдн и зп, ОДН, ВШУ

Вид учета КДН и ЗП ОДН в/школьный учет
Учащиеся 5 4 8

Динамика правонарушений и преступлений среди обучающихся

Год Кол-во Привлечено за Мелкое Состоят на Состоят на
преступлений употребление хулиганство учете в ОДН учете в КДН
и человек спиртного

2016 2 3 2 7 7

2017 - 7 0 7 7

201 8 — 7 0 5 6

В течение года осуществлялся периодическшй патронаж неблагополучных семей, в которых
воспитываются учащиеся школы, составлялись акты обследования жилищно- бытовых и социально-
психологических условий проживания несовершеннолетншк.

Работа с Количество Количество Совместная работа
неблагополучными рейдов посещенных
семьями семей
Посещение семей с целью 9 7 Совместно с инспектором
оказания педагогической и ОДН, специалистом КДН и
другой помощи ЗП, классными

руководителями

С опекунами проводились индивидуальные консультации, семья приглашалась на комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав, решатшсь вопросы по оказанию помощи.

Одной из проблем остается организация занятости несовершеннолетних, привлечение их к

участию в классных и школьных мероприятиях, так как подростки уклоняются от посещения
кружков и секций, часто их меняют.

В школе сложилась традиция совместной работы с родителями. Один раз в триместр
проводятся классные и общешколъные родительские собрания. Тематика общешкольных собраний
разнообразна. В зависимости от возрастной категории обучающихся организовывались встречи с

представителями служб профилактики (инспектором ПДН, врачом, инспектором ГИБДД).



На заседаниях общешкольного родительского совета слушались вопросы, касающиеся

обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения школьных

праздников, участия родителей в благоустройстве школьной территории. Совместно с членами

общешкольного родительского совета проводились рейды по местам скопления

несовершеннолетних. Родители участвовали также в работе Совета по профилактике

правонарушений.
Традиционно в октябре проведен «День открытых дверей для родителей». В течение года

проводилшсь групповые и индивидуальные консультации для учащихся школы и их родителей.
Для информирования родителей о деятельности педагогического коллектива и учащихся

создан сайт школы.
В работе с родителями есть и трудности: не все родитеша понимают значимость совместной

работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей,

многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся
на постоянном контроле администрациишколы, классных руководителей.

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные

задачи воспитательной работы в 2018 году можно считать решенньпии. Работу школы в этом

направлении признать удовлетворительной. На основе тех проблем, которые проявилшсь в процессе
работы‚ можно сформулировать задачи на будущий год:
- Продолжать развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего

развития личности учащихся.
- Создавать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей.
— Обеспечивать сохранение и укрепление здоровья обучающихся через систему физкультурно—

оздоровительной работы.
- Продолжать работу по проведению профилактических мероприятий, в том гласле направленных на

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности и беспризорности,
правонарушений, злоупотребления психоактивньпии веществами, экстремизма, суицидов;
максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях
объединений дополнительного образования, спортивных секций.
- Продолжать работу, направленную на формирование гражданско-патриотического сознания,

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции.
- Развивать творческую активность учащихся;
- Создавать условия для организацупх работы внеурочной занятости;
- Расширить систему дополнительного образования обучающихся.
- Повьппать профессиональное мастерство классных руководителей.
- Осуществлять тесное взаимодействие с родительской общественностью, социумом, другими
образовательными учреждениями.
- Определять и развивать профессиональную ориентацию старших школьников.
- Развивать систему социальной, развитие системы социальной, психолого-педагогической

поддержки участников образовательного процесса.
- Продолжать организацию работу классных руководителей по информационному сопровождению

проводшиьтх воспитательных мероприятий (работа со школьньпии СМИ, официальным сайтом



В целях реализации гарантированного права на получениеобразования, в школе организовано
обучение по адаптированным общеобразовательнымпрограммам.

Период Имеют заключение Инд. обучение Инвалиды (чел.) Шшпозивное
ТПМПК (чел/%) на дому (чел.) обучение (классы)

Январь 2017 12 чел./2% 7 6 7

Январь 2018 18 чел./3% 4 5 8

Январь 2019 19 чел./3% 3 4 11

На 1 января 2019 года в школе обучаются 19 человек, имеющих заключение ТГМПК,
что составляет 3 % от общего коштчества обучающихся школы‚ в процентном отношении данная
цифра не изменяется, хотя количество человек увеличивается каждьпй год. Количество обучающихся
находящихся на индивидуальном обучении на дому сократилось почти в два раза по сравнению
с 2017 годом.

В школе в 2019 году обучаются 4 ребенка-инвалида. Ашяинистрацией разработан план
по реализации ИПРА детей-штвалидов.

В связи с увеличением количества детей , имеющих заключение ТПМПК, увеличилось
количество классов инклюзивного обучения. На январь 2019 года таких классов уже одиннадцать
(в 2017 году бьшо семь).

В школе созданы оптимальные условия для воспитания и обучения, позволяющие учитывать
особые Образовательные потребности детей С ОТРЗНИЧЁННЬЩИ ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ.

Процесс сопровождения детей с ОВЗ включает в себя:

- Кадровое обеспечение
- Материально-техническое оснащение;
- Програмно-методическое обеспечение;
- Психолого-педагогическую поддержку

К январю 2019 года 65% педагогов школы прошли курсы повышения квалификации
в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.

Сопровождение обучающихся осуществляется специалистами, знающими
ПСИХОфИЗИОЛОГИЧССКИе особенностидетей:

. Учитель-логопед - БекетоваМ.Е.

. Социальньп‘іт педагог - БунтоваН.И.

' Учитель коррекционнойшколы - Никанова Е.А.

. Специальный психолог - Жилова Е.А.

В школу приобретены учебники и методические пособия для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, закуплено специальное оборудование для организации обучения
детей с особыми образователъньши потребностями: «Сенсорньп'і уголок», игровой набор «Дары
Фребеля», сенсорная тропа, массажеры на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей.



Финансовая деятельность

№№альноезалах—ше 50 422 600,43

Расход Сумма Пршисчание

заработная плата 28 380 167,82средняя з/п -38442.5 руб.

начисления на заработную п.л‹
ИЗ НИХ предоставлено бОЛЫ-ШЧНЬШ на

8 708 276,48 728136.44 руб.

Курсы повышеъшя квадшфика 176 150,0053 человекапроцпш курсы

услуги связи, Интернет 102 701,82

Коммунальные услуги
на 01.01.2019г. Задолженности по

2 727 224, 18 коммунальным платежам нет

Услуги по содержанию имуще

вывоз мусора, АПС, чистка
венгштяшш, уборка помещения и

2 139 194,97территории

охрана, медосмотр, закупка
аттестатовюбслуж бухталт. И

Прочие услуги 490 853,00учебных программ

проектные работыпо улучшению
в т.ч 99 990,00 энергоснабжения школы

53 339,00проект ограждеъшя школы

уплата неустойшити пеней поЖКХ и
278 719,04 РКС за 2016—2017г

лагерь 499 412,26 1 смена

обеспечение горячим питанием
льготной категории обучающихся—
182 чел, молоком 1—4 классы- 288

Пита—ше 3 292 100,00чел, Конгракт с РШ Разгша Е.В.

Приобретение основных сред< 2 845 794,40

огнетушители 35 968,00

оборудованиедля столовой
замена шавкотемперагурною

80 000,00 холодильъшка

закупка парт, шкафов, стульев,
мебель 353 366,00 охранной стойки

замена учебников по сроку
учебники 1 059 786,90 использованная-878экз,

компьютеры, принтеры,
техника 1 016 583,50 интерактивные доски-21 шт.



оборудованиеучебное 150 420,00
ЗД-моделирование для
дополнительного образования

стенды шчформациоъшые 42 630,00 обновлет—ше стендов

спортивное оборудование 10 040,00 закупка мячей

аудиоаппаратура 97 000,00 колонки, микшер (обновление)

УвешачеъшематерИальных зап 561 313,24

каъщ товары 339 755,24
в т.ч. Картриджы, мониторы ,

комплектующие для орггехъш 183 700,00 клавиатура и т.д.

сетка заградитегшная 38 080,00для стадиона

В 2018году предоставлены субсидии на штые целш на сумму 1 187 038.00 руб

Субсидия МБОУ "СОШ№97"

на вьшоштет-ше работ по
разработкенаучно-проектной!
документации для
проведеъшя капитального
ремонта крьпли объекта
культурного наследия
регионального значеъшя
"Народная школа", 1901,
расположенная по адресу
Ленинградская обл.,
г.Выборг, Школъная
площадь,д.4”

487 438,00 проектные работы по ремонту
крьпли

@бсидия МБОУ "СОШ№27
"на ремонт кабШ—тегов

699 600,00ремонт кабинетов(в т.ч. замена
окон , дверей, полов)

Собственные средства учреждеъпая 473820.91 руб.
за счет аренды столовой и спортивного зала а также безвозмездных постутшений от
родителей, шпттных образовательньш услуг нет.

част. Косметический ремонт
помещений 36986,1 покраска стен в корридорах
дезинсекшая и дершизащя
помещеншй 15664,12

охрана входа В ШКОЛУ 157840,72
за счет безвозмездных поступленш‘іт
от родителей

договора подрядадля работы
в лагере с воспитателями 60121,84

прочие расходы 124680,41
курсы по охране труда, обслуж.
Программ, лицензгш

ОСНО ВНЕЫС срСДСТВ а 10998,1 в т.ч. Медшшнские инструменты

материальные запасы
строит. Материалцкраска,

57736,46МедикамЗНТЬ1


