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  Утвержден 

Приказом директора  

НОУ школа «Истоки» 

__________________________________ 

Юшева И.Н. 

№ 4   от «30»  мая  2022 г. 

   
 

Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения Негосударственного 

общеобразовательного учреждения школа «Истоки» 
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности НОУ школа «Истоки». 
 

1.1 Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Негосударственное общеобразовательное учреждение школа «Истоки». 
1.2 Организационно-правовая форма ОУ:  негосударственное общеобразовательное учреждение. 

1.3 Год создания и реквизиты соответствующего документа о создании:  создано на основании решения Собрания учредителей, Протокол №1 

от 06 апреля 1996 г. 

1.4 Место нахождения ОУ, адреса мест осуществления образовательной деятельности:  187110, Ленинградская область, город Кириши, 

проспект Ленина, дом 19; 187110, Ленинградская область, город Кириши, проспект Ленина, дом 1; 187110, Ленинградская область, город 

Кириши, Волховская набережная, дом 9;  

1.5 Наличие филиалов: отсутствуют. 

Телефон: 8(81368) 245-78, 8(81368) 542-86          Факс 8(81368) 245-78. 

 

1.6 Учредители:  

физическое лицо – Романенкова Ликаида Ервандовна - гражданка Российской Федерации, паспорт серии 41 99 № 079709, выдан 23.12.1999 

года, Сланцевским отделом внутренних дел, место регистрации: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, улица 

Нефтехимиков, дом 19, квартира 4, телефон 8(81368)533-45.. 

юридическое лицо – Открытое акционерное общество «Строймонтажсервис», зарегистрированное Распоряжением Мерии города Кириши, 

Ленинградской области. Место нахождения: Российская Федерация, 187110, город Кириши, проспект Героев, дом 16. ИНН 4708000037, 

КПП 470801001, Расчетный счет 40702810900142310505, Кор.счет 30101810800000000727, БИК 044106727, ОАО «Балтийский Банк» 
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Киришский филиал, ОКПО 23359399.  

Генеральный директор – Фридман Меер Шевелович, гражданин Российской федерации, паспорт серии 41 02 № 769114, выдан 11.11.2002 

года, отделом внутренних дел Киришского района, Ленинградской области, место регистрации: Ленинградская область, город Кириши, 

Волховская набережная, дом 24, квартира 15, телефон 8(81368) 520-03.  

юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСибРесурс».  Лицензия Министерства Энергетики РФ Д 064561 

Рег. № 40001467. Место нахождения: Российская Федерация, 187110, город Кириши, проспект Победы, дом 7. ИНН 4708009061, КПП 

470801001, Расчетный счет 40702810855310147884, Кор.счет 30101810500000000653, БИК 0440300653, В Северо-Западном банке Сбербанка 

РФ Киришское отделение № 1887, ОКПО 462661496.  

Генеральный директор – Шестопалов Роман Витальевич, гражданин Российской федерации, паспорт серии 41 06 № 932808, выдан 

04.04.2007 года, отделом внутренних дел Киришского района, Ленинградской области, место регистрации: Ленинградская область, город 

Кириши, проспект Ленина, дом 47, квартира 25, телефон 8(81368).  

 

1.7 Реквизиты  регистрации Устава  образовательного  учреждения: Устав принят Собранием трудового коллектива Негосударственного 

общеобразовательного учреждения школа «Истоки», Протокол №3 от 25. 01. 2013 г; Устав утвержден решением Собрания учредителей 

Негосударственного общеобразовательного учреждения школа «Истоки» от 04.02.2013, протокол №10.  

1.8 ИНН 4708003398 

1.9 ОГРН 1024701478768 

1.10 Лицензия: №013-13  Серия 47Л01, №0000195, от 25.01.2013 г., выдана Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, срок действия - бессрочно.  

1.11 Основные общеобразовательные программы: Основная общеобразовательная программа начального общего образования, Основная 

общеобразовательная программа основного общего образования; 

1.12  Сведения о государственной аккредитации: Свидетельство  о  государственной  аккредитации  № 195-08 Серия АА 133166 от 09.04.2008 г. 

срок действия по 08.04.2013 г. 

2. Система управления НОУ школа «Истоки» 

 

2.1.  Директор Юшева Инна Николаевна, телефон 8(81368)245-78, 8(921) 37-77-548 

                                                   

2.2.  Заместитель директора: 

 

 по  безопасности Кочкина Марина Юрьевна, телефон 8(81368) 245-78,  8(953)166-94-06)  

                                                        

2.3. Наличие коллективных органов управления:  собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет школы. 
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2.4. Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по организации управления и проведению контроля за качеством 

обучения: в соответствии с действующим законодательством разработаны Положения о мониторинге качества образования, Положение о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной  аттестации обучающихся в Негосударственном общеобразовательном 

учреждении школа «Истоки»,  Положение о порядке приема, перевода, выбытия и отчисления обучающихся НОУ школа «Истоки».  Работу по 

организации управления и проведения контроля так же регламентирует годовой план работы.  

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Образовательные программы, представленные к аккредитации  образовательным учреждением: 

 

1 ступень:  Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 1,2,3,4 классы. 

                                                                      

 

2 ступень:  Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 5,6,7,8,9 классы. 

                                                                       

 

3.2. Учебные планы общеобразовательного учреждения по аккредитуемым образовательным программам: 

 

Особенности реализации учебных планов: нормативным основанием  формирования Учебного плана НОУ школа «Истоки»  для 1-4  классов 

является Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г. со 

всеми последующими изменениями, для 5-9  класса Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования,  утвержденный  Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897(в 

редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г №1644).  

 

3.3. Сведения о выполнении учебного плана. 

НОУ школы «Истоки» 
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учебные предметы 

 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

русский язык 

 

141 

(137) 

97% 

 

136 (125) 

91% 

 

136 (123) 

90% 

 

 

136 (126) 

93% 

 

литературное чтение 

 

115 (111) 

97% 

 

102 

(94) 

92% 

 

 102 

(91) 

89% 

 

 

68  

(63) 

93% 

 

 

родной язык 10 

(10) 

100% 

34 

(33) 

97% 

34 

(33) 

97% 

34 

(31) 

91% 

литературное чтение на родном языке 10 

(9) 

90% 

34 

(33) 

97% 

34 

(33) 

97% 

34 

(31) 

91% 

 

иностранный язык 

 

- 68 

 (65) 

96% 

68  

(65) 

96% 

68  

(65) 

96% 

математика 

 

131 (128) 

98% 

 

136 (125) 

92% 

 

 

136 (123) 

90% 

 

 

136 (127) 

93% 

 

 

 

окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

 54 

(54) 

100% 

 

68  

(63) 

93% 

68  

(63) 

93% 

68 

(62) 

91%  

искусство (музыка  

 изобразительное искусство) 

33 

(33) 

34 

 (34) 

34  

(33) 

34  

(33) 
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100% 

33 

 (33) 

100% 

100% 

34  

(33) 

97% 

97%  

34  

(33) 

97% 

97% 

34 

 (33) 

97% 

технология (труд,  

информатика) 

 

27 

(27) 

100% 

    - 

 

34 

 (33) 

97%  

 

34 

 (33) 

97% 

34 

 (33) 

97% 

физическая культура 

 

83 

(80) 

96%  

102 (97) 

95%  

 

102 (97) 

95%  

102 

(97) 

95%  

ОРКСЭ 

 

- - - 34 

(33) 

97% 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Природа, история и культура 

Ленинградской земли. 

Проводится в рамках интегрированного курса «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Технология». 
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учебные предметы 

количество часов  

5  класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

 

 

 

русский язык 140 

(139) 

99% 

204 (203) 

99% 

136  

(137) 

101% 

136 (134) 

99% 

68  

(64) 

94% 

литература 68 

(69) 

(101%) 

102 (102) 

100% 

68 (69) 

101% 

68 

(68) 

100% 

102 

 (94) 

92% 

Родной язык 34 

(34) 

100% 

 

 - - - 

Родная литература 

 

34 

(34) 

(100%) 

 - - - 

Английский язык 102 

(98) 

96% 

102 (102) 

100% 

102 

(99) 

97% 

102 

 (98) 

96% 

102 (91) 

89% 

Французский язык 

 

34 

(34) 

100% 

 34 

(34) 

100% 

- - 

Математика (алгебра) 

 Математика (геометрия) 

170 

(161) 

95% 

170 (170) 

100% 

 

170   

(170) 

100% 

170 (170) 

100% 

170 

(161) 

95% 

информатика и ИКТ - - 34 

(34) 

100% 

34  

(34) 

100% 

34 

 (32) 

94% 

История всеобщая 

История России 

68 

(63) 

93% 

68 (68) 

100% 

 

68 

 (73) 

107% 

68 

 (68) 

100% 

68  

(68) 

100% 

обществознание  - 68 (68) 

100% 

34 

 (34) 

100% 

34 

 (33) 

97% 

34 

 (31) 

91% 

география 34 

(33) 

34 (34) 

100% 

68 

 (67) 

68 

(67) 

68 (66) 

97% 
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97% 99% 99% 

физика - - 68  

(69) 

101% 

68 

 (69) 

101% 

68 (67) 

97% 

 

химия - - - 68  

(66) 

97% 

68 

 (63) 

93% 

биология  34 (34) 

100% 

68  

(68) 

100% 

68 

 (66) 

97% 

68  

(63) 

93% 

искусство (музыка  

 изобразительное искусство) 

 34  

(34) 

100% 

 34 

(34) 

100% 

34 

 (34) 

100% 

34 

 (33) 

97% 

 

34 

(33) 

97% 

34 

(31) 

91% 

 34 

(32) 

94% 

 

технология  68 

(68) 

100% 

68 

 (68) 

100% 

 68 

(64) 

94% 

 

 34 

(36) 

105% 

- 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 

(34) 

100% 

34 

 (33) 

97% 

физическая культура 102  102 

 () 

100% 

102 

 () 

100% 

102 

 () 

100% 

 102 

 

100% 

 

 

 

ОДНКНР 34 

(34) 

100% 

 

 - - - 
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Выводы: 

Программа  2021-2022  учебного года выполнена. В связи с введением дополнительных каникул из-за сложной санитарно-эпидемиологической 

ситуации имеется недостаточное количество учебных часов по отдельным предметам. При этом все темы пройдены.  

 

 

 

3.4.  Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Методические объединения в образовательном учреждении: методическое объединение учителей НОУ школа «Истоки».  

 

Инновационные направления работы образовательного учреждения: -  реализация   ФГОС ОО и ФГОС НОО, подготовка к введению ФГОС 

третьего поколения; организация учебно-воспитательного процесса в условиях негосударственного общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

3.5  Показатели методической работы 

 

Показатели методической работы 

 

№ Показатели методической работы 2019/2020 

 

2020/2021 

 

2021-2022 Примечания 

1 Наличие методического кабинета нет нет нет Методическую работу 

курирует директор НОУ 

школа «Истоки» 

2 Количество методических разработок, 

подготовленных педагогами  

12 14 16 - 

3 Количество методических разработок 

 (в сборниках, журналах, на сайте, статьи, 

рефераты) 

6 7 8 - 

4 Участие в семинарах различного уровня 

(городские, районные, областные, региональные ) 

10 10 10 - 
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Анализ методической работы НОУ школа «Истоки» 

 

Основными формами воздействия на образовательный процесс являлись: заседания Методического объединения, изучение 

положительного опыта педагогов и распространение его на различных уровнях, публикация в СМИ, различные формы повышения 

квалификации педагогических работников, самостоятельная работа  педагогов по совершенствованию образовательного процесса, 

Основными направлениями деятельности МО явились: 

посещение открытых уроков, проведение текущих и итоговых контрольных работ  в рамках программы педагогического мониторинга, анализ 

качества и доступности образования. 

В течение учебного года были проведены открытые занятия и мероприятия: 

 Открытые  классные часы  ко Дню матери,  

 «Прощание с букварем»,  учитель  Суворова В.К.. 

 «Человек и его деятельность». Учитель Юшева И.Н. 

«По следам древности. Путешествие в Египет»,  Учитель Обуховская Л.А. 

Косич Н.Ю. 

Контрольно-обобщающие уроки по английскому языку, учитель Татевосян Л.И. 

Воробьева В.П., алгебра, 7 класс 

 

Анализ качества открытых уроков, мероприятий показал   оптимальное  сочетание  фронтальной  и индивидуальной формы работы, 

эффективное сочетание  коллективных форм сотрудничества: парных и групповых. 

Увеличилось число  педагогов, использующих элементы проблемного, коммуникативного, индивидуализирующего, развивающего обучения. 

На большинстве занятий изложение материала и творческие работы характеризуется яркостью, образностью, используется жизненный опыт 

обучающихся. Преимущественный характер учебной деятельности в начальной школе частично-поисковый, проблемный, в среднем звене 

репродуктивный, конструктивный, творческий.  

Увеличилось использование на занятиях новых форм учебной деятельности: самоанализ, рецензирование, прогнозирование результатов 

учебной деятельности 

Можно выделить ряд  проблем: 

Не всегда урок заканчивается рефлексией (оценка обучающимися полезности урока, своего психологического состояния). 

В тоже время увеличилось использование динамических дидактических материалов: аудио, видео, компьютеров не вошло еще в повседневную 

учебную деятельность на всех предметах. 

Активизировалось  использование  здоровье сберегающих технологий: в том числе динамических, игровых, гигиенических, физкультурных 

пауз, учет смены  деятельности, своевременное завершение занятий. 

Обучающиеся чаще стали привлекаться к  оценке  работ, шире стало использоваться самооценка. 
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В 2021 – 2022  учебном году пополнилась копилка методического материала новыми современными рекомендациями и пособиями. Педагогами 

создана методическая продукция для педагогов и обучающихся: 

Методическая разработка для  педагогов «Структура урока - проекта». 

Методическая разработка для педагогов «Условия успеха  при реализации метода проекта?».  

Методическая разработка для педагогов и обучающихся «Единство требований со стороны педагогического коллектива в работе с 

родителями».  

 

  

В этом учебном году для педагогов были оформлены выставки методической литературы, методических разработок, методических 

рекомендаций и памяток: 

  

«Памятка - рекомендации педагогу по обобщению своего передового опыта ». 

«Памятка для родителей первоклассников».  

«Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики».  

«Особые условия преемственности в учебно-воспитательной работе учителей начальных классов и учителей предметников».  

«Нормативно – правовая база ГИА -2022» 

«Методические рекомендации по подготовке и проведению ОГЭ - 2022».  

«Составление Рабочей программы и КТП  в соответствии с новыми требованиями» 

«Как правильно составить аннотацию к рабочей программе» 

 

Выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы; организация обмена опытом работы педагогов. 

  

Одной из активных форм демонстрации профессиональной компетенции является организация и проведение мастер-классов. 

 Осваивая новые техники, педагоги передают мастерство другим. 

  

 

 

Оказана консультативно – методическая помощь педагогам по повышению педагогического мастерства 

Тематика групповых консультаций: 

«Оформление документации для участия в конкурсе педагогического мастерства» 

«Оформление документации для прохождения аттестации» 
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Подготовка выступления на педагогическом  совете «Подведение итогов классно-обобщающего контроля в 5 классе», «Здоровьесберегающие 

технологии в рамках реализации ФГОС", «Здоровьесберегающие технологии в образовании», «Информационная компетентность как средство 

обеспечения непрерывного образования»  

Анализ  воспитательных мероприятий;  

Организация и проведение исследовательской проектной деятельности;  

Составление аннотации к рабочей программе; 

Составление рабочей программы;  

Оформление работы по теме самообразования  

Оформление методической продукции для обучающихся и педагогов  

Работа над единой методической темой года 
               «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты  третьего поколения». 

 

2021 – 2022 уч.г. 

       «Применение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания школьников в условиях негосударственного 

общеобразовательного учреждения как средство достижения максимальных индивидуальных результатов школьников» 

При этом реализовывались следующие задачи: 

1. Продолжить внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и систем информационного обеспечения занятий.   

2. Продолжить  апробацию новых технологий, форм и методов обучения. 

3. Совершенствовать методы повышения эффективности проведения учебных занятий через развитие, выявление, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта творчески работающих учителей.  

4. Продолжить деятельность по приведению методического обеспечения учебных предметов в соответствие с новыми требованиями в условиях 

введения ФГОС НОО и ОО. 

5. Активизировать работу по осмыслению, освоению и внедрению новейших воспитательных технологий с целью формирования у учащихся 

духовно-нравственных качеств, стремления к самовоспитанию и саморазвития. 

6. Совершенствовать  и  активно  внедрять  в практику технологии  «Портфолио учителя», способствующую   развитию  профессионального 

мастерства педагогов. 

   

 

Работа была направлена на: 

Рост профессионального уровня и мастерства педагогических работников 

Развитие творческой самостоятельности педагогических работников 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

Апробацию  новых технологий, форм и методов обучения; 

Внедрение новейших воспитательных технологий; 
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Совершенстование технологии «Портфолио». 

 

С целью практического  изучения  вопросов, являющихся проблемными, проводились методические семинары: 

Семинар «Согласование педагогических позиций по проблеме духовно-нравственного воспитания обучающихся». 

Семинар «Гендерное воспитание» 

Семинар - практикум «Совершенствование аналитической культуры классного руководителя». 

Семинар - практикум «Совершенствование аналитической культуры педагога». 

Семинар – практикум «Состояние работы по формированию «Портфолио» ученика основной школы». 

Семинар «Совершенствование методики «Портфолио» ученика начальной школы» 

 

 

 

 

Методические объединения в образовательном учреждении: методическое объединение учителей НОУ школа «Истоки».  

 

Инновационные направления работы образовательного учреждения: -  введение  ФГОС НО и ООО третьего поколения; организация учебно-

воспитательного процесса в условиях негосударственного общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

3.6  Библиотечное обслуживание 

 

№ Наименование показателя Количественное 

значение показателя 

Примечание 

1 Количество посадочных мест в библиотеке (чел.) 6  

2 Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в 

библиотеке (экз.): 

-  

3 Укомплектованность печатными и электронными информационно 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, литературой 

(в %); 

100%  

4 Обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных 

программ (в %); 

85%  

5 Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам -  
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(в %); 

6 Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС (в %); 

100%  

7 Обеспеченность научной литературой, официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями (в %);  

70%  

8 Общее количество художественной литературы (экз.); -  

9 Доступ к информационным ресурсам Интернета (наличие) имеется  

10 Доступ к коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях (наличие); имеется  

11 Размещение своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения и других в соответствие с ФГОС (наличие) 

имеется  

 

3.7 Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений (каких): 

 

Наименование 

предметных и учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованием (%) Примечания 

(в чем необходимость 

дооснащения) 
Учебно-методическое 

обеспечение 

Лабораторное 

оборудование 

Технические средства 

обучения 

Кабинет химии 100% 100% 100%  МОУ«КСОШ№3»,  

договор о сетевом 

взамиодействии. 

Кабинет физики 100% 100% 100% МОУ «КСОШ№3»,  

договор  о сетевом 

взаимодействии. 

Кабинет информатики 100% 100% 100%  

 

 

Спортивный зал 100% 100% 100% пр. Ленина, д. 13  

Кабинет 1 класса 100% 10% 82%  

Кабинет 2 класса 100% 10% 82%  

Кабинет 3 класса 100% 10% 75%  

Кабинет 4 класса 100% 10% 70%  

Кабинет 5 класса 100% 20% 70%  

Кабинет 6 класса 100% 20% 70%  
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Кабинет 7 класса 100% 20% 70%  

Кабинет 8 класса 100% 20% 70%  

Кабинет 9 класса 100% 20% 70%  

 

 

3.8. Техническое обеспечение 

 

№ Наименование показателя Количественное значение 

показателя 

Примечания 

1 Количество компьютеров 20 шт.  

2 В том числе  используемых в учебном процессе 16 шт.  

3 Количество компьютерных классов 1  

4 Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 5  

5 Количество иных аудио- и  видео-технических устройств 4  

6 % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

педагогических работников 

7  

 

Подключение к сети Интернет: имеется 

 

Количество  терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет:  7.  

 

Наличие  внутренней локальной сети:  есть. 

 

Показатель компьютерной обеспеченности  3,5 человека 

Наличие интернет-сайта  ОУ, адрес сайта: имеется, istok.-ucan21.com 

 

 

3.9. Характеристика контингента обучающихся 

 

№ Количественный состав 1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого Обучаются во 

вторую смену 

1 Всего классов  4 5 - 9 - 

1.1 В том числе – класс - комплектов 4 5 - 9 - 

2 Всего обучающихся  30 чел.  чел. - 69  чел. - 
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№ Количественный состав 1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого Обучаются во 

вторую смену 

3 Средняя наполняемость обучающихся в классах 7,5 8,8 - 8,2 - 

4 4. Из них:*      

4.1 классы, реализующие программы  базового уровня, и   количество 

обучающихся в них 

1/4 

2/14 

3/7 

4/5 

 

5/6 

6/10 

7/13 

8/7 

9/8 

- 9/74  

4.2 классы с углубленным изучением предметов и количество 

обучающихся в них 

- - - - - 

4.3 классы, реализующие программы профильного  обучения, и 

количество обучающихся в них 

- - - - - 

4.4 классы, реализующие специальные (коррекционные) программы, 

и количество обучающихся в этих классах 

- - - - - 

5 Итого: 4/30 5/44 - 9/74 - 

 

 

 

 

 

3.10. Направленность  и специализация обучения в соответствии с реализуемыми    образовательными  программами 

 

№ 

 

Профиль и специализация  классов 1 ступень* 2 ступень* 3 ступень* Всего классов  и 

обучающихся* 

Доля (в %) от общего 

количества ** 

1 Классы  базового уровня 1/4 

2/14 

3/7 

4/5 

5/6 

6/10 

7/13 

8/7 

9/8 

  - 9/74 100% 

2 Классы  профильного обучения (указать 

специализацию обучения)  

гуманитарный и т.д. 

 

- 

- - - - 
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3 .Классы с углубленным изучением 

предметов (указать наименование 

предметов, каждого отдельно):  

математика  и т. д. 

 

- 

 

 

- - - - 

4 Специальные (коррекционные) классы  - - - - - 

5 Всего 4/30 5/44 - - - 

 

 

 

 

 

 

3.11. Режим работы учреждения 

 

Показатели Значения показателей 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1. Максимальное  количество учебных занятий в первой  

половине дня 

5 уроков,  

в 1 классе «ступенчатый»  

режим занятий – сентябрь 

и октябрь по 3 урока (4 

урок проводится в виде 

прогулок, игр и т.д.), 

ноябрь и декабрь 4 урока. 

7 уроков - 

2. Продолжительность учебной недели (количество дней) 5 дней 5 дней - 

3. Продолжительность уроков (в минутах) 1 кл.-35 мин., 

2-4 кл.-45 мин. 

45 мин. - 

4.Продолжительность и перечень перерывов между 

уроками (в минутах) 

1 пермена-20 мин. 

2 перемена-30 мин. 

3 перемена -10 мин. 

4 перемена-10 мин. 

 

1 пермена-20 мин. 

2 перемена-30 мин. 

3 перемена -10 мин. 

4 перемена-10 мин. 

5 перемена -10 мин. 

6   перемена-10 мин. 

- 

5. Формы проведения уроков классно-урочная форма 

проведения занятий, урок-

классно-урочная 

форма проведения 

- 
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Показатели Значения показателей 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

игра, урок-путешествие, 

урок – прогулка, урок - 

экскурсия. 

занятий 

6.Переодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 раз в четверть 1 раз в четверть - 

7. Формы получения образования, в том числе: 

- очное 

-  заочное 

- очно-заочное 

- - - 

 

 

 

 

4. Уровень и качество подготовки обучающихся. 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

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

 8 

62 % 

4 

57% 

3 

60% 

2 

33% 

 

7  

70% 

4 

33% 

1 

14% 

1 

13% 

 Уровень основного общего образования. 

 

русский язык 

литература,  

   33% 

83% 

50% 

50% 

 42% 

58% 
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Русский язык, 

литература 

    70% 

90% 

80% 

80% 

 29% 

29% 

 

литература, 

русский язык 

       25% 

38% 

Английский язык 85% 86% 80% 33% 70% 

 

33% 29% 33% 

Испанский, 

французский язык 

   33% 70% 

 

50%   

Алгебра, 

геометрия 

   50% 90%   13% 

13% 

Алгебра, 

геометрия 

     42% 

33% 

29% 

14% 

 

Инф. и ИКТ      92% 100% 63% 

История    67% 70% 33% 

 

29% 

 

63% 

 

География    67% 

 

100% 42% 

 

57% 38% 

 

ОДНКНР    100% 100%    

Физика       33% 

 

57% 25% 

Химия, биология, 

обж 

   83% 80% 50% 57% 

100% 

 

75% 

38% 

100% 

 

Технология    100% 100% 100% 

 

100% 

 

 

ИЗО    100% 100% 92% 86% 38% 

Физкультура    100% 100% 100% 100% 100% 
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Физкультура 92% 100% 100%      

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 92% 

 

%  

Обществознание 

 

    100% 58% % 38% 

  

 

 

 

Уровень начального общего образования 

 

 

 

 

 

2 класс 62% 

85% 

  рус. 

яз. 

   

1 класс 

62% 

85% 

  чтение   

92%   ок.мир   

62%   мат.   

92%   тех.   

3 класс 

57% 

71% 

  рус. 

яз. 

 60% 

60% 

 

4 класс 
71% 

86% 

  чтение  100% 

100% 

86%   ок.мир  80% 

71%   мат  100% 

100%   тех.  100% 
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 Успеваемость по итогам учебного года составила   на уровне начального общего образования 100%., на уровне основного общего 

образования – 82%, в среднем по школе – 94%. 

 

Качество знаний по школе составило в этом учебном году 33%, что демонстрирует  его   значительное понижение (на 10%).  

Наибольшее снижение качества произошло  на уровне основного  общего образования (на 7%) Это произошло за счет  перехода 

выпускников 4 класс, имеющих низкие образовательные результаты, на уровень основного общего образования, не достаточно высокого 

качества знаний обучающихся 8 и 9 классов, выхода на дистанционную форму обучения, большое количество пропусков по болезни.  

Снижение качества знаний обучающихся началось с начала учебного года  и продолжилось в течение всего учебного года, особенно 

низким оно было в 3,4 четверти. Положительным  моментом в динамике явилось увеличение  количества отличников.  На «отлично» год 

закончили 5 обучающихся основной школы (12%). 

 У обучающихся начальной   школы качество знаний составило 68%,  что на 27% выше,  чем в 2020-2021  учебном году.    

Положительным моментом явился рост количества отличников (24%). 

  Качество работы по итогам года  остается достаточно высоким, чуть меньше половины обучающихся школы учится на 

«хорошо» и «отлично». В тоже время его снижение является тревожным сигналом. Связано это в первую очередь с тем, что по  

результатам четвертей, учебного года  имелось  достаточно большое количество обучающихся с одной «тройкой».     Снижению качества   

способствовали достаточно низкие результаты учебной работы в 5,7, 8,9  классе.      

 

классы 2020-2021 2021-2022 анализ динамики 

2 57%   

3 20% 57% стабильная 

4 16% 60% положительная 

5 38% 33% положительная 

6 50% 70% положительная 

7 25% 33% отрицательная 

8 17% 14% отрицательная 

9  13%  

 

Хорошее  качество  знаний показали обучающиеся  4 (60%), 6 (70%) классов.  Стабильный результат у обучающихся 3 класса.  

    

В течение учебного года осуществлялся мониторинг результатов обучения  ребят с использованием рейтинговой оценки. Сравнение 

рейтингов обучающихся за 1 четверть и конец учебного года  выявило: повышение рейтинга произошло у 26 %  обучающихся, снизился 

рейтинг у 40%.  
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 Анализ динамики как общего качества знаний, умений и навыков обучающихся так и качества по отдельным предметам показал ряд 

положительных моментов: 

  

1. Хорошие  результаты уровня достижения предметных результатов в образовательной организации; 

2. Сохранение и увеличение  контингента отличников;  

3. Хорошие   показатели  предметных результатов  обучающихся 2,6 классов; 

4. Стабильные  показатели предметных результатов в 3  классе; 

5. Стабильно высокое качество знаний по:  истории, биологии, химии, обж; английскому языку во 2-4 классах;    

6. Наличие резерва «хорошистов» и «отличников»; 

 

Положительные моменты динамики качества показателей в обучении достигнуты  благодаря:  

1. Совершенствованию системы  работы по поддержке и развитию учебно-познавательной мотивации обучающихся со стороны 

классных руководителей и учителей – предметников; 

2. Интенсивному поиску методических новинок, приемов педагогического и психологического воздействия со стороны учителей – 

предметников. 

3. Усилению контроля со стороны классных руководителей, родителей и администрации; 

4. Проведению работы по повышению ответственности обучающихся за результаты своего труда; 

5. Организации  работы по восполнению пробелов в знаниях.  

Наличие  положительной динамики рейтинговой оценки обучающихся 

Среди отрицательных моментов следует отметить:  

1. Снижение качества знаний; 

2. Наличие неуспевающих по итогам года; 

3. Наличие достаточно большого количества обучающихся, имеющих одну «тройку» по различным предметам в течение учебного года; 

  

 

Среди причин вызвавших отрицательные моменты можно назвать следующие: 

1. Общее отсутствие учебной мотивации у отдельных обучающихся; 

2. Снижение учебной мотивации к изучению отдельных предметов; 

3. Нерегулярное выполнение домашних заданий; 

4. Отсутствие должного контакта с родителями как со стороны учителей – предметников, так и со стороны классных руководителей; 
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5. Отсутствие должного контроля со стороны родителей обучающихся; 

6. Слабое  здоровье и ограниченные психофизические возможности некоторых обучающихся.  

7. Недостаточное единство требований и подходов к процессу обучения и воспитания со стороны педагогического коллектива. 

 

 

Вывод: 

В целом в результатах учебной работы имеется  отрицательная  динамика, что свидетельствует о том, что мероприятия по 

повышению качества знаний, намеченные в прошлом учебном году, выполнялись не регулярно  и не до конца последовательно. 

Необходимо усилить контроль со стороны администрации за их выполнением.   

  В  2022-2023  учебном году    

 необходимо:  

1. Продолжить осуществление тесного контакта с родителями обучающихся; 

2. Продолжить поиск способов развития системы  мер по поддержке учебно-познавательной мотивации путем подъема престижа 

знаний (организации конкурсов «Ученик года», создания системы гласности рейтингов обучающихся, систематического подведения 

итогов учебной работы на общешкольных линейках); 

3. Активизации и углубления работы по развитию творческих способностей одаренных ребят (расширение участия в олимпиадном 

движении подготовку к олимпиадам, расширение внеурочной деятельности по предметам, участия разнообразных конкурсах, в том 

числе и Интрернет - конкурсах);  

4. Организация своевременной работы по восполнению пробелов в знаниях: введение обязательных консультаций для отстающих и 

пропустивших занятия по болезни обучающихся,  выставление предварительных итоговых оценок за 2 недели до окончания 

четверти, более широкое использование индивидуальных планов по ликвидации пробелов в знаниях, введение системы отработок; 

5. Осуществление работы по повышению ответственности обучающихся за результаты своего учебного  труда (обязательное 

исправление отрицательных отметок); 

6. Более широкое использование возможностей детского самоуправления и родительской общественности для формирования 

сознательной дисциплины и ответственного отношения к учебе; 

7. Активизация работы методического объединения по  изучению, обобщение и распространение передового опыта  учителей; 

8. Организация работы  по созданию и осуществлению единых подходов к организации учебно-воспитательного процесса, таких как 

согласование объема домашних заданий, корректировка графиков контрольных работ.  

9. Усиление контроля и руководства со стороны администрации (организация контрольных и срезовых работ, участие в ВПР, 

посещение уроков). 
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4.2. Результаты контрольно-педагогических  измерений проведенных в рамках оценки качества реализации образовательных программ. 

Уровень начального общего образования.  

Предметные результаты обучения. 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык диктант диктант 

 
диктант 

 
диктант 

 
75%  100% 75% 

75%  67% 75% 

Литературное 

чтение 

контрольное чтение  контрольное чтение, 

ответы на вопросы 
контрольное чтение, 

ответы на вопросы 
контрольное чтение, 

ответы на вопросы 
100%  100%  

75%  100%  

Родной язык устные вопросы текста диктант диктант диктант 
100%  100%  

100%  67%  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

контрольное чтение текста контрольное чтение, 

ответы на вопросы  

 

контрольное чтение, 

ответы на вопросы 
контрольное чтение, 

ответы на вопросы 

Английский язык - тест тест тест 

- 100% 100% 100% 

- 84,5% 42,8% 100% 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа 
100%    

50%    

Окружающий 

мир 

тест защита проекта защита проекта защита проекта 
100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 

ОРКСЭ     

Музыка устные вопросы устные вопросы устные вопросы устные вопросы 
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 100% 100% 100% 100% 

Изобразительное  

искусство 

рисунок рисунок рисунок рисунок 
100% 100% 100% 100% 

Технология защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта 
100% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 

спортивная эстафета спортивная эстафета спортивная эстафета спортивная эстафета 
100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

Уровень основного общего образования. 

 

 

 

Учебные предметы классы  

5 6 7 8 9 

Русский язык 

 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант КПИ  

 77/50% 62,5/12,5% 83/36% 71,5/28,5% 85,7/14% 

Литература Тест   

 

Собеседование  Собеседование 

100%/77% 100/62,5% 100/83% 100/28,5% 100% 

Родной язык Диагностическая работа-100% - - - 

Родная литература Тест -100% - - - 

Английский язык Контрольная работа КПИ 

100/33% 100/40% 43/28% 100/32,8% - 

Испанский язык Контрольная работа   

- 100/80% - - - 
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Французский язык Контрольная работа  

100/33% - 100/43% - - 

Математика Контрольная работа -- - КПИ 

100/33,3% 100/85,7% - -  

Алгебра   Контрольная работа КПИ  

   64/45% 100/71% 50/0% 

Геометрия   Контрольная работа КПИ - 

Информатика - - Практическая работа КПИ 

   100/100% 

 

100/100% 60/20% 

Всеобщая история Тест  - - - - 

История России. 

Всеобщая история 

- Тест КПИ 

84/40% 85,7/28,6% 72,7/36,3% 86/16,6% 87,5/37,5% 

 Тест КПИ 

Обществознание - 100/80% 100/ 85,7/13,5% 50/50% 

География Тест КПИ 

100/82,5% 100/100% 70/30% 100/57% 87,5/0% 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Тест. 

Защита проекта 

100% 

Тест. 

Защита проекта 

100% 

- - - 

Физика   Контрольная работа.  - 

- - 50/25% 86/71% 100/29% 

Химия   Контрольная работа.  КПИ 

- - - 100/85,7% 100/50% 

Биология Тест. Тест. Контрольная работа.  КПИ 

84/16,6% 87,5/37,5% 83,3/33,3  87,5/37,5% 

Музыка Групповой  творческий отчет.-100% Тест  

Изобразительное Защита творческой работы – 100%   



26 

 

искусство 

ОБЖ  Тест 

 - 100% 100% 

   

Черчение - - - Контрольная работа.-100/100% 

Технология Защита творческого проекта-100% 

 

- 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных  нормативов, тест. 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Контрольные работы проводились с целью  получения  объективной  информации  об  уровне  овладения образовательными компетенциями 

обучающимися 5-9 классов, о состоянии  подготовки к  государственной итоговой аттестации  обучающихся 9  класса.  

 Работы,  проводимые в этом классе в течение года, показали постепенный стабильный рост показателей успеваемости, хоть и незначительно, 

но  выросло качество овладения программным материалом.  КПИ и ДТ снова показали  хорошие результаты (100% успеваемости, качество 

более 60%) в уровне подготовки выпускников.  Результат  работ зависел не только от качества овладения материалом, но еще и от умения 

собраться, правильно оформить работу.    

С целью апробации участия обучающихся основной школы в ВПР, осуществления преемственности между уровнем начального общего 

и основного общего образования  было организовано участие обучающихся 5 класса во Всероссийских  проверочных работах. Обучающиеся 5 

класса показали 90% успеваемость, качество знаний по русскому языку составило – 62%, по математике – 51%, по истории – 81%. 

 

Первоочередными задачами  должно стать: 

- осуществление контроля  уровня преподавания математики и русского языка, факультативов по этим предметам; 

- организация самообразования учителей, повышения их квалификации; 

- активизация работы со слабоуспевающими обучающимся; 

- усиление контроля администрации за составлением  учителями и классными руководителями  диагностических карт учета пробелов в 

знаниях обучающихся с целью их ликвидации; 

- организация разноуровнего обучения школьников с целью повышения качества образования и во избежание неуспеваемости. 

- - подготовка к Всероссийским проверочным работам.  
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Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты обучения. 

 

Класс Освоили базовый и повышенный уровни Освоили базовый уровень Не освоил базовый уровень 

1  1/(25%) 4 /(100%) - 

2 6/(46%) 13/(100%) - 

4 3/(60%) 5/(100%)  

Итого  (45%)   (100%) - 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ метапредметных результатов проводился с целью определения  уровня  формирования УУД  учащихся 1-2,4  классов по итогам 

освоения программы  начального общего образования. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе 

обучения.  

100% обучающихся  освоили базовый уровень овладения метапредметными результатами,  45 % обучающихся освоили  базовыйи повышенный 

уровень.   

 На основании Плана ВШК  проводилась диагностика  метапредметных результатов освоения основной  образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС выпускников 4 класса. Обучающиеся 4 класса показали высокий уровень 

способности работать с информацией, представленной в виде художественных и научно-популярных текстов.   Решать учебные и практические 

задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.  

Первоочередными задачами  должно стать: 

- осуществление контроля за уровнем преподавания математики и русского языка, литературного чтения; 

- организация самообразования учителей, повышения их квалификации; 

- активизация работы со слабоуспевающими обучающимся; 

- усиление контроля администрации за составлением  учителями и классными руководителями  диагностических карт, карт учета 

пробелов в знаниях обучающихся с целью их ликвидации; 
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           организация разноуровнего обучения школьников с целью повышения качества образовании. 

 

4.3. Результаты участия выпускников 9-х  классов в ГИА: 

 

 

Год 

 

Учебный предмет Число принявших  

участие в Г(и)А   

Результаты Г(и)А  (%) 

% прошедших 

пороговый балл 

Средний  балл ОУ Среднеобластной 

балл 

2020- 2021 Русский язык ОГЭ 6 чел. 100% 3,8  

 Математика ОГЭ 6 чел. 100% 3,5  

 География ОГЭ 3 чел. 100% 4,3  

 Информатика ОГЭ 3 чел. 100% 4,0  

 Биология 2 чел. 100% 4,5  

 

 

 

4.4. Анализ личностных достижений 

  

Мероприятия и результаты их реализации представлены в таблице 

 

№ 

п/

п 

мероприятие количество 

участников 

результат ответственный за проведение 

и подготовку 

Научно-познавательное направление 

1. Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап): 

 классы 4 5 6 7 8 9 итого 

обществознание   

количество участников    12   12 

победители    Беляева В.    

призеры    Альбов Г. 

Щелокова В. 

   

русский язык  

количество участников 2  4 6 1 - 13 
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победители Гусаров Д.    Ткачева М.   

призеры Куникеева   Калитина В. 

Штерхун Д. 

Беляева В. 

Альбов Г. 

   

физика  

количество участников    4 1 1 6 

победители        

призеры        

география   

количество участников  1 4 3 2 1 11 

победители        

призеры       36 

Количество участников 3 33      

Количество победителей 1 11     12 

Количество призеров 1 6     7 

        

 

 

2. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

 Количество участников - - 2 3 4 1 10 

Количество победителей - - - - - - 0 

Количество призеров -   1 1   

        
 

№ п/п Ф.И. участника статус класс предмет 

Английский язык-15 чел. 

1 Ткачева Мария призер 9 биология 

2 Сарычева Варвара призер 7 физика 

 

 

3 Региональная олимпиада школьников Ленинградской области (муниципальный этап): 
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 Количество участников - - - 2 3 1 6 

Количество победителей - - - - - - 0 

Количество призеров -   1 3 1 6 

        
 

№ п/п Ф.И. участника статус класс предмет 

. 

1 Нестерчук Милена призер 9 изобразительное искусство 

2 Кузнецова Наталья призер 8 

3 Сергеенко София призер 8 

4 Кононов Алексей призер 7 

5 Ткачева Мария призер 8 музыка 

 

 

 

 

 

4. Олимпиада школьников начальных классов в Киришском районе. 

  

 

Количество участников - 3 5 4 - - 12 

Количество победителей - - - - - - 0 

Количество призеров -  2 - - - 2 

        

 

 

№ п/п Ф.И. участника статус класс предмет 
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Количество участников 1 1 1 - - - 3 

Количество победителей - - - - - - 0 

Количество призеров - 1 - - - - 1 

        

 

 

 

 

. 

1 Петровская Доминика призер 3 математика 

5 Петровская Доминика призер 3 русский язык 

 

 

 

 

 

5. Муниципальный конкурс по русскому языку «Похвальная грамотность» 

  

Количество участников 1 1 1 - - - 3 

Количество победителей - - - - - - 0 

Количество призеров - 1 - - - - 1 
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№ п/п Ф.И. участника статус класс предмет 

. 

1 Гуреева Анна 2 место 2 русский язык 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое направление 

1 Муниципальный конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

 «Художественное творчество» 5  чел. 

 

Нестерчук Милена, 9 класс – 1 

место (в старшей возрастной 

группе); 

Шершнева Доминика, 

Печенина Марья, Петровская 

Доминика, 3 класс – 1 место; 

Гуреева Анна, 2 класс – 2 

место.  

Копаева Т. В. 

2 Региональный этап xiv Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Неопалимая купина» 

 «Художественное творчество» 2 чел. Нестерчук Милена, 9 класс – 2 

место 

Копаева Т.В. 
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Физкультурно-спортивное направление 

1. Муниципальный этап Всероссийского дня  

бега «Кросс нации -2017» 

  60 чел. Кубок и Грамота 

Администрации г. Кириши за 

активное участие  

Дягиль С.С. 

 

   

 

Работа по развитию детской одаренности. 

Одним из важных направлений образовательной деятельности НОУ школа «Истоки» в 2021-2022 учебном году являлась работа по 

развитию детской одаренности, которая велась в соответствии с Планом работы школы, Планом Киришского комитета по образованию и 

основывалась на реализации Основных  образовательных программ начального и основного общего образования. 

Основными целями и задачами данного направления являлись выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

реализация художественных наклонностей,  интереса к научно-исследовательской деятельности,  пропаганда научных знаний, создание 

условий развития одаренных детей, формирование активной жизненной позиции обучающихся.   

 

 

Из таблицы видно, что работа по развитию детской одаренности проводилась  большая. Обучающиеся школы проявили себя в 

мероприятиях,   участие в которых стало уже традиционным, так и новых для нашей школы. Многие мероприятия  были проведены с  выходом 

на муниципальный уровень. Большинство из них принесло успех. Тактика участия в данных  мероприятиях коллективом выбрана правильно.  

Педагоги объективно оценивают как свои силы, так и силы ребят.  К сожалению, не получилось  более организованно провести школьный  этап 

ВсОШ, обучающиеся НОУ школа «Истоки» не участвовали в муниципальном этапе олимпиады для обучающихся основной школы, олимпиаде  

начальных классов, фестивале «Живая классика».  Обязательным должно стать организация подготовки и расширение участия в 

муниципальном этапе ВсОШ обучающихся 5-9 классов. В тоже время в городе проводится много интересных  конкурсных мероприятий в 

которых обучающиеся могут попробовать свои силы: «Гимназические чтения», более широко можно  поучаствовать в эколго-биологической 

конференции, КВН по информатике,  «Живая классика»,  «Любители  русской словесности», участие в Заочной математической школе, 

учебных математических сборах. 

Хочется отметить тот факт, что обучающимся школы предоставлялась информация о возможности участия в различных конкурсных 

мероприятиях на общешкольных линейках и путем размещения на информационных стендах (Юшева И.Н.). Но широкого отклика данная 

работа не получила.  Это говорит о том, что обучающиеся школы на данном этапе продолжают  нуждаются в активном отклике   педагогов, 
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соответствующих предметных областей и  заинтересованном участии классных руководителей. Возможным шагом на пути решения проблемы 

могло бы стать организация проектной внеурочной деятельности. 

 

 

   

 

 

4.6. Продолжение образования выпускников 9-х классов за последние 3 года: 

 

Учебный год Общее число 

выпускников 

9 классов 

Перешли в 10-й класс Перешли в сферу профессионального 

образования  

НПО СПО 

2018-2019 уч. год  4 чел. 4 - - 

2019-2020 уч.год 10  чел. 7 - 3 

2020-2021 уч.год 6 чел 4  2 

 

 

 

 

5. Воспитательная работа 

 

Основные направления воспитательной работы: гражданско-правовое, нравственное, трудовое, художественно - эстетическое, 

экологическое, интеллектуально-познавательное,  воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.   

 

 Использование возможностей  дополнительного образования: НОУ школа «Истоки» сотрудничает с МОУ ДОД «Киришский дворец детского  

( юношеского) творчества»,  МОУ «Межшкольный учебный комбинат», спорткомплексом «Нефтяник», «Ледовый дворец», Бестужевский 

центр, Киришский краеведческий музей, Киришской районной детской библиотекой, Дворцом культуры «Кинеф».  

 

Реализация часов, предусмотренных в образовательной программе для проведения внеурочной деятельности: 1-4, 5-9 классы по плану 

внеурочной деятельности школы.  

 

Работа с детьми группы риска: беседы с обучающимися и их родителями, приглашение на административный совет, малый педсовет. Причина_ 

пропуски уроков..  
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Связи с учреждениями культуры, науки, общественными организациями: НОУ школа «Истоки» сотрудничает с Киришским краеведческим 

музеем,  

Анализ воспитательной работы 

 Воспитательная работа в текущем учебном году продолжила   развиваться и характеризуется дальнейшим сплочением школьного 

коллектива, усложнением деятельности детей в сфере самоуправления, развитием их инициативы и самостоятельности, сохранением старых и 

рождением новых традиций. Воспитание обучающихся  в школе осуществлялось  в процессе обучения и во внеурочное время. Как и в 

предыдущие годы,  работа строилась по тематическим периодам и направлениям деятельности: гражданско – правовому, нравственному, 

интеллектуально - познавательному, трудовому, шло формирование культуры здорового образа жизни, экологическое, эстетическое 

воспитание, работа с родителями обучающихся. Приоритетными направлениями оставались,  как и в прошлом году  духовно – нравственное  и 

гражданско – патриотическое направления,  важное значение сохранило  также  здоровьесберегающее направление. Эти направления 

учитывались во всех звеньях воспитательного процесса  школы, что говорит о функционировании воспитательной системы, направленной на 

создание самореализации личности в условиях учебно-воспитательного процесса. 

        

   В воспитательной  деятельности  по-прежнему преобладали активные формы: игровые и познавательные программы, соревнования, 

экскурсии, праздники, вечера отдыха. Продолжила свое существование система традиционных мероприятий. 

     Велась целенаправленная работа по повышению педагогического мастерства  классных руководителей через, курсы повышения 

квалификации (100% кл. руководителей получили Сертификат «Основы классного руководства») работу методического объединения классных 

руководителей. Так же как и в прошлом году для создания рабочей Программы воспитания  школы и конкретизации воспитательных планов 

классных коллективов прошел круглый стол, который был посвящен теме «Согласование педагогических позиций по проблеме духовно-

нравственного воспитания обучающихся». Заседание МО  и педагогические чтения «Семья и семейные ценности»  вооружили педагогов 

знаниями современных подходов к взаимодействию в семьями обучающихся. Панорама воспитательных систем  классов  показало, что 

классные руководители создавали   условия для развития творческих способностей детей во внеурочное время с учетом их специфики. 

Классные часы и массовые мероприятия проводились в разнообразных формах  в школе, на свежем воздухе, в учреждениях культуры, с 

которыми школа поддерживает постоянное сотрудничество. 

Проведен ряд мероприятий, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, способствующих проявлению 

нравственных и патриотических качеств личности учащихся. Практически во всех классах проводились уроки вежливости, диспуты на 

нравственные темы, психологические и ролевые игры, анкетирование, родительское собрание. Проведены классные часы  и  общешкольные 

мероприятия, где отражено воспитание правовой культуры, гражданской позиции и изучение истории своей страны.  Особое значение имела 

активизация вовлечения детей в социально значимую деятельность.  

      В школе была продолжена  работа по популяризации государственной символики.                
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        Педагогический коллектив нашей школы продолжил использование разнообразных  форм совместной работы с семьей, активно велось 

вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс школы, в развитие и становление личности ребенка. Продолжилось использование 

уже проверенных  форм взаимодействия с родителями таких как общешкольные и классные родительские собрания, ежегодная родительская 

конференция. Конференция этого года, тема которой «Здоровье детей в наших руках», обмен мнениями по вопросам сохранения, укрепления 

здоровья детей, профилактики вредных привычек, пропаганде зож. В форме активного диалога состоялся обмен опытом семейного  воспитания 

детей на примере традиций семьи.   Формированию положительного имиджа школы послужил  традиционный День открытых дверей.          

Родительская конференция показала тот факт, что  в школе уделялось  формированию навыков здорового образа   жизни   обучающихся.  Работа по 

данному направлению осуществлялась  системно, целенаправленно и включала  в себя: спортивно-оздоровительные мероприятия («Дни здоровья», участие в 

«Кроссе нации»), велась антиалкогольная и антинаркотическая  пропаганда,  пропаганда здорового образа жизни (классные часы на тему: « Как 

уберечься   от табакокурения, алкоголизма и наркомании» (с приглашением медицинского работника),  беседы медицинского работника школы 

и санбюлетени, конкурсы рисунков, уроки ОБЖ), организация горячего питания.   

          С целью непрерывного воспитания подрастающего поколения школа продолжила сотрудничество и тесный  контакт с местными 

учреждениями культуры. Проводились  совместные мероприятия.  Особые связи у школы и краеведческого музея.   обеспечивающая связь с 

малой родиной  является фундаментом для формирования  гражданско – патриотического сознания, духовно-нравственного становления.  

      Осуществлялся традиционный  годовой круг важных школьных  праздников, которые явились  ключевыми творческими делами. Все они 

наполнены своим неповторимым содержанием, которое придает им взаимоотношение между детьми разных классов и взрослыми, педагогами. 

Это праздники  «8 Марта», Новогодние елки,  праздники первого и последнего звонка, выпускной вечер, они имеют огромное значение в жизни 

отдельного ученика, семьи и всей школы.  Вовлечение в создание праздничной атмосферы, включение в различные виды деятельности при 

подготовке к проведению праздника, радостное ожидание в жизни школы – это очень важные воспитательные моменты, общение, которые 

духовно обогащают и детей и взрослых.         

  В текущем учебном году  при проведении школьных праздников и конкурсов активно использовалось  ИКТ. Практически   все 

общешкольные мероприятия прошли в онлайн режиме,  готовились  видеоматериалы и компьютерные презентации. Особенностью подготовки 

и проведения праздников этого учебного года явилась опора на инициативу и самостоятельность детей в их подготовке и проведении. 

  Кроме массовых мероприятий, в школе было организовано много конкурсов, позволяющих  в полной мере реализовать творческие 

способности и интересы учащихся. Это конкурс рисунка «Осенние фантазии», конкурс творческих работ «Дети за безопасность на дорогах», 

конкурс плакатов «Скажи «нет» наркотикам», конкурс рисунков «Сделай свой выбор!», «Мы за ЗОЖ». 

 Воспитательный процесс  был  организован в соответствии с программой воспитательной системы школы и соответствовал основными целями 

и задачами, стоящими перед педагогическим коллективом. 
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6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

6.1. Списочный состав и квалификация педагогических кадров общеобразовательного учреждения  

в соответствии с  тарификационным списком учреждения. 

 

 

№ п/п 

 

Занимаемая 

должность (на 

постоянной 

основе, или 

совмещение) 

Фамилия, имя 

отчество 

работника, 

Уровень 

образования, 

Квалифика

ционная 

категория 

педагогов 

Когда, где, какие курсы 

повышения 

квалификации 

проходил 

Общий 

стаж 

Стаж  

по специальности 

   специальность по 

диплому 

    

1 Учитель русского 

языка и литературы    

на постоянной 

основе 

Глухова 

Валентина 

Константиновна 

высшее   

профессиональное                          

русский язык и 

литература 

не имеет «Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы», 

ЛОИРО, 2014 г. 

         47 47 

2 Учитель русского 

языка и литературы    

на постоянной 

основе 

Кочкина Марина 

Юрьевна 

высшее   

профессиональное                         

русский 

язык.литература 

высшая «Новые формы ГИА 

выпускников по 

русскому языку и 

литературе за курс 

основной и 

средней(полной) школы, 

«Проектирование 

развивающей среды для 

одаренных и 

талантливых детей» 

33 23 

3 Учитель начальных 

классов                     

на постоянной 

основе 

Цехмистрова                      

Ирина                                 

Юрьевна 

высшее 

профессиональное    

Педагогика и 

методика начального 

образования 

первая «Организация урочной и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

обновления ФГОС НОО» 

ЛОИРО, 2022 г.  

30 27 
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4 Учитель начальных 

классов                     

на постоянной 

основе 

Суворова                    

Валентина                      

Константиновна 

высшее 

профессиональное    

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 не имеет Приоритетные 

направления и 

инновационные 

технологии 

совершенствования 

образовательного 

процесса в начальной 

школе» ЛОИРО, 2020 г.   

43 43 

5 Учитель начальных 

классов                     

на постоянной 

основе 

Завьялова                       

Татьяна                    

Викторовна 

высшее          

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 первая «Организация урочной и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

обновления ФГОС НОО» 

ЛОИРО, 2022 г.    

30 30 

6 Учитель начальных 

классов                     

на постоянной 

основе 

Косич                                  

Наталья                         

Юрьевна 

высшее  

профессиональное        

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 высшая «Потенциал предмета 

«ОДНКНР» в 

формировании 

функциональной 

грамотности» 

ЛОИРО, 2021 г. 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя», ЛОИРО,  

2022 г. 

22 21 

7 Учитель 

английского языка            

на постоянной 

основе 

Татевосян Лаура 

Ивановна 

высшее 

профессиональное        

Английский  язык 

не имеет «Методические аспекты 

обучения английскому 

языку в школе в 

условиях обновленных 

ФГОС»,  

2022 г. 

38 28 
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8 Учитель 

французского, 

испанского языка            

по 

совместительству 

Клокова Юлия 

Николаевна            

  высшее не имеет   9 4 

9 Учитель географии          

на  основе 

совместительства 

Мамонтова 

Татьяна 

Михайловна 

высшее 

профессиональное                          

учитель географии и 

биологии 

 первая «ЕГЭ по географии: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом», 

ЛОИРО, 2022 г. 

35 35 

1

0 

Учитель химии 

биологии и ОБЖ          

на постоянной 

основе 

Обуховская                        

Людмила                         

Алексеевна 

высшее 

профессиональное                          

учитель химии и 

биологии 

первая         «Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС», 

2020 г.   

 

38 28 

1

1 

Учитель истории Обуховская                        

Людмила                         

Алексеевна 

высшее 

профессиональное                           

первая         «Учитель истории и 

обществознания в 

системе новых 

стандартов 

образования», ЛОИРО, 

2012 г. 

38 28 

1

2 

Учитель 

математики          на 

постоянной основе 

Воробьева 

Валентина 

Павловна       

высшее 

профессиональное                          

учитель         

математики 

не имеет «Методика преподавания 

математики и 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 

реализац  ФГОС»,  

2022 г. 

46 46 
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1

3 

Учитель 

математики          на 

постоянной основе 

Грицай Алексей 

Алексеевич               

высшее 

профессиональное                           

не имеет «Вопросы обучения 

математике  в условиях 

введения ФГОС 

обновления ФГОС ОО»,  

2022 г. 

32 18 

1

4 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

обществознания    

на постоянной 

основе 

Юшева                                

Инна                             

Николаевна  

высшее 

профессиональное            

История с 

дополнительной 

специальностью 

Советское право 

высшая   «Новые формы ГИА 

выпускников по 

русскому языку и 

литературе за курс 

основной и средней 

(полной) школы» 

2020 г. 

 

32 32 

1

5 

Учитель ИЗО           

на постоянной 

основе 

Копаева                              

Татьяна                               

Валентиновна 

высшее 

профессиональное            

Рисование.черчение 

и труд 

высшая  «Изобразительное 

искусство», 

ЛОИРО, 2000г.  

55 55 

1

6 

Учитель 

физической 

культуры на основе 

совместительства. 

Дягиль Сергей 

Сергеевич 

высшее 

профессиональное               

учитель физической 

культуры 

высшая  10 10 

1

7 

Учитель          

физики на     основе 

совместительства 

Зинева                  

Светлана                

Серафимовна 

высшее 

профессиональное    

Учитель физики 

средней школы 

не имеет    48 48 
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1

8 

Учитель 

информатики на 

основе совмест. 

Сыроваткина 

Виктория 

Алексндровна 

высшее                                   

Северо-Западный 

государственный 

заочный 

технический 

университет                 

высшая  «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся: 

содержание, 

организация, 

мониторинг», 

2022 г. 

26 26 

1

9 

Учитель 

технологии на  

основе 

совместительства 

Сапун Светлана 

Васильевна 

высшее  

Новгородский  

Государственный 

педагогический 

институт 

 

не имеет  

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых», 

2021 г. 

10 2 

2

0 

Учитель 

физической 

культуры 

Хохловская 

Зинаида 

Георгиевна 

Высшее 

профессиональное, 

педагог организатор 

культурно-

просветительной 

работы 

высшая   32 32 

 

 

6.2 Стаж, образование, квалификация педагогических кадров в % к общему количеству 

 

№ Показатель Всего человек % к общему числу педагогических работников 

1 Количество 

педагогов:                                                       

19 100 
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1.1 Постоянные 

(основные) 

сотрудники 

15 80% 

1.2 Совместители 4 20% 

1.3 Из них молодых 

специалистов 

0 0 

2 Возрастной ценз:     

2.1 До 25 лет 0 0 

2.2 До 30 лет 2 10 

2.3 До 40 лет 0 0 

2.4 До 50 лет 3 16 

2.5 До 60 лет 14 73 

3 Образовательный 

ценз: 

    

3.1 Высшее образование 19 100 

3.2 Среднее 

специальное 

образование 

0 0 

3.3 Среднее общее     

  Из них     

3.4 Высшее  

специальное 

19 100 

3.5 Среднее 

специальное  

0 0 

4 Педагогический 

стаж 

    

4.1 До 1 года 0 0 

4.2 От 1 до 3 лет 2 10 
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4.3 От 3 до 10 лет     

4.4 От 10 до 15 лет 2 10 

4.5 От 15 до 20 лет 0 0 

4.6 Свыше 20 лет 15 79% 

5 Квалификационные 

категории 
    

 не имеют 7 36 

5.1 Высшая   7 36 

5.2 Первая  5 28 

 

 

 

Наличие вакансий: нет. 

Наличие графика повышения квалификации в образовательном учреждении: имеется. 

 

 

 

6.3. Сведения о повышении квалификации: 

 

№ Формы повышения 

квалификации 

Количество участников 

ЛОИРО Другие учреждения Всего 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022  

1. Годичные курсы 1 чел. 1 чел. 3 чел. -  чел. 2 чел. 10  чел. 

2. Краткосрочные курсы 1 чел. -  - 1 чел. - 2  чел. 

3. Проблемные семинары 4 чел. 1 чел. 3 чел. -  3 чел. 5  чел. 

 Всего:        6 чел. 2 чел. 6 чел. - 2 чел. 1 чел. 17  чел. 

 

 

 

 

6.4. Сведения о педагогах, победителях конкурсов профессионального мастерства (за 3 года): 
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Название конкурса 

 

Уровень конкурса ФИО участника Год Результат 

 - - - - 

Сведения о педагогах, получивших  почетные звания и награды: нет. 

 

 

 

Сведения о педагогах, имеющих  ученую степень: нет. 

 

7. Общие выводы: 

 

9.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года  обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

 

Результат 

1. Образовательная деятельность высокий уровень качества знаний на 

уровне начального общего 

образования; 

Высокий уровень  качества знаний на 

уровне основного общего 

образования 

Высокий уровень подготовки 

выпускников; 

       Расширение участия в 

олимпиадном и конкурсном 

движении. 

Увеличение количества  

обучающихся школы победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов. 

  

 

9.2. Проблемы в деятельности учреждения: 

а)   недостаточное техническое оснащение учебного процесса; 
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в) отсутствие участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства. 

 

9.3. Мероприятия  по совершенствованию образовательной деятельности 

а) наличие в Программе развития НОУ школы «Истоки» плана поэтапного дооснащения необходимыми техническими средствами; 

б) активизация работы по поддержке и развитию учебной мотивации обучающихся  через деятельность педагогического совета школы, 

методического объединения учителей школы, привлечение родительской общественности;  

в) использование  системы мотивирования педагогов школы на участие в конкурсах профессионального мастерства через использование 

стимулирующего фонда оплаты труда, разработка и внедрение работы по эффективному  контракту, включение педагогов в  аттестацию 

наравне  с педагогами массовых  школ, расширение участия в работе районного методического объединения, путем более широкого 

информирования со стороны администрации о возможностях участия в конкурсном движении, использование возможностей профсоюза. 

 

«30» мая  2022 г. 

 

Директор ________________________________________________    Юшева И.Н. 

                                    (подпись, расшифровка) 

Печать ОУ 

 

 


