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- качество кадрового обеспечения 



2 

 

- качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
- качество материально-технической базы 
- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались: 
- формы государственной статистической отчетности по образованию; 
- данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 
- данные мониторингов качества образования различного уровня; 
- результаты проверок контрольно-надзорных органов; 
- результаты независимой оценки качества образования; 
- результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных 

отношений и др. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего развития 
личности.  
 

Средняя наполняемость классов на 31.12.2019 
 

Класс Количество учащихся Средняя наполняемость 

1а 30 
 

1б 30 
 

1в 30 
 

По параллели 90 30 

2а 29 
 

2б 28 
 

2в 28 
 

По параллели 85 28,33 

3а 28 
 

3б 29 
 

3в 29 
 

3д 9 
 

По параллели 95 23,75 

4а 27 
 

4б 30 
 

4в 27 
 

4г 24 
 

По параллели 108 27 

1 - 4 378 27 

5а 29 
 

5б 28 
 

5в 29 
 

5г 24 
 

5д 14 
 

По параллели 124 24,8 
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6а 29 
 

6б 29 
 

6в 30 
 

6г 10 
 

По параллели 98 24,5 

7а 28 
 

7б 26 
 

7в 25 
 

7г 15 
 

По параллели 94 23,5 

8а 30 
 

8б 27 
 

8в 26 
 

8г 15 
 

По параллели 98 24,5 

9а 32 
 

9б 15 
 

По параллели 47 23,5 

5 - 9 461 24,26 

10а 19 
 

По параллели 19 19 

11а 26 
 

По параллели 26 26 

10 - 11 45 22,5 

Всего по школе 884 25,26 
 

I. Оценка системы управления организацией 
 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе: 

Наименование органа Функции 

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

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

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

Общее собрание 
работников 

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

 
Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы предметные 
методические объединения: 

учителей русского языка и литературы; 
учителей иностранного языка; 
учителей математики и информатики; 
естественнонаучное; 
общественных наук; 
искусства и технологии; 
физической культуры и ОБЖ; 
объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и Родительский 
комитет. 
По итогам 2019 года система управления школой оценивается как эффективная, позволяющая 
учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 
изменение системы управления не планируется. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

 
Методическая работа 

Методическая работа-это внутренняя форма повышения квалификации. 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня педагогического мастерства. 
Задачи: 

1. Анализ состояния педагогической деятельности 
2. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

учителей. 
3. Освоение и применение современных педагогических технологий. 
4. Создание условий для организации и реализации повышении квалификации. 

 
Достижение цели методической работы осуществлялось через систему взаимодействия 

 
Реализация плана методической работы. 

Работа над методической темой  «Внутренняя система оценки качества образования как 
механизм проектирования эффективности образовательных результатов» 
Цель: продолжить реализацию модели внутренней системы оценки качества образования. 
Задачи: 
1. Формирование новых подходов к системе оценки качества образования 
2. Выявление эффективных механизмов использования результатов оценочных процедур с 
целью повышения качества образования 
3. Повышение мотивационной готовности учителя при организации объективной системы 
оценки качества образовательных результатов. 
 
Тематика отражала основные проблемные вопросы, который решал педагогический коллектив в 
2019 году. 
Мероприятие Участники Целевая установка Результат 
Тематический 
педсовет 
«Внедрение ФГОС 
для детей с ОВЗ» 

Творческая 
группа 
педагогов 

Проанализировать 
эффективность 
внедрения  ФГОС 
для детей с ОВЗ.  
Обобщить опыт 
реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 

Трансляция опыта:  
- Районный семинар «Создание 
условий для эффективной 
организации обучения детей с 
ОВЗ» 
- Управленческо – педагогическая 
коучинг – сессия  «Образование 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».                                                          
Выступление «Условия 
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ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ 

образовательного процесса при 
реализации ФГОС ОВЗ» 
Подбор, анализ и систематизация 
материалов для написания 
рабочих программ - 
рекомендации для педагогов. 

Методический 
практикум 
(ЕМД)  
«Приемы и 
методы обучения 
и воспитания 
детей с ОВЗ в 
условиях новых 
образовательных 
стандартов» 
 

Педагогический 
коллектив 

Обобщить 
педагогический 
опыт. 
Транслировать опыт 
учителей через 
открытые уроки, 
мастер – классы, 
представление 
системы работы. 
Совершенствовать 
педагогическое 
мастерство 

Открытые уроки в классах для 
детей с ОВЗ с использованием 
психологической разгрузки, 
интегрированный урок русского 
языка и логопедической 
коррекции во 2 «д» кл. 
Мастер – классы:  
«Технология адаптивного 
обучения», «Игровые технологии: 
песочная терапия», 
«Познавательно – 
исследовательская деятельность»,  
«Здоровьесберегающие 
технологии – дыхательная 
гимнастика», 
«Использование технического 
оснащения: 
- прибор для слабослышащих 
детей, 
- прибор для детей с ДЦП»  
Представление системы 
работы в 4 «Д» кл: 
- индивидуальный коррекционно-
развивающий маршрут 
- портфолио достижений 
обучающихся. 

Тематический 
педсовет 
«Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов. 
Утверждение 
оценочных 
механизмов» 

Творческая 
группа 
педагогов 

Разработать 
внутреннюю систему 
оценки качества. 
Утвердить 
оценочные 
механизмы. 

Положение о внутренней системе 
оценки качества образования 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 
 Критерии оценивания в МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5»  

Методический 
практикум 
(ЕМД)  
«Формирование 
метапредметных 
компетентностей – 
новый подход к 
формированию 
УУД. 

Педагогический 
коллектив 

Обобщить 
педагогический 
опыт. 
Транслировать опыт 
учителей через 
мастер – классы, 
представление 
системы работы. 
Совершенствовать 
педагогическое 
мастерство 
 

Мастер – классы:  
«Компетентно-ориентированное 
обучение (проектная 
деятельность)»,  
«Технология развития 
критического мышления через 
чтение и письмо»,  
«Проблемное обучение» 
«Педагогика сотрудничества» 
Индивидуально-
дифференцированный подход» 
Представление системы 
работы методическими 
объединениями: 
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- «Приемы целеполагания при 
формировании УУД» - учителя 
начальных классов 
- «Приемы планирования при 
формировании УУД» - учителя 
естественного цикла 
- «Приемы контроля и коррекции 
при формировании УУД» - 
учителя математики и ИКТ 
- «Саморегуляция при 
формировании УУД»- учителя 
иностранного языка 
 - «Приемы оценки  при 
формировании УУД»-  учителя 
эстетического цикла 

Проблемно-
методический 
семинар 
«Развитие 
профессиональных 
компетентностей 
педагога как 
фактор 
достижения 
современного 
качества 
образования и 
воспитания 
обучающихся в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

Временные 
проблемные 
группы 

Изучить в рамках 
национального 
проекта 
«Образование» 
проект «Учитель 
будущего» 
 
Разработать Карту 
профессионального 
роста педагога 

Карта профессионального роста 
как способ развития 
профессиональных 
компетентностей педагога. 
- исходный уровень (могу, хочу) 
- цель, задачи 
- внутренняя форма повышение 
квалификации (наставничество, 
МО, педсовет, семинар, 
методический практикум) 
- внешняя форма повышение 
квалификации (курсы, аттестация, 
конкурсы, сетевые сообщества 
педагогов: обмен опытом) 
- результат (анализ деятельности) 

 
Консультационный пункт: методическая помощь в осуществлении проектной и научно-
исследовательской работы, в подготовке материалов для участия в конкурсах,  консультации по 
работе в сети «Дневник.ру».  
В образовательной организации были созданы условия для профессионального роста педагогов 
через: курсовую переподготовку учителей, аттестацию педагогических кадров, активное участие 
учителей в методических объединениях, творческих группах, временных проблемных группах на 
уровне образовательного учреждения,  в семинарах разного уровня (Шершнева Е.М, Бойцева 
А.С.,Столярова Т.Н.,  Гринько А.Е., Меренкова Л.В., Завьялова Л.Н., Тимофеева Ю.М.), в 
конкурсах профессионального мастерства (Родичев М.Э. - победитель конкурса «Мы молодые», 
Андреева Е.А. - призер конкурса «Учитель года»).  
 
В 2020 году педагогический коллектив продолжит реализацию модели внутренней системы 
оценки качества образования  через решение следующих задач: 

1.  Апробировать систему подготовки обучающихся к осознанному выбору учебного 
предмета для сдачи ОГЭ (подготовительный этап, проба, погружение, выбор): 
- разработать экспресс-курсы по предметам в рамках внеурочной деятельности и программы 
внеурочной деятельности по предмету, состоящие из образовательных практик, проектной 
деятельности, образовательных поездок.  
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-  составить индивидуальный образовательный маршрут в рамках проекта «Успешный 
ученик» 

2.  Выстроить систему объективного оценивания, используя карту критериальной оценки, банк 
текущих к/р в форме ВПР, сетевое взаимодействие.  

Показатели 
уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся на ступени начального 

общего образования в 2019 году 
 
В 2019 году перед начальной школой были поставлены следующие актуальные задачи: 
 Вести систематическую работу по освоению и применению современных 
образовательных технологий, принципов здоровьесберегающих технологий, повышать 
эффективность и усиливать деятельностную организацию учебного процесса. 
 Организовать целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся к 
проведению всероссийских проверочных работ через урочную и внеурочную деятельность. 
 Активизировать работу наставников с молодыми специалистами и вновь прибывшими 
учителями.  
 Совершенствовать систему работы по проектно-исследовательской деятельности с 
представлением результатов на итоговом заседании ШНО. 
   Улучшить работу по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам.  
 С целью обеспечения эффективного взаимодействия активизировать деятельность по 
преемственности между ступенями начального общего образования и основного общего 
образования  
 Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 
самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах.  
 Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании образования, 
инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью внедрения в практику 
своей работы. 
 Продолжить работу по усовершенствованию процедуры мониторинга качества 
образования. 
 
В 2019 году начальное звено насчитывало 16 классов.  Обучение в 1–4- х классов велось по УМК 
«Перспектива», «Школа России».  

 
Общие итоги успеваемости:  

 
 
 

год Успеваемость Качество знаний 

2016 100% 50% 

2017 99,6% 51% 

2018 100% 58% 

2019 100% 50% 
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Итоги успеваемости по классам 2018-2019 учебный год (%) 
 

 2а 2б 2в 2д  3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 4д 
Качество  48 57 47 9 52 68 64 34 33 47 50 47 17 
Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Количество отличников  

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

18 20 21 25 

 
Результаты обучаемости и обученности обучающихся 

1-х классов по итогам года 
 

класс Кол-во  
обучающихся 

Уровень 
(чел.;%) 

на начало 
года 

Уровень 
(чел.;%) 
на конец 

года 

Причины отклонения Принятые 
управленческие 

решения 

1-а 30 Низкий- 
6/20% 

Средний-
19/63% 

Высокий-
5/17% 

 

Низкий-
5/17% 

Средний- 
20/66% 

Высокий-
5/17% 

Психологические 
причины:  
недостатки 

познавательной 
деятельности;  

недостатки развития 
мотивационной 

сферы детей 
Недостатки 

познавательной 
деятельности:  

Несформированность 
приёмов учебной 

деятельности;  
Недостаточная 

сформированность 
основных 

психических 
процессов 

(мышления, памяти, 
внимания) 

 

 1.Совершенствовать 
методики 

преподавания 
предмета, внедряя 

современные 
технологии обучения, 

которые 
активизируют 

познавательную 
деятельность 

учащихся.  
3.Совершенствовать 

методики 
индивидуального 

подхода к обучению и 
воспитанию.  
8.Проводить 
постоянный 

мониторинг учебной 
деятельности 

учащихся, их уровня 
учебных достижений.  

9. Включение 
обучающихся во 

внеурочные занятия с 
целью социальной 

адаптации.  
10. Организация 

медико-психолого-
педагогического 

1-Б 30 Низкий-
7/23% 

Средний-
19/63% 

Высокий-
4/14% 

Низкий-
6/20% 

Средний-
20/66% 

Высокий-
4/14% 

1-В 30 Низкий-
7/23% 

Средний-
18/60% 

Высокий-
5/17% 

Низкий-
4/14% 

Средний-
21/70% 

Высокий- 
5/16% 
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сопровождения. 
 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ 
(2018– 2019 учебный год), 4 класс 

ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру направлены на оценку уровня 
общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с ФГОС НОО.  

 
Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 8 8 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 53 51 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 43 41 
 104 100 

 
Статистика по отметкам  

 
   Учащиеся успешно справляются с заданиями базового уровня, в которых проверяются: умения 
выполнять устно арифметические действия с числами и числовыми выражениями в пределах 
100, решать арифметическим способом учебные задачи, связанные с повседневной жизнью, 
читать несложные таблицы. Но при этом выпускники допускают ошибки при выполнении 
письменных действий с многозначными числами, построении геометрических фигур.  Низки й 
процент выполнения заданий, в которых контролируется овладение обучающимися основами 
логического и алгоритмического мышления   
Рекомендации учителям:  
Необходимо уделить особое внимание работе по развитию основ логического и 
алгоритмического мышления (умения интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований, умения решать задачи в 3-4 действия). 
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Русский язык  
 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

 
ОО Кол-во 

уч. 
Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538281 4.7 25.7 46.9 22.7 

 Ленинградская обл. 14557 2.6 26.5 53.4 17.5 
 Тихвинский муниципальный район 649 1.4 29 56.5 13.1 

 (sch470176) МОУ "СОШ №5" 98 1 42.9 48 8.2 

 

Общая гистограмма отметок 
 
 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 14 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 76 78 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 8 
Всего*: 98 100 
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Типичные ошибки в работах, обучающихся:  
В первой части работы: 

 слитное написание предлогов 

 неправильный перенос слов 

 правописание безударных гласных 

 запятая между однородными членами предложения. 

Во второй части работы: 

 неверно определена основная мысль текста 

 отсутствие связного построения своего высказывания  

 неверное разделение текста на смысловые части 

 неверное понимание смысла пословиц 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей:  
Использовать в практике различные методы и приемы по развитию речи учащихся во время 
ежедневных занятий: упражнения, формирующие умение слушать и слышать; упражнения для 
развития грамматических навыков; упражнения для развития словарного запаса; работа со 
связными текстами.  

 
Окружающий мир 

 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Ленинградская обл. 14770 0.2 16.5 60.8 22.6 

 Тихвинский муниципальный район 663 0 19.2 65.8 15.1 

 
(sch470176) МОУ "СОШ №5" 110 0 20.9 65.5 13.6 

Общая гистограмма отметок 

  Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 9 41 7 57 

2 14 31 8 53 

Комплект 23 72 15 110 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 15 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 68 62 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 25 23 

Всего*: 110 100 

Следует отметить, что содержание вариантов по уровню трудностей отдельных заданий имеет 
существенные отличия, что оказало влияние на качество полученных результатов выполнения 
работ по «Окружающему миру». Определенные сложности возникли при проверке уровня 
сформированности комплекса умений, связанных с овладением начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности, а также умения 
осознано строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации, с оценкой 
характера взаимоотношений людей в различных социальных группах. Хорошие результаты 
показали четвероклассники по освоению элементарными нормами здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; узнаванию изученных объектов живой и неживой 
природы. 

 
Участие в муниципальной олимпиаде 

Малая олимпиада по математике – 3 обучающихся.  Призер – 1 (Учитель Исаева Г.П.) 
Малая олимпиада по русскому языку: 3 обучающихся. Призер – 1 (Учитель Г.Ш.Галкина) 
Малая олимпиада по окружающему миру: 3 обучающихся. Призер – 1 (Учитель – Гринько А.Е., 
призёр – 1 (Учитель Торопова Л.П.)  
Малая олимпиада по МХК  - 3 обучающихся ( Победитель – 1 (Учитель Торопова Л.П., призёр – 
1 (учитель Гринько А.Е) 
 

Работа с наставниками и молодыми специалистами. 
С целью оказания методической помощи по преподаванию учебных предметов, по 
организации воспитательной работы и передачи передового педагогического опыта молодому 
педагогу в 2018 – 2019 учебном году были назначены наставниками по работе с молодыми 
специалистами и учителями, не имеющими педагогического стажа: 
Галкина Г.Ш. – Гринько А.Е. Ражева Н.С. - Торопова Л.П. 
На протяжении учебного года наставники оказывали молодым специалистам повседневную 
помощь в приобретении профессионально - педагогических знаний, умений и навыков, проводит 
необходимую воспитательную работу согласно своим планам: 

 Изучение Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ. 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Изучение рабочих программ.  



14 

 

 Составление рабочих программ, тематического планирования. 

 Изучение документов по ФГОС. 

 Изучение инструктажей работы со школьной документацией. 

 Посещение уроков и внеклассных занятий.  

 Подробный анализ уроков и внеклассных мероприятий. 
Вывод: в школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства педагогов, 
выраженных в итогах аттестации. Уровень квалификации педагогов остается достаточным для 
обеспечения в школе образования хорошего качества 

Заключение 
По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод:   
 Главная задача – обеспечение качественного образования – выполнена. Начальные классы 
завершили учебный год с успеваемостью 100%, качеством знаний 50%. Для учащихся были созданы 
условия для самовыражения личности каждого ребенка.  
   Программный материал (теоретическая и практическая части) был выдан полностью. 
Отмечается в целом положительная динамика качества знаний учащихся. 

Согласно п.6 Порядка проведения самообследования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.062013 № 462, в процессе самообследования в школе проводится анализ 
функционирования внутренней системы оценки качества образования. Для реализации данного 
требования школа в течение учебного года осуществляет внутренний мониторинг качества.  
ВМКО осуществляется в отношении следующих позиций:  
• качества условий и процессов, обеспечивающих образовательную деятельность;  
• качество результатов образовательной деятельности.  
Оценка качества образования осуществлялась посредством:  
• системы внутришкольного контроля;  
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;  
• внутреннего мониторинга качества образования;  
• внешнего мониторинга качества образования.  
В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:  
• образовательная статистика;  
• промежуточная и итоговая аттестация;  
• мониторинговые исследования;  
• отчеты работников школы;  
• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  
В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ, Федеральным законодательством; 
внутренними приказами и распоряжениями, в которых определен круг вопросов о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса. Учебный план школы на 2019-2020 
учебный год сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждом уровне обучения.  
С 1 по 4 классы обучение реализовывается в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 
уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 
Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт, обеспечивает 
единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 
обучающимся необходимым минимумом знаний умений навыков, которые позволят ребенку 
продолжить образование на следующем уровне обучения. Все реализуемые программы 
полностью соответствуют Федеральному Государственному образовательному стандарту. 
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Общеобразовательные программы школы и учебный план школы, предусматривают выполнение 
государственной функции школы - обеспечение базового общего образования, развитие ребенка 
в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность классного коллектива с учетом его 
возможностей и способностей. Достижения указанных целей, обеспечивается поэтапным 
решением задач работы школы на каждом уровне обучения. Общеобразовательные классы 
реализуют программы с адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются 
индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего 
комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования.  
В следующем учебном году следует уделить особое внимание следующим проблемам: 
• Снижение качества образования (увеличение количества обучающихся с одной «3»).  

• Невысокий показатель выполнения ВПР.  

• Недостаточно открытая работа по проектно-исследовательской деятельности.  

• Деятельность по преемственности между ступенями образования.  
• Совершенствование процедуры мониторинга качества образования. 
Учитывая вышесказанное, на 2020  год определены следующие цели и задачи: 
Цель: Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 
самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной деятельности и 
повышения уровня качества знаний и умений путем повышения эффективности педагогического 
процесса. 
Задачи: 
1. Обеспечить учебно-методическую поддержку по реализации ФГОС, продолжая изучать 
нормативные документы.  
2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 
младших школьников. 
3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах. 
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 
5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в 
образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных 
психолого-педагогических технологий и систем образования. 
6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 
обучающихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского 
запроса. 
7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 
методической деятельности. 
8. Продолжить работу по реализации принципа деятельностного, индивидуального 
личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 
исследований. 
9. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 
ребенка, его роста.  
Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества знаний обучающихся; 
 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей.  
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Организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 2018-2019 учебного года в 
МОУ «СОШ №5» была проведена на основании нормативных документов федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативно- распорядительные 
документы рассматривались на совещаниях различного уровня. Руководствуясь нормативно-
правовыми документами, были составлены план подготовки и проведения итогового контроля и 
государственной итоговой аттестации в 9- х и 11 классах.  
В данных документах были определены следующие направления деятельности:  
- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ;       
  - мероприятия по организации ГИА; 
 - контрольная деятельность.  
В течение учебного года по плану контрольно - аналитической деятельности администрацией 
осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации, 
проведению ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ.  
Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. Учащиеся, 
родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком 
проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических совещаниях, 
родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации, Положением о проведении основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена. На педагогических советах 
рассматривались следующие вопросы: 

  Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам I-го и II- го, III-го 
триместров.  

 Изменения в Порядке проведения ГИА в 2019 году. 

  Проведение итогового собеседования в 9 классе.  

 Итоги подготовки к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ выпускников 2019 года. 

  Допуск выпускников к ОГЭ,ГВЭ, ЕГЭ в 2019 году.  
На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях ШМО 
рассматривались вопросы: 
 - Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регламентирующих 
порядок проведения ОГЭ,ГВЭ, ЕГЭ. 
 - «О заполнении аттестатов об основном общем образовании и о среднем общем образовании».  
- Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 
уровней сложности.  
Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводилось через 
родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-
правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 
выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ,ГВЭ, ЕГЭ. Данная информация 
зафиксирована в протоколах родительских собраний, журналах инструктажей с обучающимися, 
которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 
присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа.  
Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 1. Контроль 
уровня качества обученности обучающихся 9-х, 11 классов осуществлялся посредством 
проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий 
различного уровня, репетиционного тестирования и классно-обобщающего контроля. Результаты 
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данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, 
использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 
преподавания. 
 2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем 
посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По 
итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 
конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания 
в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся.  
3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана.  
4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов.  
5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9-х,11 классов.  
Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 
совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 
определенные управленческие решения.  
Техническое сопровождение ОГЭ ГВЭ, ЕГЭ осуществлялось с помощью:  
· базы данных РБД;  
· школьного сайта; 
 · электронной почты школы.  

Система профориентационной работы 
 В 2019 учебном году в системе профориентационной работы и социальной адаптации к рынку 
труда школой была проделана следующая работа: 
1. План мероприятий по содействию профессионального самоопределения МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5» 2018-2019 учебный год. 
Цель:  
- помочь учащимся ориентироваться в многообразном мире профессий; подготовиться к 
дальнейшему получению такого профессионального образования, которое обеспечит 
возможность каждому выпускнику в будущем успешно конкурировать на рынке труда.  
2. Проведены следующие мероприятия: 
 -включение внеурочных курсов профориентационной направленности 10 -11 класс – 56 человек 
(социально-экономический профиль, химико-биологический профиль, универсальный профиль);  
- включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия 
Ленинградской области с прохождением профессиональных проб;  
-создание на сайте образовательного учреждения -виртуального кабинета профориентации;  
-участие обучающихся 9-11 классов в Фестивале профессий, Днях открытых дверей в 
учреждениях профессионального образования : 
-организация участия обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений в Ярмарке 
вакансий и учебных мест (110 чел.); 
 - организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 
вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности; 
 - организация и проведение индивидуальной и  групповой профориентационной 
консультативной работы с обучающимися, в том числе, с детьми-инвалидами и ОВЗ, 
(тестирование, анкетирование) – по плану психолога;  
              - участие обучающихся 6-8 классов (75 человек)  в     мероприятиях III  Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на базе ГАПОУ ЛО «Тихвинский 
промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»; 
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-консультирование по вопросам профессиональной ориентации обучающихся и выпускников 
общеобразовательных учреждений и их родителей по вопросу выбора учащимися курсов, 
профессий, а также по другим вопросам профориентации; 
 - собеседование с обучающимися 11 класса (26 чел.) ноябрь- декабрь – «На пороге выбора» 
(участники- обучающиеся, родители, администрация); 
 -организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по 
вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности - 
информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей, 
информирование родителей о вакансиях рабочих мест на рынке труда Лен.обл, о выполнении 
плана мероприятий по содействию профессионального самоопределения МОУ «СОШ №5» - 45 
чел. – 20.02.2019г.;  
- реализация учебного предмета  «Экономика – 10,11 класс (главы по предпринимательству); 
- участие обучающихся 9,10,11 класс в олимпиаде по «Основам предпринимательства и 
потребительских знаний» (15 человек); 
 -организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов 
местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер 
деятельности -18.04.2019г. – встреча с представителем Центра занятости г.Тихвина 
«Профессиональное определение» - 8- 9 класс, 78 чел.  
 - Встреча с представителем следственного изолятора- 10,11 класс – 56 чел.; 
 - участие обучающихся Ленинградской области в различных профориентационных проектах и 
конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней, в том числе: мероприятия 
по молодежному предпринимательству (квест, единый урок по основам предпринимательства, 
акции и т.п.);  
- акция «Неделя без турникетов» - «Неделя без турникетов» - 15- 19 апреля 2019г. ,  - участие 
обучающихся 8-11 классов во всероссийских открытых онлайн- уроках проекта «ПроеКТОрия», 
участие в онлайн - уроках проекта «Финансовая грамотность»  
3. Обновление информационного стенда по профориентации, размещение информации по 
профориентационной работе на школьном сайте с целью информирования учащихся и их семей 
об образовательных возможностях территориально доступной им образовательной среды 
среднего и высшего профессионального образования, информирование учащихся и их 
родителей, педагогов школы о проблемах занятости на местном и региональном рынке труда. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации. 
 В 2018 -2019 году  допущены до ГИА 27человек  из 28  обучающихся 9 класса и 26 человек  из 
26 обучающихся  11 класса. 
Государственную итоговую аттестацию прошли 27 выпускников 9-х классов и 26 выпускников 
11 класса.  
Итоговая аттестация выпускников МОУ «СОШ №5» проходила за пределами ОУ – в пунктах 
приема экзамена – ОГЭ – МОУ «СОШ №6»,  ЕГЭ – МОУ «Лицей №8», МОУ «Гимназия №2».  

 9 класс (ОГЭ)  

Из 28 выпускников к итоговой аттестации допущено 27 человек.  
Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 27 человек, преодолели порог – 27 
обучающихся и получили положительные отметки.  

Год 2019 

Средний балл по Ленинградской  области 30,77 

Средний балл по Тихвинскому району 31,47 
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Средний балл по школе 30,78 

Средняя оценка  4 

Количество участников  27 

Не преодолели минимум 0 

Учитель русского языка Волкова Ю.А. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 27 человек, преодолели порог – 27 обучающихся 
и получили положительные отметки. 

Год 2019 

Средний балл по Ленинградской области 15,65 

Средний балл по Тихвинскому району 15,44 

Средний балл по школе 16,04 

Средняя оценка 4 

Количество участников  27 

Не преодолели минимум 0 

Учитель математики Горская О.Н. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

В соответствии с положением о проведении итоговой государственной аттестации в 9 классах в 
2018– 19 уч.году все выпускники сдавали 2 обязательных предмета – русский язык , математика 
и два предмета по выбору . 
Экзамен по биологии в форме ОГЭ сдавали 10 человек, все учащиеся преодолели порог и 
получили положительные отметки. 

Год 2019 

Средний балл по области 25,24 

Средний балл по району 24,55 

Средний балл по школе 25,55 

Количество учащихся 10 

Не преодолели минимум 0 

Учитель биологии Лобанова М.П. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

Экзамен по физике в форме ОГЭ сдавали 4 человека и получили следующие результаты. 

Год 2019 

Средний балл по области 22,69 

Средний балл по району 21,4 
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Средний балл по школе 18,5 

Количество учащихся 4 

Не преодолели минимум 0 

Учитель физики Кононова Т.В. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

Экзамен по истории в форме ОГЭ сдавали 2 человека и получили следующие результаты. 

Год 2019 

Средний балл по области 23,21 

Средний балл по району 24,8 

Средний балл по школе 33,0 

Количество учащихся 2 

Не преодолели минимум 0 

Учитель истории Перхурова Е.А. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

Экзамен по химии в форме ОГЭ сдавали 3 человека, все учащиеся преодолели порог и получили 
положительные отметки. 

Год 2019 

Средний балл по области 22,56 

Средний балл по району 23,12 

Средний балл по школе 20,03 

Количество учащихся 3 

Не преодолели минимум 0 

Учитель химии Зорина М.С. 
Замятина И.В. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

Экзамен по информатике в форме ОГЭ сдавали 3 человека, все учащиеся преодолели порог и 
получили положительные отметки. 

Год 2019 

Средний балл по области 13,97 

Средний балл по району 14,57 

Средний балл по школе 16,33 

Количество учащихся 3 

Не преодолели минимум 0 
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Учитель информатики Червонцева В.А. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

Экзамен по обществознанию в форме ОГЭ сдавали 17 человека, все учащиеся преодолели порог 
и получили положительные отметки. 

Год 2019 

Средний балл по области 25,79 

Средний балл по району 25,44 

Средний балл по школе 23,88 

Количество учащихся 17 

Не преодолели минимум 0 

Учитель обществознания  Кузьмина Ю.В. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

Экзамен по географии в форме ОГЭ сдавали  11 человек, все учащиеся преодолели порог и 
получили положительные отметки. 

Год 2019 

Средний балл по области 21,70 

Средний балл по району 22,57 

Средний балл по школе 19,0 

Количество учащихся 11 

Не преодолели минимум 0 

Учитель географии Хватова А.С. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 

Экзамен по литературе  в форме ОГЭ сдавали  4 человека, все учащиеся преодолели порог и 
получили положительные отметки. 

Год 2019 

Средний балл по области 23,24 

Средний балл по району 24,47 

Средний балл по школе 26,75 

Количество учащихся 4 

Не преодолели минимум 0 

Учитель литературы Волкова Ю.А. 

Классный руководитель Волкова Ю.А. 
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Средний балл результатов ОГЭ за 3 года. 

 
В течении всего учебного года проводились консультационные занятия по подготовке к ГИА с 
целью повышения результата.  
Выводы: 
  Все 27 выпускников 9-го класса сдали ОГЭ  по обязательным предметам (русский язык и 
математика). Что говорит о том, что школа обеспечивает выполнение Закона РФ «Об 
образовании».  
Итоги государственной аттестации показали в целом хорошие результаты, основная часть 
обучающихся подтвердила годовые оценки.  
Результаты в форме ГИА показывают, что учителями ведется систематическая работа с 
материалами КИМ. Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
9-х классов показывают положительную динамику в качественном выполнении 
экзаменационных работ по многим предметам. Это свидетельствует об эффективной 
деятельности педагогического коллектива, включающей в себя проведение инструктивных 
совещаний, родительских собраний, консультаций, организацию элективных курсов.  
В течение учебного года проводились пробные экзамены по математике, русскому языку и 
предметам по выбору учащихся. В рамках ВШК отслеживались результаты текущих и зачетных 
контрольных работ по этим предметам.  
За последние 3 года при сдаче экзаменов итоговой аттестации в 9-х классах наблюдается 
тенденция к стабильности процента качества знаний, даже его рост, что свидетельствует о 
прочности знаний учащихся, соответствие их государственным стандартам.  
В 10 класс для получения среднего общего образования поступили 14 учащихся – 52 %. 

11 класс 
 Из 26 выпускников к итоговой аттестации допущено  26 человек. Выпускники, допущенные к 
итоговой аттестации, показали следующие результаты: 
 Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 

Год 2019 

Средний балл по области 72,72 
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Средний балл по району 74,75 

Средний балл по школе 66,00 

Количество учащихся 26 

Не преодолели минимум 0 

Учитель русского языка Фазулина Е.Ф. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

Максимальное количество баллов:  96б,  94б., 85б., 80б.  
 
В соответствии с положением о проведении итоговой государственной аттестации в 11 классах в 
2018 – 19 уч. году выпускники 11 класса имели возможность выбрать какой уровень математики 
сдавать - профильную или базовую. Базовую математику сдавали 12 человек (46 %) , 
профильную математику – 14 человек (54%) 
Результаты сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

Год 2019 

Средний балл по области 62,92 

Средний балл по району 68,45 

Средний балл по школе 69,08 

Количество участников  12 

Не преодолели минимум 0 

Учитель математики Сапрыкина Л.И. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

Максимальное количество баллов : 80 б., 74б., 70б.   
Результаты сдачи ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Год  2019 

Средняя оценка  по области 4,38 

Средняя оценка по Тихвинскому району 4,41 

Средняя оценка  по школе  4,23 

Количество участников  14 

Не преодолели минимум 0 

Учитель математики Сапрыкина Л.И. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

Из 26 выпускников ЕГЭ по выбору сдавали 23 учащихся: 
Результаты сдачи ЕГЭ по обществознанию 

Год 2019 

Средний балл по области 60,17 
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Средний балл по району 66,99 

Средний балл по школе 64,0 

Количество учащихся 9 

Не преодолели минимум 0 

Учитель обществознания Карелина С.Н. 
Степанов А.В. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

Максимальное количество баллов: 
82б., 76б., 74б.  
Результаты сдачи ЕГЭ по биологии 

Год 2019 

Средний балл по области 57,02 

Средний балл по району 58,75 

Средний балл по школе 57,0 

Количество участников  5 

Не преодолели минимум 0 

Учитель биологии Лобанова М.П. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

Максимальное количество баллов : 
64 б.,60 б. 
Результаты сдачи ЕГЭ по информатике. 

Год 2019 

Средний балл по области 67,02 

Средний балл по району 70,75 

Средний балл по школе 57,0 

Количество участников  1 

Не преодолели минимум 0 

Учитель информатики Червонцева В.А. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

 
Результаты сдачи ЕГЭ по физике 

Год 2019 

Средний балл по области 60,46 

Средний балл по району 69,07 
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Средний балл по школе 57,67 

Количество участников  3 

Не преодолели минимум 0 

Учитель физики Кононова Т.В. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

Результаты сдачи ЕГЭ по химии 

Год 2019 

Средний балл по области 63,33 

Средний балл по району 72,21 

Средний балл по школе 60,0 

Количество участников 1 

Не преодолели минимум 0 

Учитель химии Зорина М.С. 
Замятина И.В. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

Результаты сдачи ЕГЭ по географии 

Год 2019 

Средний балл по области 64,03 

Средний балл по району 64,13 

Средний балл по школе 59,67 

Количество участников  3 

Не преодолели минимум 0 

Учитель географии Курносенко Е.В. 

Классный руководитель КурносенкоЕ.В. 

Результаты сдачи ЕГЭ по истории 

Год 2019 

Средний балл по области 60,53 

Средний балл по району 69,66 

Средний балл по школе 65,0 

Количество участников  5 

Не преодолели минимум 0 

Учитель истории Перхурова Е.А. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 
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Максимальное количество баллов : 
86 б., 84 б.  
Результаты сдачи ЕГЭ по литературе 

Год 2019 

Средний балл по области 62,80 

Средний балл по району 64,92 

Средний балл по школе 59,33 

Количество учащихся 3 

Не преодолели минимум 0 

Учитель литературы Фазулина Е.Ф. 

Классный руководитель Курносенко Е.В. 

Результаты сдачи ЕГЭ по английскому языку 

Год 2019 

Средний балл по области 75,10 

Средний балл по району 74,43 

Средний балл по школе 80,0 

Количество учащихся 1 

Не преодолели минимум 0 

Учитель английского языка Коченогова Н.А. 

Классный руководитель Курносенко Е.В 
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Вывод : выпускники 11 класса показали удовлетворительные результаты по итогам ГИА. 
Учащиеся обучались по трем профильным направлениям – социально- экономическому и 
универсальному, химико- биологическому направлению. Выбранные предметы для сдачи в 
период ГИА соответствуют профилю обучения  у всех обучающихся , динамики роста по 
сравнению с прошлым учебным годом не наблюдается , планируемые поступления в ВУЗы 
соответствуют профилю обучения. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительной 
эффективности заявленного профиля в ОУ 
 

Трудоустройство выпускников. 

клас
с 

Кол – 
во 

выпуск
ников 

Продолжают 
среднее 

образование 
% 

Поступление в 
учрежден. СПО 

% 

Не 
трудоус
троены 

% 

9а 27 14 52% 11 41% 2 7% 
 

 

52%41%

7%
выпускники 9 класса

10 класс
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класс 
Кол –во 

выпускнико
в 

Поступил
и в ВУЗ 

% 
Поступл.в 
учреждн. 

СПО 
% 

Российская 
армия 

% 

11а 26 16 62% 8 30% 2 8% 
 

 
 

  

60%
30%

8%
выпускники 11 класс

ВУЗ СПО Армия
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Анализ численности и удельного веса обучающихся - участников, призеров и 
победителей Всероссийской олимпиады школьников, различных конкурсов, 

смотров, научно-практических конференций и т.п. 
 

 2017-2018 
Количество 
участий/участников/побе
дителей и призеров 

2018-2019  
Количество 
участий/участников/побе
дителей и призеров 

2019-2020 
Количество 
участий/участников/побе
дителей и призеров 

Школьн
ый этап 
ВсОШ 

727 312 288 819 398 257 2150 571 506 

 

 
 

Резкий рост количества участий в ШЭ в 2019 году обусловлен увеличением 
абсолютных показателей численности обучающихся (параллели стали по 4-5 классов) и 
расширением перечня олимпиад для начальной школы (вместо двух теперь 4), что в 
перспективе, возможно, даст и качественный скачок. 
 
Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 3 

года 
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Относительная доля победителей и призеров от общего числа обучающихся 
достаточно высока. Наблюдается рост числа победителей и призеров МЭ ВсОШ. 
Этому способствовали реализованные меры: 

 Мониторинг развития одаренности обучающихся.  
 Приобретение современного оборудования, способствующего дополнительному 

развитию обучающихся.  
 Частичное решение кадрового вопроса. 
 Организация профильной смены летнего лагеря с углубленным изучением 

отдельных предметов. 
 2017 

Количество 
участников/победителе
й и призеров 

2018 
Количество 
участников/победителе
й и призеров 

2019  
Количество 
участников/победителе
й и призеров 

Региональны
й этап ВсОШ 
и 
Региональной 
олимпиады 

17 8 18 5 18 5 

 
Отмечается снижение качества участия в региональном этапе ВсОШ. Выявленные 

причины: низкая мотивация старшеклассников в участии в РЭ ВсОШ, т.к. в приоритете у 
них – подготовка к ЕГЭ, частичное профессиональное выгорание учителей, дефицит 
времени и помещений у педагогов и обучающихся для качественной подготовки к РЭ в 
условиях реновации школы, отказы прошедших на РЭ обучающихся от участия по 
личным причинам. 

Задачи на 2020 год: 
Педагогам разработать долгосрочный индивидуальный план подготовки к ВсОШ с 

использованием различных технологий, в том числе – дистанционных. 
Усилить контроль самоподготовки обучающихся. 
Использовать возможности внеурочной и проектной деятельности. 

 
Мероприятия, направленные на повышение результативности обучающихся школы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2019 
год 

1. Массовость школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

1.1 
В школе разработан и реализуется внутришкольный проект 
«Одаренные дети», Мониторинг развития одаренных детей 

Да/нет да 

2. Раннее включение обучающихся в олимпиадное движение 

2.1 
Количество обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, принявших участие в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Чел. 100 

3. Готовность руководителей и педагогических работников образовательных 
организаций к обеспечению повышения результативности участия обучающихся 

3.1 

Количество руководителей и заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, прошедших повышение 
квалификации по вопросам работы с одаренными детьми  

Чел. 

1 

3.2 Количество учителей  предметников и педагогов Чел. 11 
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дополнительного образования общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации по 
вопросам работы с одаренными детьми  

3.3 
Количество педагогов – психологов общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации по 
вопросам работы с одаренными детьми 

Чел. 
1 

3.4 
Имеются ли в общеобразовательной организации показатели 
и критерии оценки эффективности деятельности педагогических 
работников с учетом наличия победителей и призеров олимпиад 

Да/нет 
да 

 
Школьное научное общество «Эрудит» 

 
Организация работы ШНО: 

 
 

№ 
 
 

Направления научно 
- 
исследовательской и  
воспитательной  
деятельности 

Реализуемые 
программы 

Реализуемые 
проекты 

Научные 
руководители 

Количество 
обучающихся, 
участвующих в 
работе НОУ (по 
возрастным 
группам) 

1. «Начинающие 
исследователи» 
(начальная школа) 

«Одаренные 
дети»  

 

 Защита 
проектных работ 

Педагоги 
школы  
 

1-4 класс – 32 
человека 

2. «Филология» «Одаренные 
дети»  

 

Защита итоговых 
индивидуальных 
проектных работ 
обучающихся 8-
11 классов. 
Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием  
с профильной 
сменой «Эрудит». 
Интеллектуальная 
игра «Умники и 
умницы» (5-6 кл.) 
Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» (7-8 кл.) 
Конференция 
ШНО «Эрудит» 
(проекты 5-11 кл.) 

Педагоги 
школы 

5 кл. – 99 чел. 
6 кл. – 81 
7кл. – 78 
8 кл. - 101 
9 кл. – 30 
10 кл. – 18 
11 кл. - 26 

3. «Математика и 
информатика» 

«Одаренные 
дети»  

 

Педагоги 
школы 

4. «Естественные 
науки» 

«Одаренные 
дети»  

 

Педагоги 
школы 

5. «История» «Одаренные 
дети»  

 

Педагоги 
школы 

6. «Здоровье» «Одаренные 
дети»  

 

Педагоги 
школы  
 

7. «Искусство» «Одаренные 
дети»  

Педагоги 
школы  

 
Связи с другими организациями 

 
 

№ 
 
 

Направления 
научно - 
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

Совместные 
проекты 

Реализуемые  
научные 
исследования 

Научные 
руководители 

Количес
тво 
учащихс
я, 
принима
ющих 
участие 
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в 
совмест
ных 
исследов
аниях 

1. История МОУ «СОШ 
№ 5» и 
ТИМАХМ 

Историко-
краеведческие 
исследования 

Перхурова 
Е.А. 

1 

2. Биология/экология МОУ «СОШ 
№ 5» и МОУ 
ДОД «Центр 
детского 
творчества» 

Натуралистически
й отчет 

Лобанова 
М.П. 

1 

3. Всероссийский 
исторический 
диктант 

Социокульту
рный центр 
«ТЭФФИ» 

Участие в акции Перхурова 
Е.А. 

7 

4. Всероссийский 
географический 
диктант 

Социокульту
рный центр 
«ТЭФФИ» 

Участие в акции Курносенко 
Е.В. 
Хватова А.С. 

8 

5. Тотальный диктант Социокульту
рный центр 
«ТЭФФИ» 

Участие в акции Гаак И.П. 18 

6. Большой 
этнографический 
диктант 

Социокульту
рный центр 
«ТЭФФИ» 

Участие в акции Курносенко 
Е.В. 
Хватова А.С. 

11 

7. Всероссийский 
юридический 
диктант 

Социокульту
рный центр 
«ТЭФФИ» 

Участие в акции Серобабова 
Н.Ю. 

5 

 
Количество обучающихся, продолживших обучение в ВУЗах по выбранному в ШНО 

направлению деятельности за период с 2017 по 2019 год 
 

Выбранные направления 2017 2018 2019 

Информационно-технологическое 5 5  
Социально-экономическое 10 2 9 
Химико-биологическое  8 8 
 

Участие в научно-практических конференциях 
 

 Районная конференция «Мир и Я» – 4 участника, учителя – Лобанова М.П., 
Кононова Т.В., Сапрыкина Л.И. 

 Районная научно-практическая конференция «Путь к успеху» - 5 участников: 
 

№ класс Тема доклада Название секции ФИО педагога 
1.  9а Комсомольская 

юность моей семьи 
Историко–краеведческая Перхурова Елена 

Анатольевна 
2.  11а Немецкие лакуны Гуманитарно – эстетическая Верашева Ольга 

Сергеевна 
3.  9а Броня крепка и танки Научно – техническая Кононова Татьяна 
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наши быстры Владимировна 
4.  10а Созвездия в 

астрономии, 
астрологии и 
мифологии 

Научно – техническая Кононова Татьяна 
Владимировна 

5.  9а Геометрические 
иллюзии и обман 
зрения 

Научно – техническая Горская Ольга 
Николаевна 

 
 Районный открытый историко-краеведческий конкурс памяти Я.И. Бередникова: 

призер, учителя - Перхурова Е.А., Волкова Ю.А. 
 Районная конференция «Победа в сердце каждого живет» - 1 участник, учитель - 

Перхурова Е.А. 
 

Участие в конкурсах и соревнованиях 
 

УРОВНИ класс Название мероприятия место 

Международный 6в Международный дистанционный конкурс презентаций 
«Календарь ЗОЖ» 

Победитель 

 10а Международный дистанционный конкурс презентаций 
«Календарь ЗОЖ» 

Победитель 

 9а Международный дистанционный конкурс презентаций 
«Календарь ЗОЖ» 

Призер  

 10а Международный дистанционный конкурс презентаций 
«Календарь ЗОЖ» 

Призер  

 4в Международный дистанционный конкурс презентаций 
«Календарь ЗОЖ» 

Призер  

 4в Международный дистанционный конкурс презентаций 
«Календарь ЗОЖ» 

Призер  

 6б Международный дистанционный конкурс презентаций 
«Календарь ЗОЖ» 

Призер  

 4д Международный дистанционный конкурс презентаций 
«Календарь ЗОЖ» 

Призер  

Региональный  9а Дистанционная олимпиада по биологии центра 
«Интеллект» 

Призер  

 9а Дистанционная олимпиада по биологии центра 
«Интеллект» 

Призер  

 10а Региональный этап Конкурса на знание истории,  
географии, культуры Республики Польша  
и Нижнесилезского Воеводства 

победитель 

 4д Конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» победитель 
Районный  6-8 Математический турнир «Шаг в математику» III место 
 6 Соревнования по плаванию II место 
 6 Соревнования по плаванию (эстафета - девочки) II место 
 6 Соревнования по плаванию (эстафета - мальчики) II место 
 6 Соревнования по плаванию (эстафета смешанная) II место 
 6а Спартакиада школьников 2 место 
 6а Спартакиада школьников 1 место 
 6а Спартакиада школьников 2 место 
 6б Спартакиада школьников 1 место 
 6б Спартакиада школьников 2 место 
  Районные соревнования по стрельбе III место 
 11а Районные соревнования по стрельбе победитель 
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 9а Районная викторина «Из истории Тихвинской операции» II место 
 6б VIII районный открытый вокальный конкурс «Песни 

войны» 
I место 

 9а XII районный открытый историко-краеведческий конкурс 
им. Я.И.Бередникова 

I место 

 11а XII районный открытый историко-краеведческий конкурс 
им. Я.И.Бередникова 

I место 

 4в Открытый районный конкурс «Новогодняя маска» III место 

 3г Открытый районный конкурс «Новогодняя маска» II место 
 1-3 кл. Первенство Тихвинского района по шахматам «Белая 

ладья» 
II место 

 1в Первенство Тихвинского района по шахматам «Белая 
ладья» 

I место 

 3а Первенство Тихвинского района по шахматам «Белая 
ладья» 

II место 

 3б Первенство Тихвинского района по шахматам «Белая 
ладья» 

III место 

 6а Районный конкурс рисунков «Рождественская открытка» III место 
 5а Районный конкурс рисунков «Рождественская открытка» лауреат 
 6б Районный конкурс рисунков «Рождественская открытка» II место 
 6б Районный конкурс рисунков «Рождественская открытка» II место 
 10а Городская викторина «Афганская война» I место 
 4д Конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» победитель 
 7а Районный конкурс рисунков «Красота Божьего мира» II место 
 7а Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» I место 
 4а Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» I место 
 7а Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» I место 
 4б Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» III место 
 4д Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» III место 
 4д Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» III место 
 3б Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» III место 
 7 Районные соревнования по баскетболу III место 
 7а Районный конкурс чтецов «Живая классика» Победитель  
 9а Конкурс на знание истории,  

географии, культуры Республики Польша  
и Нижнесилезского Воеводства 

Призер  

 9-11 Муниципальные соревнования по военизированному 
четырехборью 

III место 

 10а Муниципальные соревнования по военизированному 
четырехборью (метание гранаты) 

II место 

 9-11 Муниципальные соревнования по волейболу II место 

Количество участников различных конкурсов, соревнований, викторин ежегодно 
растет. Увеличивается и процент участия международного и регионального уровней. 

Анализ итогов участия обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде 
школьников, различных конкурсах, смотрах, научно-практических конференциях 
показывает относительную стабильность результативности данной работы, вместе с тем 
проблемы имеются, поэтому 
необходимыми задачами на 2020 год станут: 

 Максимальное участие школьников во ВсОШ (обеспечение процента участия в 
школьном этапе – 98%); 

 Выявление психологом и педагогами на ранних стадиях обучения одаренных и 
способных обучающихся; 

 Активизация планомерной работы педагогов с одаренными детьми; 
 Создание условий: организационных, технических, материальных и пр. для 

расширения олимпиадного и конкурсного движения. 



35 

 

Воспитательная работа 
 

Цели и задачи воспитательной работы школы: 
Социально – педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, умеющего видеть проблемы в окружающем мире и способного генерировать 
идеи для их решения, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
В соответствии с поставленной целью работа строилась по направлениям: 
 Гражданско – патриотическое направление. 
1) Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 
достоинство. 
2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, семьи, школы. 
Экологическое направление. 
1) Изучение обучающимися природы родного края. 
2) Формирование правильного отношения  к окружающей среде, 
3) Содействие в проведении исследовательской работы обучающимися. 
4) Проведение природоохранных акций. 
Духовно – нравственное направление. 
       1)   Формирование у обучающихся культуры нравственного поведения, уважение к 
окружающим людям и к собственной личности. 
       2)   Создание  условий для успешной творческой деятельности. 
Спортивно – оздоровительное направление. 
        1)   Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 
        2)    Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
        3)    Пропаганда здорового образа жизни. 
Общеинтеллектуальное направление. Проектная деятельность. 
1) Формирование стремления к знаниям. 
2) Формирование интереса к исследовательской деятельности. Научить обучающихся 
использованию проектного метода в социально значимой деятельности. 
Социальное направление. Самоуправление в классе и в школе. Волонтерское 
движение. 
1) Развитие у обучающихся активности, ответственности , самостоятельности через 
организацию ученического самоуправления в классе и в школе. 
2) Организация школы актива. 
3) Развитие волонтёрства и добровольчества. 
 
Наиболее значимыми ценностями, формирующими отношения в школе Являются такие, 
как Самоактуализация, Индивидуальность, Выбор, Творчество, Успех, Доверие, 
Сотрудничество, Поддержка. Эти ценности выполняют роль принципов образовательной 
системы и жизнедеятельности школьного сообщества. 
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 Традиционными являются коллективные творческие дела, проводимые с партнерами и  
представителями органов местного самоуправления и социальными партнерами: 
 Кубок памяти  участника Афганской войны Олега Борисовича Матакова проходил с 
участием Главы Тихвинского района Александра Владимировича Лазаревича.член 
правления Российского Союза ветеранов Афганистана, кавалер медалей «За ратную 
доблесть» и «Патриот России» Геннадий Табуреткин, выпускник школы, участник 
Афганской война Андрей Павлович Митрофанов 
 родные Олега Борисовича , инспектор ГИБДД Лещенко Ольга Владимировна. 
Традиционные встречи с ветеранами 1-го и 2 – го микрорайонов  накануне Дня Победы 
Заключительный праздник «За честь школы» проходит при огромной поддержке 
Директора и сотрудников Районного дома культуры 
Летние оздоровительные лагеря  «Знайка» и  «Эрудит» организуют свою деятельность при 
огромной поддержке библиотеки  «Тэффи» «Библиотеки Семейного чтения», 
Краеведческого музея. 
Обучающие школы имеют возможность реализовывать свои способности  в центрах 
развития: 
    Школьное научное общество «Эрудит» 
    Экологический клуб «Зеленый дом» 
    Школьный спортивный клуб «Спарта» 
    Вокально – хоровая студия «Нотка» 
    Клуб «Меридиан» 
    Клуб «Патриот» 
 
    Годовой круг интеллектуальных игр: 
     1 -  4 классы : Турнир смекалистых 
                              Турнир книголюбов 
     5 – 6 классы:   Клуб  «Умники и умницы» 
     7 – 8  классы   Клуб  «Что? Где? Когда? 
     9 – 11классы  Устный журнал «Знаю и люблю свой город» 
     Социальные проекты: «Наш школьный двор» 
                                            « Марафон Победы» 
                                            « О братьях наших меньших» 
     Проект, реализуемый совместно с родителями «Портфолио  выходного дня». 
     Проект школьного самоуправления «Класс года». 
     2019 год : Класс года 1в Кл. Руководитель Бойцева Анна Семеновна 
                                             5а Кл. Руководитель Горская Ольга Николаевна 
                                             11а Кл.Руководитель Курносенко Елена Владимировна  
    Коллективные творческие дела и мероприятия (из плана на данный период) 
    Викторина  «Дорога жизни – дорога Победы» 75–летию полного снятия Блокады 
Ленинграда. 
    Акция «Свеча памяти» 
    Школьный вокальный  конкурс « Песни войны» 
    Дни памяти Олега Матакова 
Международный  День родного языка 
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    «Высший балл». 
    Конкурс чтецов «Мы дети твои, Россия !» 
                                «Живая классика» 
Фестиваль портфолио выходного дня «Здоровая семья» 
    Игра «Зарничка» 
    Смотр визитных карточек «Класс года » 
   День Победы.: 
   Акции «Бессмертный полк» 
Открытый микрофон «Правнуки Победы» 
   Линейка  «Последний звонок» 
   Праздник «За честь школы 
Районная игра «Зарница школа выживания»  6в  -   1 место  
Кл .руководитель Щербакова Н.Ю. 
Районный конкурс коллективов художественной самодеятельности 
Хор 2- 4 кл.           Лауреат 1 ст. 
Обучающаяся 3а - Лауреат 1 ст. 
Хор 5 – 7 кл.         Лауреат 2ст. 
Ансамбль 3 кл. Лауреат 2ст. 
Обучающаяся 5б -      Лауреат 2 ст. 
Ансамбль  7 кл.     Лауреат 3ст. 
Обучающаяся 8а-         Лауреат 3 ст. 
Обучающаяся 2в -     Дипломант 1 ст. 
Педагог  Хренова Е.В. 
 
Создание условий для проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 
различных сферах социально значимой деятельности. 
Уже третий год в школе действует  отделение РДШ «Новое поколение». Избран 
Школьный Совет РДШ, предеседатель. 
Определены направления деятельности:  

 Личностное развитие, включающее объединения и штабы: Школа вожатского 
мастерства; Связные с библиотекой; ШНО «Эпудит»;  
Клуб « Меридиан» ,Штаб Знаний;  

 Гражданская активность: Клуб «Зеленый дом» Проект «Наш школьный двор», 
отряд «Зооволонтеры»  

  Информационно – медийное направление: Пресс – центр газеты « Школьные 
окна»  

 Военно – патриотическое направление: Проект «Марафон победы»; Штаб 
«Патриот»: Спортивный клуб «Спарта»  
 
По плану Совета РДШ  прошли: месячник «Дисциплинированный пешеход», Проект 
«Открытая сцена», акция «Сбереги учебник» «Сдай макулатуру – спаси дерево». 
Фестиваль «Мы вместе», «Вместе ярче!»  
В 2019 уч.году при первичном отделении РДШ создан отряд ЮИД (Юные инспектора 
движения) и отряд Волонтеры- медики, планируется создание отряда  Юнармии. 
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Развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности в школе. 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов, включает участие разных категорий педагогических работников 
образовательной организации. Внеурочная деятельность в школе представлена 
различными формами: регулярные курсы внеурочной деятельности в соответствии с 
программами, разработанными педагогами; интенсив, отражаемый в плане классного 
руководителя; нерегулярные коллективные творческие дела, мероприятия, 
предусмотренные Планом работы школы. Центры личностного развития Все это 
наполняет интересом школьную жизнь, а главное, обеспечивает успешное освоение 
Образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: спортивно – 
оздоровительное, духовно – нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 
социальное. Большое внимание уделяется проектной деятельности, которая формирует 
умение вести исследовательскую работу, а в дальнейшем постигать научно – 
исследовательскую деятельность в различных предметных областях. 
Для того, чтобы отследить занятость каждого обучающегося во внеурочной деятельности, 
классными руководителями ведутся «Индивидуальные карты занятости обучающихся», в 
которой отражены сведения о направлении внеурочной деятельности и времени 
посещения обучающимся того или иного объединения, кружка, клуба, секции. Благодаря 
полученной информации, классный руководитель имеет полную картину занятости 
обучающихся класса, а администрация по школе в целом. 
Невозможно качественно реализовать ФГОС без совместной работы с родителями. 
Результаты осуществления образовательного процесса в школе являются предметом 
постоянного обсуждения и оценки на родительских собраниях, на заседаниях Совета 
школы. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа 

 
Главной задачей физкультурно-оздоровительной работы школы является сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 
Эта задача в 2019 году решалась посредством урочной и внеурочной деятельности, 
внеклассной работы. 
  Физическая культура в объеме 102 часа в год способствует увеличению 
двигательной активности обучающихся, укреплению здоровья, совершенствованию 
двигательных навыков, усвоению теоретических знаний и основ самоконтроля.  
На ступени начального общего образования выделен модуль «Подвижные игры», который 
в объеме 1 час в неделю реализуется на школьном стадионе. Уроки физической культуры 
на открытом воздухе кроме возможности «разгрузки» спортивного зала, открывают 
широкие возможности для закаливания организма школьников.  
Проблема загруженности единственного спортивного зала в школе при обучении в одну 
смену остается актуальной. Помогает ее решить эффективное взаимодействие с 
муниципальными учреждениями города. Школе оказали содействие и предоставили базу 
для занятий по договорам сетевого взаимодействия Дом физкультуры, стадион «Кировец» 
и МОУ ДОД «Богатырь» (биатлонное стрельбище, бассейн). В свою очередь школа 
предоставляет зал для занятий в вечернее время городским отделениям туризма, 
баскетбола и легкой атлетики. 
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Опыт учителей физической культуры школы был представлен на районном семинаре по 
работе с детьми с ОВЗ.  
Ежегодно в школе проводится Спартакиада, в которую включены 15 спортивных 
мероприятий с охватом все возрастных групп. Наряду с высокой активностью классных 
коллективов, желанием обучающихся участвовать и проводить соревнования, отмечается 
повышение заинтересованности родителей в успехах детей на школьной спартакиаде по 
сравнению с предыдущими годами. По итогам Спартакиады были выявлены победители 
конкурса «Самый спортивный класс». 
Во всех параллелях школы организованы внеурочные занятия по программам 
«Баскетбол», «Подвижные игры», «Туризм», «Спортивные игры», «Твоя безопасность», 
«Спарта», «Шахматы». Регулярными становятся товарищеские встречи с 
образовательными учреждениями города по различным видам спорта, что повышает 
мотивацию к систематическим занятиям. 
 

Табл.1 Занятость в школьных спортивных секциях 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
306 человек 352 человек 536 человек 540 человек 

 
На районном уровне школа старалась принять участие во всех соревнованиях и во многих 
достигло хороших результатов: 
- 3 призера муниципального этапа олимпиады по физической культуре. 
- районные соревнования по баскетболу в зачет ОСШ – 3 место; 
- районные соревнования по плаванию в зачет ОСШ – 2 место; 
- первенство города Тихвина по волейболу – 3 место; 
- районные соревнования по четырехборью – 2 место; 
- районная игра «Зарница» - 1 место; 
- районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» - 2 и 3 место; 
- районные соревнования «Веселые старты» - 1 место; 
- районные соревнования по легкой атлетике «Мемориал Н.Н.Горемыкина» - 7 призовых 
мест; 
- районные соревнования по легкой атлетике в зачет ОСШ – 1 место; 
- районные соревнования по баскетболу «КЭС-баскет» - 3 место; 
        - районные соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу» - 2,2,3 место. 
Команда спортивного клуба «Спарта» достойно представляла школу на всех 
соревнованиях школьной лиги в Тихвинском районе: 
- районные соревнования по хоккею на валенках Лиги школьного спорта – 3 место; 
- районные соревнования по баскетболу Лиги школьного спорта – 1 и 2 место; 
- зональные соревнования по баскетболу Лиги школьного спорта – 2 место; 
- районные соревнования по бадминтону Лиги школьного спорта – 3 место; 
- районные соревнования по шахматам Лиги школьного спорта – 1 место. 
По итогам года школа заняла 2 место среди  школьных спортивных клубов Тихвинского 
района. 
Успешным стало выступление лучших спортсменов школы на муниципальных этапах 
Фестивалях ГТО. Обучающиеся школы завоевали 30 призовых мест, стали лучшими в 
своих возрастных группах и выступали за сборную города на региональном Фестивале. А 
школа заняла общее 1 место. 
Растет общая популярность ВФСК ГТО среди обучающихся. Всего за год приняло 
участие в сдаче нормативов 37 человек, 25 из которых выполнили все нормы на почетный 
знак. 
Большое внимание уделяется укреплению материальной базы школы. Своевременно 
приобретается современный, новый спортивный инвентарь на замену вышедшему из 
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строя. Сдан в эксплуатацию новый пришкольный спортивный стадион, отвечающий 
современным требованиям. Ведется комплексный капитальный ремонт в здании школы. 
Табл. 2 Укрепление материально-технической базы школы 
Год 2017 2018 2019 
Что 
приобретено 

Гантели, мячи, 
инвентарь для 
флорбола  

Спортивное 
оборудование и 
инвентарь по разделам 
программы, стеллажи для 
хранения инвентаря 

Спортивное 
оборудование и 
инвентарь по разделам 
программы и для ШСК 

Сумма 47400 363400 195560 
  
Спортивный зал школы оборудован необходимым инвентарем на 85%. По ФГОС 
требуется приобрести разновысокие брусья, кольца гимнастические, атлетическую 
скамью и штагу, хореографический станок, акробатическую дорожку, ворота для мини-
футбола, мячи по видам спорта в большем количестве и т.д. Однако, отсутствует 
возможность хранения этого инвентаря и оборудования.  

 
Социально-психологическая работа 

 
Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно 

годовому плану работы школы и плану педагога-психолога. Работа велась в соответствии 
с Законом об образовании и методическими рекомендациями профессиональной 
деятельности педагогов-психологов. 

Педагогом-психологом систематически осуществляется взаимодействие с 
администрацией, родителями, обучающимися, педагогами, медицинским работником, 
социальным педагогом, городской ПМПК, что повышает эффективность сопровождения.  

 
Основные цели: 

1. Обеспечение психолого- педагогических условий, наиболее благоприятных для 
личностного развития каждого учащегося школы в течение всего срока 
обучения в школе; 

2. Содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально-
дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

3. Содействие созданию благоприятного социально- психологического климата в 
коллективе; 

4. Повышение   успеваемости обучающихся; 
5. Просветительская работа с обучающимися, преподавателями и родителями. 

 
Задачи: 

-Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
-Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионально маршрута, нарушения эмоционально- волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
-Психологическое обеспечение образовательных программ; 
-Развитие психолого- педагогической компетентности (психологической культуры) 
учащихся, родителей, педагогов; 
-Проводить диагностическое обследования обучающихся; 
-Проводить индивидуальную консультативную работу с учащимися, педагогами и 
родителями, в том числе по профессиональному самоопределению. 
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-Проводить индивидуальную и групповую психокоррекционную работу с 
обучающимися. 
-Разробатывать рекомендации для учащихся, учителей и родителей, 
позволяющие повысить успеваемость школьников и их адаптацию к условиям 
современной школы. 
- Проводить работу с одаренными детьми: выявление, развитие, сопровождение, в 
том числе, при участии их в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах. 

 
Работа ведется по следующим направлениям: 

Психологическое консультирование;  
Психологическая диагностика; 
Развивающие занятия; 
Психологическая  профилактика;  
Психологическое просвещение; 
Организационно- методическая деятельность. 
 
 1. Консультативная работа 
 Велась по запросам педагогов, родителей, учащихся.  Проводилась в форме 
консультаций, бесед. 
  Проведено  консультаций: 
 2018 2019 
Родители 24 22 
Учащиеся 84 84 
Педагоги 32 27 
Всего  140 133 

В целом все запросы можно разделить на: 
1. трудности в общении со сверстниками  
2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность 

и т.п.)  
3. проблемы в детско-родительских отношениях  
4. трудности в профессиональном самоопределении  
5. трудности обучения  
6. трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами 
7. консультации по результатам диагностики. 

 
В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 
2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 
3. диагностика нарушений; 
4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 
5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

 
В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 
консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый 
характер, что может быть связано с недостаточной мотивированностью  на дальнейшую 
работу подавших запрос, желание решить проблему «здесь и сейчас», не прилагая усилий 
в долговременной перспективе. В связи с этим в дальнейшем необходимо 
проанализировать и выработать стратегию проведения консультаций  с уделением  
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большего внимания мотивированию учащихся и их родителей на более глубокую работу 
над запросом. 
 
2. Диагностическая работа 

 Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 
индивидуально-психологических особенностей личности. На основе которой, делается 
заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с 
ним. Основными формами психологической диагностики является анкетирование, 
тестирование, наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. 

Была проведена следующая диагностическая работа: 
1.1. Групповые диагностики: 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 
администрации, классных руководителей, родителей. 
 
  2018 2019 
№ Проведенная диагностика Классы Кол-во 

человек 
Классы Кол-во 

человек 
1 Тест Тулуз-Пьерона 

(Диагностика 
функционального 
состояния и 
работоспособности) 

1-а, 1-б, 1-в 64 1-а, 1-б, 1-в 80 

2 «МЭДИС» (методичка 
экспресс - диагностики 
интеллектуальных 
способностей детей) 

1-а, 1-б, 1-в 72 1-а, 1-б, 1-в 74 

3 Тест Бендер (исследования 
зрительно-моторной 
координации) 

1-а, 1-б, 1-в 81 1-а, 1-б, 1-в 80 

4 Методика  Э.М. 
Александровской и Ст. 
Громбах  
(модифицированная 
Еськиной Е.С, Больбот 
Т.Л.) изучение социально-
психологической адаптации 
учащихся 

1-а, 1-б, 1-в, 
5-а, 5-б, 5-в 

 
190 

1-а, 1-б, 1-в, 
5-а, 5-б, 5-в 

90 
124 

5 Социально-
психологическое 
тестирование 
обучающихся на предмет 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

7-11 кл. 
(обучающие
ся 13 лет и 
более) 

196 7-11 кл. 
(обучающиес
я 13 лет и 
более) 

269 
 

6 Анкетирование 
«Дальнейший путь 
обучения» 

  8 кл. 38 

7 Методика «Изучение 6-А, 6-Б, 6- 89 6-А, 6-Б, 6-В, 87  
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мотивации учения и 
эмоционального отношения 
к учению» (Спилберг - 
Андреева) (Личностные 
УУД) 

В, 6-Г 6-Г 

8 Методика М. Р. Гинзбурга 
«Изучение  учебной мотива
ции» (Личностные УУД) 
(изучение мотивации 
обучения школьников при 
переходе из начальных 
классов в средние) 

5-А, 5-Б, 5-
В, 5-Г 

80 5-А, 5-Б, 5-В, 
5-Г, 5-Д 

101  

9 Методике  «Рукавички»  
(Г.А. Цукерман) 
(коммуникативные ууд) 

1-а, 1-б, 1-в 70 1-а, 1-б, 1-в 76 

10 Методике  «Лесенка»  
(В.Г.Щур) (личностные  
ууд (самооценка)) 

1-а, 1-б, 1-в 82 1-а, 1-б, 1-в 78 

11 Тест «Отношение к 
предметам»  (Л.Балабкина). 

10-а 15 10-а,  
11-а 

17 
24 

      
12 Мониторинг 

удовлетворенности 
участников 
образовательного процесса 
качеством образования 
(Распоряжение № 213 от 
15.02.2019 г. 
Администрации 
муниципального 
образования Тихвинский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
Комитет по образованию) 

1-11 кл. 557 
родителе
й 
(законны
х 
представ
ителей) 
624 
обучающ
ихся 
 

1-11 кл. 626 
родителей 
(законных 
представит
елей) 
841 
обучающих
ся 
45 
педагогов 
 

13 Анкета для проверки 
знаний учащихся по 
вопросам защиты 
персональных данных 

3-6 кл. 
(обучающие
ся от 9 до 14 
лет) 

416    

14 Оценка собственного 
поведения в конфликтной 
ситуации 

5-г, 7-а, 7-б 49   

15 Опрос «Что для Вас 
означает «Успешный 
ученик»? 

9-а, 9-б 53   

16 Методика «Кто Я?» Куна-
Макпартленда 
(модификация 
Т.В.Румянцевой) 
(исследование 
самовосприятия) 

10-а, 9-а, 9-б 62   

17 Методика  Спилбергера - 6-в 22   
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Ханина 
( уровень тревожности) 

18 Методика ШТУР 6-а, 6-б, 6-в, 
6-г, 
7-а, 7-б, 8-а 

128   

19 Методика «Оценка 
распределения внимания» 
(т.Ландольта) 

6-а, 6-б, 6-в, 
6-г, 
7-а, 7-б, 8-а 

129   

20 Анкета 
«Удовлетворенность 
качеством образовательных 
услуг в школе» 

9-А, 11-А 50 - 
обучающ
иеся 
45 - 
родители 

  

21 Диагностика измерения 
уровня общего интеллекта  
(интеллектуальный тест 
Кеттелла 
(диагностика культурно-
независимого интеллекта 
А.Ф.Денисов, 
Е.Д.Дорофеев)) 
(Познавательные УУД) 
 

  8 кл. 36 

22 Методика «Изучение 
мотивации учения и 
эмоционального отношения 
к учению» (Спилберг - 
Андреева) (Личностные 
УУД) 

  3-4 кл. 200 

23 Диагностика степени 
владения логическими 
операциями 
(Л.Тихомировой и 
А.В.Басова) 

  3-4 кл. 201 

 Итого:  3074  3087 
 
1.2. Индивидуальная диагностика: 
1.2.2.  По запросам родителей и классных руководителей, по плану работы педагога-
психолога были проведены индивидуальные   диагностики: 
  2018 2019 
№ Проведенная диагностика Классы Кол-во 

человек 
Классы Кол-во 

человек 
1. Диагностический опросник Айзенка 

(детский вариант) (эмоциональная 
стабильность) 

3-9 4 7-9 9 

2. Тест – опросник Шмишека 
(акцентуация характера)  

3-9 5 7-9 9 

3. Диагностика мотивации учения и 
эмоционального отношения к 
учению (модификация 
А.Д.Андреева) 

5-9 11 7-9 9 
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4. Тест Векслера 1-9 13 6-9 8 
5. Тест школьной тревожности 

Филлипса                    
3-Г 1 7 2 

6. Тест «Изучение уровня памяти» (10 
слов) 

  7 2 

      
7. Тест «Ориентир» 

(профориентационный) 
  9-а 1 

8. Обследование на ПМПК 1-9 12 4-д 16 
9. «Анкета школьной мотивации» 

(модифицированный вариант 
Н.Г.Лускановой) 

2-4 2   

10. Тест Тулуз-Пьерона (ММД) 1-а,3-а, 5-
б 

3   

11. Несуществующее животное 1-б 1   
12. Тест «Изучение уровня памяти» (10 

слов) 
3-в 1   

13. Тест   на выявление 
межличностных отношений Рене 
Жиля 

1-в 1   

 ИТОГО  54  56 
 
Доля  обучающихся охваченных диагностическими процедурами – 100%. 
 

3. Коррекционно-развивающая  работа: 
 
№ Методика  09.01.2019-30.06.2019 02.09.2019-31.12.2019 
  Класс  Кол-во часов Класс  Кол-во часов 
1. Внеурочные 

групповые 
занятия по 
развивающей 
программе для 
младших 
школьников 
«Тропинка к 
своему Я» 

1-а 1 занятие  в 
неделю 

  

1-б 1 занятие  в 
неделю 

  

1-в 1 занятие  в 
неделю 

  

2. Внеурочные 
групповые 
занятия по 
развивающей 
программе для 
младших 
школьников 
«Психологическая 
выручалочка» 

4-д 1 занятие  в 
неделю 

1 кл. (группа 
учащихся) 

1 занятие  в 
неделю 

2 кл. (группа 
учащихся) 

1 занятие  в 
неделю 

3 кл. (группа 
учащихся) 

1 занятие  в 
неделю 

 
3. 

Внеурочные 
групповые 
занятия по 
развивающей 

5-г 1 занятие  в 
неделю 

5-д 1 занятие  в 
неделю 

5-б+5-в 
(группа 

1 занятие  в 
неделю 

6-г 1 занятие  в 
неделю 
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программе «Мой 
помощник - 
психология» 

учащихся) 

6-г 1 занятие  в 
неделю 

7-г 1 занятие  в 
неделю 

6-а+6-
б+6-в 
(группа 
учащихся) 

1 занятие  в 
неделю 

8-г 1 занятие  в 
неделю 

7-г 1 занятие  в 
неделю 

4. Групповые  
занятия по 
коррекционно-
развивающей 
программе 

2-д 2 занятия  в 
неделю 

3-д 2 занятия  в 
неделю 

5. Индивидуальные 
коррекционные 
занятия 

2-д – 2 
чел. 

По 1 занятию  в 
неделю 

7-а – 2 чел. 1 занятие в 
неделю 

2-в – 1 
чел. 

1 занятие в 
неделю 

  

5-в – 1 
чел. 

1 занятие  в 
неделю 

  

6-г – 1 
чел. 

1 занятие  в 
неделю 

  

Итого 16  занятий в неделю 10 занятий в неделю 

 
Целью дальнейшей деятельности продолжает оставаться: психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов образовательного процесса 
 
 Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 
определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 
возрастном этапе. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 
профессиональной деятельности. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 
также развитии обучающихся. 

5. Содействие распространению и внедрению в практику школы достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии. 

6. Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-
методическими материалами и разработками в области психологии. 

7. Оказание помощи в личностном развитии  обучающимся в условиях 
общеобразовательного учреждения. 
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Социальная работа 
Основной целью работы социального педагога является социально-

психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, содействие созданию 
обстановки психологического комфорта и безопасности обучающихся в семье, в 
окружающей социальной среде;   создание благоприятного социально-психологического 
климата, как основного условия для саморазвития и социализации личности. 
             Ежедневная профилактическая работа была направлена на обучающихся учётных 
категорий: опекаемых  детей, детей из малоимущих и многодетных семей, семей 
находящихся в социально опасном положении, обучающихся  группы риска и состоящих 
на учётах различных уровней, а также на своевременное выявление таких детей среди 
принятых в школу обучающихся. На основании данных социальных паспортов классов 
был создан единый общешкольный банк данных обучающихся. 
Общие данные                2019  года Количество 

обучающихся 
Общее количество обучающихся  
Количество классов и число обучающихся 35/887 
Начальное общее образование ( 1-4 классы) 14/378 
Основное общее образование ( 5-9 классы) 19/461 
Среднее общее образование ( 10-11 классы) 2/48 
  
Социальный статус обучающихся и их семей  
Число детей из многодетных семей 103 
Число детей из неполных семей, из них число детей, родители 
которых вдовы ( вдовцы), разведённые, одинокие матери 

238 

Число детей инвалидов 21 
Число детей, обучающихся на дому 12 
Число детей, находящихся под опекой ( попечительством), из 
них сирот 

16 

Число детей из малообеспеченных семей 27 
Число детей, находящихся в социально-опасном положении 3 
Число детей состоящих на внутришкольном учёте 
 

33 

Число детей состоящих на учёте в ПДН ОМВД 9 
 
                   Работа с обучающимися  девиантного поведения 
 2017 2018 2019 
ВШУ 23 18 33 
ПДН  5/7 3 9 
 
К сожалению, в вопросе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
наблюдается отрицательная динамика. 
 Увеличение числа состоящих на учёте в ПДН произошло в летний период, это 
свидетельствует о бесконтрольном неорганизованном летнем досуге несовершеннолетних 
со стороны взрослых.  
Причины совершения обучающимися преступлений и правонарушений: 

- недостаточная ранняя мотивация учебной деятельности, недостаточная    включённость 
во внеурочную деятельность, низкий уровень развития нравственного сознания и 
нравственного поведения; 

- недостаточный контроль со стороны родителей за воспитанием своих детей; 
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- влияние вредных привычек (курение, распитие спиртных напитков); 

- влияние социальной среды, круга общения, социальных сетей; 

- недостаточное единство всех заинтересованных служб. 

Принятие конкретных мер: 

Разработаны и реализуются: 
1. Программа развития воспитательной работы   МОУ « СОШ№ 5»  
   « Я личность – Мы коллектив». 
2.  План внеурочной деятельности. Оптимизационная модель. 
3.  Программа работы с детьми по профилактике правонарушений и асоциального 
поведения  « Путь к успеху»  МОУ «СОШ № 5». 
4.  План мероприятий по профилактике правонарушения и отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. 
5.  Совместный план работы школы и инспекции по делам       несовершеннолетних. 
6.  Совместный план работы школы и ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». 
7.  Совместный план работы социального педагога школы и социального педагога ГБУ 
ЛО « Тихвинский ресурсный центр». 
8. Совместная работа с ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». 
9.  Ежегодная комплексная профилактическая операция «Подросток» 
     - I этап   «Контингент» 
    - II этап   «Семья» 
    - III этап  «Лето» 
    - IV этап  «Занятость» 
    - V этап   « Защита» 
    - VI этап  « Здоровье» 
 10.   Единый родительский день. 
11.  Всемирный день правовой помощи детям. 
12.  Социально- психологическое тестирование. 
13.  Всемирный день памяти жертв СПИДа. 
14.  Работа по формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. 
       
 Основные задачи: 
-  Социальная защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа. 
-  Посредничество между детьми- сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из их числа и учреждениями, средой, специалистами социальных 
служб, ведомственными и административными органами.  
- Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации их 
прав и свобод. 
- Проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, 
педагогических работников, родителей. 
- Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни среди 
обучающихся, педагогов и родителей. 
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Краткая справка о библиотеке  
 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную 
программу образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим 
коллективом поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный 
учебный год своими методами и средствами, свойственными библиотеке. А также 
участвует в повышении научно-методического и педагогического мастерства учителей 
путем пропаганды специальной литературы и информации о новых поступлениях. 
 

Материально-техническая оснащенность библиотеки 

стулья 16 
компьютеры 1 
ноутбук 1 
ЖК телевизор 1 
проектор 1 
экран 1 
цветной принтер 1 
чёрно-белый принтер 1 
интернет + 
стеллажи для книг 29 
флипчарт 1 
книгохранилище для учебного фонда - 

 
Читальный зал занимает часть помещения библиотеки. В читальном зале находятся 
выставочные стеллажи, корпусная стенка, 9 столов, каталожный шкаф. В 2019 году был 
приобретён телевизор и флипчарт, что позволило в работе использовать больше 
наглядностей. 
Целью работы библиотеки было создание информационной и воспитательной среды в 
библиотеке. В течение года библиотекой решались следующие задачи: 
 1. участникам образовательного процесса обеспечивался доступ к информации, знаниям и 
культурным ценностям, использованию библиотечно-информационных ресурсов на 
различных носителях;  
2. формировалась у школьников информационная культура чтения;  
3. воспитывалась любовь к Родине, к окружающей природе, семье; прививалась любовь к 
чтению; 
4. укреплялась материально-техническая база библиотеки, совершенствовались 
библиотечные технологии. 
 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 
 

 – содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;  
– обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;  
– привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 
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печатным изданиям;  
– руководство чтением детей;  
– оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний. 
В библиотеке выделены следующие группы читателей: 
 – обучающиеся 1-11 классов ; 
– педагогические работники ;  
– обслуживающий персонал. 
Всего обслуживалось 653 читателей. Число посещений – 2647, объем книговыдачи – 1901 
экземпляров. 
 

 
 

Фонд 
 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для детей, периодическими изданиями с учетом 
современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными 
пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников. 
 
 2016 2017 2018 2019 
учебная литература 

(учебники) 
16679 16652  17252 21582 

художественная 
литература 

3858 3858 3858 3858 
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 Фонд учебной литературы увеличился   на 5226 экземпляров из средств субвенций на 
общую сумму 2629501 руб. 76 коп. Это связано с увеличением численности обучающихся, 
а также с внесением изменений в федеральный перечень учебников. 
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 
 – книга суммарного учета фонда библиотеки; 
 – инвентарные книги ; 
–  папка «Акты»; 
– картотека учета учебников;  
– картотека регистрационных журнальных карточек;  
– тетрадь-журнал «Копии накладных»;  
– читательские формуляры.  
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд расставлен по 
таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. Все издания технически 
обработаны. В библиотеке имеется штамп. Постоянно ведется картотека новых 
поступлений.  

 
Обслуживание читателей 

 
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 
виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-
информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 
Заведующая библиотекой постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования 
библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. 
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 
сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и 
распределении их по отделам библиотечной классификации. 
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Посещаемость 
 

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Учителя прочие 
Читатели 54 78 81 57 63 66 54 53 47 25 18 48 9 
              
В таблице хорошо видны состав читателей и посещаемость, что соответствует 
процентному соотношению диаграмм. Наибольшую активность проявили учителя, 
учащиеся 1-3 классов, 6 кл., 10-11 классов. Наиболее популярной среди читателей 
является художественная литература. По анализу читательских формуляров можно 
сказать о большом интересе детей к таким периодическим изданиям, как «Филя», 
«Непоседа», «Добрая дорога детства».  Педагогические работники интересуются 
методикой преподавания учебных предметов, обучения и воспитания детей. Спросом 
пользуются периодические издания «Управление школой», «Учительская газета», 
«Трудовая слава», «Вестник образования России».  
 

Формы продвижения книги и чтения 
 

№ Наименование 
мероприятий 

Участники Результат 

1 Книжные выставки 
(по плану ) 

1-11  классы Учащиеся ознакомились с книгами- юбилярами, 
писателями юбилярами, по итогам просмотра 
тематических выставок приняли участие в 
викторинах, конкурсах. 

2 Турнир 
книголюбов 

2-4 классы Основной целью мероприятий являлось: вызвать 
интерес к библиотеке, книге, чтению; воспитать 
потребность в знаниях  о прочитанном. 

3 «Неделя детской 
книги» (по плану) 

1-11 классы Проведение Недели детской книги не только 
привлекает читателей, раскрывает их скрытые 
таланты, но и позволяет обратить внимание 
детей на необходимость систематически читать, 
обучить простым навыкам поиска информации и 

1
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в целом, поднять культуру пользователя 
библиотеки. 

4 Библиотечные 
уроки: 

- знакомство с 
библиотекой; 
 
 
 

 
- строение книги; 
- периодические 
издания для детей 
- история 
возникновения 
книги; 
- словари, 
справочники, 
энциклопедии; 
 
- современная 
литература  
для подростков. 

 
воспитанники 
детских 
учреждений 
 
1 классы 
 

2-3 классы 
 

 
 
 
4- 5 классы 

 
 
 6-7 классы 
 
 
   8-9 классы 

   
В игровой форме познакомились с основными 
библиотечными терминами, расширили свой 
кругозор. 
 
Учащиеся записались в библиотеку, научились 
пользоваться справочным аппаратом книги, 
познакомились с основными библиотечными 
терминами, расширили свой кругозор.  
 
 
Познакомились с основными видами словарей и 
энциклопедий,  на практическом занятии 
 
получили первичные навыки работы со 
словарями и энциклопедиями.  
 
 
познакомились с современными писателями и 
их произведениями  

5 Акции:  
- Экологическая 
акция «Сдай 
макулатуру – 
спаси дерево» 

     1-11 
классы 

  Экологическое образование и просвещение 
обучающихся, воспитание ответственного 
потребления, проявление активной гражданской 
позиции и стремление сохранить окружающую 
среду для последующих поколений 

6 - «Читаем детям о 
войне» 
-уроки мужества 
-дни памяти 
 О. Матакова 
-  9 декабря -день 
освобождения г. 
Тихвина 
- Акция «Свеча 
памяти» Блокада 
-Марафон Победы 

 
  1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8 кл. 

Привлечение внимания учащихся и родителей к 
литературе на военную тему.  Формирование у 
детей потребности в книге, чтении, в духовном и 
интеллектуальном росте, непревзойдённая роль 
книги как средства воспитания патриотизма 

7 Библиотечный 
актив «Совет 
связных с 
библиотекой» 

 4-11 класс Одна из перспективных форм работы с 
читателями, установление доверительного 
контакта с ребенком. Для обучающихся 
состоящих в библиотечном активе стало яснее 
понятие о библиотеке и вообще о библиотечной 
деятельности. Оказывая помощь библиотекарю, 
они помогают себе, так после многократной 
расстановки фонда они лучше ориентируются 
при выборе необходимой книги для себя. 
Проводя мелкий ремонт, испорченной 
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литературы, они начинают понимать всю силу 
выражения «бережное отношение». Актив 
помогает и в работе с должниками, напоминая 
им о необходимости возврата взятых книг. 
Активные участники  в проведении массовых 
мероприятий, классных часов. 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Помочь сориентироваться в книжном 
богатстве, принимать активное участие в школьной жизни. Забота школьной библиотеки 
заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый 
совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия 
личности. В этом помогает немаловажное направление деятельности 
библиотеки раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 
выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 
Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 
обновляются вновь поступившей литературой. «Люблю тебя, мой край родной» 

Результаты работы школьной библиотеки 

Читаемость за 2019 учебный год сохраняется на стабильно допустимом уровне. Анализ 
читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в начальной школе 
традиционно выше остальных классов. Дети начальных классов - частые посетители 
библиотеки, они особенно активно интересуются художественной и периодической 
литературой. Среднее звено, 5-8 классы наряду с художественной литературой и 
периодическими изданиями активно используют в образовательном процессе 
информационный ресурс читального зала. Среди обучающихся старшего звена 
наибольшим спросом используется школьная программная литература. С читателями 
проводятся беседы по выбору художественной литературы в соответствии с возрастной 
категорией, индивидуальными интересами и предпочтениями обучающихся. Регулярно 
проводились беседы с целью изучения читательского интереса и широты 
кругозора читателя. 

Выводы: 

Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а так 
же потребность пользоваться библиотекой. Библиотека пропагандировала чтение, а также 
ресурсы и возможности школьной библиотеки среди педагогов, родителей, учащихся. 
Старалась добиться систематического чтения, повышения читательской компетенции, 
прививала интерес к периодической печати. Задачи, поставленные на учебный год, 
выполнены. 

Предложения по улучшению работы библиотеки: 

•        Обновление фонда художественной литературы 

•        Приобретение современных наглядных средств для библиотеки  

•        Повышение квалификации работников библиотеки и обучение новым 
компьютерным технологиям 
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Оценка материально – технической базы  
 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, 
развития способностей и интересов обучающихся. Материально-техническая база школы 
соответствует требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности, 
требованиям техники безопасности и охраны труда, обеспечению безопасности 
участников образовательных отношений, а также требованиям ФГОС начального  
основного и среднего общего образования. 

Учебный процесс проходит в благоустроенных, оснащенных современной мебелью  
учебных классах. В школе 32 кабинета. Во всех помещениях имеется компьютер, 
мультимедийный проектор, принтер или многофункциональное устройство. 12 учебных 
кабинетов  школы оборудованы интерактивными досками. В школе имеются три 
лаборантских (при кабинетах химии, биологии  и физики), оснащенных необходимым 
оборудованием, один компьютерный класс. 

В инфраструктуру школы также входит столовая (совмещена с актовым залом), 
библиотека (совмещена с читальным залом), стоматологический, медицинский и 
процедурный кабинеты, столярная и слесарная мастерские. 

Наличие  спортивного зала обеспечивает возможность для физической активности 
учащихся, организации разнообразных спортивных кружков и секций, таких как: 
подвижные игры, баскетбол и др. 

В рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" 
подпрограммы "Развитие  начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Тихвинского района" муниципальной программы Тихвинского района 
"Современное образование в Тихвинском районе"   в 2019 году выполнен капитальный 
ремонт спортивной площадки на сумму  12 324 400 рублей. Новое оборудование  и 
современное покрытие беговых дорожек позволят ребятам активно заниматься спортом.  
На футбольном поле, волейбольной площадке и других спортивных объектах можно 
проводить не только тренировки, но и официальные соревнования. Для зрителей  
установлены удобные трибуны.    

 Как один из способов оптимизации процесса обучения, в школе активно 
используется работа с информационными образовательными ресурсами. На сегодняшний 
день эффективно работает компьютерный класс с подключенным выходом в сеть 
Интернет. В школе создана локальная компьютерная сеть, позволяющая эффективно 
использовать информационные материалы по всем предметам. Активно применяются 
мультимедийные установки.  Все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом 
в Интернет.  Все коммуникативные ресурсы активно используются в учебных кабинетах, 
как педагогами, так и обучающимися.  
 В  2018 году обществом с ограниченной ответственностью «Архитекторы 
Костромы» был разработан проект комплексного капитального ремонта здания школы.  

18 октября 2019 г заключен муниципальный контракт №15/2019 с ООО  «Колор» 
на проведение комплексного капитального ремонта муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 1 микрорайон, дом 32. 
Стоимость работ составляет 113 484 580 рублей. Срок окончания работ 1 августа 2020 
года. В течение 2019 года работы выполнены на 3  080 486 руб. 60 коп.  

В 2019 году активно укреплялась материально – техническая база МОУ «СОШ 
№5».  Оборудование для кабинетов приобреталось в соответствии с Приказом 
Минобрнауки от 30.03.2016г №336 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего 
и среднего общего  образования, соответствующих современным условиям обучения, 
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необходимого при оснащении образовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспитания». 

 В кабинете информатике были заменены 14 экранов, приобретен 3D  принтер 
  Для   кабинетов   приобретены  3 интерактивных комплекта. 
 Для повышения интереса к обучению и  улучшения качества образования для двух 

кабинетов начальной школы приобретены планшеты 
 Для организации перемен и обучению правилам дорожного движения приобретены 

интерактивный пол и интерактивная стена 
 Кабинет химии переоборудован специализированными шкафами  
 Для проведения лабораторных и исследовательских работ в кабинет биологии 

приобретены 16 цифровых  микроскопов. 
 В кабинет технологии для мальчиков закуплены новые столярные и слесарные 

верстаки. 
 Для творческого развития и работы с детьми с ОВЗ, а также проведения 

внеурочных занятий в кабинет ИЗО и черчения приобретены 3D  ручки 
 Для кабинетов средней  школы полностью заменена ученическая мебель 
 В рамках работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

приобретены: 
- рабочее место для ребенка – инвалида (для организации индивидуального обучения на 
дому) 
 В связи с приобретением современного интерактивного оборудования и 
внедрением 3 D технологий  педагоги с большим энтузиазмом осваивают  новые методики 
преподавания в направлениях 3 D моделирования и робототехники 

 
По итогам 2019 года на укрепление материально – технической базы школы было  

потрачено более 9 млн. руб, что составляет  в 2,0 раза больше средств, чем в 2018 
году. 
Для повышения качества преподавания и укрепления материально – технической базы в 
2020 году необходимо приобрести: 
- ученическую мебель 
- интерактивные комплекты 
- мебель для библиотеки 
- детскую игровую площадку 
- интерактивные столы 
- мебель для лаборантской кабинета физики 
- интерактивные доски 
-частично заменить оргтехнику и др. 
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Показатели деятельности МОУ «СОШ № 5» 
 

N п/п Показатели Значение 
показателя/Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность Общее 
образование 

1.1 Общая численность учащихся 884 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
378 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

461 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

45 человек 

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

 280 человек/ 
32% 

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

30,78  
балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике (ОГЭ) 

 16,04  
баллов 

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

66,00  
баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике (профильный уровень) 

69,08  
баллов 

1.10. Средний балл единого государственного экзамена по 
математике (базовый уровень)  

17  
баллов  

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

человек/% 
0/0% 

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

человек/% 
0/0% 

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

человек/% 
0/0% 

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

человек/% 
0/0% 

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

человек/% 
0/0% 

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

человек/% 
0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 

 
0 чел./0% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 чел./12% 

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

человек/% 
720/81% 
 

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

человек/% 
230/30% 

1.20.1 Регионального уровня человек/% 
26/3% 

1.21.2 Федерального уровня человек/% 
0/0% 

1.22.3 Международного уровня человек/% 
9/1% 

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

человек/% 
0/0% 

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

человек/% 
56/6,5 % 

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

человек/% 

884/100% 
 

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

человек/% 
0/0% 

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе:  50 человек 
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
44/88% 

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

человек/% 
44/88% 

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

человек/% 
6/12% 

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

человек/% 
6/12% 

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

человек/% 
27/ 54% 

1.30.1 Высшая человек/% 
19/38% 

1.30.2 Первая человек/% 
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8/16% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.31.1 До 5 лет человек/% 
4/8% 

1.31.2 Свыше 30 лет человек/% 
19/38% 

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

человек/% 
2/4% 

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

человек/% 
14/28% 

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

человек/% 
47/100% 

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

человек/% 
47/100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1% 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

16 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

884/100/% 

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

2,7кв. м 
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