
ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1»  

2016 год  
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся 215 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего

образования 
93 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования 

99 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования 

23 человека 

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

 74 человека 
37  /% 

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

29,8  балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике 

 13 баллов 

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

 72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике 

 28 баллов 

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

 0 человек / 0%

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

 0 человек/ 0%

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

 0 человек/ 0%

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

 0 человек/ 0%

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

 0 человек/ 0%

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

 0 человек/ 0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса 

 0 человек/
0% 

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

 0 человек/ 0%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в человек 221 / 



различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 94% 
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек 113/ 
 52,5 % 

1.19.1Регионального уровня  0 человек/  
0 % 

1.19.2Федерального уровня  7 человек/  
3 % 

1.19.3Международного уровня  0 человек/  
0,0 % 

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

 0 человек/ 0%

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

 0человек/ 0% 

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

 0 человек/ 0%

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

 0 человек/ 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  26  человек (из
них, 6
совместители) 

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

 20 человек/ 
  80% 

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

 19 человек/  
  73 % 

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

  4человека/ 
 16% 

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

 2 человека 
 7/% 

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

16 человек/ 
 61,5% 

1.29.1Высшая 6 человек/ 23%
1.29.2Первая 10 человек/

38% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет: 

человек/% 

1.30.1До 5 лет 0 человек/ 0% 
1.30.2Свыше 30 лет  7 человек/

27% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 1 человек/ 4%

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

10 человек/
38% 

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

26 человек/
100% 



деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1.34 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 

26 человек/
100% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

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

 14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота 

да 

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

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена

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

215 человек/
100% 

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

 5 кв. м 

 

 Предлагаем вашему вниманию открытый информационный доклад, в 
котором представлены результаты деятельности школы за 2015-2016 учебный 
год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, 
какие у нее потребности, чего она достигла. 
  ОУ имеет государственную лицензию на право ведения образовательной 
деятельности (Серия РО № 013487  от 17 мая 2012 года, срок действия лицензии 
– бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации серия 47 АО1 № 
0000532  от 12 января 2016  года, срок действия до 11 января  2028 года 
 
Информация о деятельности МКОУ «Ушакинская СОШ №1» размещается в сети 
Интернет: 
 
сайт: http://ushaki.tsn.lokos.net 
 
электронная почта: school1_ushaki@mail.ru 
 

Приоритетными  направлениями развития школы в 2015-2016 году стали: 

 обновление и совершенствование содержания образования 

 уважение к личности ученика и педагога 

 обеспечение качественного, доступного образования на всех его уровнях 



  создание условий для развития каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных образовательных возможностей 

 организация работы с одаренными детьми  

  Развитие профессиональной компетентности педагогов 

 Развитие школьной инфраструктуры 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного 
процесса 

  Развитие социального партнерства 
             Наша школа - это современное образовательное учреждение, 
предоставляющее качественные образовательные услуги в соответствии с 
государственными стандартами общего среднего образования. В школе работает 
высокопрофессиональный коллектив, способный решать образовательные и 
воспитательные задачи любой сложности. Мы делаем всё возможное, чтобы 
создать комфортные условия пребывания в школе, спокойную, 
доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и реализовать потенциал 
каждого ребенка. 

           Мы продолжаем работать под девизом «Если вместе, если дружно, будет 
все у нас как нужно», и все наши усилия направлены на создание условий для 
качественного образования в нашей школе. 

 
Условия осуществления образовательного процесса 

Материально – техническая база школы 
 Современную школу нельзя представить без информатизации. 
Информатизация является одним из приоритетных направлений развития 
образования. 
За последние  годы  в школе много сделано для реализации этого направления. В 
школе обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная 
почта, имеется множительная техника, сканеры, телефонная связь, тревожная 
кнопка, факс. Школа имеет свой сайт. Работает  кабинет информатики, в котором 
имеется интерактивная доска.. Учебно-материальная база школы позволяет 
организовать образовательный процесс на современном уровне. В школе 
функционирует 13 учебных кабинетов, которые  имеют учебно – методический 
комплекс, позволяющий реализовывать образовательные программы 1 –го, 2 –го 
и 3 –го уровня  обучения. Все кабинеты имеют точку доступа к сети интернет, 
оснащены  мультимедийными установками.  
 
 В школе имеется лаборантская по физике, химии, биологии, 
информатике. 
Школьная библиотека – это неотъемлемая часть образовательного процесса. 
Она призвана информировать, образовывать, просвещать читателя, приобщать 
его к чтению, к книге, содействуя тем самым реализации целей и задач темы, над 
которой работает ОУ 
 
Общий объем фонда – 10 127 экземпляров. 



Объем фонда учебной литературы – 2402 экземпляров. 
Объем фонда художественной литературы –5300  экземпляров. 
Газеты, журналы, брошюры и плакаты временного  хранения –  
 2 425 экз. 
Все обучающиеся школы на 100 % обеспечены учебниками. 
В библиотеке есть выход в Интеронет,  оснащена  мультимедийными 
установками. В этом учебном году обновлена мебель. 
 
 В школе имеется современный спортивный зал, спортивный 
городок, волейбольная площадка. 
 Столовая на 50 посадочных мест, медицинский кабинет. 
 Значительный вклад в систему информирования о деятельности ОУ вносит 
работа школьного сайта.  Это важное средство информации и коммуникации 
школы.  В современном информационном обществе очень важную функцию 
играет электронный документооборот, информационная открытость и 
доступность. Большую помощь в предоставлении своевременной информации 
для обучающихся и их родителей оказывает система «Дневник. ру». 
Система электронного дневника позволяет организовать мобильное общение 
родителей, учителей, учеников, своевременно доводить информацию до всех 
участников образовательного процесса 
              МТБ школы способствует эффективному и качественному 
функционированию учебно-воспитательной деятельности, обеспечивает 
комфортные условия функционирования школы и соответствует нормами 
СанПин. 

 
 Состав обучающихся 

 
Всего обучающихся  на конец учебного года – 215 человек  
Количество классов – 11  
Таблица 1. Состав обучающихся 
 

 
Количество 

классов 
Количество 

обучающихся 

Средняя 
наполняемость по 

классу 

1 – 4 
классы 

4 93 23 

5 – 9 
классы 

5 99 20 

10-11 
классы 

2 23 11,5 

Итого 11 215 19,5 



(при нормативе 
18) 

  
Прием обучающихся в МКОУ «Ушакинская СОШ №1» осуществляется с 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушакинская 
средняя общеобразовательная школа №1» ( с учётом изменений от 15.01.2016 
года) 
  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Социальная характеристика контингента обучающихся 

№ 
п/п 

Категории 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Общее количество обучающихся  по 
списку 

207 220 218

2. Многодетные семьи, в которых 
воспитываются обучающиеся 

10 10 8

3. В них воспитывается детей и 
подростков 

20 32 25

4. Количество неполных семей 37 54 37
 В них воспитывается детей и 

подростков 
40 62 44

5. Неблагополучных семей «группы 
риска»  

10 7 9

 В них воспитывается детей и 
подростков 

14 7 11

6. Число детей – сирот 5 8 3
7. Число детей, находящихся под опекой 8 (+1 приемная 

семья) 
10+1(приемная) 8+2 

(приемные) 

8. Число семей, относящихся к категории 
«малообеспеченные» 

 
23 

23 
28 



 В них детей и подростков 28 42 49
9. Несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в ОДН ОВД Тосненского района 
- нет 2

10. Несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в КДН и ЗП при АМО «ПМР ЛО» 

- нет нет

11. Несовершеннолетних, находящихся на 
внутришкольном учёте 

4 1 1

12. Численность детей - инвалидов 2 3 2
13. Количество несовершеннолетних, 

обучающихся «на дому» 
(индивидуально) 

 
1 

4 
3 

14. Несовершеннолетних, имеющих статус 
«чернобыльцев» 

- нет нет

15. Несовершеннолетние, относящиеся к 
категории «беженцы», вынужденные 
переселенцы 

- нет нет

16. Несовершеннолетние из семей 
военнослужащих  

- нет нет

17. Несовершеннолетние из семей 
безработных 

- нет нет

 

  Все обучающиеся из социально незащищенных семей были обеспечены 
бесплатным двухразовым питанием. Питание является одним из важнейших 
факторов, определяющим здоровье детей и подростков, способствует 
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 
физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 
подрастающего поколения к окружающей среде. 
 Также обучающиеся из социально незащищенных семей находились под 
особым контролем классных руководителей, социальных педагогов, 
администрации, которые отслеживали их успехи в обучении и поведении. Эти 
обучающиеся обязательно привлекались к участию во внеклассных и 
внешкольных мероприятиях, по мере необходимости с ними проводились 
профилактические беседы. 
  

Структура управления 
  

 Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется 
локальными актами и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов 
деятельности ОУ привлекаются все участники образовательного процесса. 
Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 
Управляющему совету школы. Непосредственное управление педагогическим 
процессом реализует директор школы и его заместители. 

  
 



 

  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом ОУ и строится на на основе сочетания принципов самоуправления 
коллектива и единоначалия. 
 К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса: 
педагоги (Управляющий совет, педагогический совет), родители (родительский 



комитет, Управляющий совет,), ученики (Управляющий совет, ученический 
совет). 

Управление ОУ осуществляется за счет создания системы государственно-
общественного управления. В настоящее время политика школы в области 
управления предполагает значительное расширение роли общественности в 
принятии ключевых решений по функционированию школы: 

 расширяется возможность активного участия в общественном управлении 
школьной родительской общественности; 

 более полно реализован принцип информационной открытости и 
публичности. 

Вывод: школа реализует управленческую концепцию, предполагающую 
создания системы государственно-общественного управления её деятельность. 
 

Особенности образовательного процесса 

 
 
В МКОУ «Ушакинская СОШ №1»  установлен следующий режим обучения: 
Начало учебного года - 01.09.2015 года 

 

Продолжительность 
учебной недели  

5 дней 

Сменность  1 смена 

Начало учебных занятий  8:30  

Продолжительность урока Для 1-го класса «ступенчатый» режим 
обучения: 
- в сентябре – октябре - 3 урока в день по 35 
минут    
в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут 
-в январе – мае – 4 урока по 45 минут  
1 раз в неделю 5 уроков за счёт 3 –го урока 
физической культуры  
4 урок и 5 урок в сентябре – октябре проводятся в 
нетрадиционной форме (урок – путешествие, 
урок – экскурсия, урок – концерт и т.п.) 
Для 2 -11 классов – 45 минут

Продолжительность 
перемен между уроками 

После 1 , 4 , 5 - 6  уроков – 10 минут 
После 2 , 3   уроков (прием пищи)  – 20 минут 

Внеурочная деятельность 
в рамках реализации 
ФГОС (1-7 класс) 

С 12.30  часов до 18.00  часов 

 



Продолжительность учебного года: 
Для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11  классов – 34. 
В период учебного года – 30 календарных дней – каникулы. 
Для 1-го класса установлены дополнительные каникулы в феврале. 
 
 
В МКОУ «Ушакинская СОШ №1»  реализуются по уровням образования  
программы: 
Начальное общее образование  
 

Общеобразовательная программа 
начального общего образования 1-4 

Основное общее образование 
 

Общеобразовательная программа 
основного общего образования  5-9 

Среднее общее образование 
Общеобразовательная программа 
среднего общего образования  5-9 

 
 

Учебный план 
 

  МКОУ «Ушакинская  СОШ №1» обучает детей с разными способностями 
и возможностями. 
Учебный план для 1-1 классов построен на основе образовательной программы, 
обеспечивающей реализацию Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования. Учебный план 
для 8-9 классов построен на основе Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений РФ 2004 года, обеспечивающего реализацию 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования (ФК 
ГОС), с учетом рекомендаций регионального базисного учебного плана 2005 
года, обеспечивающего реализацию регионального компонента общего 
образования. 
Соблюдается преемственность между уровнями  обучения. 
При моделировании учебных планов учитываются запросы детей и родителей 
(законных 
представителей). 
УП 1 и 2 уровня  обучения по ФГОС 
Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-
х летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и на 5-летний срок освоения 
образовательной программы основного общего образования при 5-дневной 
учебной неделе. 
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного 
процесса, составляет 80% к 20% от общего объёма основной образовательной 
программы 



начального общего образования и 70% к 30% - основной образовательной 
программы 
основанного общего образования. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 
Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательного 
процесса, использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на 
изучение предметов обязательной части: русского языка, математики, 
литературного чтения. 
Часть учебного плана ООО, формируемая участниками образовательного 
процесса, использована на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов 
обязательной части: 
Обществознания, биологии,  технологии; 
УП 2 уровня обучения ГОС: 
Вариативная часть учебного плана для 8-9 классов обеспечивает: 
– реализацию регионального компонента, способствующего социализации 
обучающихся, 
приобщению их к культуре родного края; 
– реализацию школьного компонента, направленного на развитие 
познавательной культуры и 
экологической культуры, обеспечение предпрофильной подготовки 
обучающихся 8-9 классов и подготовку к Государственной итоговой аттестации 
в 9 классе. 
Часть часов регионального и школьного компонента используются для 
увеличения часов на 
изучение предметов инвариантной части. 
Предпрофильная подготовка представлена элективными курсами: в 9 классе: 
 «Сочинения разных жанров»   
«Технология работы с контрольно – измерительными материалами по 
математике»  
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
«Профессиональное самоопределение» 

Элективные курсы являются пропедевтическими и выполняют задачи 
практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта выбора 
собственного содержания образования. Каждый элективный курс рассчитан на 
17 часов, что позволяет школьникам посетить 4 курса в учебном году и 
попробовать свои силы в различных видах деятельности. Данные элективные 
курсы были выбраны с учётом социального заказа обучающихся и их родителей 
в ходе рекламно-информационной акции Учителя-предметники представили 
элективные курсы обучающимся. На основе анализа полученных результатов 
выявлен круг предпочтений, составлен рейтинг всех предложенных курсов, все 
востребованные курсы внесены в учебный план образовательного учреждения на 
2015-2016 учебный год и будут реализованы в течение учебного года. 
 



Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения программ среднего(полного) общего образования.  
Федеральный   компонент представлен базовыми учебными предметами 
«Русский язык», «Литература»,  «Английский язык», «Алгебра и начала 
анализа», «Геометрия»,  «История», «Обществознание», «География», 
«Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура». «Основы 
безопасности жизнедеятельности»,  «Информатика   и ИКТ», «Технология» 
  Региональный компонент  

В 10 классе в учебный план введен учебный курс регионального компонента 
«Экология и природопользование Ленинградской области» – 1 час в неделю.  
Учебный материал курса «Экология и природопользование Ленинградской 
области» позволяет понять место человека в природных системах и способы 
рационального природопользования, обобщить знания в области сохранения 
природы и окружающей среды. В программе курса предусмотрено рассмотрение 
региональных и местных данных биологического разнообразия, атмосферного 
воздуха, воды, почв, энергетических проблем, отходов. Отведено время на 
практические занятия и экскурсии. 
В 11 классе в учебный план включен региональный учебный курс 
«Законодательство Ленинградской области»  1 час в неделю. Данный курс 
введён с целью оказания помощи обучающимся в освоении новых 
экономических отношений в России и Ленинградской области как отдельном 
субъекте Федерации. Курс значительно расширяет экономические знания 
обучающихся, полученные ими при изучении учебных предметов 
образовательной области «Обществознание». 
Школьный компонент  

Часы школьного компонента используются для  углубленного изучения 
учебных  предметов «Русский язык» и «Математика» по 1 часу в неделю. Для 
развития обучающихся, создания условий для дальнейшего профессионального 
определения, в целях достижения наилучшего результата при сдаче ЕГЭ по 
предметам предлагается из школьного компонента следующий выбор 
элективных учебных предметов :  

 по русскому языку: «Комплексный анализ текста» (10 класс) и «Сочинение 
– рассуждение на ЕГЭ»» (11 класс).  

Курсы призваны актуализировать и углублять знания, ранее полученные 
обучающимися в процессе изучения русского языка. Их главная задача – 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 
обучающихся,  подготовка к сдаче ЕГЭ на более высоком уровне сложности.   

 по математике: «Практикум решения задач по математике (10 класс), 
«Математика в тестах» (11 класс). 

Задача курсов – углубление элементарных знаний по математическому анализу, 
расширение спектра математических понятий.  

 по литературе «Итоговое сочинение» (11 класс) 
 по обществознанию «Обществознание: к ЕГЭ шаг за шагом» (11 класс) 

Выбор данных  курсов  обусловлен социальным заказом родителей и 
обучающихся, что позволяет существенно расширить возможности 
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.  



 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении и реализуется, насколько это возможно, с учётом выбора и 
пожелания родителей. Внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям развития личности обучающихся: 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

 

Успеваемость обучающихся 
 
 
Успеваемость 
обучающихся 

 

2011 – 2012 
уч.год 

2012 – 2013 
уч.год 

2013 - 2014 
уч.год 

2014 – 2015  
уч.год 

2015 – 2016 
уч.год 

100% 99,5% 
 

100% 99,5 % 100% 

 
       Меры по предотвращению неуспеваемости и второгодничества: 
1. Классным руководителям усилить контроль за посещаемостью учебных занятий 
обучающимися, вести ежедневный учет пропусков уроков с указанием причины отсутствия 
ученика, тесная связь с родителями детей «группы риска». В случае пропусков уроков без 
уважительной причины срочно проводить профилактическую работу и принимать 
соответствующие меры к ученикам и родителям. (сведения об отсутствующих подаем на вахту 
после 1 урока). 
 2. Привлечение детей, родителей к организации и проведению социально значимых 
мероприятий; 
3. Осуществление учителями  - предметниками  дифференцированного подхода  в оценке 
неуспевающих обучающихся. (помощь в исправлении неудовлетворительных оценок, 
устранении пробелов в знаниях,  дополнительные занятия и консультации по предметам. 
 
 

Показатели успешности обучения  
 
 

 
Показатели успешности 

обучения 

2012 – 2013 
уч.год 

2013 - 2014 
уч.год 

2014 – 2015 
уч.год 

2015 – 2016 
уч.год 

40 40 41 37 
 
 
 
 
 
 



класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
количество 
отличников 

 - 2 1 1 - - 1 - - - 

количество 
хорошистов 

 10 14 10 5 7 10 3 5 1 4 

Количество 
обучающихся с 

одной «3» 

 2 - 2 2 - 2 2 3 3 2 

количество «2»  - - - - - - - - - - 
% качества  50 64 50 35 41 40 19 29 9 33 

% с одной «3»  10 - 9 12 - 8 9 18 27 17 

% успеваемости  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Показатели результативности деятельности учителей школы  
за 2015-2016 учебный год. 

ФИО 
учителя 

Предмет Класс «5» «4» «3» «2» % 
успевае
мости 

 

% 
качества

 
 

Данилова 
Т.Н. 

география 5 3 9 5 - 100 70 
6 3 8 5 - 100 69 
7 2 15 8 - 100 68 
8 3 10 7 - 100 62 
9 2 8 7 - 100 59 
10 - 8 3 - 100 73 
11 2 9 1 - 100 92 

биология 6 3 7 6 - 100 62 
7 6 13 6 - 100 70 
10 - 8 3 - 100 72 
11 1 11 - - 100 100 

экология 10 3 7 1 - 100 91 
ИТОГО       74 

Золотухина 
А.Э. 

биология 5 2 11 4 - 100 77 
8 1 13 6 - 100 67 
9 3 9 5 - 100 71 

ИТОГО       72 
Иванова 

А.И. 
химия 8 1 4 16 - 100 24 

9 - 5 12 - 100 29 
10 - 2 9 - 100 18 
11 - 2 10 - 100 17 

ИТОГО       22 
Исмаилов 

Р.Т. 
математика 5 5 4 8 - 100 53 
математика 6 1 9 7 - 100 65 

информатика 7 18 7 - - 100 100 
8 10 10 1 - 100 95 



9 13 4 - - 100 100 
10 9 2 - - 100 100 
11 12 - - - 100 100 

 ИТОГО       88 
Кожухова 

Т.В. 
технология 5 17 - - - 100 100 

6 10 6 - - 100 100 
7 25 - - - 100 100 
8 16 4 - - 100 100 
10 5 - - - 100 100 
11 5 - - - 100 100 

музыка 5 13 4 - - 100 100 
6 10 6 - - 100 100 
7 18 7 - - 100 100 
8 8 13 - - 100 100 
9 16 1 - - 100 100 

Лен.земля 8 14 4 2 - 100 90 
9 11 6 - - 100 100 

ИТОГО       99 
Короткова 

О.П. 
ИЗО отчет не предоставлен 

Михайлова 
Г.М. 

алгебра 7 - 14 11 - 100 56 
алгебра 8 2 5 14 - 100 33 
алгебра 9 - 8 9 - 100 47 
алгебра 10 - 4 7 - 100 36 
алгебра 11 - 8 4 - 100 67 

геометрия 7 - 13 12 - 100 52 
геометрия 8 1 6 14 - 100 33 
геометрия 9 - 8 9 - 100 47 
геометрия 10 - 6 5 - 100 55 
геометрия 11 - 8 4 - 100 67 

ИТОГО       48 
Мокеева 

В.И. 
русский язык 4 1 10 11 - 100 50 
математика 4 1 12 9 - 100 59 

литературное 
чтение 

4 10 11 1 - 100 95 

ОМ 4 6 12 4 - 100 82 
технология 4 20 2 - - 100 100 

ИТОГО       77 
музыка 2 16 4 - - 100 100 

3 17 7 1 - 100 96 
4 19 3 - - 100 100 

ИТОГО       99 
Нагурная 

Е.М. 
русский язык 5 1 7 9 - 100 47 

7 - 19 6 - 100 76 
9 - 7 10 - 100 41 



11 - 8 4 - 100 67 
литература 5 5 8 4 - 100 77 

7 6 16 3 - 100 88 
9 8 7 2 - 100 88 
11 2 10 - - 100 100 

ИТОГО       73 
Нонин А,А. физическая 

культура 
отчет не предоставлен 

Пашкова 
С.З. 

русский язык 3 2 14 9 - 100 64 
математика 3 3 13 9 - 100 64 

литературное 
чтение 

3 12 10 3 - 100 88 

ОМ 3 13 11 1 - 100 96 
технология 3 19 6 - - 100 100 

 ИТОГО       82 
Роо Т.Ф. история 10 - 8 3 - 100 72 

11 1 10 1 - 100 91 
обществознание 10 - 8 4 - 100 67 

11 - 6 5 - 100 54 
ИТОГО       71 

Сергеева 
С.В. 

русский язык 8 2 11 8 - 100 62 
10 - 6 5 - 100 55 

литература 10 2 7 2 - 100 82 
 ИТОГО       66 

Сидоренко 
О.П. 

физическая 
культура 

2 17 3 - - 100 100 
3 18 7 - - 100 100 
4 19 3 - - 100 100 

ИТОГО       100 
Тучкова В.В. русский язык  

 
БЕЗОТМЕТОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

математика 
литературное 

чтение 
ОМ 

технология 
Храменкова 

В.И. 
история 5 3 7 7 - 100 59 

6 3 5 8 - 100 50 
7 - 14 11 - 100 56 
8 1 15 4 - 100 80 
9 5 8 6 - 100 77 

обществознание 5 6 6 5 - 100 71 
6 5 7 4 - 100 75 
7 5 13 7 - 100 72 
8 3 14 3 - 100 85 
9 4 6 7 - 100 59 

русский язык 6 - 7 9 - 100 44 



литература 6 5 6 5 - 100 69 
8 2 10 8 - 100 60 

ИТОГО       66 
Чепрунова 

Л.В. 
русский язык 2 1 9 10 - 100 50 
математика 2 2 10 8 - 100 60 

литературное 
чтение 

2 6 11 3 - 100 85 

ОМ 2 1 13 6 - 100 70 
технология 2 9 11 - - 100 100 

ИТОГО       73 
Новоселов 

В.А. 
физика 7 2 14 9 - 100 64 

8 1 10 10 - 100 52 
9 2 12 3 - 100 82 
10 2 6 3 - 100 73 
11 2 10 - - 100 100 

ИТОГО       74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аналитическая справка 
по итогам выполнения учебных программ по предметам 

за  2015-2016 учебный  год 
 
По результатам отчетов учителей - предметников по выполнению программ 

по предметам  проводился анализ выполнения рабочих программ за 2015 – 2016 
учебный год 

 
Процент выполнения программ по предметам 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Русский яз. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Литература 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Математика 100 100 100 100 100 100      
Окружаюш. мир 100 100 100 100        
Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 100   
Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100   
Алгебра       100 100 100 100 100 
Геометрия       100 100 100 100 100 
История     100 100 100 100 100 100 100 
Обществознание     100 100 100 100 100 100 100 
География     100 100 100 100 100 100 100 
Биология     100 100 100 100 100 100 100 
Химия        100 100 100 100 
Физика       100 100 100 100 100 
Английский 
язык 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

информатика и 
ИКТ 

      100 100 100 100 100 

Физическая 
культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ      100 100 100  100 100 
экология          100  
Законод. ЛО           100 
История и 
культура ЛО 

    100 100  100 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты государственной  итоговой  аттестации  
за 2015 – 2016 учебный год 

 
       Важнейшим показателем качества обучения являются результаты 
выпускных экзаменов. 

 
 
 

       Результаты ЕГЭ по обязательным предметам в ОУ следующие: 
 
 2012 – 2013 

уч.год 
2013 – 2014 

уч.год 
2014-2015 

уч.год 
2015-2016 

Русский язык 
МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 

65,19 68,8 61,75 72 

Математика 
МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 

47,06 
 
 

43,6 41,14 28 

Математика базовая 
 

 2014-2015 
уч.год 

2015-2016 

МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 

ср. оценка -3,50 ср. балл-16 
ср. оценка -4,5 

 
      Результаты ЕГЭ предметы по выбору: 
       Обществознание: 
 2012 – 2013 

уч.год 
2013 – 2014 

уч.год 
2014 – 2015 

уч.год 
2015-2016 

уч.год 
МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 

50,00 
 
 

56,71 42 51 

 
     Биология: 
 2012 – 2013 

уч.год 
2013 – 2014 

уч.год 
2014 – 2015 

уч.год 
 

МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 

55,00 68,0 56  

       Физика: 
 2012 – 2013 

уч.год 
2013 – 2014 

уч.год 
2014 – 2015 

уч.год 
2015-2016 

уч.год 
МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 
 

66,17 
 
 

40 46 46 

 
       Информатика: 
 2012 – 2013 уч.год 2014 – 2015 

уч.год 
 



МКОУ «Ушакинская 
СОШ №1» 

70,00 
 
 

61  

Химия 
 
 2012 – 2013 

уч.год 
2013 – 2014 

уч.год 
2014 – 2015 

уч.год 
 

МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 

49,00 65,0 31,5  

 
     История: 
 2010-11 уч.год 2014 – 2015 

уч.год 
 

МКОУ «Ушакинская 
СОШ №1» 

59,00 52  

 
Английский язык 
 
 2015-2016 

уч.год 
  

МКОУ «Ушакинская 
СОШ №1» 

53   

 
 

Результаты ОГЭ 9 класс 
 
Русский язык 

 2012 – 2013 уч.год 2013 – 2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 
 Средняя 

отметка 
Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

Средний 
тестовый 

балл 
МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 

4,06 33,12 3,65 29,59  27,8 3,9 29,8 

 
 
       Математика: 

 2012 – 2013 уч.год 2013 – 2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2014-2015 уч.год 
 Средняя 

отметка 
Средняя 
отметка 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

Средний 
тестовый 

балл 

Средний 
тестовый 

балл 

Средний 
тестовый 

балл 

Средний 
тестовый 

балл 
МКОУ 
«Ушакинская 
СОШ №1» 

3,44 16,00 3,12 11,18  12,4 13 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Предметы по выбору 
Обществознание 

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 3 20 

 
Химия 
 

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 14,6 3,3 

 
Литература 
 

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 3 13 

  
Информатика 
 

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 4,5 15,5 

 
Английский язык  
  

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 2  

 
 
Биология 

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 3,2 22,6 

  
География 

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 4,3 24,2 

 
История 

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 3,3 22 

 
Физика 
 

 2015 – 2016 уч.год 
 Средняя отметка Средний тестовый балл 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 2 8 



 
Педагогический коллектив школы 

 

 Образовательный процесс обеспечивается педагогическим коллективом 
численностью 19  человек, из них – 6 совместителей, 3 учителя  ( Рудая Ю.Б., 
Базылева Н.М, Лазукина Н.Л.) находятся в декретном отпуске и отпуске по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Возрастной состав педагогов: 
 моложе 25 лет – 1 (4%) 
 25 – 35 лет – 4 (16%) 
 36 – 55 лет – 10 (40%) 
 56 и старше  - 10 (40%) 

 
Образование работников учреждения: 
 высшее – 20 (80%) 
 среднее профессиональное – 4 (16%) 
 получают высшее образование – 1(4%) 
 молодые специалисты - 1 

Имеют квалификационную категорию: 
 высшую – 6 (25%) 
 первую – 10 (42%) 
 соответствие занимаемой должности – 8 (33%) 
 

Высококвалифицированный стабильный коллектив учителей даёт 
возможность сохранять преемственность в работе учителей разных поколений, 
выработать свои традиции, открывает возможности для творческих поисков и 
профессионального роста учителя. Педагоги повышают свое мастерство в 
ЛОИРО, ЛГУ им. А.С.Пушкина и др., делятся опытом на заседаниях РМО. Все 
педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Все учителя 
используют возможности Интернета для подготовки к урокам, создания 
проектных и реферативных работ обучающихся. Классные руководители 
работают в системе «Дневник. ру». 

На уровне области и района наши учителя привлекаются к различного рода  
экспертным экспертизам: 

 Чеснокова О.Н., директор школы, является членом аттестационной 
комиссии на кафедре педагогики и психологии» ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

 Нагурная Е.М., Сергеева С.В., учителя русского языка и литературы, 
являются экспертами предметных комиссий по проверке ОГЭ по 
русскому языку, члены жюри муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 Данилова Т.Н., учитель географии, является экспертом  предметных 
комиссий по проверке ОГЭ по географии, член жюри муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 



 Иванова А.И., учитель химии, является экспертом  предметных 
комиссий по проверке ОГЭ по химии. 

 Пашкова С.З., Чепрунова Л.В., члены муниципальной комиссии по 
проверке Всероссийских проверочных работ в 4 классе. 

Педагогический коллектив активно участвует во Всероссийских, 
региональных, муниципальных смотрах-конкурсах, конференциях, фестивалях 
детского творчества, в различных выставках, а также в дистанционных интернет-
конкурсах и имеет награды: 
Михайлова Галина Михайловна, учитель математики, ежегодно участвует во 
Всероссийском  фестивале «Открытый урок», 
 Нонин А.А., учитель физической культуры, печатная статья на сайте «Завуч-
Инфо» на тему: «Здоровьесберегающие технологии» 
 Слесарева Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования,  
постоянный победитель Всероссийских  творческих  конкурсов  для педагогов. 
Мокеева Валентина Ивановна, учитель начальных классов, победитель 
Всероссийского конкурса «Открытая книга» в номинации лучшая конкурсная 
программа», призер Всероссийского конкурса «Самые любимые» (направление: 
конкурс методических разработок и сценариев мероприятий) 
 
 В 2015 году - Нонин Александр Александрович, занял 1 место в районном 
конкурсе «Лучший кабинет в условиях введения ФГОС» в номинации 
«Спортивный зал» 
 в 2016 году – Нагурная Елена Михайловна стала победителем в районном 
этапе конкурса «Классный, самый классный»;  победитель в номинации 
«Общественное признание» областного конкурса педагогического мастерства 
«Классный, самый классный» 
   
 
Наши учителя - это образованные, творческие, талантливые люди, достойные не 
только похвал, но и  наград. 
Отличник   народного образования    - 1                     
Почетный работник общего образования  РФ      - 1                                           
Награждены грамотой Министерства образования и науки РФ  - 5  
Благодарностью ЗАКС ЛО    -  3 
Благодарственным письмом депутата ЗАКС ЛО - 2 
 Награждены грамотой Главы МО Тосненский район ЛО  - 3 
Награждены грамотой КОПО ЛО         - 9                    
Награждены грамотой Комитета образования Тосненского района  - 10       
 
 

Одаренные дети 
 

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из 
приоритетных направлений работы школы. На протяжении нескольких лет 
организована работа по вовлечению большего числа школьников к участию во 
Всероссийских предметных олимпиадах. 



Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников 2015/16 учебном году 

 

Общее количество 
обучающихся в 5-11 классах  

122 человека 

Школьный этап Муниципальный этап 
Кол-во 

участников1  
(физических  лиц ) 

Кол-во победителей и 
призеров (чел.) 

Кол-во 
участников1 

(чел.) 

Кол-во 
победителей и 
призеров (чел.) 

90 68 23 5
 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников 2015/16 учебном году 

 

Общеобразовательные 
предметы 

Школьный этап Муниципальный этап 
Фактическое кол-во 

участников (чел.) 
Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 
Фактическое кол-во 

участников (чел.) 
Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 6   8   

Астрономия         
Биология 32   4   
География 37 1 5   
Информатика (ИКТ)         
Искусство (Мировая 
художественная 
культура) 

        

История 52   4   

Испанский язык         

Итальянский язык         

Китайский язык         

Литература 29 3 9 2 

Математика 52 2 4   

Немецкий язык         

Обществознание 60 1 5 1 

Основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 

        

Право         

Русский язык 28 3 9 1 

Технология         

Физика 51 2 6   

Физическая 
культура 

42 3 1 1 

Французский язык         

Химия 12 1 1   

Экология         

Экономика         

ВСЕГО 401 16 56 5 

 



 Победители и призеры школьного этапа олимпиады достойно защищают 
честь школы на муниципальном уровне: 

 
Год Олимпиада Достижение Учитель, 

подготовивший 
ученика 

2015-
2016 

Всероссийская 
олимпиада школьников 
по физической 
культуре 

Победитель муниципального 
этапа  
(Светловский Владимир (7 кл) 
 

Нонин А.А. 

 
Всероссийская 
олимпиада школьников 
по литературе 

Победитель муниципального 
этапа (Алексеева Валерия (8 
кл) 
Призер муниципального этапа 
(Ивашкова Ульяна (8 кл) 

Храменкова В.И. 

Всероссийская 
олимпиада школьников 
по русскому языку 

Призер  муниципального этапа 
Алексеева Валерия (8 кл) 

Сергеева С.В. 

Всероссийская 
олимпиада школьников 
по обществознанию 

Призер муниципального этапа 
Алексеева Валерия (8 кл) 

Храменкова В.И. 

 
 

Обучающиеся школы традиционно принимают участие  в  олимпиадах 
 по предметам  

 2015– 2016 учебном году 
 

Олимпиада Участники 

Международная игра-конкурс 
"Русский медвежонок - языкознание 

для всех 

 

Международный математический 
конкурс «Кенгуру» 

 

Международный конкурс 
«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 

16 
диплом 3 степени  

(Терехова Дарья, Петрунина Ульяна, 
обучающиеся 6 класса)

«Эму» Эрудит-Марафон 
Учащихся 

2 класс – 20 обучающихся

Всероссийский игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа»

 

105 обучающихся 

 
 



Представленные  результаты и динамика участия обучающихся в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях различного уровня позволяют сделать следующие 
выводы: 
 обучающиеся школы успешно принимают участие в традиционных 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях  
 ежегодно спектр и направленность конкурсов и фестивалей расширяются  

и пополняются новыми, предоставляя обучающимся школы возможность 
проявлять свои способности в разных областях; 
 повышается активность в сфере участия обучающихся в дистанционных и 

интернет-конкурсах; 
 динамика результативности участия в фестивалях и конкурсах различного 

уровня носит положительный характер; 
 
В МКОУ «Ушакинская СОШ №1» работают кружки и секции: 
- художественно-эстетической направленности (11 кружков, 108 

обучающихся); 
- спортивно-туристской направленности (3 кружка, 131 обучающийся); 
- краеведческой направленности (3 кружка, 47 обучающихся); 
-социальной направленности (общекультурной, общеинтеллектуальной 

социально – психологической) -  11 кружков,  134 обучающихся; 
Количество обучающихся, вовлеченных во внеурочную досуговую деятельность 
в школе – 176 чел. (из них детей, находящихся в группе «социального риска» 7 
чел., доля детей подобной категории, охваченных досуговой деятельностью от 
общего числа таких детей 100 
 

Ежегодно обучающиеся школы – победители и лауреаты конкурсов различных 
уровней 

2015- 2016 Районный конкурс на лучший 
наглядный агитационный 
материал, побуждающий к 
участию в выборах среди 

учащейся молодежи ТР ЛО, 
проводимого в рамках Дня 

молодого избирателя 

2 место 

Районный конкурс 
журналистских публикаций «Я 

здесь живу, и край мне этот 
дорог» 

1 место 
2 место 

Районный конкурс «Мастер 
художественного слова» в 

рамках фестиваля «Молодые 
дарования – 2016» 

районный конкурс детского 
экологического рисунка и 

плаката «Природа – дом твой, 
береги его» 

2 место 
 
 
 
 

1 место 



Межшкольная научно – 
практическая конференция по 

теме: «Проектно – 
исследовательская работа» 

1 место – начальная школа 
1 место – 7 класс 

 Мини - футбол 3 место в районе 
 Районный фестиваль детских 

общественных объединений 
«Здоровый образ жизни – это 

жизнь»» 

2 место в районе 
в соревнованиях по дартсу 

 Районный турнир «КЭС – 
баскет» 

2 место в районе 
 

 Районный фестиваль – конкурс 
вокальных детских коллективов 

«Звонкое детство» 

2 место в районе 
 

 Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса ОО, 

развивающих ученическое 
самоуправление 

3 место в районе 
 

 Районный конкурс  «Безопасное 
колесо»  

 
Конкурс социальных роликов 

«Мы за безопасное движение» -  
 

Командное первенство «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» –  
 

Конкурс «Знание основ оказания 
первой помощи» -  

 

 
 
 

II место 
 
 

III место 
 
 
 

Егорова Анастасия – 3 
класс – III место 
 

 
Интернет-конкурсы 

 
№ Конкурс  Участники Достижения  Руководитель  

1. Всероссийский конкурс 
«Открытая книга». 
Лучший социально 
значимый проект Мы – 
правнуки твои, Победа!» 

Герасимова 
София 
4 класс 

Победитель Мокеева 
Валентина 
Ивановна 

2. Всероссийский конкурс 
«Открытая книга».  
Лучшая научно-
исследовательская работа. 

Другаков 
Максим 
2 класс 

Победитель Слесарева 
Татьяна 
Ивановна 

3. Международный конкурс 
«Мир безопасности» 
проекта «Кругозор» ООО 
«Новый урок» 

Петрунина 
Ульяна 
Терехова Дарья 
6 класс

Дипломы III 
степени 

Храменкова 
Валентина 
Ивановна 



4. Всероссийский творческий 
интернет-конкурс 
«Синичкин день» . 
Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Кокорина Анна 
1 класс 
Зуев Сергей 
1 класс 
Никулица Иван
2 класс 
Гагарина Олеся
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Сохранение и укрепление здоровья школьников 
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний и вера в свои силы». 

В.А.Сухомлинский 

 
 Решая задачи по охране и укреплению здоровья обучающихся, в МКОУ 
«Ушакинская СОШ № 1» совместно с амбулаторий п. Ушаки  реализуется 
Программа «Здоровье – забота о будущем» 
 Ежегодно обучающиеся школы проходят медицинский осмотр. В 2015 -
2016 учебном году обучающиеся  2006, 2003 - 1998  годов рождения  прошли 
углубленный  медицинский осмотр, остальных обучающихся осматривал 
педиатр. Проводятся профилактические и плановые вакцинации. 
 
 
 
Группа 
здоровья 

 2013-1014 
учебный  год

2014-2015 
учебный год 

2015 -2016 
учебный год

1 93 108 82 
2 110 106 99 
3 2 2 33 

4-5 2 3 2 
 
Физкультурная 
группа 
 

Основная 153 182 175 
Подогов. 54 34 38 

Специальная 5 3 3 

 
 
 
 
Патология 

Зрения 51 46 40 
Нарушение 

осанки 
14 11 11 

Нарушение 
питания 

(ожирение) 

27 28 21 

Нарушение 
питания 

(гипотрофия) 

8 8 18 

 
                       Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательном  учреждении. Питание 
должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать 
необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть, 



что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться 
они должны здесь же. В столовой  выполняются все санитарно – 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в школе в 
соответствии с нормами СанПиН. Школьная столовая полностью 
укомплектована необходимым оборудованием и  посудой. Есть обеденный зал  
на 50 посадочных мест Необычайно приятна в нашей столовой атмосфера тепла 
и домашнего уюта. Дополняют все это красочная наглядная агитация в виде 
стендов, плакатов. Персонал столовой всегда встречает детей 
доброжелательными улыбками. Поэтому дети всегда с удовольствием посещают 
школьную столовую. 

Период Питание за счет 
родительских 

средств 

Бесплатное 
питание 

Льготное 
питание 

Итого 

начало 
учебного года 

125 48 9 182 

на 19.05.2016 г 103 47 10 160 

 

• Ежедневно обучающиеся начальных классов получают  0,2 л. молока. 

• Большое внимание уделяется развитию конкурсного движения  по 
сохранению и укреплению здоровья школьников 

• В 2015 – 2016 учебном  году проведено анонимное тестирование 
обучающихся на предмет употребления наркотических веществ. Участие в 
тестировании приняли обучающиеся, достигшие возраста 13 лет  

 

Проблемные вопросы реализации направления. 

• Не в полной мере родители исполняют рекомендации врачей по 
результатам медицинских профилактических осмотров. 

• Не в полной мере  организована работа родителей  по привлечению к 
занятиям физической культурой и спортом детей (Освобожденных от 
уроков физической культуры НЕТ, все обучающиеся в полной объеме 
должны осваивать предметы учебного плана. Все на уроках физической 
культуры д.б. в спортивной форме) 

• Не в полной мере   родители уделяют внимание вопросам здоровья 
обучающихся в части организации питания в школе. 

 

 



Обеспечение безопасности 
 

На основании статьи 41 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения охраны здоровья и 
жизни обучающихся в чрезвычайных ситуациях, организации работы по охране 
гимназии, предотвращения пожаров и террористических актов, оперативного 
реагирования на возможные аварийные ситуации, а также обеспечения общей 
безопасности в школе приняты следующие меры: 
1. Установлены: 
 «тревожная кнопка»; 
  противопожарная система; 
  видеонаблюдение; 
  входная дверь оборудована домофоном  

 Разработаны и утверждены: 
 инструкции для обучающихся и сотрудников по пожарной, 

антитеррористической, информационной безопасности; 
 порядок оповещения по средствам связи силовых, спасательных и 

аварийных служб; 
  «Паспорт безопасности социально-значимого объекта МКОУ 

«Ушакинская СОШ №1»; 
  «Антитеррористический паспорт МКОУ «Ушакинская СОШ №1»; 
  План мероприятий по обеспечению безопасности; 
  План пожаротушения 
  Наглядная агитация по ПДД, пожарной и антитеррористической 

безопасности. 
 Перед началом учебного года проведена приемка учебных кабинетов, 
составлены акты. Все кабинеты к работе готовы. Учителями химии, физики, 
физической культуры, биологии, технологии два раза в год проведены 
инструктажи по технике безопасности на уроках. Также в школе ведется 
регулярный контроль противопожарного состояния, электробезопасности, 
требований охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенических 
норм. 
 Для обучающихся проводятся занятия по безопасности поведения на 
дороге. В школе традиционно организовываются тематические классные часы,  
беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД, направленные на предупреждение 
детского травматизма на дорогах, а также ДТП с участием детей. С 
обучающимися 1 – 6 классов беседу по правилам поведения на железной дороге 
проводила инспектор транспортной полиции. Проводятся практические 
тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников. 
 Для предупреждения травматизма в школе организовано дежурство 
администрации, учителей, обучающихся старших классов 

  

 
 
 



Условия для организации летнего отдыха. 

 

 На базе школы ежегодно во время летних каникул организуется работа 
оздоровительного лагеря «Тропинка». Летом 2015 года в лагере отдохнули 74 
человека. Летом 2016 года планируется работа лагеря в две смены. 
 
 Летний 

оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
детей 

Летний 
оздоровительный 
лагерь для детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации 

Итого 

Июнь 32 чел. 20 чел. 52 чел. 
Июль 12 чел. 10 чел. 22 чел. 

 
 

 

 Основная цель лагеря дневного пребывания – организация свободного 
времени детей, создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 
отдых ребят, их оздоровление и творческое развитие. 
В  лагере дети получают трехразовое питание, организован дневной сон. С 
детьми проводятся разнообразные игры, конкурсы, викторины, спортивные 
мероприятия. Ребята посещают бассейн, городок аттракционов, кинотеатр, 
спектакли.  Занимаются в кружках в Доме детского творчества, УЦДНТ 
п.Ушаки.  

Трудовая бригада 

 – охват обучающихся –        человек (обучающиеся, достигшие возраста 
14 лет) 

Летняя трудовая практика на пришкольном участке – обучающиеся 4 – 8 
классов. 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное партнёрство школы 
 Главным для школы является успешная социальная адаптация 
обучающихся. В связи с этим в школе разрабатываются Программы, 
направленные на привлечение общественности к вопросам развития школьного 
образовательного пространства, на работу с одарёнными детьми, на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие 
самоуправления обучающихся, вовлечение их во внеурочную деятельность. 
МКОУ «Ушакинская СОШ №1»  активно взаимодействует со следующими  
учреждениями: 

Образовательные  учреждениями других типов 
 ЛОИРО - повышение квалификации учителей 
  ЛГУ им. А.С. Пушкина - повышение квалификации учителей, 

профориентация, 
 СПб ГПБ ОУ «Ижорский политехнический лицей» 
 ГБОУ СПО ЛО «Тосненский политехнический техникум» 
 ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» (филиал в г. Тосно) 

Учреждения Тосненского района 
 Центр занятости населения 
 Комитет по социальной защите населения 
  Отдел по делам несовершеннолетних Тосненского ОВД 
  Социально-реабилитационный центр «Дельфиненок» 
 Центр диагностики и консультирования (Комитет образования 

Тосненского района) 
 УЦДНТ п Ушаки 
 Совет ветеранов п. Ушаки 

Учреждения дошкольного и дополнительного образования 
  МКДОУ «Детский сад № 31» п. Ушаки 
 МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 
 МКОУ  ДОД «Станция юных натуралистов» г. Тосно 
 МКОУ ДОД «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа 

№1» 
 МКОУ ДОД ««Тосненская специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» 
 Муниципальное образовательное автономное учреждение «Центр 

информационных технологий» 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы д.Нурма» 
 

 
  Достижения школы 

2015 год 
• Победитель в смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 

организацию 
 

  



  

  


