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1. Введение 

 

Основными направлениями работы на 2016-2017 учебный год в МБОУ «СОШ № 3 

г.Тосно» были: 

 Обеспечение качественных условий для развития личности ученика, способного к 

постоянному самообразованию и самосовершенствованию для нахождения своего 

места в обществе с любым социально-экономическим уровнем жизни, а также 

подготовка к непрерывному образованию.  

 Совершенствование системы мониторинга подготовки учащихся 8-11 классов к ГИА и 

ЕГЭ с целью обеспечения положительной динамики результатов ГИА. 

 Обеспечение необходимых условий для развития сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования: ДЮТ, спортшколы, ДДТ,ЦИТ и др., 

способствующих гармоничному развитию школьников. 

 Совершенствование методов мотивационной составляющей обучения, реализующихся 

при проведении профориентационной, информационной и диагностической работы с 

обучающимися в рамках предпрофильной подготовки, направленных на осознанный 

выбор профессионального самоопределения. 

 Совершенствование работы с одаренными учащимися: корректировка банка одаренных 

детей школы; мониторинг участия и результативности одаренных детей в олимпиадах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня. 

 Расширение возможностей дистанционного обучения в образовательном  пространстве 

школы с целью усовершенствования внутришкольного контроля за процессом 

обучения, создания единой информационной среды для всех участников 

образовательного процесса. Продолжить работу по вовлечению родительской 

общественности в общественную жизнь школы. 

 Обеспечение общественно-государственного характера управления, развитие системы 

самоуправления. 

 Повышение уровня оснащенности современным учебным оборудованием, мебелью. 

 Укрепление материально-технической базы учреждения. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные 

перед коллективом задачи решались путѐм совершенствования методики проведения уроков. 

Использовалась индивидуальная и групповая работа, как со слабоуспевающими учащимися, 

так и с учащимися, имеющими повышенные показатели в период подготовки к олимпиадам, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Корректировались знания обучающихся, повышалась 

мотивация к обучению учащихся. 

В 2016-2017 учебном году на базе образовательного учреждения прошел ряд 

мероприятий районного значения:  

 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

и литературе, английскому языку, биологии и МХК;  

 ШМО – английский язык, физика, биология, ОРК и СЭ, русский язык. 

 районная научно-практическая конференция «Районная (межшкольная) научная 

практическая конференция по теме «Проектно исследовательская работа в 

системе образования Тосненского района: оценка работы. Защита проекта» для 

учащихся 5-8 классов по направлениям «естественнонаучное», русский язык и 

литература, история и обществознание, краеведение. 

 конкурс стихотворений, посвященный творчеству Муса Джалиля совместно с 

татарской общиной г.Тосно. 
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На базе образовательного учреждения проводятся следующие традиционные 

воспитательные мероприятия: 

 «День знаний» (Торжественная линейка, Классные часы, посвященные году детства. 

 Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции). 

 Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского  дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД. 

 Обеспечение наличия наглядного материала по предупреждению детского ДТТ, 

оборудование кабинета или Уголка безопасности. 

 Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения. 

 Проведение бесед по профилактике ДДТТ. 

 День учителя «От всей души» (спектакль, день самоуправления). 

 Встречи  со специалистами Служб профилактики по предупреждению и профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ. 

 Изучение вопросов  профилактики наркомании, токсикомании и употребления ПАВ  в 

рамках предметов ОБЖ, биологии  в школьном курсе. 

 Тренинговые занятия, направленные на первичную профилактику ПАВ. 

 Торжественные линейки по итогам триместров. 

 День освобождения г.Тосно от немецко-фашистских захватчиков и снятие блокады  

Ленинграда (митинг, встреча с ветеранами, уроки мужества). 

 День защитников Отечества (конкурс стенгазет, встреча с ветеранами). 

 Международный женский День (концерт). 

 День Победы (митинг, встречи с ветеранами, уроки мужества). 

 Торжественная линейка, посвященная итогам года. 

 Торжественное вручение аттестатов 

В течении учебного года были организованы отношения с учреждениями культуры и 

спорта г.Тосно, а так же  среднего специального образования 

 Комитет по делам молодежи Тосненского городского поселения 

 Центр занятости населения 

 Совет Ветеранов 

 Отдел по делам несовершеннолетних Тосненского ОВД 

 РОО «Центр женских инициатив» 

 МУ Спортивно-досуговый центр «Атлант» 

 Тосненская центральная районная детская библиотека 

 Детская Школа искусств 

 МУ СКК ''Космонавт'' 

 Тосненский историко-краеведческий музей  

 МОУ «Школа детского эстрадного искусства «Маленькие звездочки» 

 Тосненская картинная галерея  

 Тосненский. Политехнический техникум 

 ФГОУСПО «Лисинский лесной колледж». 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» расположено по юридическому адресу: Ленинградская 

область, г.Тосно, улица М.Горько д.5. Социальное и культурно-оздоровительное окружение 

школы достаточно благоприятно: 

 дворец культуры; 

 детская районная библиотека; 

 кинотеатр «Космонавт»; 

 Дом детского творчества; 

 Дом технического творчества; 

 Центр информационных технологий; 

 ДЮСШ №1; 
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 ДЮСШ № 2; 

 краеведческий музей; 

 Центр занятости населения; 

 Тосненский колледж; 

 бассейн «Лазурный». 

Близость федеральной трассы «Россия» и пригородного железнодорожного транспорта 

позволяет регулярно организовывать поездки с учащимися в музеи, театры и концертные 

залы; выпускники школы имеют реальную возможность обучаться в вузах, колледжах, лицеях 

Санкт-Петербурга. 

Характеристика участников образовательного процесса 

1. Количество обучающихся в школе (в сравнении за три года) 

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Всего 27  28 709 29 773 

Начальная школа 11  11 306 13 354 

Основная школа 14  15 349 14 367 

Старшая школа 2  2 54 2 52 

 

В образовательном учреждении организовано обучение по программам основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку 

по английскому языку и профильное обучение по программе среднего общего образования 

 

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-во 

Классов 

(групп) 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

Классов 

(групп) 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

Классов 

(групп) 

Кол-во 

учащихся 

Всего 27 709 28 751 29 773 

Основная школа 

 14 349 15 392 14 367 

Базовый уровень 9 236 10 259 9 231 

Углубленное 

изучение 

английского 

языка 

5 113 5 133 5 136 
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 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-во 

Классов 

(групп) 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

Классов 

(групп) 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

Классов 

(групп) 

Кол-во 

учащихся 

Старшая школа 

 3 39 2 54 2 52 

Базовый 

уровень 
- - - - - - 

Углубленное 

изучение 

английского 

языка 

(филологический 

профиль) 

2 

(группы) 
27 

2 

(группы) 

20 

2 

(группы) 

24 

Социально –

гуманитарный 

профиль 

2 

(группы) 
27 

2 

(группы) 

33 

2 

(группы) 

23 

Химико-

биологический 

профиль 

- - - - 1 5 

 

Стабильным можно назвать контингент школы. В 2016-2017 учебном году количество 

классов 29, количество обучающихся до 773 человек.  

Для организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

функционирует 45  учебных кабинетов из них:  

2 кабинета информатики на 24 места (наличие локальной сети); 

6 кабинетов -русского языка; 

7 кабинетов -английского языка; 

4 кабинета -математики; 

2- истории и обществознания; 

1 кабинет -географии; 

1 кабинет химии; 

1 кабинет – биологии; 

1 кабинет - физики; 

1 кабинет - ОБЖ; 

1 кабинет- музыки/ИЗО; 

13 кабинетов -начальной школы; 

3 кабинета технологии; 

А так же: 

2 спортивных зала; 

1 гимнастический зал; 

актовый зал; 

столовая и буфет; 

библиотека; 
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стадион.  

22 кабинета оснащены мультимедийным оборудованием. 

Для организации единого информационного пространства используется в работе школьная 

образовательная сеть «Дневник ру», участниками которой являются учителя, администрация, 

учащиеся и родители, осуществляется поддержка школьного сайта. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1. Устав школы, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 10 июня 2016 года № 219.  

2. Лицензия регистрационный №0373-12 от 22 февраля 2012 года (бессрочно) 

3. Свидетельство о государственной аккредитации –№073-15 от 08 мая 2015 года (срок 

действия свидетельства до 07 мая 2027 года). 

4. Положения МБОУ «СОШ №3 г.Тосно».  

Деятельность педагогического коллектива в 2016/2017 учебном году определялась 

следующими документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Планом работы образовательного учреждения на 2016 - 2017 учебный год; 

3. Программа развития МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» на 2016-2020 года «Новая школа». 

3. Система управления образовательным учреждением 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тосненская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева (сокращенно 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно») функционирует на основе лицензии Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области регистрационный № 373-12 от 

22.02.2012 года (бессрочно); Устава Устав школы, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10 

июня 2016 года № 219.  

Учреждение является некоммерческой организацией и создано для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Уставом полномочий в сфере образования. Учреждение создано на основании постановлений 

главы муниципального образования.  

Учредителем МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно» является муниципальное образование 

Тосненский район Ленинградской области (далее – Учредитель).(187000, г. Тосно, пр. Ленина, 

д.32).Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области.  

Учреждение находится в ведении комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет 

образования), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств.  

 Коллегиальными органами управления в образовательной организации являются: 

 общее собрание работников; 

 педагогический совет; 

 управляющий совет. 

Порядок выборов коллегиальных органов управления Учреждения и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения и положениями об органах.  

 

Наличие государственно-общественных форм управления в учреждении  

Положение об управляющем совете, утверждено приказом учреждения  от 01.09.2014 

№136. 

В 2016-2017 учебном году состоялись два заседания управляющего совета: 08.09.2016 – 

обсуждение образовательных и рабочих программ, календарного учебного графика на 2016-
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2017 учебный год, 29.05.2017 года – обсуждение Публичного доклада директора, вопросов  

подготовки школы к новому учебному году.  

 

Участие ОО в инновационной деятельности  
1.Инновационная площадка поведению ФГОС основного общего образования в системе 

образования Ленинградской области Распоряжение от «28» февраля 2013 года №491-р 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

 

Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного учреждения 

В школе ведется активное сотрудничество с Советом региональной общественной 

организации морской пехоты. 18 апреля 2014 года в школе торжественно открыта 

мемориальная доска, посвящена памяти выпускника нашей школы участника Чеченского 

вооруженного конфликта старшине Ерохину Олегу, погибшему 17 января 1995 года при 

взятии штурмом здания совета министров. Посмертно награжденного Орденом Мужества и 

медаль за отвагу. 30 апреля 2015 года  прошло открытие еще одной мемориальной доски 

Петрову Андрею Петровичу, участнику боевых действий Чеченского вооруженного 

конфликта. Традиционно каждый год в школе проводятся уроки-мужества, показательные 

выступления курсантов морской пехоты, возлагаются цветы погибшим героям и чтится их 

память. 

Также школа активно сотрудничает с татарской общиной г.Тосно под руководством 

Кутуева Игоря Ганиевича. Традиционно в феврале в школе среди учащихся 5-х классов 

проходит конкурс чтецов, посвященный творчеству писателя Муса Джалиля.  Также учащиеся 

знакомятся с творчеством известного писателя на классных часах и посещают памятник Муса 

Джалиля, возлагают цветы. 

Кроме того, школа сотрудничает с Советом Ветеранов г.Тосно, проводятся встречи и 

классные часы с ветеранами ВОВ и патриотические мероприятия. 

 Кроме того, деятельность школы отражается в выпусках Тосненского телевидения в 

рубрике «Наша новая школа». 

 

Организация питания. 

 Школьная столовая обслуживает учащихся и педагогов. Охват горячим питанием 

составляет 654 чел. (80%), из них питаются бесплатно 54 чел. (7%), и на льготных 

условиях(50% оплаты) 8 учащихся (1%). Работает школьный буфет, услугами которого 

пользуются около половины учащихся школы и 90% педагогов. В текущем учебном году 

качество питания и ассортимент приготовляемых блюд сохранились на уровне прошлого года, 

ежедневно в меню включены натуральные продукты (мясо, рыба, овощи), а также фрукты и 

соки. В школьном буфете всегда в наличии свежая выпечка, овощные салаты, соки, 

минеральная вода. Претензий со стороны учащихся и родителей к работе столовой не было.  
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Состояние здоровья учащихся 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся в 

учреждениях обеспечивается медицинским персоналом ГБУЗ ЛО «Тосненская районная 

клиническая больница». Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают врач-

педиатр и опытная медсестра. Помещение и оборудование, необходимые для осуществления 

профилактических мероприятий и оказания первой медицинской помощи преданы 

учреждению здравоохранения по договору безвозмездного пользования. Медицинское 

сопровождение обеспечивается ежедневно по графику. Ежегодно проводится углубленный 

медицинский осмотр обучающихся.  

По данным углубленного медицинского осмотра мы имеем следующие показатели: 

 

Группы 

здоровья 

2014-2015 

713 учащихся 

2015-2016 

 учащихся 

2016-2017 

I группа 251 (35,2%) 263 (34,8%) 220 (29%) 

II группа 356 (50,3%) 384 (50,9%) 441 (57%) 

III группа 95(13,3%) 100 (13,2%) 105 (13%) 

IV группа 8 (1,2%) 8 (1,14%) 2 (0,3 %) 

V   9 (1,15%) 

 

Наблюдается стабильная динамика в состоянии здоровья учащихся. Крайне необходимо со 

стороны учащихся и родителей строгое выполнение рекомендаций врачей-специалистов после 

прохождения углубленного медицинского осмотра в том числе, соблюдение режима дня, 

режима питания, участие в оздоровительных мероприятиях. 

В 2015-2016 учебном году общая заболеваемость учащихся составила 9,3 дней на каждого 

ребенка. С сентября 2016 по май 2017 заболеваемость составила 9,7 дней на каждого 

учащегося школы, динамика заболеваемости отрицательная, что является положительным  

фактом. 

Заболеваемость 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

16,11 дня 11,35 дней 9,3 дня 

 

Традиционно летом на базе школы в целях оздоровления детей открываются 2 летних 

оздоровительных лагеря. В 2017 году были открыты: 

оздоровительный лагерь «Радуга» – на 50 мест для детей с 6 до 13 лет (июнь) и 40 мест (июль) 

и, с целью материальной поддержки - социально-оздоровительный (трудовой) лагерь 

«Прометей» на 10 мест, для детей из малообеспеченных семей. 

В 2018 году планируется открытие летнего оздоровительного лагеря на 75 мест, лагерь 

для детей из малообеспеченных семей на 10 мест. 

 

 2015 2016 2017 

Лагерь «Радуга» 75 75 100 

Социально-

оздоровительный 

(трудовой) 

15 10 10 
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Комплектование и работа библиотеки  

 

В МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» работает библиотека.  

В библиотеке установлен компьютер, ксерокс для служебного пользования и 2 (два) 

компьютера для читателей с выходом в Интернет. 

 Число посещений за 2016-2017 учебный год составляет 1465 (2015-2016 учебный год 

составило 1260 человека); 

 Книговыдача составила в 2016-2017 учебном году – 12761 экземпляров, из них 

художественная литература - 4221, учебников выдано – 8540. 

В 2016-2017 учебном году в библиотеку поступило: 

 1733 экземпляра учебников (1426 экземпляров учебников в 2015-2016) 

 Художественная литература не поступала. 

В 2017 году оформлена подписка: 

 Газета Тосненский вестник 

 Журнал Вестник образования 

 Журнал  Школьная бухгалтерия 

 Журнал Детская энциклопедия 

 Журнал  Классный руководитель 

 Журнал Чудеса и приключения (детям) 

 

Фонд библиотеки  2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Учебники 12585 13785 

Книги 10216 10212 

Брошюры 4956 4956 

Художественная литература 7191 7153 

Книжный фонд 15172 15130 

Медиатека 19 19 

 

4. Реализуемые образовательные программы 

Режим обучения: 

 пять дней учебная неделя: 1-4 классы, 5б, 6б, 6в, 7б; 

 шесть дней учебная неделя: 5а, 6а, 7а, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 11а; 

Продолжительность учебного года: 

1-е классы -33 учебные недели; 

2-4, 5б, 6б, 6в, 7б, 9-11 классы – 34 учебные недели; 

 5а, 6а, 7а, 7в, 8а, 8б, 8в классы – 35 учебных недель. 

Каникулы:  

37 календарных дней для 1-х классов; 

30 календарных дней для 2-11 классов. 
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Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в соответствии с 

лицензией: 
Ступень Программа Классы 

I  ступень Общеобразовательная программа начального общего 

образования 

1-4 

II ступень Общеобразовательная программа основного общего 

образования 

5б 

6б,6в 

7б,7в 

8б,8в 

9б,9в 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по одному или нескольким 

предметам (английский язык) 

5а 

6а 

7а 

8а 

9а 

III ступень Общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования 

10а (1 группа) 

11а (1 группа) 

Общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по одному или нескольким 

предметам (английский язык). 

10а (1 группа) 

11а (1 группа) 

 

Реализация ФГОС: 

Класс  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 

1-й класс  3 (85) 3 (90) 4 (104) 

2-й класс  3 (83) 3 (80) 3 (86) 

3-й класс  2 (53) 3 (84) 3 (79) 

4-й класс  3 (84) 2 (54) 3 (85) 

 11 классов  

 (305учащихся) 

11 классов  

(308 учащихся) 

13 классов 

(354 учащихся) 

Итого:  305 (100%) 308 (100%) 354 (100%) 

Основное общее образование 

5-й класс  3 (79) 3 (86) 2 (53) 

6-й класс  3 (80) 3 (79) 3 (83) 

7-й класс 0 3 (82) 3 (81) 

8-й класс 0 0(0) 3 (83) 

9-й класс 0 0(0) 0 (0) 

 Классов 6 (159 учащихся) Классов 9 (247 учащихся) Классов 11 (300) 

Итого:  6 классов 159 (45%) 9 классов 247 (64%) 11 классов 300 (82%) 

Среднее общее образование 

10-й класс 0 (0) 0(0) 0(0) 

11-й класс 0 (0) 0(0) 0(0) 

 Классов 0 

(0 учащихся) 

Классов 0 

(0 учащихся) 

Классов 0 

(0 учащихся) 

Итого: 0 классов 0 (0%) 0 классов 0 (0%) 0 классов 0 (0%) 
    

Итого по 

школе: 

17 классов 464 учащихся 

(65%) 

20 классов 745 учащихся 

(75%) 

24 класса 654 (85%) 

 



11 

I ступень – начальное общее образование. 

На данной ступени реализуется общеобразовательная программа начального 

общего образования. В 2016-2017 учебном году в начальной школе 354 обучающихся в 

тринадцати  классах. 

II ступень – основное общее образование 

На данной ступени  367 учащихся в 14 классах. Вариативность образования в основной школе 

обеспечивается через реализацию следующих общеобразовательных программ:   

 общеобразовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО (5 – 8 классы); 

 общеобразовательная программа основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного  образовательного стандарта 2004 года (9 

классы); 

 общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по одному или нескольким предметам 

(английский язык-5а, 6а, 7а, 8а, 9а классы). 

III ступень – среднее общее образование 
На данной ступени обучается 52 человека (10-11 классы) в том числе: 10а- 28 уч-ся, 11а- 24 

уч-ся. В 2016-2017 уч.г. в школе реализуется профильное обучение, охват учащихся 

профильным обучением составил 100%. В учреждении  предоставляют учащимся старшей 

ступени 3 профиля: социально-гуманитарный, химико-биологический, филологический. 

 

Профиль 2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Филологический 

профиль 

10а-8 обучающихся 

11а-19 обучающихся 

Итого: 27 

10а-11 обучающихся 

11а-9 обучающихся 

Итого: 20 

10а-12 обучающихся 

11а-12 обучающихся 

Итого: 24 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

10а-19 обучающихся 

11а-8 обучающихся 

Итого: 27  

10а-14 обучающихся 

11а-17 обучающихся 

Итого: 31  

10а-10 обучающихся 

11а-12 обучающихся 

Итого: 31  

Химико-

биологический 

профиль 

  10а-6 обучающихся 

Итого: 6 

 

Учебный план 

II уровень обучения (5-8 классы). 

Учебный план МБОУ «СОШ № г.Тосно», реализующей образовательную программу 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план отражает и конкретизирует основные показатели: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 



12 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

с учетом деления классов на группы; 

• план комплектования классов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели 

и 35 недель в год. Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы. 

Учебный план обсужден педагогическим коллективом школы, является частью 

образовательной программы, которая утверждена приказом директора и является документом, 

в котором учтены интересы всех участников образовательного процесса: учащихся, 

родителей, педагогов. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пяти и шести дневную 

неделю, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

В обязательной части плана представлены предметные области: 

 «Филология» представлена предметами русского языка, литературы, английский язык. 

 «Математика и информатика» представлена предметами математика, алгебра, 

геометрия , информатика. 

 «Общественно-научные предметы» представлена предметами: история, 

обществознание, география. 

 «Естественно - научные предметы» представлено предметами: введение в химию, 

химия, биология, физика. 

 «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное искусство, искусство. 

 На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю 5-7 класс, 1 час в неделю в 8 

классах.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализован за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 
Данная часть учебного плана направлена на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных общеобразовательных предметов обязательной 

части, успешному овладению программным материалом, подготовке к сдаче ГИА, в связи с 

основным профилем школы: русский язык, литература, английский язык. 

Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык. 

Предметная область «Иностранный язык»: английский язык. 

Предметная область «Математика»: математика, алгебра, геометрия. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»: история, обществознание. 

Предметная область «Естественно -научные предметы» представлена -предметом 

«Введение в естественнонаучные предметы» (1 час в неделю 6б классы), « Введение в химию» 

( 1 час в неделю 7в классы), биология (7б, 7в классы). 

Предметная область «ОДНКНР»: ОДНКНР ( 1 час 5б класс). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом «Физическая культура» (1 час в неделю 5б, 6б, 6в, 7б  классы). 

Недельная нагрузка предметов обязательной части с учетом части формируемой 

участниками образовательного процесса не превышает 32 часа и 35 часов соотвественно. 

II уровень обучения (9 классы). 

Структура и содержание инвариантной части учебного плана находится в полном 

соответствии с федеральным и региональным базисными учебными планами. Вариативная 

составляющая используется школой для реализации программ углубленного изучения 

предметов, на реализацию программ элективных курсов, выделены часы на русский язык и 

математику для дополнительной подготовки к ГИА.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии и информатике, 

элективных курсов в 9х классах осуществляется деление классов на группы. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки. 

По решению образовательного учреждения учебные часы компонента 

образовательного учреждения в учебном плане используются в следующих целях: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы, указанные в 

ФБУП; 

 для деления на подгруппы по отдельным предметам классов;  

 для углубленного изучения английского языка; 

 для деления на группы 9-е классы с целью предпрофильной подготовка (элективные 

курсы); 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа основного общего образования - 2 класса: 9б, 9в 

классы.  

 общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по одному или нескольким предметам 

(английский язык) – 9а класс. 

Девятые классы обучаются по 6-дневной учебной недели. 

Осуществляется деление на группы для углубленного изучения английского языка в 9а 

классе, с целью обеспечения повышения качества общего образования, обеспечивающего 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку и эффективности 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

В 9а классе с углубленным изучением английского языка – часы школьного и 

регионального компонентов учебного плана использованы на выполнение программы 

углубленного изучения английского языка. 

Региональный компонент представлен: 

 9-б, 9в классы организация предпрофильной подготовки - 1час; 

 9-б, 9в классы «История и культура Ленинградской земли» - 1 час; 

Из школьного компонента выделено дополнительно на русский язык в 9а, 9б классы по 

1 часу (всего 3 часа в неделю); 

На изучение математики в 9-х классах выделено по 1 часу на математику (всего 6 часов 

в неделю) 

В 9б, 9в введено 2 часа элективных курсов. В 2016-2017 учебном году предложены 

следующие курсы по выбору учащихся: 

  «Знакомьтесь – модуль»; 

  «Решаем задачи по геометрии»; 

  «Избранные задачи по математике»; 

 «базовые задачи по математике» 

 Трудные задачи орфографии и пунктуации»; 

 «Практический курс речеведения»; 

  «Сочинение-рассуждение как способ формирования коммуникативной 

компетенции школьников». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-х классах 

интегрирован в учебные предметы, «Биология», «Физическая культура»; отдельные темы 

курса изучаются  в рамках тематических классных часов. 
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III уровень обучения 

В 2016-2017 учебном году реализуются три профиля обучения: филологический, 

социально-гуманитарный, химико-биологический профиль.  

Структура и содержание инвариантной части учебного плана находится в полном 

соответствии с федеральным и региональным базисными учебными планами. Вариативная 

составляющая используется школой для реализации программ профильного и углубленного 

изучения предметов, на реализацию программ элективных курсов, выделены часы на русский 

язык и математику для дополнительной подготовки к ГИА.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике, физической 

культуре, элективных курсов в 10-11х классах осуществляется деление классов на группы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки. 

По решению образовательного учреждения учебные часы компонента 

образовательного учреждения в учебном плане используются в следующих целях: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы, указанные в 

ФБУП; 

 для деления на подгруппы по отдельным предметам классов;  

 для углубленного изучения английского языка; 

 для деления на группы 10-й и 11-е класса с целью профилизации обучения; 

На данной уровне обучения реализуются: 

 общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования: 10-а класс 

(группа социально-гуманитарного профиля, химико-биологического профиля), 11а 

класс (группа социально-гуманитарного профиля). 

 общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по одному или 

нескольким предметам (английский язык): 10а класс (одна группа) и 11а класс (одна 

группа). 

Деление на группы для углубленного изучения английского языка в 10- 11-х классах, 

осуществляется с целью обеспечения повышения качества общего образования, 

обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку и 

эффективности подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ: 

 10а класс одна группа по 9 часов (углубленное изучение языка), 1 группа 3 часа 

английского языка - базовое изучение предмета; 

 11 а класс – 9 часов углубленное изучение английского языка 1 группа, 1 группа 3 часа 

английского языка - базовое изучение предмета). 

Организовано деление на группы для изучения предметов на профильном уровне. 

10а класс три профиля. 

1 группа (углубленное изучение английского языка):  

 английский язык на углубленном уровне (9 часов),  

 на профильном уровне – русский язык (3 часа). 

Региональный компонент представлен элективным учебным предметом для усиления 

математики в количестве 1 часа (всего 5 часов), школьного компонента в количестве одного 

часа элективного курса «Решение нестандартных задач по математике». 

2 группа (социально-гуманитарный профиль) на профильном уровне изучает:  

 русский язык (3 часа),  

 история (4 часа),  

 обществознание (3 часа). 
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Региональный компонент представлен элективным учебными предметами: 

 для усиления математики в количестве 1 часа (всего 5 часов), 

 «Экономика и законодательство Ленинградской области» в количестве 1 часа. 

 

3 группа (химико-биологический профиль) на профильном уровне изучает: 

 Биология (3 часа); 

 Химия (3 часа). 

Региональный компонент представлен элективным учебными предметами: 

 для усиления математики в количестве 1 часа (всего 5 часов), 

 «Экономика и законодательство Ленинградской области» в количестве 1 часа; 

 «Экология и природопользование Ленинградской области». 

Школьный компонент представлен в количестве одного часа элективного курса «Решение 

нестандартных задач по математике» весь класс, химико-биологический профиль элективный 

курс «решение экспериментальных задач по химии». 

11а класс 2 профиля: 

1 группа (углубленное изучение английского языка): 

 английский язык на углубленном уровне (9 часов) 

 на профильном уровне – русский язык (3 часа). 

Региональный компонент представлен элективным учебным предметом для усиления 

математики в количестве 1 часа (всего 5 часов), физики в количестве 1 часа (всего 2 часа. 

2 группа (социально-гуманитарный профиль) профильные предметы:  

 русский язык (3 часа); 

 история (4 часа); 

 обществознание (3 часа). 

Региональный компонент представлен элективным учебным предметом для усиления 

математики в количестве 1 часа (всего 5 часов), «Экономика и законодательство 

Ленинградской области» в количестве 1 часа, физики в количестве 1 часа (всего 2 часа), 

школьного компонента в количестве двух часов элективного курса: «Избранные задачи по 

математике» (1 час), «Сочинение: законы и секреты мастерства» (1 час). 

Школьный компонент в 11а классе представлен: 

 Филологический профиль:  

 Элективным курсом «Избранные задачи по математике» в количестве 1 часа. 

 социально-гуманитарный профиль:  

 Элективным курсом «Избранные задачи по математике» в количестве 1 часа. 

 Элективным курсом «Сочинение: законы и секреты мастерства» в количестве 1 

часа. 

Ожидаемый результат освоения учебного плана: 

 освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 достижение уровня образованности, предполагающего готовность к решению 

стандартных задач в различных сферах практической деятельности; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 формирование коммуникативных навыков. 
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Программы дополнительного образования. 
 

Программы дополнительного образования позволяют расширить развивающие, 

образовательные и воспитательные возможности школы. Право на их реализацию закреплено 

лицензией и Уставом школы.  

Учащиеся могут выбирать различные направления дополнительного образования. 

Ведение курсов внеурочной деятельности (ФГОС) в1-8 классах: 

 

Курсы внеурочной деятельности для 1-4 классов: 

.№ п/п Класс Название кружка 

1.  

1а «Умники и умницы» 

«Театроша» 

1б «Театроша» 

2.  
1б Умники и умницы» 

«Книжное царство» 

3.  
1в «Умняша» 

«Проектная деятельность», «Учусь учиться» 

4.  

1г «Умники и умницы» 

«Как хорошо уметь читать» 

1-е «Хочу все знать» 

5.  2а «Умники и умницы» 

6.  2б «Умники и умницы» 

7.  2в «Ритмика» 

8.  3а «Умники и умницы» 

9.  
3б «Умники и умницы» 

«Проектная деятельность» 

10.  
3в «Умники и умницы» 

«Проектная деятельность» 

11.  
 

4а «Умники и умницы» 

«Проектная деятельность» 

«В мире прекрасного» 

12.  
4б «Умники и умницы» 

«В мире прекрасного» 

13.  
4в  «Русское народное творчество» 

«В мире прекрасного»  

14.  

2а 

2б 

3а 

3в 

«Занимательная грамматика» 

 «Веселый английский» 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная грамматика» 

15.  
1в 

2б 

4б 

«Веселый английский» 

«Веселый английский» 

«Веселый английский» 

16.  1в «Веселый английский» 

17.  
2а 

4б 

 «Занимательная грамматика» 

«Веселый английский» 

18.  
3а 

3б 

3в 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная грамматика» 

19.  4-е «Вокальный кружок» 

20.  4-е «Танцуем вальс» 

21.  3-5-е «Футбол»  
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Курсы внеурочной деятельности (ФГОС ООО) в 5-8 классах 

№ п/п Класс Название кружка 

1.  8а «Грамматическая лаборатория» (ДО) 

2.  

5а 

6а 

7а 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

3.  
7а 

8а 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

4.  
5а 

6а 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

5.  

6б 

6-8 

«Занимательная грамматика» 

«Проектно-исследовательская деятельность по 

английскому языку» 

6.  

7-е 

7-е 

«Вокруг тебя мир» 

«Проектная деятельность по русскому языку и 

литературе» 

7.  
5а 

6а 

«Я – юный исследователь» (русский язык) 

«Вокруг тебя мир» (литература) 

8.  

6а 

7а 

8а 

«За страницами учебника математики» 

«Дополнительные главы математики» 

«Избранные задачи математики» 

9.  5-а,б «За страницами учебника математики» 

10.  7-8 «Физика в окружающем мире» 

11.  
7-е 

8-е 

8-е 

«Занимательная математика» 

«Математика для увлеченных» 

«Решение задач – путь к творчеству» 

12.  6-е «Математика вокруг нас» 

13.  
5-е 

6-е 

7-е 

«Очумелые ручки» 

«Очумелые ручки» 

«Очумелые ручки» 

14.  
8а «Театральный кружок» 

«Литературная мастерская» 

15.  
5-6 

7-8 

«Юный географ» 

 «Мир географии» 

16.  5-8 «Подготовка проекта по биологии» 

17.  
5-е 

6-8е 

«Декупаж» 

18.  
5-е 

5-7 

7-е 

«Вокальный кружок» 

«Проектная деятельность по музыке» 

«Вокальный кружок» 

19.  5-7-е «Юный художник»  

20.  8-9  «Решение экспериментальных задач» 

21.  8в «Юный спасатель» 

22.  7-е «Футбол» 

23.  8-е «Подготовка к сдаче норм ГТО-ОФП» 

24.  5-8 «Умелые ручки» 
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Дополнительные образовательных курсов (кружков)  для учащихся, обучающихся 

по федеральному базисному учебному плану 2004 года: 

 

№п/п Класс Название кружка 

1.  

11а «Школьные СМИ: литературно-

публицистическая газета Ш-ПОРА (Школьная 

пора)» 

2.  9а «Решаем задачи по математике» 

3.  11а «Грамматическая лаборатория» (ДО) 

4.  10а «Говорим и пишем правильно» 

5.  9б 
«Теория и практика анализа художественного 

текста» 

6.  9б «Математика вокруг нас» 

7.  
9-е 

11-е 

«Танцуем вальс» 

«Танцуем вальс» 

8.  10-11 
«Избранные вопросы математики, решение 

задач повышенной сложности» 

 

5. Качество подготовки выпускников 

Выполняя образовательную программу школы, которая направлена на повышение 

качества образования на всех ступенях обучения, дальнейшее развитие профильного обучения 

с учетом потребностей социума и государственно-муниципального заказа школа вышла на 

следующие результаты: 

 

Показатель 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 

Успеваемость 98% 99% 98% 98% 

Качество 43% 47% 52% 51% 

Количество медалистов 3 2 2 4 

Выпускники 9-х классов, получивших 

аттестат с отличием 

2 2 4 5 

 

 

Сведения об успешности обучения  

 

Наименование 

показателя 
2015-2016 учебного года 2016-2017 учебного года 

всего 1-4  

классы 

5-9  

классы 

10-11 

классы 

всего 1-4  

классы 

5-9  

классы 

10-11 

классы 

Количество 

учащихся на 

начало 

учебного года 

751 306 392 53 777 354 371 52 

Количество 

учащихся на 

конец учебного 

года 

753/662 309/218 392 52 773/669 354/250 367 52 

Успевают 

(количество, %) 

737 

(98%)/646 

(98%) 

303 

(98%)/ 

212 

(97,2%) 

387 

(99%) 
47 

(90%) 

760 

(98%)/656 

(98%) 

351 

(99%)/ 

247 

(99%) 

360 

(98%) 
49 

(94%) 
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Наименование 

показателя 
2015-2016 учебного года 2016-2017 учебного года 

всего 1-4  

классы 

5-9  

классы 

10-11 

классы 

всего 1-4  

классы 

5-9  

классы 

10-11 

классы 

Учатся на «5» 

(количество, %) 

65 

(10%)/(10%) 

38 

(17,4%) 

21 

(5,4%) 
6 

(12%) 

55 

(7%)/(8%) 

26 

(11%) 

24 (7%) 5 

(10%) 
Учатся на «4» и 

«5» 

(количество, %) 

276 

(42%)/(44%) 

92 

(42%) 

161 

(41%) 
23 

(44%) 

289 

(37%)/(43%) 

126 

(50%) 

143 

(39%) 
20 

(39%) 

Окончили с 

одной «3» 

(количество, %) 

29 

(4%)/(5%) 

21 

(9,6%) 

7 (2%) 1 (2%) 40 

(5%)/(6%) 

24 

(10%) 

15 (4%) 1 (2%) 

Окончили 

школу с 

медалью 

2(0,2%)   2(4%) 4 (0,5%)   4 (10%) 

Выпускники 

9-х классов, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

4 (0,5%)  4 (1%)  5 (0,6%)  5 (1%)  

 

Наименование 

показателя 
2015-2016 учебного года 2016-2017 учебного года 

всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Количество 

учащихся, 

обучавшихся на  

дому 

20 (3%) 9 (3%) 11(3%) 0 16 (2%) 5 (1%) 11(3%) 0 

Количество 

учащихся, 

обучавшихся 

дистанционно 

(частично/полно) 

 ДО (организация 

на региональном 

уровне) 

 ДО английский 

язык 

(организация на 

школьном 

уровне) 

 

 

5 (0,6%) 

 

127 

(17%) 

 

 

0 (0%) 

 

0(0%) 

 

 

0 (0%) 

 

107 

(28%) 

 

 

5 (10%) 

 

20 

(39%) 

 

 

5 (0,6%) 

 

123 

(16%) 

 

 

0 (0%) 

 

0(0%) 

 

 

0 (0%) 

 

111 

(30%) 

 

 

5 (10%) 

 

12 

(23%) 

 

Наименование 

показателя 
2015-2016 учебного года 2016-2017 учебного года 

всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Количество 

учащихся, состоящих 

на учѐте в ОДН 

1(0,1%) - 1(0,1%) - 2(0,3%) - 2 (0,5%) - 

Не успевают по 

итогам года  

16 (2%) 6 

(2,7%) 

5 

(1,3%) 

5 (10%) 13 (2%) 3 (1%) 7 (2%) 3 (6%) 

Отчислены из ОУ с 

05.09.13 по 30.05.14  

0 0 0 0 2 (0,3%) 0 2 (0,5%) 0 

Качество 341 

(52%) 

130 

(59,6%) 

182 

(46%) 

29 

(56%) 

344 

(51%) 

152 

(61%) 

167 

(46%) 

25 

(48%) 
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ДО для обучающихся в классах с углубленным изучением английского языка 

организовано для повышения мотивации обучающихся, расширения кругозора, умения 

владеть различными способами изучения нового материал и прохождения тестирования по 

изученному материалу. Следующие классы участвовали в ДО в 2016-2017 учебном году. 

 

ДО обучение английский язык дополнительно  

 5а (26 учащихся) 

 6а (30 учащихся) 

 7а (28учащихся) 

 8а (27 учащийся) 

Всего: 111 учащихся (28%) 

 11а (12 учащихся) 

Всего: 12 учащихся (23%) 

 

Информация об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 

2017году 
 

11 класс 

№ Наименование показателя 2015 2016 2017 
Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% 

1. Количество выпускников  27 100 26 100 24 100% 

2. Количество выпускников, не 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации - всего: 

0 0 0 0 1 4% 

3. Количество выпускников , 

сдававших ГИА в формате ЕГЭ 

(математику и русский) 

27 100% 26 100% 23 100% 

4. Количество учащихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования (получивших 

аттестат о среднем образовании) 

27 100% 26 100% 23 96% 

5. Количество обучающихся, 

получивших справку об обучении 

в образовательном учреждении, 

реализующем основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования  

0 0% 0 0% 0 0% 

6. Количество выпускников, не 

преодолевших минимального 

балла по русскому языку - всего: 

0 0% 0 0% 0 0% 

7 Количество выпускников, не 

преодолевших минимального 

балла по математике - всего: 

0 0% 0 0% 0 0% 

 

Положительный опыт инновационной деятельности позитивно отразился на 

результативности работы школы. В течение последних четырех лет средний балл по русскому 

языку, английскому языку выше областного. В 2017 году выше среднего балла по области, по 

физике, истории, литература. По информатике средний балл выше районного.  
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Наиболее выбираемыми предметами являются: английский язык (7 человек из 12), 

обществознание (13 человек), литература (5 человек), что соответствует выбираемым 

профилям в старшей школе.  

В 2016-2017 учебном году учащиеся сдавали ЕГЭ по математике по двум профилям – 

базовый (18 учащихся) и профильный (10 учащихся). Второй год подряд по математике 

(базовый уровень) средняя оценка выше областного уровня. Средний бал по математике 

профильный уровень выше чем в 2016 году.  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ представлены в таблица 

за три года (таблица 1). 

 

Сведения о результатах ЕГЭ по русскому языку и математике выпускников, 

награжденных в 2016 году медалью «За особые успехи в учении»: 

Средний тестовый балл, полученный медалистами по русскому языку – 98 балла 

Кошелева Алина – 96 баллов 

Яценко Мария – 100 баллов 

Средний тестовый балл, полученный медалистами по математике профиль уровень 68 баллов. 

Кошелева Алина – 5 (отлично) (базовый уровень) 

Яценко Мария – 68 баллов (профильный уровень) 

 

Сведения о результатах ЕГЭ по русскому языку и математике выпускников, 

награжденных в 2017 году медалью «За особые успехи в учении»: 

Средний тестовый балл, полученный медалистами по русскому языку – 84 балла 

Антонова Дарья – 78 баллов 

Кудряшова Татьяна – 83 балла 

Лятифов Теймур – 93 балла 

Соцкова Ирина – 83 балла 

Средний тестовый балл, полученный медалистами по математике профиль уровень 62 баллов. 

Антонова Дарья – 5 (отлично) (базовый уровень) 

Кудряшова Татьяна – 68 баллов (профильный уровень) 

Лятифов Теймур – 5 (отлично) (базовый уровень) 

Соцкова Ирина - 56 баллов (профильный уровень) 
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Таблица 1 

Информация об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2016году 

Средний бал по ЕГЭ  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»  

 

Наименование 

предмета 

2015 2016 2017 

тестовый балл тестовый балл тестовый балл 

кол-во 

учащихся 

область район школа кол-во 

учащихся 

область район школа кол-во 

учащихся 

область район школа 

Русский язык 27 70,68 70,42 76,3 26 72,64 74,96 74,65 23 71,49 

(71,94) 

72,23 71,52 

Математика             

Профиль 24 51,77 48,82 44,63 19 51,39 46,94 45,37 10 51,98 

(53,08) 

49,20 46,50 

База 

(средняя отметка) 
22 4,13 4 4,27 7 4,33 4,27 4,86 18 4,42 4,39 4,5 

Литература 3 61,75 59,2 65 2 59,77 59,76 59,50 5 61,36 

(62,31) 

64,57 67,40 

Английский язык 9 67,61 64,45 81,89 6 70,35 66,74 75,50 7 72,63 

(73,41) 

75,61 78,57 

История 9 55,35 51,85 49,78 3 56,42 52,68 51,33 2 58,60 

(60,10) 

54,27 65,00 

Обществознание 15 57,15 55,64 55,8 14 57,58 56,08 58,07 13 61,17 

(61,86) 

60,87 58,53 

Физика 5 56,10 52,0 50,6 9 53,16 51,76 49,44 3 54,89 

(55,53) 

55,24 57,33 

Информатика 2 59,55 51,71 37,5 1 62,18 54,45 50,00 2 63,01 

(63,55) 
57,53 61,00 

Химия 3 62,52 55,0 51,33 2 59,29 55,16 62,50 2 58,40 

(60,65) 

58,86 49,00 

Биология 3 58,21 55,54 58,0 4 57,10 52,65 55,25 3 56,57 

(57,63) 

58,32 55,66 

География 0 65,42 62,5 - 0 68,18 58,00 0 0 62,05 

(63,10) 

59,66 0 
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Сведения о среднем тестовом балле и квалификации учителя по классам 

Образовательного учреждения по русскому языку и математике 

11 класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Средний  

тестовый 

балл по 

русскому 

языку 

Квалификация 

учителя 

(высшая, 

первая, 

вторая) 

Средний  

тестовый 

балл по 

математике 

Квалификация 

учителя 

(высшая, 

первая, 

вторая) 

2016 

1 Сапожникова 

Ирина 

Васильевна 

11а 

75 Высшая   

2 Неизвестный 

Евгений 

Вячеславович 

11а 

  

профиль -

45,37 

база  

балл- 18 

оценка -5 

высшая 

2017 

1 Слободяник 

Антонина 

Анатольевна 

11а 

72 Высшая   

2 Вавилова Ольга 

Игоревна 

11а 

  

профиль -46 

база  

балл- 16 

оценка -5 

 

 

Выпускники, набравшие по результатам ЕГЭ  более 70 баллов 

Предмет Кол-во Количество баллов 

70-80 80-90 90-99 100 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Русский язык 26 23 11 9 3 4 3 1 1  

Литература 2 5  1  1     

Английский язык 6 7 4 2 1 4     

Математика 19  1        

Биология 4 3 1 1       

Химия 2  1        

Обществознание 14  1   1     
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Информация об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 

2017году 
9 класс 

№ Наименование показателя 2016 2017 

Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% 

1. Количество выпускников   68 100% 67 100% 

2. Количество выпускников, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации  

1 1% 0 0% 

3. Количество выпускников, сдававших ГИА в 

форме - ОГЭ 

67 99% 62 94% 

 Количество выпускников, сдававших ГИА в 

форме - ГВЭ 

0 0% 5 6% 

4. Количество обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

основного общего образования (получивших 

аттестат об основном общем образовании) 

67 99% 67 100% 

5 Количество обучающихся, получивших 

справку об обучении в образовательном 

учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного 

общего образования 

0 0% 0 0% 

 Количество выпускников, не преодолевших 

минимального балла по русскому языку - 

всего: 

0 0% 0 0% 

 Количество выпускников, не преодолевших 

минимального балла по математике 

0 0% 0 0% 

 
Число выпускников 9-х классов, получивших аттестат с «отличием» 

9 класс- 5 обучающихся аттестат с отличием: 

Боженова Надежда Андреевна 

Игнатьев Леонид Алексеевич 

Кошелева Виктория Романовна 

Медведев Глеб Николаевич 

Ноговицина Валерия Евгеньевна 



25 

 

Сведения о среднем тестовом балле и квалификации учителя по классам 

Образовательного учреждения по русскому языку и математике 9 класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

К
л
ас

с 

С
р
ед

н
и

й
  

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л
 п

о
 

р
у
сс

к
о
м

у
 я

зы
к
у

 Квалификация 

учителя 

(высшая, первая, 

вторая) 

С
р
ед

н
и

й
  

те
ст

о
в
ы

й
 б

ал
л
 п

о
 

м
ат

ем
ат

и
к
е 

Квалификация 

учителя 

(высшая, первая, 

вторая) 

Русский язык 2016 

 Сапожникова 

Ирина 

Васильевна 

9а 34 

Оценка 

4,4 

высшая   

 Зараменских 

Татьяна 

Семеновна 

9б 28,9 

Оценка 

3,8 

высшая   

 Никифорова 

Ирина 

Константиновна 

9в 30,1 

Оценка 

3,7 

первая    

Русский язык 2017 

1. Слободяник 

Антонина 

Анатольевна 

9а 32 

Оценка 

4,4 

высшая   

2. Иванова 

Светалана 

Львовна 

9б 29,5 

Оценка 

4,2 

высшая   

3 Зараменских 

Татьяна 

Семеновна 

9в 29,5 

Оценка 

3,9 

высшая   

Математика 2016 

 Ратникова 

Ирина 

Федоровна 

9а   20 

Оценка 

4,8 

высшая 

 Маслова Елена 

Сергеевна 

9б   16 

Оценка 

3,8 

первая 

 Маслова Елена 

Сергеевна 

9в   13,9 

Оценка 

3,7 

первая 

Математика 2017 

4 Маслова Елена 

Сергеевна 

9а   18,4 

Оценка 

4,0 

высшая 

5 Вавилова Ольга 

Игоревна 

9б   14 

Оценка 

3,4 

 

6 Маслова Елена 

Сергеевна 

9в   14 

Оценка 

3,5 

первая 
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Информация об итогах проведения государственной итоговой аттестации за два года 

Средний бал по ОГЭ  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»  

 

Наименование 

предмета 
Область Район Школа  

Средний 

балл 
Средняя 

оценка 
Качество 

% 
Средний 

балл 
Средняя 

оценка 
Качество 

% 
кол-во 

учащихся 
Средний 

балл 
Средняя 

оценка 
Качество 

% 

Русский язык 

2016/2017 
31,11 4,11 77,2 31,11 4,11 77,2 67 31,12 4,05 75 

29,57 
  

29,52 3,97 
 

62 30,48 4,18 82,5 

Математика 16,16 3,73 60,3 16,16 3,73 60,3 67 16,87 3,81 63 

15,95 
  

15,62 3,7 
 

62 15,84 3,7 59 

Литература 16,09 4,05 75,2 15,94 4,00 66,7 4 11,75 3,3 25 

17,52 
  

17,50 
  

14 16 4,14 79 

Английский язык 50,51 3,95 70,1 48,12 3,84 66,2 17 80,35 4,35 94 

56,05 
  

57,36 4,4 
 

18 62,17 4,8 100 

История 21,45 3,31 36,8 19,88 3,18 30,4 4 24,25 3,75 50 

23,04 
  

22,42 
  

1 22 3 0 

Обществознание 24,10 3,48 47,5 29,18 3,39 40,5 46 24,05 3,53 46 

24,73 
  

24,18 
   

24,7 3,4 47 

Физика 21,34 3,66 56,9 18,24 3,35 22,8 11 17,09 3,27 36 

22,53 
  

23,39 
  

9 18,56 3,4 44 

Информатика 14,14 3,96 71,6 14,97 4,15 78,2 12 13,67 4,0 75 

13,86 
  

14,11 
  

8 13,75 4 87,5 

Химия 22,01 4,0 70,7 21,29 3,9 66,7 8 22,50 4,13 88 

23,11 
  

22,95 
  

3 15 3,3 33 

Биология 23,74 3,38 37,5 22,80 3,31 33,3 27 19,67 3,04 11 

24,54   22,75   5 20,8 3,4 40 

География 20,04 3,62 54,9 20,47 3,67 57,6 4 17,50 3,5 50 

21,24   21,85    14,14 3,3 29 
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Информация об итогах проведения государственной итоговой аттестации за два года 

Средний бал по ОГЭ  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»  

 

Наименование 

предмета 
Область Район Школа 

Средний 

балл 

Средний 

балл 
Средняя 

оценка 
кол-во 

учащихся 
Средний 

балл 
Средняя 

оценка 
Качество 

% 
Русский язык 

2016/2017 
31,11 31,11 4,11 67 31,12 4,05 75 

29,57 29,52 3,97 62 30,48 4,18 82,5 

Математика 

2016/2017 
16,16 16,16 3,73 67 16,87 3,81 63 

15,95 15,62 3,7 62 15,84 3,7 59 

Литература 

2016/2017 
16,09 15,94 4,00 4 11,75 3,3 25 

17,52 17,50 
 

14 16 4,14 79 

Английский язык 

2016/2017 
50,51 48,12 3,84 17 80,35 4,35 94 

56,05 57,36 4,4 18 62,17 4,8 100 

История 

2016/2017 
21,45 19,88 3,18 4 24,25 3,75 50 

23,04 22,42 
 

1 22 3 0 

Обществознание 

2016/2017 
24,10 29,18 3,39 46 24,05 3,53 46 

24,73 24,18 
 

43 24,7 3,4 47 

Физика 

2016/2017 
21,34 18,24 3,35 11 17,09 3,27 36 

22,53 23,39 
 

9 18,56 3,4 44 

Информатика 

2016/2017 
14,14 14,97 4,15 12 13,67 4,0 75 

13,86 14,11 
 

8 13,75 4 87,5 

Химия 

2016/2017 
22,01 21,29 3,9 8 22,50 4,13 88 

23,11 22,95 
 

3 15 3,3 33 

Биология 

2016/2017 
23,74 22,80 3,31 27 19,67 3,04 11 

24,54 22,75  5 20,8 3,4 40 

География 

2016/2017 
20,04 20,47 3,67 4 17,50 3,5 50 

21,24 21,85  17 14,14 3,3 29 

 

Информация об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2017году 

Средний бал по ОГЭ  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»  

 

Качество 
Наименование 

предмета 
Количество 

человек 
Оценка Качество 

5 4 3 2 

Русский язык 62 21 31 10 0 84 

Математика 62 8 29 25  60 

Литература 14 5 6 2   

Английский язык 18 15 3    

История 1 
  

1   

Обществознание 43 0 18 18/20 2/0  

Физика 9 0 4 5   

Информатика 8 1 6 1 0  

Химия 3 
  

   

Биология 5 0 2 2/3 1  

География 17 1 4 8/12 4/0  
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 В 2016-2017 учебном году пять учащихся участвовали в государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ. Сдавали экзамен по двум обязательным предметам: русский 

язык и математика.   

Русский язык: успеваемость- 100%, качество — 80%,  средняя оценка –4,2. 

Математика: успеваемость 100%, качество — 0%,  средняя оценка –3. 

 В 2016-2017 учебном году 67 выпускников 9-го класса, были допущены  к ГИА за 

курс основной школы; все допущенные – 67 получили аттестаты об основном общем 

образовании. Из них 62 обучающихся сдавали ГИА по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ, 5 обучающихся в форме ГВЭ, а также предметы по выбору.  

 Русский язык: успеваемость- 100%, качество — 84% (2016- 75%), средний балл — 

30,48 (2016-31,12), средняя оценка –4,18 (2016-4,05). 

Математика: успеваемость — 100%, качество — 60% (2016-63%), средний балл —15,84 

(2016-16,87), средняя оценка – 3,7 (2016-3,81). 

 Итоги ОГЭ по предметам по выбору представлены в таблице.  

 

2. Профильное обучение 

 В 2016-2017 учебном году в старшей  школе обучалось 52 учащихся (10-й класс 28 

учащихся и 11-й класс – 24 учащихся). Качество обучения в старшей школе составило 

48% (2015-2016 -56%).  

Были открыты следующие профили:  

 10а класс –филологический профиль (углубленное изучение английского 

языка- 12 человек), социально-гуманитарный (профильное изучение истории, 

обществознания, русского языка - 10 человек), химико- биологический профиль 

(профильное изучение биологии и химии- 6 человек); 

 11а класс- филологический профиль (углубленное изучение английского 

языка- 12 человек), вторая группа класса – социально-гуманитарный профиль (12 

человек, профильное изучение русского языка, истории, обществознания). 

 В 2016-2017 учебном году сформирован один 10 класс в количестве 28 

обучающихся  (25 обучающихся нашей школы – 89% и 3 учащихся из других школ 11%).  

В 11-ом классе открыты следующие профили: филологический профиль (углубленное 

изучение английского языка- 12 человек), социально-гуманитарный профиль 12 человек 

(профильное изучение истории, обществознания, русского языка). 

10 класс (28 обучающихся): 

Филологический профиль – 12 обучающихся (43%) 

Социально-гуманитарный профиль – 10 обучающихся (39%) 

Химико-биологический – 6 обучающихся (18%) 

 

11 класс (24 обучающихся): 

Филологический профиль - 11обучающихся (46%) 

Социально-гуманитарный профиль –  13обучающихся (54%) 

 

Всего 10-11 класс  52 обучающихся 

Филологический профиль - 23обучающихся (44%) 

Социально-гуманитарный профиль –  23 обучающихся (46%) 

Химико-биологический – 6 обучающихся (10%) 
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 Осознанный выбор профиля подкреплен поступлением выпускников в 

высшие учебные заведения в 2017 году. 

 

Профили обучения 

№
ст

р
о
к
и

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 1

1
 

к
л
ас

со
в
 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

о
го

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 (

ед
) 

Численность 

учащихся 11 

классов, 

обучающихся 

по программам 

профильного 

обучения (чел) 

Распределение 

профилей обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях с учетом 

моделей профилизации 

Внутришк

ольная 

модель 

Сетевая 

модель 

Всего (сумма с трок 02, 07-

16) 

1 1 26 1 0 

Технологический -  всего 

(сумма стр. 03-06) 

2 0 0 0 0 

из них: информационно-

технологичесикй 

3 0 0 0 0 

агротехнологический 4 0 0 0 0 

индустриально-

технологический 

5 0 0 0 0 

другие технологические 6 0 0 0 0 

физико-математический 7 0 0 0 0 

физико-химический 8 0 0 0 0 

химико-биологический 9 0 0 0 0 

биолого-географический 10 0 0 0 0 

социально-экономический 11 0 0 0 0 

социально-гуманитарный 12 1 13 1 0 

филологический 13 1 11 1 0 

художественно-эстетический 14 0 0 0 0 

оборонно-спортивный 15 0 0 0 0 

другие (перечислить) 16 0 0 0 0 

                                                                                                                                       

Примечание: внутришкольная модель это обучение в группах по профилям по 

заявлениям законных представителей при зачислении в 10 класс. 
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Трудоустройство выпускников 11 класса в 2017 году 

Стабильно высоким остается поступление выпускников в вузы. Данные в сравнении за три года.  

Год Численность/доля 

учащихся (от 

количества на ступени 

образования), 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным  планам (ед./%) 

в том числе, 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным  планам, за 

счет сетевого ресурса 

(на муниципальном,  

региональном 

уровнях)  (ед./%) 

Количество/доля выпускников 11 

классов, поступивших в учреждение 

профессионального образования по 

профилю обучения на старшей 

ступени общего образования (от общей 

численности выпускников 11 классов, 

обучавшихся в классах с профильным 

изучением предметов)  

Количество/доля выпускников 11 классов, 

поступивших в учреждение 

профессионального образования по 

профилю обучения на старшей ступени 

общего образования (от общей численности 

выпускников 11 классов, обучавшихся в 

классах с углубленным изучением 

предметов)  

2015  0 0 Социально-гуманитарный профиль  

8 учащихся поступило5 (63%) 

Углубленное изучение английского языка 19 

учащихся поступило на филологический 

факультет 3 (16%) 

8 (42%)учащихся поступили на факультеты, где 

иностранный язык является одним из основных 

предметов по социально-экономическому 

профилю. 

Общее количество – 11 (58%) 

2016  0 0 Социально-гуманитарный профиль  

17 учащихся поступило 6 (35%) 

Углубленное изучение английского языка 9 

учащихся поступило на филологический 

факультет 1 (11%) 

6 (67%)учащихся поступили на факультеты, где 

иностранный язык является одним из основных 

предметов по социально-экономическому 

профилю. 

Общее количество – 7 (78%) 

2017 0 0 Социально-гуманитарный профиль  

11 учащихся поступило 3 (27%) 

Углубленное изучение английского языка 12 

учащихся, поступило на филологический 

факультет 2 (17%) 

8 (67%)учащихся поступили на факультеты, где 

иностранный язык является одним из основных 

предметов по социально-экономическому 

профилю. 

Общее количество – 10 (83%) 
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Год  Всего 

выпускников  

11-х классов 

Поступили в образовательные учреждения Трудоустроены 
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о
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%
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Л
О

 

С
П

б
 

Д
р
у
го

й
 

р
ег

и
о
н

  

 
В

се
го

 

(ч
и

сл
о
/

%
) 

Л
О

 

С
П

б
 

Д
р
у
го

й
 

р
ег

и
о
н

 

В
се

го
 

(ч
и

сл
о
/

%
) 

Л
О

 

С
П

б
 

Д
р
у
го

й
 

р
ег

и
о
н

 

2015 
27 25 (93%) 0 23 2 1(4%) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

2016 

 26 22 (85%) 0 22 0 2(8%) 0 2 0 1 1 0 0 0 11 

2017 
23 14 (61%) 0 14 0 6 (26%) 0 6 0 1 0 1 0 1

* 
1 

 *Выпускница уехала в другую страну. 

 

Год 

Всего поступили 

на обучение,  от 

числа 

выпускников 11-

х классов 

(число/%) 

Поступили в учреждения ВПО на специальности следующих профилей: 

Технологический, из них: 
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2015 ИТОГО 25 (93%) 2 1 1 0 1 0 2 11 1 3 0 1 1 –Факультет фармация 

1-факультет ветеринарной 

медицины 

2016 ИТОГО 22 (85%) 2 0 5 0 0 0 1 7 2 1 2 1 1 –медицина 

2017 ИТОГО: 14 

(61%) 

5       3 2 2   Биотехнологии-1 

Медицина -1 
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Год 

Всего 

поступили на 

обучение,  от 

числа 

выпускников 

11-х классов 

(число/%) 

Поступили в на обучение по программе СПО на специальности следующих профилей: 

Технологический, из них: 
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2015 ИТОГО 1 (4%) 0 0 0 1 

Технология 

производства 

общественного 

питания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 ИТОГО 2 (8%) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2017 ИТОГО: 6 

(26%) 

        1    Медицинский колледж -2 

Педагогический колледж -1 

Таможенное дело -1 

1 не определен 
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Год 

Всего поступили 

на обучение,  от 

числа 

выпускников 11-

х классов 

(число/%) 

Поступили в учреждения профессионального образования на обучение по программам ВПО/СПО на 

специальности следующих профилей: 

Технологический, из них: 
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2015 ИТОГО 26 (96%) 2 1 1 1 1 0 2 1 1 3 0 1 2 

2016 ИТОГО 24 (92%) 3 0 5 0 0 0 1 7 3 1 2 1 1 

2017 Итого: 20 (87%) 5 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 7 

 

 

Год Соотнесение численности выпускников 11-х классов, обучавшихся по профилям в школе  

и поступивших на обучение в образовательные учреждения профессионального образования по специальностям данных профилей 

Технологический, из них: 
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* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** 

2015 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 11 8 1 19 3 0 0 0 1 0 2 

2016 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 17 3 9 1 0 2 0 1 0 1 

2017 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 3 12 2 0 0 0 0 0 7 
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*  - Число выпускников средних школ, обучавшихся по данному профилю; 

** - Число выпускников средних школ, поступивших на дальнейшее обучение по данному 

профилю. 

 

Примечание: выпускники поступили на специальности социально-экономического 

профиля с учетом изучаемых предметов филологического и социально-гуманитарного 

профиля школы. 

Информация о поступлении выпускников в учреждения педагогической 

направленности 
В 2017 году на данные факультеты поступила два  выпускника 

Название учреждения Факультет/специальность ФИО выпускника 

ЛГУ им. А.С.Пушкина Педагогическое образование 

(английский язык) 

Антонова Дарья 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга 

 «Преподавание в начальных 

классах» 

Бутенко Таьяна 

 

Информация о поступлении выпускников в  медицинские учреждения 
В данном учебном году  в медицинские учебные заведения поступила одна обучающаяся   

Название учреждения Факультет/специальность ФИО выпускника 

Северо-Западный 

Государственный 

медицинский университет 

им. И.И. Мечникова 

Лечебное дело Лятифов Теймур 

Санкт-Петербургский 

медицинский колледж 

Петербургского 

Государственного 

Университета путей сообщения 

Императора Александра I 

Лечебное дело Зазуля Дарья 

 

Сводная сравнительная информация об уровне социализации выпускников  

 

Наименование показателя 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

Уч.г 

2016-2017 

Уч.год 

Количество выпускников 11 классов, чел. 27 26 23 

из них: -поступившие в Вузы, чел.  25 22 14 

% поступивших в Вузы 93% 85% 61% 

-поступившие в СПО, чел. 1 2 6 

% поступивших в СПО 3,5% 8% 26% 

-поступившие на работу, чел. (ФИО) 0 1 1 

% поступивших на работу 0 4% % 

- неработающие и не продолжающие обучение, чел.  1 0 0 

% неработающих и не продолжающих обучение 3,5% 0% 0% 

 



35 

 

Наименование показателя 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

Уч.г 

2016-2017 

Уч.год 

Количество выпускников 9 классов, чел. 45 67 67 

из них: -поступившие в 10 класс, чел.  18 31 28 

% поступивших в 10 класс 40% 46% 42% 

-поступившие в СПО, чел. 26 27 35 

% поступивших в СПО 58% 40% 52% 

-поступившие в НПО, чел.  0 7 0 

% поступивших в НПО 0 10% 0% 

-поступившие на работу, чел. (ФИО) 0 0 0 

% поступивших на работу 0 0 0% 

- неработающие и не продолжающие обучение, чел. 0 2 0 

% неработающих и не продолжающих обучение 0 3% 0% 

 

Трудоустройство выпускников 9-го класса в 2017 году. 

Из 67 выпускников 9-го класса в 10-й класс поступили 27 выпускник (40%), 39 

поступили в СПО (58%). 

 

 

Год Всего 

выпускников 

9-х  классов 

(число/% от всех 

выпускников 9-х  

классов) 

Поступили на дальнейшее 

обучение 
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и
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о
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) 

в 10-е 

классы 

(число/%) 

в 

учреждения 

СПО 

(число/%) 

2015 45 (100%) 17 (40%) 26 (58%)  1(2%) 1 (2%) 

2016 67 (100%) 31 (46%) 34(51%) 0 2(3%) 

Нет гражданства 

0 (0%) 

2017 67 (100%) 27 (40%) 39 (58%) 0 1 (2%) нет 

данных 
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6. Методическая работа  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 

1.Работа с кадрами 

Работа с педагогическим коллективом, повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров. 

Курсы  повышения квалификации в 2016-2017 учебном году прошли 31  педагог, в 

соответствии с графиком повышения квалификации (Приказ МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»от 

29.08.16  № 146)  и 56 учителя прошли повышение квалификации в соответствии с ФГОС 

согласно графику квалификации (Приказ МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»от 29.08.16 № 146).  

На июнь 2016 года 99 %  учителей МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» прошли повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС. 
Аттестацию в 2016-2017 учебном году прошли 12 человек, из них получили высшую 

квалификационную категорию 2 человека: Смирнова С.В., Золина Е.В..; была присвоена первая 

квалификация (4 чел.) Пелипецкая В.А., Полякова В.А., Неизвестная Н.В., Вавилов А.Н.; шесть  

человек прошли аттестацию на соответствие должности: Наумова И.А., Мантулина Т.В., 

Неизвестная Н.В., Полякова В.А., Тимашинова Г.Ю., Вавилова О.И. 

 

По данным на июнь 2017 г.: 

Численность педагогических работников – 59 человек.  

Из них:  

- с высшим образованием – 54 человека(92%),  

-со средним специальным образованием  -  5 чел. (8%).  

Имеют категорию: 

• высшая категория – 22чел.(38%); 

• первая категория – 18 чел.(32%); 

• соответствие должности – 8 чел. (13,5%); 

• без категории - 12 чел. (19,5%). 

      Показателем высокого уровня оказания муниципальной образовательной услуги 

является  квалификация педагогов школы и их участие в образовательном процессе 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 

- руководство районным методическим объединением учителей-предметников – 2 

педагога: Соколова И.Р., Минько С.М. 

- участие в работе областной предметной аттестационной комиссии – 1 педагог – 

Соколова И.Р.; 

- участие (в качестве эксперта) в работе территориальных предметных комиссий по 

проверке ЕГЭ – 9 педагогов, ГИА – 10 педагогов; 

-участие педагогов   в работе предметных рабочих групп района: 13 учителей. 
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Рис.1. 

Сотрудники МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» по квалификационным категориям 

 

Среди педагогов имеют: 

звание «Отличник народного образования» -3 педагога: Соколова И.Р.- учитель 

английского языка, Никифорова И.К.-  учитель русского языка и литературы,  

Шолохова Л.А., учитель физической культуры; 

ученая степень «Кандидат наук» - 2 педагога: Карпова В.В. – учитель истории и 

обществознания,  к.и.н.; Осипенко А.И., педагог дополнительного образования;  

Почетная грамота Министерства образования РФ - 10 педагогов; 

Почетная грамота КО и ПО Ленинградской области – 20 педагогов; 

Грант Президента (победитель конкурса лучших учителей в рамках Национального 

проекта «Образование») - 3 педагога:  Соколова И.Р.- учитель английского языка, Золина 

Е.В. – учитель английского языка, Иванова С.Л.- учитель русского языка и литературы. 

Грант главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области  2 человека: Зараменских Т.С., Крутова Т.В., Золина Е.В. 

В 2016 учебном году   Крутова Т.В., Сидельникова Л.Д.  стали  победителями 

районного конкурса «Лучший кабинет», Фукова Н.А., учитель начальных классов, 

лауреатом конкурса «Классный самый классный». В муниципальном конкурсе «Лучшая 

пришкольная территория»  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» заняла  2 место. 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым 

показателям являются достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту. 

 Достаточно высоким является число педагогов, имеющих высшую категорию, 

 Высшее образование имеют 92 % педагогов. 

Таким образом, следует отметить, что педагогический коллектив достаточно стабилен, 

имеет профессионально высокий уровень: 38 % от общего количества учителей имеют 

высшую категорию и 92% образование по специальности. Следует так же отметить, такую 

положительную тенденцию в 2016-2017 учебном  году, как появление молодых 

специалистов, но при этом следует особо подчеркнуть большое количество учителей 

пенсионного возраста - 32,5% от общего числа учителей, что приводит к риску 

увеличения вакансий. Так на конец 2016-2017 учебного года в школе открыты две 

вакансии: учитель русского языка и литературы, и учитель физической культуры. 
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2. Проведение педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы в школе всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за 

каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов всегда является актуальной и востребованной, соотносится с 

поставленной проблемой школы.  В течение 2016-2017 учебного года были проведены  10 

педагогических советов, и 9 малых педагогических советов, из них два тематических:   

1.«Современные системы контроля и оценивания учащихся на уроке как условие 

повышения качества образования в школе». 

2.«Современный урок как фактор повышения качества образования». 

Семинары учителей: 

 Адаптация  учащихся 10 – х классов. 

 Преемственность в обучении I и IIступеней образования. 

 Системно-деятельностный подход как основа современного урока. 

3.Работа  координационно-методического совета школы 

Методический совет школы координирует и направляет деятельность ШМО, а также 

методическую работу школы. Главные задачи КМС на 2015-2016 учебный год: 

 Анализ эффективности научно-методической деятельности в школе. 

 Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

 Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов 

учебного заведения, самореализации учителя, развитие научно-исследовательского 

и творческого потенциала педагогического коллектива. 

Заседания научно-методического совета проводились каждый триместр, а так же накануне  

тематических педагогических советов. 

4. Работа методических объединений 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются  ШМО В школе 

сформировано 9 МО, каждое из которых работает над своей методической темой, 

связанной с темой школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию 

методической  помощи учителю: 

1.Экспертная оценка и фиксирование в протоколах ШМО соответствие требованиям  

рабочих программ, календарно-тематических планирований, программ элективных 

курсов, кружков, факультативов, разработанных учителем. 

2.Анализ хода освоения новых педагогических технологий. 

3.Утверждение через протокол ШМО  рекомендаций по использованию комплекта 

учебников для обучающихся в новом учебном году. 

4.Анализ результатов достижений учителей  и  учащихся в  предметной области. 

5.Оценка эффективности реализации программы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся. 

6.Анализ проектной деятельности учащихся. 

7.Проведение предметных недель.  
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8.Проведение открытых уроков. 

 

Открытые уроки 

Открытые уроки на 

уровне школы 

Открытые уроки на 

уровне района 

Открытые уроки на уровне 

региона 

2016-2017 учебный год 

Митрофанов В.В.-

история 

Золина Е.В.-Открытый 

урок по теме педсовета 

в школе 11.12.2016: 

«Инновационные 

системы контроля и 

оценки знаний 

учащихся» в 11 а классе 

Иванова С.Л.- 

урок внекл.чтения в 7-а 

кл. по рассказу Р. 

Брэдбери "Каникулы" 

 

Неизвестная Н.В. 

биология 

Соколова И.Р. 

-Открытый урок в 10 а 

классе по английскому 

языку "Мир 

современной моды" 

20.02.2017 

Слободяник А.А., 

Иванова С.Л., 

Никифорова 

И.К.,Сапожникова 

И.В.-подготовка, 

организация и 

проведение 

муниципального 

литературного 

фестиваля, 

посвященного 250-

летию со дня рождения 

Н.М. Карамзина 

Соколова И.Р. 

Открытый урок в 9 а классе 

"Образование" 24.10.2016 - 

региональный уровень (в рамках 

наставничества для студентов 

Пушкинского Университета) 

Соколова И.Р. 

-Открытый урок по английскому 

языку в 7а классе по теме "Кино, 

телевидение" - региональный 

уровень  3.05.2017 (в рамках 

наставничества для студентов 

Пушкинского Университета) 

Крутова Т.В. 

-Открытый урок по английскому 

языку в 9 классе "Выбор 

профессии" 10.10.2017 - 

региональный уровень (в рамках 

наставничества для студентов 

Пушкинского Университета) 

 

В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

проведения тематических заседаний, повышается уровень владения педагогов школы 

инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике).  Это   технология 

современного проектного обучения,  технология интерактивного обучения, технологии 

развития критического мышления  и др. прослеживается положительная динамика  

активности педагогов школы в распространении педагогического опыта, учителя школы 

принимают активное участие в жизни района и региона,своевременно изучают  и 

внедряют в практику преподавания  передовой педагогический опыт. 

Предметные недели 

Традиционными видами методической работы  являются предметные недели, 

интеллектуальные игры. В  первом полугодии  были проведены  предметные недели по 

русскому языку, математике, английскому языку и информатике, физической культуре и 

ОБЖ, во втором полугодии – по технологии, предметам естественнонаучного цикла, 

начальной школы. Открытые уроки проводились учителями в рамках методических 

недель. 

 Основные мероприятия: 

-проведение открытых уроков, их развернутый анализ и обсуждение; 

-заседания ШМО по актуальным вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

-подведение итогов методической недели в форме заседания круглого стола, пресс-

конференции с выступлениями отдельных учителей об итогах работы над 

методическими темами; 

-подведение итогов конкурсов, олимпиад, викторин учащихся. 
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Акции: дни финансовой грамотности, онлайн-уроки, взаимодействие с ЦБ России- 

лекции. 

Доброй традицией школы стали ежегодные научно-практические конференции. 

Одним из требований ФГОС ООО является обязательная проектная деятельность каждого 

учащегося. В соответствии с положением МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» «О проектной 

деятельности» учащиеся 5-8 классов в марте 2016 года  защищали свои проекты в 

присутствии учителей и учащихся старших классов, лучшие работы были отобраны на 

школьную научно-практическую конференцию «Это –наш проект», которая состоялась    

11-12 апреля 2017 года, а так же на  международную конференцию «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития», и районную(межшкольную) научно-

практическую конференцию «Проектная и исследовательская деятельность школьников в 

системе образования Тосненского района».  

       Рис.2.  

Охват проектно-исследовательской деятельностью учащихся школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  достижений в проектной деятельности за  три года 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Районная (межшкольная) 

научно-практическая 

конференция «Это наш 

проект»: пять лауреатов 1 

степени, три лауреата 

второй степени 

Районный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

в области биологии и 

экологии: два  призера 

Районный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

в области биологии и 

экологии:  призер, два 

победителя. 
Межрегиональная 

конференция «Юность. 

Наука. Культура»: два 

лауреата 3 степени. 

Районная (межшкольная) 

научно-практическая 

конференция по теме: 

«Проектно-

исследовательская работа в 

системе образования 

Тосненского района: оценка 

работы. Защита проекта»: 

девять лауреатов 1 степени, 

шесть лауреатов 2 степени, 

один лауреат 3 степени. 

Областной конкурс 

исследовательских и 

проектных работ учащихся 

в области биологии и 

экологии:  два победителя. 
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2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Международная 

конференция  «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития»: 

шесть лауреатов 1 степени, 

два лауреата 2 степени, 

один лауреат 3 степени. 

 

IV открытая научно-

практическая конференция 

«Учение о природе» 2016 г. 

г.Санкт-Петербург 

2 победителя (дипломы 1 

степени) 

V открытая научно-

практическая конференция 

«Учение о природе» 2017 г. 

г.Санкт-Петербург 

3 лауреата 1 степени 

 IV Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «TheERUDITE 

2016» призер (диплом 2 

степени) 

Всероссийский конкурс 

«Хранители природы»  

Диплом 1 степени 

 I Всероссийский конкурс 

научно- исследовательских 

и творческих работ 

«ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ» 2016 г: 

диплом 1 степени; два 

диплома 3 степени. 

II Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

Диплом победителя 2 

степени 

 Международная 

конференция  «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития»: 
семь лауреатов 1 степени, 

три лауреата 2 степени, 

один лауреат 3 степени. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей  

окружающей среды - 

научно-исследовательская 

конференция 

«Практика - критерий 

истины» (2016) 

Победитель, участник 

  Районный конкурс 

краеведческих 

исследовательских работ 

«Во славу Отечества»: 

-призер (3 место) 

-Победитель(1 место) 

  Межрегиональная научно-

исследовательская 

конференция 

культурологической 

направленности 

«Литература. Читатель. 

Время»: 

-Диплом особого образца за 

творческий характер работы 

  Региональный конкурс 

ученических социально-

значимых проектов «Наша 

новая школа» - диплом 

лауреата. 

 



42 

 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

  Международная 

конференция  «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития»:4 

лауреата 1 степени,5 

лауреатов 2 степени,7 

лауреатов 3 степени. 

  Районная (межшкольная) 

научно-практическая 

конференция по теме: 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность школьников в 

системе образования 

Тосненского района»: 

четырнадцать лауреатов 1 

степени, 

пять лауреатов 2 степени 

 

5.Работа с   одаренными детьми 

Обновлен банк данных одаренных детей на 2016-2017 учебный год. 

Сравнение  достижений  учащихся школы на муниципальных и региональных  

этапах  Всероссийской олимпиады школьников за  три последних года.  

           

Предмет Место (районный уровень) Место (областной уровень) 
2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/2016 2016/2017 

Математика - Победитель 

2 призера 

Победитель 

 призер 
- - - 

Физика победитель 

призер 

- 1 призер - - - 

Информатика - - - - - - 

Биология победитель 

призер 

победитель  

 2 призера 

победитель 

призер 

- - - 

Экология победитель 

2призера 

2 победителя 2 победителя 

1 призер 
- - - 

Правоведение - - 1 призер - - - 

История призер 3 призера 3 призера - - - 

Химия - - 1 призер - - - 

Русский язык Победитель 

5 призеров 

4 победителя 

3 призера 

2 победителя 

4 призера 

- - Павлова 

Елизавета 

призер 

(10а 

класс) 

Литература 2 победителя 

2 призера 

2 победителя 

3призера 

2 победителя 

5 призеров 

- - - 

География - - призер - - - 
Обществознание 4 призера 3 призера 5 призеров - - - 

Английский 

язык 

2 победителя 

8 призеров 

победитель 

10призеров 

2 победителя 

9 призеров 

Призер 

Калашников 

Е. 

(10а) 

Призер 

Калашников 

Е. 

(10а) 

- 

 

 

 

 



43 

Предмет Место (районный уровень) Место (областной уровень) 
2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/2016 2016/2017 

Немецкий язык призер призер - - Призер  

Ницински 

Ф.(11а) 

- 

МХК победитель 3 

победителя 

2 победителя - - - 

Физическая 

культура 

призер - - - - - 

Экономика - - призер - - - 
Всего 9 

победителей 

26 призеров 

14 

победителей  

 27 призеров 

13 

победителей 

33 призера 

1 призер 2  призера 1  призер 

 

 В школьном туре предметных олимпиад в 2016-2017 учебном году приняли участие  

354 учащихся с 5 по 11 класс,  (351 человек в 2015-2016 учебном году,361 чел. В 2014-

2015 учебном году),  из них в 2016-2017 учебном году 214 учащихся – победители и 

призеры (206 -2015-2016 учебный год, 214 в 2014-2015 учебном году). Широкий  охват 

учащихся школы олимпиадным движением. 

            Рис.3. 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года 

 
2. Сравнение итогов районных  предметных олимпиад за три учебных года указывает на 

положительную динамику:  количество призеров и победителей увеличилось: с 35 (2014-

2015 учебный год)  до 46 в 2016-2017 учебном  году. 

    3.Результаты регионального этапа ВОШ за три последние года отличаются 

стабильностью: в региональном этапе 2014 -2015 учебного года приняли участие 10 

обучающихся, из них Калашников Егор (10 класс) стал призером  по английскому языку; в 

2015-2016 учебном году в региональном этапе принял участие 8 человек (15 участников)  

стали призерами: Калашников Егор 11а (английский язык), Ницински Филипп 11 а 

(немецкий язык); в 2016-2017 учебном году :9 учащихся, 1 призер Павлова Елизавета(10а 

класс) русский язык. 
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Рис.4 

Результаты муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников за три года 

 
 

Соцкова Ирина (11а) стала победителем в муниципальном этапе региональной 

олимпиады школьников по информатике, и участником регионального этапа. 

 В районной командной олимпиаде по информатике 2016 г.команда учащихся 8-9 

классов (Водянов Алексей, Игнатьев Леонид, Кокорина Екатерина, Поддуева Алина) 

стали призерами. 

Павлова Елизавета, Соцкова Ирина были неоднократно приглашены на учебные 

сессии в ГБОУ ДОД «Центр Интеллект». 

Положительная динамика результатов  олимпиады муниципального этапа и стабильные 

результаты регионального этапа. Следует отметить положительную динамику  количества 

призеров олимпиады, и стабильное число победителей. Обучающиеся школы  ежегодно  

становятся победителями в таких предметных областях, как: биология, экология, русский 

язык, литература,  МХК; следует отметить стабильно высокие результаты  по английскому 

языку; за последние два года появились призеры и победители в области математики и 

экономики. 

По итогам районного рейтинга школа занимает 3 место в районе по  результатам  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и 5 место в районе по 

результатам регионального этапа. Соответственно необходимо увеличить интенсивность 

подготовки детей, проявляющих интерес к отдельным предметам в урочной и внеурочной 

деятельности, в 2017-2018 учебном году. 

 

Традиционно учащиеся школы участвуют в  различных муниципальных конкурсах: 

По данным автономной некоммерческой организации  «Центр Развития Молодежи» в  

рейтинге  активности  и результативности городских общеобразовательных учреждений  

«ЭМУ –специалист 2017»   МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» заняла первое место в регионе(из 

743 школ). 
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Муниципальный уровень: 

Районный конкурс 

«Молодые дарования» 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Конкурс «Мастер 

художественного слова» 

3 место  

в районе 

- 3 место в районе  

Смоленская А. (11а) 

 

Конкурс «Декоративно-

прикладное искусство» 

- 3 место в районе  

Урусова Валерия 

(7а) 

Минько Эльвира 

(6а) 

1 место в районе 

Чеглакова 

Арина(2а)  

1 место Вдовиченков 

З.(7в) изделия из 

дерева 

1 место Минько 

Э.(7а) декупаж 

2 место Обухова А. 

декупаж 

2 место Обухова 

А.(7а) 

1 место Завижский 

М.(6а) 

художественное 

конструирование 

2 место Чичев С.(8а) 

из природных 

материалов 

2 место Величко В. 

(6а) проектная 

деятельность 

3 место Петрова П. 

(7а) проектная 

деятельность 

3 место 

коллективная работа 

«Эко столик» 

Конкурс «Детский театр» 1 место в 

районе 

2 место в районе 2 место в районе 

Конкурс юных актеров - Соцкова Ирина 

(10а)- 1 место за 

лучшую женскую 

роль 

Высокое актерское 

мастерство- 

Алексеева М.(6а) 

Районный конкурс журналистских публикаций  «Я здесь живу и край мне этот 

дорог»  

Название  мероприятия 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 1 место –

Минько Э., 

Павлова Е., 

2 место в 

районе – 

Урусова В.  

Спец. приз 

газеты 

«Тосненский 

вестник»- 

Кулов Р., 

Бодяко А., 

Устинова Ю. 

1 место-Урусова 

В. 

2 место – 

Хорькова Н 

3 место - Минько 

Э. 

 

2 место -  Бодяко А. 

(9в) 
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Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017* 

Номинация «Знатоки 

правил дорожного 

движения» 

1 место в 

районе 

3 место в районе 

 

 

Аэрогородок 1 место в 

районе 

1 место в районе  

Районный конкурс рисунков «Пожарная безопасность»- победитель коллектив 1в 

класса, призеры: Панченко А. (8б), Козловец И. (8а), Боровкова А. (8а). 

 

Дистанционные конкурсы 

Региональный, всероссийский, международный уровень 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

1. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

Количество 

участников 

229 258 242 

Количество призовых 

мест, район/регион 

6/- 3/- 6/1/- 

2. Международная игра-конкурс «Кенгуру» 

Количество 

участников 

280 72 225 

Количество призовых 

мест, район/регион 

4/1 2/1/- * 

3.Во всероссийской викторине «Россия. Великие люди в истории государства»(1в,3 в, 

4а) 

Количество 

участников 

район/регион 

- 50 37 

Количество призовых 

мест регион/Россия 

- -/2 -/- 

4.  Всероссийский игровой конкурс «Золотое руно» 

Количество 

участников 

0 72 20 

Количество призовых 

мест 

район/регион/Россия 

0 23/7 10/7 

5.Международный конкурс «Живая классика» 

Количество 

участников 

0 5 5 

Количество призовых 

мест 

район/регион/Россия 

0 1/- - 

6.Региональный «Конкурс любителей русской словесности» 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

1 

 

1 

2 

 

- 

3 

 

1  
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Учебный год 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

7.IV открытая Московская онлайн – олимпиада по математике «Олимпиада «Плюс» 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

0 140 

 

29 

114 

 

73 

8. IV открытая Московская онлайн – олимпиаде  «Олимпиада «Плюс» по русскому 

языку 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

0 140 

 

29 

71 

 

23 

9.Международный игровой конкурс по литературе «Пегас» 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

(район,регион,РФ) 

- 

 

 

- 

97 

 

 

1/-/ 

134 

 

 

7/3/- 

10.Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

Количество 

участников 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

9 

 

6 

2 

1 

11 

 

7 

3 

1 

16 

 

4 

4 

8 

11.Всероссийский конкурс сочинений 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

(район,регион,РФ) 

- 

 

 

- 

150 

 

 

4/1/ 

234 

 

 

3/1/- 

12.Международный конкурс по русскому языку  «Кириллица» (1в) 

Количество 

участников 

 

Призовые места  

- 

 

- 

- 

 

- 

21 

 

6 

13.Всероссийский конкурс «Я – энциклопедия» (1в) осень2016 

Количество 

участников 

 

Призовые места  

- 

 

- 

- 

 

- 

21 

 

12 

14.Всероссийская викторина «Школа безопасности» (1в,2в,3в, 4а) 

Количество 

участников 

Призовые места  

(район,регион,РФ) 

- 

 

- 

- 

 

- 

77 

 

4/4/- 
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Учебный год 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

15.Всероссийский конкурс «ЭМУ-ЭРУДИТ - 2016» 

Количество 

участников 

Призовые места  

(район,регион,РФ) 

- 

 

- 

- 

 

- 

70 

 

-/26/- 

16. III Международный конкурс для школьников и дошкольников «Мириады 

открытий» (1г) 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

- - 48 

 

36 

17.Проект «Мега - талант» интернет - конкурса  «По страницам литературных сказок 

» (1в) 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

- - 22 

 

11 

18Международная олимпиада «Осень-2016»  по математике проекта «Инфоурок» (1г) 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

- - 11 

 

11 

19 Международный математический конкурс «Ведки» (1г) 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

- - 11 

 

9 

20.Всероссийский конкурс «Я – энциклопедия» Зима 2017 (1в) 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

- - 75 

 

29 

21.Международном  конкурсе по математике «Поверь в себя»  (1г) 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

- - 18 

 

18 

22.Международный  конкурс по информатике «Инфознайка – 2017 (2а) 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

на федеральном уровне 

на муниципальном 

- - 22 

 

2 

 

3 
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Учебный год 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

23.Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» центра  

«ЭффектТест» 

Количество 

участников 

 

Призовые места 

- - 86 

 

19 

 

Касперская Эллина (10а)  стала лауреатом областного конкурса сочиненийна 

антикоррупционную тематику. 

Хабаров Вячеслав (6а) - 1 место в международной дистанционной олимпиаде по 

биологии для 5-11 классов Всероссийского образовательного портала «Продленка» 

Вавриш Виктория(10) - победитель викторины «Кто хочет стать фармацевтом?» 

Межрегионального творческого конкурса для старшеклассников «Российская школа 

фармацевтов». 

Косенко Артем (7в) – 1 место в номинации «Работа на станке»  городского 

строительного конкурса среди школьников (г.Санкт-Петербург). 

Всероссийский конкурс эссе «Подними голову и увидишь небо!»  при организации  

ассоциации учителей словесников Ленинградской области и лицея №5 г.Волгограда  в 

номинации «Преодоление» - Сержантова Елизавета –диплом 3 степени. 

В условиях углубленного изучения  английского языка  учащиеся школы 

принимают участие во внеурочных конкурсах и олимпиадах, добиваясь высоких 

наград: 

Конкурс художественного перевода (английский язык). 
-Перевод   поэзии -призер,Тимофеева Валерия, 8 а класс, призер –  Калинин Денис 

(10а). 

Перевод прозаического произведения:призеры- 

Максимова Мария(10 а), Мисюра Екатерина(10 а), Мурашева Валерия (10 а), 

Тимофеева Валерия(8 а). 

Городской конкурс по книгам для чтения на английском языке ―IloveActiveReading‖ 

для 7-9 классов –группа учащихся 9 «а» класса (Медведев Глеб, Петухов Александр, 

Водянов Алексей, Михайлов Михаил)- 3 место. 

 

Дистанционные олимпиады по английскому языку 

в Центре развития педагогики 

Инновационные технологии в образовании 

 

N ФИО Класс Название олимпиады Результат 

1. Трофимова Анна 1в Международная олимпиада по 

английскому языку для 1 класса 

"HappyEnglish" 

1 место 

100 б из 100 

2. Власова Дарья 4б Международная олимпиада по 

английскому языку для 4 класса 

"HappyEnglish" 

2 место 

92 б из 100 

3. Данилова Злата 5 а Международная олимпиада по 

английскому языку для 5 класса 

«British English» 

1 место  

100 б из 100 

4. Величко Вероника 6а Международная олимпиада по 

английскому языку для 6 класса 

«British English» 

1 место  

100 б из 100 
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N ФИО Класс Название олимпиады Результат 

5. Хабаров Вячеслав 6а Международная олимпиада по 

английскому языку для 6 класса 

"BritishEnglish" 

1 место  

100 б из 100 

6. Плясунова Марина 6а Международная олимпиада по 

английскому языку для 6 класса 

"BritishEnglish" 

1 место 

100 б из 100 

7. Петрова Полина 7а Международная олимпиада по 

английскому языку для 7 класса 

"BritishEnglish" 

2 место 

94 б из 100 

8. Вронский Андрей 7а Межрегиональное тестирование по 

английскому языку «EnjoyEnglish» 

для 7 – 8 классов 

1 место 

100 б из 100 

9. Власов Евгений 7а Международная олимпиада по 

английскому языку для 7 класса 

"BritishEnglish" 

участник 

10. Игнатьев Леонид 9а Международная олимпиада по 

английскому языку для 9 класса 

«British English» 

1 место 

100 б из 100 

11. Водянов Алексей 9а Международная олимпиада по 

английскому языку для 9 класса 

«British English» 

1 место 

100 б из 100 

12. Павлова Елизавета 10а Международная олимпиада по 

английскому языку для 10 класса 

"BritishEnglish" 

1 место 

100 б из 100 

13. Вероника Шурыгина 7а Международная олимпиада по 

английскому языку для 7 класса 

«British English» 

Участник 

77 б из 100 

14. Павлова Елизавета 10а Международная олимпиада по 

английскому языку для 10 класса 

"BritishEnglish" 

1 место 

100 б из 100 

15. Трофимова Анна 1в Всероссийское тестирование по 

английскому языку для 1 класса 

"FunnyEnglish" 

1 место 

100 б из 100 

16. Власова Дарья 4б Всероссийское тестирование по 

английскому языку для 4 класса 

"FunnyEnglish 

1 место 

100 б из 100 

17. Петрова Полина 7а Межрегиональное тестирование по 

английскому языку "EasyEnglish" для 

7-8 классов 

1 место  

100 б из 100 

18. Урусова Валерия 8а Межрегиональное тестирование по 

английскому языку "EasyEnglish" для 

7-8 классов 

1 место  

100 б из 100 

19. Урусова Валерия 8а Межрегиональное тестирование по 

английскому языку "EasyEnglish" для 

7-8 классов 

1 место  

100 б из 100 
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Международный портал дистанционных олимпиад 

по английскому языку "Англиус" 

№ ФИ Класс Название олимпиады Результат 

1. Трофимова Анна 1в Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Я знаю английский"  

"I know English" 

Диплом 

победителя 1 

степени 

2. Трофимова Анна 1в Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Английская грамматика" 

"English Grammar" 

Диплом 

победителя 1 

степени 

3. Власова Дарья 4б Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Я знаю английский"  

"I know English" 

Диплом 

победителя 1 

степени 

4. Власова Дарья 4б Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Английская грамматика" 

"English Grammar" 

Диплом 

победителя 1 

степени 

5. Власова Дарья 4б Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Словообразование" 

Диплом 

победителя 1 

степени 

6. Петрова Полина 7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Словообразование" 

Диплом 

победителя 1 

степени 

7. Петрова Полина 7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Страноведение. 

Великобритания." 

Диплом 

победителя 1 

степени 

8. Петрова Полина 7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Я знаю английский"  

"I know English" 

Диплом 

победителя 1 

степени 

9. Матюшева Софья 7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Я знаю английский"  

"I know English" 

Диплом 

победителя 1 

степени 

10. Яковлева Марина 

Владимировна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Я знаю английский"  

"I know English" 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

11. Петрова Полина 7а Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

Победитель 

Диплом 1 

степени 

12. Петрова Полина 7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

 «Мой уровень английского 

языка» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

13. Яковлева Марина 

Владимировна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

 «Книги.Чтение» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 
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№ ФИ Класс Название олимпиады Результат 

14. Яковлева Марина 

Владимировна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

 «Английская культура» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

15. Яковлева Марина 

Владимировна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

 «Страноведение. 

Великобритания» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

16. Власов Евгений 7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

 «Английский тест» 

«EnglishTest» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

17. Габбасова Софья 

Вильмировна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

 «Английский тест» 

«EnglishTest» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

18. Плясунова Марина 6а Международная олимпиада по 

английскому языку 

 «Englishvocabulary» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

19. Плясунова Марина 6а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Я знаю английский"  

"I know English" 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

20. Минько Эльвира 

Игоревна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Я знаю английский"  

"I know English" 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

21. Минько Эльвира 

Игоревна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Английские времена» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

22. Минько Эльвира 

Игоревна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Английский словарь» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

23. Минько Эльвира 

Игоревна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Английская грамматика» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

24. Минько Эльвира 

Игоревна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Навыки чтения» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

25. Минько Эльвира 

Игоревна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Английская культура» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

26. Минько Эльвира 

Игоревна 

7а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Словообразование» 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

27. Плясунова Марина 6а Международная олимпиада по 

английскому языку 

 «Навыки чтения» "ReadingSkills" 

Победитель. 

Диплом I 

степени 
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№ ФИ Класс Название олимпиады Результат 

28. Плясунова Марина 6а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Английская грамматика" 

"English Grammar" 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

29. Водянов Алексей 10а Международная олимпиада по 

английскому языку 

Я знаю английский  

"I know English" 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

30. Водянов Алексей 10а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Английская грамматика" 

"English Grammar" 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

31. Водянов Алексей 10а Международная олимпиада по 

английскому языку 

"Словообразование" 

Победитель. 

Диплом I 

степени 

 

Растет количество победителей и призеров в конкурсном движении, в 2016-2017 учебном 

году значительно увеличился охват участников и количество призеров по дистанционным 

конкурсам 

 

Вывод:      

На июнь 2017 года 99 %  учителей МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» прошли повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС. 

Педагогический коллектив достаточно стабилен, имеет профессионально высокий 

уровень: 38 % от общего количества учителей имеют высшую категорию и 92% 

образование по специальности. Следует так же отметить, такую положительную 

тенденцию в 2016-2017 учебном  году, как появление молодых специалистов, но при этом 

следует особо подчеркнуть большое количество учителей пенсионного возраста - 32,5% 

от общего числа учителей, что приводит к риску увеличения вакансий. Так на конец 2016-

2017 учебного года в школе открыты две вакансии: учитель русского языка и литературы, 

и учитель физической культуры. 

Прослеживается положительная динамика количества учащихся, задействованных в 

олимпиадах и стабильно высокие результаты. Сравнение итогов районных  предметных 

олимпиад за три учебных года указывает на положительную динамику:  количество 

призеров и победителей увеличилось (с 35 (2013-2014 учебный год)  до 46 в 2016-2017 

учебном  году), количество призеров регионального этапа – стабильное (Павлова Е. 

призер регионального этапа по русскому языку).Таким образом, следует отметить 

положительно стабильную  динамику количества региональных призеров за последние 

два года. Растет количество победителей и призеров в конкурсном движении, в 2016-2017 

учебном году значительно увеличился охват участников и количество призеров по 

дистанционным конкурсам.        
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7. Условия реализации образовательных программ 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

 

В школе 58 учитель (учитель по первой должности -48 чел.; 7 человек 

администрация (по первой должности)) из них 2 совместителя.  

 20 (34%) педагогов имеют стаж работы свыше 30 лет; высшее образование – 54 

(93%) учителей, высшее педагогическое образование имеют 43 учителя (75%) педагогов, 

среднее специальное (педагогическое) – 5 педагогов (8,6%), не имеют педагогического 

образования – 1 (1,7%) педагогов. В текущем учебном году уровень квалификации 

следующий: высшая квалификационная категория - 22 человек (38%); первая 

квалификационная категория – 19 человек (32%); соответствие должности – 8 человек 

(13,5%); не имеют квалификационной категории- 12 человек (19,5%) они имеют стаж 

работы менее двух лет.  

Администрация: 7 человек. Заместители директора по УВР Сидельникова Л.Д., 

Минько С.М., Неизвестный Е.В., Зайцева Е.М., заместитель директора по ВР Могутова 

И.Л., заместитель директора по безопасности Смирнов В.В., заместитель директора по 

административно-хозяйственной части Алексеева Т.Д. В школе есть методист 

информационных технологий– Вавилов А.Н. педагог - психолог Могутова И.Л., 

социальный педагог – Мантулина Т.В.  

В 2016-2017 учебном году молодой специалист Митрофанов В.В. (учитель истории). 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым 

показателям являются достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту. 

 Достаточно высоким является число педагогов, имеющих высшую категорию. 

 Высшее образование имеют 91%. педагогов. 

Среди педагогов: 

Звание: 

  звание «Отличник народного образования» - 4 педагога;  

 ученая степень «Кандидат наук» - 2 педагог; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ - 15 педагогов; 

 Почетная грамота КО и ПО Ленинградской области - 23 педагога; 

 Грант Президента (победитель конкурса лучших учителей в рамках Национального 

проекта «Образование») - 3 педагога; 

Показателем высокого уровня квалификации педагогов школы является: 

  руководство районным методическим объединением учителей-предметников – 2 

педагога (Минко С.М., Соколова И.Р.); 

 участие в работе областной предметной аттестационной комиссии – 1 педагог; 

 участие (в качестве эксперта) в работе территориальных предметных комиссий по 

проверке ЕГЭ – 9 педагогов, ГИА – 8 педагогов. 

В 2016-2017  учебном году в профессиональном конкурсе «Самый классный 

классный» принимала участие учитель начальных классов Сенашкина Ю.В., в районном 
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конкурсе «Лучший учебный кабинет  в соответствии с ФГОС» завоевали первое место 

Крутова Т.В. кабинет английского зыка и Сидельникова Л.Д., кабинет информатики. 

 

Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 

 31 педагог прошли повышение квалификации в соответствии с ФГОС согласно 

графику квалификации (Приказ МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»от 29.08.16 №149). На июнь 

2017 года 99 % учителей МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» прошли повышение квалификации в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

 Аттестацию прошли 12 человек, из них подтвердили высшую квалификационную 

категорию 2 человека; четырем учителям была присвоена первая квалификация; шесть 

человек прошли аттестацию на соответствие должности.  

 

8.Материально-техническое обеспечение, социально-бытовые условия 
 

Учебно-методическое обеспечение 

В школе 45 кабинетов из них: 2 кабинета информатики на 24 рабочих места для 

обучающихся (наличие локальной сети), 3 кабинета технологии, 2 спортивных зала, 

гимнастический зал, актовый зал, столовая, библиотека. На территории школы имеется 

стадион.  

Для проведения видеосъемок школа имеет 2 видеокамеры. 

По предметным областям оснащение кабинетов в следующем отношении: 

 

№ Предметная область Количество кабинетов Кол-во оснащенных 

кабинет 

1.  Кабинет начальной школы 14 14 

2.  Русский язык 6 3 

3.  Математика и информатика 6 6 

4.  Английский язык 7 7 

5.  История и обществознание 2 2 

 Естествознание из них:  4 4 

6.  Химия 1 1 

7.  Физика 1 1 

8.  География 1 1 

9.  Биология  1 1 

10.  Физическая культуре  2 спортивных зала 

1 гимнастический зал 

Тренерская – ПК 

(частично) 

11.  ОБЖ 1 0 

12.  Технология 3 1 

13.  Музыка/ИЗО 1 0 
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Оснащение учебных кабинетов в соответствии с ФГОС мультимедийным 

оборудованием  

№ Наименование кабинета № Наименование оборудования 

Начальная школа (13 кабинетов) 

1.  Кабинет начальной школы 5 Проектор, экран, ПК 

2.  Кабинет начальной школы 6 Проектор, экран, ПК 

3.  Кабинет начальной школы 7 Проектор, экран, ПК 

4.  Кабинет начальной школы 8 Проектор, экран, ПК 

5.  Кабинет начальной школы 9 Проектор, экран, ПК 

6.  Кабинет начальной школы 10 Проектор, экран, ПК 

7.  Кабинет начальной школы 16 Проектор, экран, ПК 

8.  Кабинет начальной школы 17 Проектор, экран, ПК 

9.  Кабинет начальной школы 24 Проектор, экран, ПК 

10.  Кабинет начальной школы 25 Проектор, интерактивная, ПК 

11.  Кабинет начальной школы 26 Проектор, экран, ПК 

12.  Кабинет начальной школы 27 Проектор, экран, ПК 

13.  Кабинет начальной школы 28 Проектор, экран, ПК 

14.  Кабинет начальной школы 29 Проектор, экран, ПК 

Основная и средняя школа (30 кабинетов) 

15.  Кабинет русского языка и литературы 38 Не оснащен 

16.  Кабинет русского языка и литературы 42 Проектор, экран, ПК 

17.  Кабинет русского языка и литературы 43 Проектор, экран, ПК 

18.  Кабинет русского языка и литературы 45 Проектор, экран, ПК 

19.  Кабинет русского языка и литературы 60 Не оснащен 

20.  Кабинет русского языка и литературы 63 Не оснащен 

21.  Кабинет английского языка 22 Проектор, экран, ПК 

22.  Кабинет английского языка 39 Проектор, экран, ПК 

23.  Кабинет английского языка 40 Проектор, экран, ПК 

24.  Кабинет английского языка 41 Проектор, экран, ПК 

25.  Кабинет английского языка 44 Проектор, экран, ПК 

26.  Кабинет английского языка 47 Проектор, экран, ПК 

27.  Кабинет английского языка 54 Проектор, экран, ПК 

28.  Кабинет математики 49 Проектор, экран, ПК 

29.  Кабинет математики 50 Проектор, экран, ПК 

30.  Кабинет математики 52 Проектор, экран, ПК 

31.  Кабинет математики 55 Проектор, экран, ПК 

32.  Кабинет информатики 65 Проектор, экран, ПК 

33.  Кабинет информатики 66 Проектор, экран, ПК 

34.  Кабинет истории и обществознания 14 Проектор, экран, ПК 

35.  Кабинет истории и обществознания 51 Проектор, экран, ПК 

36.  Кабинет экономики и ОДНКНР 64 Проектор, экран, ПК 

37.  Кабинет физика 23 Проектор, экран, ПК 

38.  Кабинет химии 46 Проектор, экран, ПК 

39.  Кабинет биологии 48 Проектор, экран, ПК 

40.  Кабинет географии 61 Проектор, экран, ПК 

41.  Кабинет технологии 12 Не оснащен 

42.  Кабинет технологии 13 Проектор, экран, ПК 

43.  Кабинет технологии 19 Не оснащен 

44.  Кабинет музыка/ИЗО 53 Не оснащен 

45.  ОБЖ 21 Не оснащен 
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№ Наименование кабинета № Наименование оборудования 

Помещения для проведения спортивных занятий (3 помещения) 

46.  Спорт зал №1 ПК 

47.  Спорт зал №2  

48.  Гимнастический зал  Не оснащен 

 

Итого в учебном процессе задействовано 45 кабинета и два спортивных зала (одно 

помещение для работы с обучающимися освобожденными от физический занятий) из них: 

 оснащены мультимедийном оборудованием – 38 кабинетов (84%); 

 не оснащено - 7 кабинетов (16%). 

 Спорт зал оснащен частично (ПК). 

 

Кабинеты начальной школы оснащены – 100% (всего 14 кабинетов) 

 

Кабинеты основной и средней школы (всего 31 кабинетов): 

 оснащены-24 (77%); 

 не оснащены –7 (23%). 

В течение 2016-2017 учебного года в учреждении осуществлялось планомерное 

оснащение административных и учебных кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения и новой мебелью. Были 

приобретены – 3 компьютера, 3 ноутбука (для индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями на дому), сервер, проектор для актового зала и 

проведения мероприятий различного уровня, 8 проекторов, 8 экранов, 3 ноутбука, 

файловое хранилище (для модернизации локальной сети школы), 3 комплекта школьной 

мебели, новые школьные доски и стенды. 

На 1 сентября 2017 года мультимедийным оборудованием оснащены все кабинеты 

начальной школы, английского языка, математики, истории, физики, химии, географии, 

биологии, 3 кабинета русского языка и литературы № 42, 43, 45, кабинет технологии № 

13. Обеспечено рабочее место персональным компьютером учителей физической 

культуры, математики кабинет № 49, учителей английского языка кабинеты № 22, 54. 

Обеспечены выходом в Интернет рабочие места учителей начальной школы, учителей 

русского языка, математики, физики, химии, географии, истории, английского языка и 

физической культуры. 

Приобретены учебно-наглядные пособия для учебных кабинетов начальной школы, 

кабинетов русского языка и литературы, английского языка и технологии. 

К новому 2017-2018 учебному году произведена замена школьной мебели в  

кабинете математики №52, кабинете начальной школы № 17, произведена замены мебели 

в школьной библиотеке. Оснащены новыми школьными досками кабинеты начальных 

классов № 17, английский язык №22. 
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За 2016-2017 учебный год были проведены следующие виды ремонтных работ 

 

№ Наименование работ Подрядчик 

1.  Замена оконных блоков в школьной столовой ООО «ПРОФПОДРЯД» 

2.  Косметический ремонт кабинетов №45, библиотека ООО «АкваРесурс» 

3.  Расширение системы видеонаблюдения ООО «ВИДКОМ» 

4.  Ремонт полов в учебных классах № 45,61, библиотека ООО «АкваРесурс» 

5.  Устранение нарушений ОНД (устройство 

дымоудаленя) - 

ООО «Теола-Тосно»; 

6.  Проект на устройство дымоудаления -  ООО «Теола-Тосно»;    

7.  Ремонт отмостки здания  -  ООО «АкваРесурс»; 

8.  Замена светильников на светодиодные с заменой 

электрической проводки и электрического 

оборудования 

ООО «АкваРесурс»; 

9.  Ремонт кровли ООО «ПРОФПОДРЯД» 

10.  Замена двери запасного выхода на первом этаже ООО «ПРОФПОДРЯД»; 

 

8. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в МБОУ  «СОШ №3 г. Тосно»  проводилась в соответствии 

с разработанным и утвержденным планом воспитательной работы школы. 

Основной целью системы воспитания в школе является личностно-

ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально- духовных свойств личности учащихся, а также создание оптимальных 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, 

инициативы. 

2. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями общественностью. 

3. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 профилактика правонарушений 

 укрепление связи семьи и школы 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 формирование нравственных основ личности и духовной культуры развитие 

самоуправления. 

   На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива, можно 

сказать, что всеми классными руководителями в этом году были составлены планы 

воспитательной работы, где отражены следующие разделы: 

 

1.Гражданско – патриотическое воспитание 

2.Нравственно- эстетическое воспитание  

3. Физкультурно-оздоровительное воспитание 
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4.Работа кружков и спортивных секций 

5.Анализ работы классных руководителей 

6.Работа с одаренными и талантливыми детьми 

7.Профориентационная деятельность. 

8.Профилактическая работа  по предупреждению правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, профилактике потребления ПАВ. 

9.Самоуправление в школе 

10.Проектная деятельность 

11.Экологическое воспитание.   

 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь класса и школы. 

Классные руководители используют различные формы работы с обучающимися: 

классный час, беседы, деловые игры и.т.д. 

 

1.Гражданско – патриотическое воспитание. 

В МБОУ  «СОШ №3 г. Тосно» разработан годовой план мероприятий, 

содействующих воспитанию социальной и правовой личности.  

В соответствии с целями и задачами воспитательной работы школы классные 

руководители разработали программы работы с классом. Цели, направления, этапы, 

мероприятия отражены в планах воспитательной работы, согласованы с родительскими 

комитетами и утверждены директором школы. 

Одно из направлений воспитательной работы школы - гражданско-патриотическое, 

целью которого является развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Классными руководителями 

были проведены тематические классные часы:  «Россия- Родина моя», «Я – гражданин 

России», «Символы государства», «Герои Тосненской земли», «Героями не рождаются, 

героями становятся», «Прорыв блокады Ленинграда», «За подвигом боя», «Этот День 

Победы», «Наше Отечество, наша родина - матушка Росcuя», «День народного единства», 

«Россия - мы твои дети», «День воинской славы  России»,  «Законы, нормы, правила 

школьной жизни», «Нам об этом забывать нельзя» (рассказ об участниках войны моей 

семьи), посещение музея Блокада Ленинграда. В сентябре 2016 года проведен Единый 

классный час: «Знай и люби свой край!» и «Подвиг защитников Ленинграда», а также 

просмотрен документальный фильм «Читаем блокадную книгу». 

В марте  2017 года прошел Урок «Есть такая профессия Родину защищать» (8-11 классы). 

А также состоялась  встреча с ветеранами боевых действий в Северо-Кавказком регионе 

61-ой бригады морской пехоты (показательные выступления военнослужащих морской 

пехоты Западного-военного округа») 

В рамках гражданско-патриотического воспитания в школе прошли Уроки 

мужества, были организованы экскурсии для обучающихся 1-2 классов в школьный 

музей, прошла акция «Письмо ветерану», акция «Открытка  ветерану», были проведены 

классные часы «Я помню! Я горжусь!», а также выставка рисунков «Герои войны» 

(апрель-май  2017). 
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В январе, феврале, марте, апреле 2017 состоялись встречи с ветеранами и 

военнослужащими «Отчизне посвятим души прекрасные порывы». 

В начальной школе коле ко Дню Победы проведены литературно-музыкальные 

композиции, классные мероприятия «Герои России моей», «Мне дедушка рассказывал…».  

В 3-х классах проведена экскурсия «Люблю тебя, мой город Тосно». 

В школе создан историко-патриотический музей и собраны материалы по истории 

364 Омско-Тосненской дивизии, о Герое Советского Союза С.П.Тимофееве, чье имя носит 

наша школа и об истории становления нашего ОУ. В музее проводятся экскурсии для 

учащихся, педагогов и гостей школы, работают несколько групп экскурсоводов. 

Учащиеся с удовольствием встречаются с ветеранами Великой Отечественной Войны. 

Традиционно учащиеся возлагают цветы к мемориалам и ухаживают за Аллеей Героев 

(май). 

В школе  ведется активное  сотрудничество с   Советом региональной общественной 

организации морской пехоты.  18 апреля 2014 года в школе торжественно открыта  

мемориальная доска, посвящена памяти выпускника нашей школы участника Чеченского 

вооруженного конфликта старшине Ерохину Олегу, погибшему 17 января 1995 года при 

взятии штурмом здания совета министров. Посмертно награжденного Орденом Мужества 

и медаль за отвагу. 30 апреля 2015 года прошло открытие еще одной мемориальной доски 

Петрову Андрею Петровичу, участнику боевых действий Чеченского вооруженного 

конфликта. 

Также школа активно сотрудничает с татарской общиной г.Тосно под 

руководством Кутуева Игоря Ганиевича.  Традиционно в феврале в школе среди учащихся 

5-х классов проходит конкурс чтецов, посвященный творчеству писателя Муса Джалиля.  

Также учащиеся знакомятся с творчеством известного писателя на классных часах и 

посещают памятник Мусса Джалиля, возлагают цветы (февраль 2017 года). 

Кроме того, наша школа сотрудничает с Советом Ветеранов г.Тосно. В школе 

проводятся встречи и классные часы с ветеранами ВОВ и патриотические мероприятия. 

 Школа активно сотрудничает с местными СМИ: статьи ученицы 10а класса Павловой 

Елизаветы постоянно печатаются в газете «Тосненский вестник». Кроме того, деятельность 

школы отражается в выпусках Тосненского телевидения в рубрике «Наша новая школа». 

Традиционно учащиеся 10 класса вместе с классными руководителями приняли 

участие в районном мероприятии «День призывника».  

Также  в школе проходят Дни знаний, итоговые линейки, предметные недели, 

научно-практические конференции, дни здоровья, концерты, посвященные Дню 

защитника Отечества,8 марта, Дню учителя, Дню Св. Валентина. 

В нашей школе стало традицией проводить школьный конкурс талантов «Минута 

славы», в котором принимают участие учащиеся школы. 

 Цель конкурса: выявление школьных талантов и содействие их творческому росту. В 

этом году был тематический фестиваль: «Россия-родина моя!». Приняли участие 282 

ученика. Было представлено для жюри 21 номер. 

Конкурс прошел 27 апреля 2017 года для учащихся 1-4 классов. У каждого участника 

было время подготовиться, из актового зала школы после уроков слышались звонкие 

голоса ребят, звучала музыка разных стилей. Подготовка шла полным ходом. Надо 

отметить, что все выступления конкурсанты готовили сами, шили костюмы, 

репетировали.  

Номинации Фестиваля: 

- «Зрительские симпатии» 

- Лучшее хоровое исполнение. 

- Самое оригинальное выступление. 

- Лучшее литературное исполнение. 

- Самое эмоциональное исполнение. 

- Лучшее инструментальное  выступление. 
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- «Золотой голос»  

- «Хореография» 

 

Победителями номинации «Хореография» стили учащиеся 1в класса с 

танцевальной композицией «Поппури военных лет» и Мартюк Александра с танцем 

«Валенки». Первое место в хоровом исполнении занял 3а класс с песней «Наш дом». 

Лучшим инструментальным исполнением признано выступление Кочунова Алексея 4а  

(гитара).  Первое место в номинации  «Лучшее литературное исполнение» получил 1в 

класс (кл.рук Здорова Ю.Ю.) со стихотворением «Что мы Родиной зовем». 

Самое проникновенное выступление было у учащихся 2б класса с песней «Березовая 

Русь» (кл.рук Рак Н.А.). Самое этническое выступление представили жюри учащиеся 4в 

класса (кл.рук Фукова Н.А.). Самыми оригинальными выступлениями жюри определило 

коллективы 3б и 2в класса. 

Самое эмоциональное выступление подарили зрителям учащиеся 1а класса с 

песней «Милая мамочка». 

«Золотым голосом» фестиваля стали Солдатова Валерия, Корчагина Анастасия и 

коллектив 4в класса. 

А в номинации «Зрительские симпатии» все ребята стали победителями.  

Закончился праздник долгими громкими аплодисментами, которые не отпускали артистов 

со сцены. Все участники конкурса были награждены подарками  за участие в школьном 

конкурсе «Минута Славы».  Но самое главное - и участники, и зрители получили 

огромный заряд позитива и хорошего настроения. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли активное участие во 

Всероссийской неделе финансовой грамотности и Едином уроке предпринимательства 

РФ. 

2.Нравственно- эстетическое воспитание  

Нравственное воспитание в школе  решает такие задачи, как формирование 

нравственных понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, 

соответствующих нормам общества. В основе нравственного воспитания подрастающего 

поколения лежат как общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, 

выработанные людьми в процессе исторического развития общества, так и новые 

принципы и нормы, возникшие на современном этапе развития общества. Эстетическое 

(эмоциональное) воспитание – базовый компонент цели воспитания и воспитательной 

системы, обобщающий развитие эстетических идеалов, потребностей и вкусов у 

воспитанников. Задачи эстетического воспитания условно можно разделить на две группы 

– приобретение теоретических знаний и формирование практических умений. Первая 

группа задач решает вопросы приобщения к эстетическим ценностям, а вторая – 

активного включения в эстетическую деятельность. 

Задачи приобщения: 

1. формирование эстетических знаний и идеала;  

2. воспитание эстетической культуры;  

3. формирование эстетического отношения к действительности;  

4. развитие эстетических чувств;  

5. приобщение человека к прекрасному в жизни, природе, труде;  

6. формирование стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, поступках, делах, 

внешнем виде.  
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В школе проводятся традиционные мероприятия, реализующие эти задачи: День 

пожилого человека, Международный день Матери, Акция «Письмо к маме от чистого 

сердца», Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», конкурсы стенгазет и плакатов, а 

также встречи с интересными людьми, посещение музей, театров, выставок. Проводятся  

беседы на тему «Нам счастье не сулит обида чья-то…», «Как мы относимся друг к другу», 

«Настоящий друг». Учащиеся пишут сочинения на тему: «Добрые дела», «Семья и 

семейные ценности» и.т.д. В 5-х классах активно происходило обсуждение книги 

Д.С.Лихачева «Письма о добром и прекрасном», анкетирование «Что мне нравится в себе 

и что не нравится», классные мероприятия «Мир моих увлечений». А 4-х классах 

проведены тематические классные часы «О друзьях и товарищах», а также Книжная 

неделя «Природа». 

В сентябре 2016 года были проведены мероприятия, посвященные  Дню солидарности.  

В ноябре 2016 года были проведены мероприятия, направленные на развитие правовой 

культуры обучающихся и формировании антикоррупционного мировоззрения: 

1.Деловая игра «По законам справедливости» 

2.Классные часы: «Знаешь ли ты закон?» 

3.Дебаты «Потребности и желания» 

В течение учебного года в начальных классах проводились классные часы: «Чтобы 

радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», «Культура информационного 

общества. Мобильный этикет», «Сквернословие – это болезнь». 

15 мая 2017 года в школе был проведен  Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни» 

(754 учащихся). А также классные часы  «Ценности трех поколений», «Я и мои 

родственники»,  «Фотографии из семейного альбома», «Забота о родителях – дело 

совести каждого», «Мой дом – моя крепость» (о нравственных основах построения 

семьи). 

  

3. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

 

В МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» действует программа «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни», которая осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

1) создание здоровой и безопасной образовательной среды: 

Под руководством заместителя директора по безопасности в школе разработана 

система мер по обеспечению жизни и здоровья учащихся. Осуществляется пропускной 

режим: на вахте производится регистрация (прибытие и убытие) всех сотрудников, 

ведутся журнал регистрации выдачи ключей, журнал регистрации посетителей. 

Школа оборудована автоматической противопожарной сигнализацией, разработаны 

планы экстренной эвакуации, в течение учебного года проведено 3 тренировочных 

эвакуаций. 

В целях сохранения жизни и здоровья учащихся использовались разнообразные формы 

работы по изучению ПДД, были составлены индивидуальные планы безопасного подхода 

к школе для учащихся начальной школы, классными руководителями 1-11-х  классов 

регулярно проводились беседы и классные часы по правилам дорожного движения,  

практические занятия с выходом из школы.  

В декабре 2016 года в школе прошло профилактическое мероприятие «Полицейский 

Дед Мороз». Учащиеся готовили поделки тематики ПДД и дарили пациентам 

травматологического отделения МУЗ «Тосненская ЦРБ». Среди учащихся школы также 

был проведен конкурс рисунков и плакатов «Дети рисуют улицу», приняли участие в 

соревнованиях «Безопасное колесо» (май 2017г.). В школе оформлен стенд по ПДД. Была 

проведена неделя «Внимание – дети!» (сентябрь2016), а также выставка рисунков на тему 

«Безопасная дорога» (ноябрь  2016). В конце каждого триместра  были организованы 
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познавательные викторины по ПДД в рамках акции «Безопасные каникулы».  В рамках 

ЕРД «Ребенок-главный пассажир» проведено много профилактических мероприятий:  

классные часы на тему: «Безопасность на дорогах», конкурс агитплакатов «Мы за 

безопасность на дорогах», конкурс рисунков « Соблюдай правила дорожного движения», 

оформлены информационные стенды, проведены родительские собрания. 

Школа активно сотрудничает со службами города. Была организована встреча с 

инспектором по безопасности на железнодорожном транспорте (сентябрь, октябрь 2016 

,май 2017)  в 1-11 классах. В ноябре 2016 года была организована встреча 

старшеклассников с сотрудниками РосНаркоКонтроля. А также беседа с инспектором по 

пропаганде БДД (март  2017). В сентябре и декабре 2016 года учащимся 1-2 классов был 

показан спектакль по правилам дорожного движения, а для учащихся 6-х классов беседа с 

сотрудниками РосПожнадзора. В ноябре  2016 года для начальной школы был показан 

спектакль по правилам пожарной безопасности. Во всех учебных кабинетах имеются 

инструкции по ТБ, ведутся журналы по ТБ. Классные руководители ведут журналы по ТБ 

класса, в которых отражены вводные, целевые и повторные инструктажи. В рамках 

праздника 90 лет пожарному надзору воспитанники лагеря «Радуга» на базе МБОУ «СОШ 

№3 г.Тосно» приняли участие во флешмобе на площади города (июль 2017). 

В целях поддержания порядка, чистоты и предупреждения травматизма 

 на переменах организовано дежурство учащихся 7,8,10 классов, учителей и 

администрации школы. 

Классные руководители 1-11классов ведут журналы по ТБ класса, в которых отражены 

вводные, целевые и повторные инструктажи 

 

2) профилактика и оздоровление: 

Учителя начальных классов регулярно проводят физкультурные минутки во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения,  

учителя информатики также применяют во время уроков физкультпаузы  -  зарядку для 

глаз. 

 Учащиеся школы обеспечены горячим питанием, на их выбор ежедневно предлагается 

разнообразное меню (завтраки и обеды). В школе соблюдается питьевой режим. 

Осуществляется гигиенический режим: в соответствии с нормами производится 

влажная уборка учебных кабинетов, спортивных залов, коридоров,  для всех сотрудников, 

учащихся и посетителей школы обязательно наличие сменной обуви или бахил.  

Классными руководителями проводятся беседы с родителями и учащимися о 

необходимости прививок, по профилактике простудных заболеваний, о правильном 

питании. 

3) образовательный процесс: 

В школе осуществляется здоровьесберегающая организация учебного процесса: 

интеграция в учебные предметы вопросов, связанных с охраной здоровья, учет 

возрастных и психологических  особенностей учащихся. 

Оптимизация учебной нагрузки на учащихся  проявляется в составлении рационального 

расписания, в  контроле  плотности занятий и дозировании домашних заданий. 

В рамках «Недели здоровья» в школе было проведено огромное количество 

спортивных мероприятий, классные часы на тему: «Мы за здоровый образ жизни», 

деловая игра «Здоровье - здорово», а также родительские собрания, где рассматривались 

вопросы профилактики вредных привычек и пропаганды ЗОЖ. Проведены уроки на тему: 

«Здоровые дети – в здоровой семье». Также наша школа приняла активное участие во 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 21 мая 2017 года. Были оформлены 

информационные стенды,  проведены классные часы и спортивные соревнования.  

В рамках проведения Всемирного Дня без табака был проведен спортивный 

марафон «Я выбираю жизнь», классные часы на тему: «Мы и наши привычки», «В 

здоровом теле – здоровый дух», показ видеоролика о вреде курения. В июне 2017 года 
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МОЛ «Радуга» на базе школы  приняла участие в районном мероприятии «Здоровый образ 

жизни – это жизнь!». 

Перед школой стоит задача дальнейшего совершенствования образовательных 

технологий как совокупности психолого-педагогических приемов и методов, 

направленных на формирование у учеников культуры здоровья, представлений о здоровье 

как ценности, установки на ведение здорового образа жизни. 

 

4.Работа кружков и спортивных секций. 

Программы дополнительного образования позволяют расширить развивающие, 

образовательные и воспитательные возможности школы. Право на их реализацию 

закреплено лицензией и Уставом школы.  

Учащиеся могут выбирать различные направления дополнительного образования. 

Ведение курсов внеурочной деятельности (ФГОС) в1-8 классах: 

 

Курсы внеурочной деятельности для 1-4 классов: 

 

.№ п/п Класс Название кружка 

22.  
1а «Умники и умницы» 

«Театроша» 

1б «Театроша» 

23.  
1б Умники и умницы» 

«Книжное царство» 

24.  
1в «Умняша» 

«Проектная деятельность» 

«Учусь учиться» 

25.  
1г «Умники и умницы» 

«Как хорошо уметь читать» 

1-е «Хочу все знать» 

26.  2а «Умники и умницы» 

27.  2б «Умники и умницы» 

28.  2в «Ритмика» 

29.  3а «Умники и умницы» 

30.  
3б «Умники и умницы» 

«Проектная деятельность» 

31.  
3в «Умники и умницы» 

«Проектная деятельность» 

32.  
 

4а «Умники и умницы» 

«Проектная деятельность» 

«В мире прекрасного» 

33.  
4б «Умники и умницы» 

«В мире прекрасного» 

34.  
4в  «Русское народное творчество» 

«В мире прекрасного»  

35.  

2а 

2б 

3а 

3в 

«Занимательная грамматика» 

 «Веселый английский» 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная грамматика» 

36.  
1в 

2б 

4б 

«Веселый английский» 

«Веселый английский» 

«Веселый английский» 

37.  1в «Веселый английский» 
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.№ п/п Класс Название кружка 

38.  
2а 

4б 

 «Занимательная грамматика» 

«Веселый английский» 

39.  
3а 

3б 

3в 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная грамматика» 

40.  4-е «Вокальный кружок» 

41.  4-е «Танцуем вальс» 

42.  3-5-е «Футбол»  

 

Курсы внеурочной деятельности (ФГОС ООО) в 5-8 классах 

№ п/п Класс Название кружка 

25.  8а «Грамматическая лаборатория» (ДО) 

26.  
5а 

6а 

7а 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

27.  
7а 

8а 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

28.  
5а 

6а 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

«Грамматическая лаборатория» (ДО) 

29.  
6б 

6-8 

«Занимательная грамматика» 

«Проектно-исследовательская деятельность по 

английскому языку» 

30.  
7-е 

7-е 

«Вокруг тебя мир» 

«Проектная деятельность по русскому языку и 

литературе» 

31.  
5а 

6а 

«Я – юный исследователь» (русский язык) 

«Вокруг тебя мир» (литература) 

32.  
6а 

7а 

8а 

«За страницами учебника математики» 

«Дополнительные главы математики» 

«Избранные задачи математики» 

33.  5-а,б «За страницами учебника математики» 

34.  7-8 «Физика в окружающем мире» 

35.  
7-е 

8-е 

8-е 

«Занимательная математика» 

«Математика для увлеченных» 

«Решение задач – путь к творчеству» 

36.  6-е «Математика вокруг нас» 

37.  
5-е 

6-е 

7-е 

«Очумелые ручки» 

«Очумелые ручки» 

«Очумелые ручки» 

38.  
8а «Театральный кружок» 

«Литературная мастерская» 

39.  
5-6 

7-8 

«Юный географ» 

 «Мир географии» 

40.  5-8 «Подготовка проекта по биологии» 

41.  
5-е 

6-8е 

«Декупаж» 

42.  
5-е 

5-7 

7-е 

«Вокальный кружок» 

«Проектная деятельность по музыке» 

«Вокальный кружок» 
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№ п/п Класс Название кружка 

43.  5-7-е «Юный художник»  

44.  8-9  «Решение экспериментальных задач» 

45.  8в «Юный спасатель» 

46.  7-е «Футбол» 

47.  8-е «Подготовка к сдаче норм ГТО-ОФП» 

48.  5-8 «Умелые ручки» 

 

Дополнительные образовательных курсов (кружков)  для учащихся, 

обучающихся по федеральному базисному учебному плану 2004 года: 

 

№п/п Класс Название кружка 

9.  

11а «Школьные СМИ: литературно-

публицистическая газета Ш-ПОРА (Школьная 

пора)» 

10.  9а «Решаем задачи по математике» 

11.  11а «Грамматическая лаборатория» (ДО) 

12.  10а «Говорим и пишем правильно» 

13.  9б 
«Теория и практика анализа художественного 

текста» 

14.  9б «Математика вокруг нас» 

15.  
9-е 

11-е 

«Танцуем вальс» 

«Танцуем вальс» 

16.  10-11 
«Избранные вопросы математики, решение 

задач повышенной сложности» 

 

В соответствии с принципами открытости и демократичности в  учреждении 

функционирует: школьная газета «Шпора» и Управляющий совет. 

Программами дополнительного образования в текущем учебном году охвачено около 91% 

(700 учащихся). В 2015-2016 учебном году 85% (641 чел.). Услугами учреждений 

дополнительного образования пользуются 77% (598 учащихся).  В 2015-2016 учебном 

году 68% (512 чел.)  обучающихся. Прослеживается положительная динамика охвата 

программами дополнительного образования учащихся школы. 

 

 Количество обучающихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Программами дополнительного 

образования 

533 (75 %) 641 (85%) 700 (91%) 

Услуги учреждений дополнительного 

образования пользуются 

468 (66,1%) 512 (68%) 598 (77%) 

 

Прослеживается положительная динамика охвата программами дополнительного 

образования учащихся школы. 

 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» является площадкой по развитию творческой и 

филологической одаренности учащихся в рамках функционирования школьного театра 

«Бригантина» и углубленного изучения английского языка.  

24 года в школе под руководством Зараменских Татьяны Семеновны, учителя 

русского языка и литературы, работает школьный театр. С большим успехом ребята 

выступали в на школьных концертах,  летних оздоровительных лагерях , детских домах со 

своими спектаклями. Кроме того, на базе театральной студии каждое лето создается 
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губернаторский отряд, который выступает со спектаклями в детских лагерях отдыха, в 

детских домах и на встречах с ветеранами. Летом 2016 года участники губернаторского 

отряда представили спектакль «Новый наряд короля». В оздоровительном центре 

«Дельфиненок» была показана интерактивная игра «Волшебник изумрудного города» и 

представление «Буратино». Со своим спектаклем школьный театр выступил перед 

воспитанниками детских оздоровительных лагерей. 

Школьная газета «Ш-пора», деятельностью которой руководит Слободяник 

Антонина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, объединяет детей  разных 

возрастов. В газете отражаются события, происходящие в школьной жизни, последние 

новости, конкурсы. Учащиеся берут интервью у учителей, у одноклассников, делают 

фотозарисовки школьной жизни. Школьная газета «Ш-пора» зарегистрирована в 

областном каталоге  «Школьные печатные издания». 

 

5.Контроль за воспитательным процессом (анализ работы классных руководителей). 
  Классные руководители разработали и реализуют мониторинг собственной 

деятельности, что отражено в планах воспитательной работы, в их самоанализах. 

 Проводя итоги воспитательной работы классных руководителей, надо отметить, 

что у детей значительно активизировалась любознательность, инициативность, 

повысилась заинтересованность в учѐбе, сплотился ученический коллектив. 

          Все воспитательные мероприятия развивали творческий потенциал учащихся,  

совершенствовались межличностные отношения, развивался познавательный интерес.  

Классными руководителями проводились родительские собрания  различных видов 

1.Организационные 

-составление и утверждение планов работы; 

-избрание родительского комитета; 

-распределение общественных поручений; 

-разработка мероприятий с участием родителей 

3.Тематические. 

4.Собрания воспитательной направленности 

5.Собрания с обучающимися и их родителями 

5.Итоговые  

Основные цели родительских собраний были следующие: 

 -повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по конкретному вопросу воспитания ребѐнка в семье и школе; 

 -содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение их в 

жизнедеятельность классного сообщества; 

 -выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, 

интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности 

ребѐнка; 

 -пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактика неверных 

действий по отношению к детям со стороны родителей; 

 -подведение итогов совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей за 

определѐнный период времени 

В каждом классе за учебный год было проведено от 3-6 родительских собраний. В 7-9 

классах на родительских  собраниях присутствовали представители администрации 
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школы и  учителя-предметники, которые знакомили родителей с  требованиями 

подготовки к ГИА. 

Посещаемость родительских собраний родителями  1-4 классов составила 95%,  5-9 

классов-  90%. Классными руководителями также предоставлены фамилии родителей, 

которые уклоняются от посещения родительских собраний. В основном это 

неблагополучные семьи.  

 

6.Профориентационная деятельность. 

В рамках предпрофильной подготовки в 9-х классах (50 учащихся) в 2016-2017 

учебном году проводился элективный курс «Моя профессиональная карьера». На занятиях 

учащиеся знакомились со стилями общения, видами взаимоотношений между людьми, 

видами межличностного восприятия, узнавали пути решения конфликтов, учились более 

эффективному общению. За первое полугодие было проведено много мероприятий, 

направленных на самоопределение учащихся  в выборе профессии, учебных заведений. 

В октябре, феврале, апреле было  проведено анкетирование учащихся на 

определение дальнейшего пути обучения. Также оформлен стенд по профориентации: 

«Востребованные профессии», «Твой путь к успеху», «Секреты выбора профессии», 

«Путеводитель выпускника», «Психология и выбор профессии», «Образование и 

карьера». 
Оформлены уголки по профориентации в 9-11 классах. Проведено 37 

индивидуальных консультаций, 4 тренинга « Я и моя будущая профессия) – 48 учащихся. 

Профориентационная игра (22 учащихся). Просмотрены видеофильмы о профессиях. 

 Педагогом-психологом проведено 23 классных часа, направленных на 

профориентационную работу («Что может помочь в планировании моего будущего», 

«Образование и формирование жизненных планов», «Экскурс в мир профессий», «Выбор 

профессии – дело серьезное», «Анализ рынка труда. Востребованные профессии»). 

В октябре 2016 года  учащиеся 10-11 класса встречались со специалистом  

Санкт-Петербургского  Гуманитарного  Университета Профсоюзов. 

 В  октябре учащиеся 9-х  (50 чел.) приняли участие  в  Ярмарке профессий.  

В декабре - Защита рефератов  о профессиях «Мой выбор» (8-9 класс в рамках 

элективного курса»). В сентябре 2016 года 10 учащихся были временно трудоустроены. 

  Также педагогом – психологом проведено 3  тренинга « Уверенность в себе» – 36 

учащихся 

Просмотрены видеофильмы о профессиях «Зачет по профессии». Проведена 

индивидуальная работа педагога-психолога  с родителями (законными представителями) 

по содействию в выборе профессии «Слагаемые выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования». 

Также учащиеся  8-11  классов посещали различные учебные заведения, организации 

и получали информацию от сотрудников различных учебных заведений. 

 

 Профориентационная работа сотрудника ГБПОУ ЛО Лисинского Лесного  

колледжа (29.01,10.03,15.05) 

 Встреча с общественной организацией «Морская пехота» с показательными 

выступлениями (24.03.17) 

 Встреча со студентами  ЛГУ им. Пушкина (20.01.17) 

 Встреча с представителями колледжа «Звездный» (16.03.17) 

 Встреча с представителями Электромеханического техникума (21.03.17) 

 Посещение Ижорского политехнического колледжа г.Колпино (март 2017) 

 Посещение Тосненского политехнического техникума (апрель 2017) 

 Беседа с представителем Университета Профсоюзов (18.04.17) 
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7.Профилактическая работа  по предупреждению правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, профилактике потребления ПАВ. 

       

Со всеми подростками, состоящими на учетах, проводится индивидуально-

профилактическая работа социальным педагогом, педагогом - психологом, классным 

руководителем, администрацией школы по разработанному плану работы по 

профилактике правонарушений и плану воспитательной работы школы. 

Систематически администрация школы проводит Советы по профилактике 

правонарушений с учащимися (каждый 3-й четверг). На заседания  Совета профилактики 

приглашаются Инспектора КДН и ОДН, Председатель Управляющего совета школы. А 

также были проведены малые педагогические советы, где рассматривались проблемы 

успеваемости и посещаемости обучающихся. Итого рассмотрено: 92 обучающихся. 

Участие в Совете по профилактике происходит системно, в течение всего года 

рассматриваются персональные дела, проводится работа по профилактике пропусков 

занятий без уважительной причины. Изучаются и анализируются  сигналы классных 

руководителей и учителей предметников, состояние дисциплины и успеваемости детей с 

целью выбора мер профилактики и степени привлечения внимания и информирования 

родителей. Наблюдаемые положительные сдвиги позволяют по результатам года ставить 

вопрос о ходатайстве,  о снятии с учета учащихся, вовремя принятые меры (в том числе 

совместно с психологической службой школы) позволяют не допустить возможное 

попадание некоторых учащихся в сложные жизненные ситуации. 

Педагогическим коллективом школы осуществляется посещение семей  учащихся  

с целью контроля  условий их жизни, занятости в свободное от учебы время. В течение 

данного периода посещено 60 семей.  

Администрация школы активно сотрудничает со службами профилактики района. 

За 2016-2017 учебный год в ОДН г. Тосно было направлено 60  ходатайство на 

привлечение родителей к административной ответственности  за ненадлежащий контроль 

за своими детьми и 5 обращений в Отдел опеки и попечительства г. Тосно. 

Традиционно  в ноябре 2017 года проходила неделя по воспитанию 

законопослушного гражданина. Неделя проводилась с целью правового просвещения 

школьников и родителей. В ходе проведения недели в школе были охвачены все 

возрастные группы обучающихся, использованы различные формы 

проведения мероприятий: акции, классные часы, игры, правовые ринги, круглые столы, 

конкурсы стенгазет, плакатов, анкетирование и др.  

К проведению мероприятий были привлечены классные руководители, социальный 

педагог. Открыл неделю «Законопослушный гражданин» единый классный час 

«Подросток и закон»  для учащихся 2-9 классов. 

 Для учащихся 8  классов проведена игра  «Подросток и закон».  Игра была 

направлена на знания учащимися их прав, гимна, герба и флага России.  

«Права и обязанности детей» познавательная игра для  учащихся 6 классов была 

направлена на обучение учащихся правам ребенка, которые прописаны в «Конвенции о 

правах ребенка». 

Старшеклассники  приняли участие в акции «Путь независимости: кино против 

наркотиков»:  просмотр хроникально- документального фильма. 

В конкурсе  литературных работ «Поставь свою подпись, скажи наркотикам нет!»  

лучшими были работы «Жизнь без наркотиков», «Я выбираю жизнь без наркотиков»  

«Спорт против наркотиков». В  Конкурсе  плакатов «Скажи наркотикам нет!» приняли 

участие классные коллективы 7-9 классов. 

16 ноября - Международный день толерантности. Проведены классные часы. 
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Социальным педагогом была проведена встреча с учащимися, состоящими на всех 

видах учета, в  ходе, которой обсуждались статьи Конституции РФ, отдельные статьи 

Конвенции по правам ребенка, ПДД. Так же социальный педагог проводит 

индивидуальные беседы с учащимися по разъяснению их обязанностей. В течение всего 

месячника социальный педагог проводила  лекции «Вред табачного дыма», «Могу ли я 

употреблять наркотики»  для учащихся 2-3-х, 5-х, 6-х, 9-х  классов. По профилактике и 

предупреждению правонарушений, был организован просмотр кинофильмов «Береги 

себя!», «Профилактика наркомании», «Правда о табаке». 

Проводятся рейдовые мероприятия по месту жительства несовершеннолетних. 

Для продуктивной работы с детьми, состоящими на всех видах учета в школе 

организовано сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

  Реализуется комплекс мер, направленных на повышение социального - 

правового статуса семьи, психолого-педагогической компетентности родителей, 

формирование у них сознательного и ответственного  отношения к выполнению своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Большое внимание 

уделяется  просвещению родителей. Классные руководители, социальный педагог, 

психолог проводили  родительские собрания и беседы. 

Анализируя итоги недели, можно сделать вывод, что цель достигнута.  

В течение всей недели  велась активная пропаганда правовых знаний. Необходимо 

отметить активное участие  учащихся школы, подготовку, заинтересованность, 

ответственное отношение к проводимым мероприятиям классных руководителей и детей.  

Большая работа проводится по  формированию культуры ЗОЖ в течение всего 

учебного года: 

1. Проведены классные часы, оформлены Уголки здоровья, проведены беседы с 

учащимися  на темы: «Преступление и правонарушение», «Как не стать жертвой 

преступления», «Ответственность несовершеннолетних перед законом», 

«Алкоголь-шаг к преступлению», «Профилактика драк  и агрессивного поведения». 

2. В ноябре проведены классные часы на тему: «Капля никотина - убивает лошадь!», 

изготовление плакатов антитабака, а также Конкурс плакатов, рисунков, 

посвященный Всемирному дню профилактике СПИДа,  Классный час на тему: 

«Осторожно СПИД» 

3. В ноябре  учащиеся школы  приняли участие в психологическом тестировании по 

вопросу потребления ПАВ (всего охвачено 106 учащихся). 

4. В январе с  8в классом педагогом-психологом проведено тренинговое занятие, 

направленное на первичную профилактику ПАВ «Светлая дорога в жизнь». 

5. В октябре проведены спортивные  соревнования, пропагандирующие ЗОЖ., для 

«трудных подростков» 

6. В марте проведены беседы по темам «Мы и наши привычки» (8-9 кл.), «В здоровом 

теле - здоровый дух!» (1-7 кл.), а также классные часы: «Профилактика краж  и 

пропаганда  военных профессий» 

В школе утверждена определенная форма учета ежедневной посещаемости учащихся. 

Также классные руководители регулярно заполняют страницу пропусков в классном 

журнале, учителя - предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках учащихся. Классный руководитель в тот же день сообщает 

родителям о пропусках уроков. Учащиеся пропускающие уроки без уважительной 

причины находятся на особом контроле администрации школы и педагогов, ведется 

строгое наблюдение за их посещаемостью. В течение учебного года  неоднократно 

проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся, их готовности к уроку, 

проверка дневников. Ведется учет учащихся, опаздывающих на уроки. С ними проводятся 

индивидуальные беседы директором школы и дежурным администратором. 
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Большая работа в школе  проводится по безопасности в сети Интернет: классные часы 

«Безопасность в сети Интернет», родительские собрания «Дети и интернет», 

информирование родителей через сайт школы, индивидуальные консультации педагога-

психолога. 

На учете в ОДН на 01.06.17г. состоит 2  учащийся. Социальным педагогом 

Мантулиной Т.В.составлен социальный паспорт школы. Социальным педагогом 

систематически проводятся мероприятия, направленные на профилактику девиантного 

поведения, ведется педагогический мониторинг детей, имеющих отклонения в поведении. 

Профилактические меры предпринимаются в связи с возникновением проблем у 

подростков по вопросам успеваемости, посещаемости, в том числе у детей, попавших в 

сложные жизненные ситуации. Работа с такими учащимися ведется в тесном 

сотрудничестве с классными руководителями, учителями-предметниками, родителями.  

В 2016-2017 учебном году число опекаемых детей – 8 учащихся, приемные семьи- 4 . 

В течение учебного года школьная комиссия провела плановое обследование 

жилищно-бытовых условий и воспитания опекаемых детей. 

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий,  

сна и отдыха.  У всех учащихся есть компьютер, ноутбук. 

Отслеживается занятость учащихся в летнее время, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете КДН.           

Реализация задач формирования здоровой личности и всей системы учебно-

воспитательной работы в образовательном учреждении невозможна без тесного 

сотрудничества всех участников педагогического процесса: детей родителей, педагогов. В 

2016-2017 учебном году в целях  укрепления здоровья учащихся активно проводилась 

разъяснительная работа среди родителей на родительских собраниях,  где 

рассматривались вопросы о необходимости горячего питания, соблюдения режима дня, 

вакцинации. 

Беседы классных руководителей, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни; регулярное проведение Дней здоровья; участие в спортивных соревнованиях 

школы и района, вовлечение учащихся в спортивные секции – основные формы работы в 

этом направлении.  

В марте 2016 года в период операции « Подросток 1 этапа «Контингент-2017»»  

были проведены различные мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений и знание прав и обязанностей учащихся. 

В апреле 2017 года школа приняла участие во втором этапе «Семья -2017» 

комплексной операции «Подросток». 

В мае 2017 года школа участвовала во Всероссийской акции «Минута телефона 

доверия». В рамках этой акции  были проведены классные часы, индивидуальные беседы 

педагога-психолога с учащимися «группы риска», информация доведена до сведения 

родителей на родительских собраниях. Деятельность школы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся поставлена на высоком уровне, следует продолжить и в дальнейшем 

просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни, продолжить 

информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-

специалистов. 

 

8.Самоуправление в школе  

 

Школьное самоуправление  охватило все ученические коллективы школы. Во 

всех классных коллективах 5-11 классов был выбран актив класса. Функционирование 

актива класса охватывало дежурство по школе, трудовую деятельность, кружковую 

работу, организацию общешкольных мероприятий, выставок, конкурсов, проведение 

рейдов по проверке кабинетов, сохранности школьных учебников, ведении ученических 

дневников. 
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Во всех классах оформлены классные уголки, в которых отражены основные 

направления работы.  

За истекший учебный год самоуправлением были организованы такие 

мероприятия, как: «День Самоуправления  в школе» в  День Учителя и на 8 марта, 

концерты, акции, конкурсы. 

 

9.Проектная деятельность 

 

В марте 2017 года в начальной школе  в рамках недели проектов  были 

представлены итоговые мероприятия по защите коллективных проектов классов. В рамках  

программы по  внеурочной деятельности одним из лучших были представлены проекты 1 

в класса «Во что играли наши бабушки и дедушки» и проект Власовой Дарьи (4а) 

«Многоконфессиональный Санкт-Петербург». В среднем звене были представлены 

проекты по «Декупажу» и «Очумелым ручкам». Ребята представили различные работы и 

технику их исполнения. Самые лучшие работы были направлены на районный конкурс 

«Молодые дарования -2017», где заняли призовые места: 

 1 место Вдовиченков З.(7в) изделия из дерева 

1 место Минько Э.(7а) декупаж 

2 место Обухова А. декупаж 

2 место Обухова А.(7а) 

1 место Завижский М.(6а) художественное конструирование 

2 место Чичев С.(8а) 

из природных материалов 

2 место Величко В. (6а) проектная деятельность 

3 место Петрова П. (7а) проектная деятельность 

3 место коллективная работа «Эко столик» 

 

10.Экологическое воспитание.   

 

Коллектив школы работает на установление грамотных отношений с природой, 

обществом, самим собой. Экологическая культура играет   важную роль в воспитании 

личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением работы 

школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь 

природе. Уже стало традицией школы проводить месячники по благоустройству школы в 

сентябре, октябре, марте, апреле и мае. Классными руководителями проводились 

классные часы: «Экологическое ассорти» целью проведения классного часа является 

формирование экологической культуры школьников; «На пороге экологической 

катастрофы» в 8 классе с целью: выявления уровня знаний у обучающихся по 

экологическим вопросам нашей планеты; «Экологичный образ жизни» в 7 классе,  цель 

которого: углубить знания по экологии, воспитывать грамотное отношение к природе, 

чувство ответственности за все живое на земле; «Берегите свою природу» в 5 классе с 

целью: воспитывать бережное отношение к природным богатствам нашей страны. Каждое 

мероприятие было разнообразным по форме, использовались современные технологии. 

Обучающиеся нашей школы подбирали дополнительный материал из Интернета.  

Большая работа проводится в этом направлении: уборка территории школы, 

вырубка порослей, обрезка деревьев, удаление сорняков на участке, оформление 

цветников и посадка цветочно-декоративных растений. (Трудовые бригады, Операция 

«УЮТ, ЗИМА, ЦВЕТОК», работа на пришкольном участке). 

 В течение февраля в начальной школе проводилась акция «Помоги птицам зимой». 

Учащиеся начальной школы изготавливали и развешивали кормушки, прикармливали 

птиц. 
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Обучающиеся всегда ответственно относятся к поручениям классных 

руководителей. Работа по экологическому воспитанию имеет положительные результаты.  

Также проведено много мероприятий относительно Года Экологии. В январе-феврале 

2017 года был проведен конкурс фотографий «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живешь», а также классные часы « Зеленый рюкзак». В марте и апреле много проектов по 

экологии было представлено на школьной научно-исследовательской конференции «Это 

наш проект». В апреле 2017 года среди учащихся 1-4 классов прошел конкурс рисунков 

«Нет милей чудес, чем наш русский лес», а для старших классов экологическая игра «Что? 

Где? Когда?». Учащиеся школы с удовольствием приняли участие в общешкольной акции 

по сбору батареек и АКБ, в экологическом субботнике и приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Земли. 

Таким образом, воспитательная работа в школе в 2016-2017 учебном году охватила 

все направления педагогической деятельности в соответствии с принятым планом работы.  

Задачи на  2017– 2018 учебный год:  

 воспитывать у обучающихся культуру здоровья и сознательное отношение к 

непрерывному физическому самосовершенствованию; 

  развивать интеллектуальные способности обучающихся через разнообразие форм 

образовательной и внеурочной деятельности;  

 воспитывать у обучающихся духовно-нравственные основы и толерантность, 

чувство собственного достоинства, культуру жизненного самоопределения;  

 воспитывать патриота и гражданина своей страны; 

  развивать ученическое самоуправление как воспитательную среду школы, 

вовлекающую школьников в общественно-ценностные отношения; 

  осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей 

9. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения охраны здоровья и жизни обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

приняты следующие меры: 

1.Установлены: 

 «тревожная кнопка»; 

 противопожарная система; 

 система автоматической передачи сигнала "Пожар" в дежурную часть 27 отряда 

Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области; 

 частичное видеонаблюдение (60 камер в помещениях общего назначения, 11 камер 

в учебных кабинетах); 

 на запасных выходах установлены металлические двери; 

 входная дверь оборудовано домофоном и видеонаблюдением. 

 Установлены два шлагбаума с парадного входа и со стороны хозяйственной зоны 

здания школы. 

 в целях предотвращения, не санкционированного доступа посторонних лиц в 

здание школы на дверях центрального входа установлены  2-е электромагнитных 

замка.  

 

2.Заключены договора: 

 договор на обеспечение профессиональных охранных услуг с ООО «Охранное 

предприятие «Тосно-ЩИТ» в лице родительского комитета; 

 договор об экстренном вызове наряда с ООО охранное предприятие «Тосно-

ЩИТ»; 
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 договор на техническое обслуживание «тревожной кнопки» с ООО охранное 

предприятие «Тосно-ЩИТ»; 

 договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО 

«Автоматика – МН - Сервис»; 

 договор на техническое обслуживание каналообразующей аппаратуры – системы 

передачи извещений с ООО «ТЕОЛА-ТОСНО»; 

 договор на обслуживание домофона с ООО «ТЕОЛА-ТОСНО»; 

 договор на обслуживание видеонаблюдения с ООО "КомСервис". 

 

3.Организовано: 

 горячее питание; 

 ежегодные профилактические медицинские осмотры. 

 установлена кнопка вызова обслуживающего персонала (охранника) при 

передвижении лиц с ограниченными возможностями. 

 

4. Создана "Добровольная пожарная дружина МБОУ "СОШ №3 г.Тосно". 

5. Проводятся практические тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников. 

6. Организовано дежурство администрации. 

7. Организован режим работы охраны в учебное время:  

 с 7.00 до 19.00 - частное охранное предприятие (ООО «ОП «Тосно-Щит») -1 чел. 

(охранник). 

 с 19.00 до 7.00 – 1 чел. (сторож –  по трудовому договору) - в ночное время, 

праздничные, выходные дни и в каникулярное время. 

В 2016-2017 учебном году  установлены 71 камера видеонаблюдения, из них: 

8шт. – внешних, расположена с тыльной стороны здания школы (вид на школьный 

стадион), запасные выходы; 

52 штуки расположены: 

 на первом этаже (левое крыло) здания школы; 

 на первом этаже (перед столовой) здания школы; 

 на первом этаже (в холле) здания школы; 

 на первом  этаже (правое крыло) здания школы; 

 на втором  этаже (левое крыло) здания школы; 

 на втором этаже (правое крыло) здания школы; 

 на третьем этаже (левое крыло) здания школы; 

 на третьем этаже (левое крыло) здания школы; 

 на маршевых лестницах здания школы;  

 в учебных кабинетах 2 этажа (№ 45, 43, 42, 38 русский язык и литература, 

№44 и №42 английский язык); 

 в учебных кабинетах 3 этажа (№ 60, 63 русский язык и литература, № 61 

география, № 64 истории и экономики); 

 

В 2016-2017 учебном году разработан паспорт «Дорожной безопасности», 

переработаны паспорта: антитеррористической защищѐнности и пожарной безопасности. 

С обучающимися, педагогическим и техническим персоналом в течение года 

проводились тренировки (занятия) по экстренной эвакуации из здания школы при 

возникновении ЧС.  
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10. Заключение 
 

На основании анализа состояния образовательного процесса в школе можно 

выделить ряд задач, требующих решения в рамках реализации программы развития 

на 2016-2020 годы «Новая школа»: 

 Продолжить работу по развитию разнообразных форм мотивации к 

образовательно-социальной деятельности учащихся школы с мониторингом 

дифференцированных, латентных и выраженных интересов, склонностей и 

способностей учащихся. 

 Осуществлять социализацию учащихся  школы с развитием мотивации к 

образовательно-социальной деятельности в условиях формирования 

поливариантных компонентов образовательной среды. 

 Реализовывать  практико-ориентированную модель образовательной организации, 

обеспечивающей выявление, диагностику и мониторинг, психологическое и 

организационное сопровождение, педагогическую поддержку, развитие и 

успешную многостороннюю социализацию учащихся школы с вариативной 

мотивацией к образовательно-социальной деятельности и с 

дифференцированными, скрытыми и выраженными интересами, склонностями и 

способностями. 

 

Основные направления ближайшего  развития общеобразовательного учреждения 

 Обеспечить права ребенка на качественное образование. 

 Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность здоровья участников 

образовательного процесса. 

  Создать условия для социальной адаптации учащихся. 

 Формировать высокую правовую культуру всех участников образовательного 

процесса. 

 Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

 Сформировать сплоченный, профессионально-грамотный, владеющий новыми 

информационными технологиями, стремящийся к самообразованию и повышению 

квалификации педагогический коллектив. 

 Расширить спектр дополнительного образования в школе для развития творческих 

способностей учащихся с учетом индивидуальной траектории обучения. 

 Продолжить работу по социализации учащихся благодаря изучению культурного 

наследия,(сотрудничество с музеями, театрами и другими культурно-досуговыми 

организациями), психологическому сопровождению становления личности. 

 Усилить работу с одаренными детьми для создания ситуации успешности в обучении 

и повышения мотивации школьников. 

 Продолжить работу по развитию ученического самоуправления для формирования 

активной жизненной позиции учащихся. 

 Совершенствовать экономические механизмы в управлении школой, укреплять 

материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной 

программы. 

 

Реализация основных направлений Программы развития школы проходит в условиях 

модернизации системы образования в городе и области в целом. Оценивая деятельность 

образовательного учреждения в 2016-2017 учебном году, можно сделать следующие 

выводы: 



76 
 



77 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»  

2016-2017 учебный год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ Показатели единица 

измерения 

1 Образовательная область  

1.1 Общая численность учащихся 777 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

354 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

371 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

52 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

344человек/ 51 % 

1.6 Средний балл государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,83 балл 

1.7 Средний балл государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30,48 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

46,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,52 балл 

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 

 0человек/ 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 

0человек/ 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% 

01.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 
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№ Показатели единица 

измерения 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

5 человек/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человек/ 10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

604человек/78 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров  олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1. Регионального уровня 125 человека/16 

% 

1.19.2 Федерального уровня 98 человек/ 13% 

1.19.3 Международного уровня 84 человек/ 11% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

160человек/ 38% 

 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

52 человек/ 7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

380человек/ 48% 

 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся,  в рамках 

сетевой реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 человека/ 93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

43человек/ 75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6человек/ 10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5человек/ 8,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 человек/ 67% 
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№ Показатели единица 

измерения 

1.29.1 Высшая 22 человек/ 38% 

1.29.2 Первая 19человек/ 32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 до 5 лет 12 человек/  

20,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 34 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/ 6,8%  

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 13,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических в и 

административно-хозяйственных работников 

57 человек/99 % 

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 в и 

административно-хозяйственных работников 

58 человек/ 100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

16 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 использованием переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащение средствами сканирования и распознавания текстов Нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

669 человек/ 87% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося   

6 кв.м 
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