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1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново - Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

1.2. Адрес: юридический 188661, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, ул. Школьная, д.1 

                   Фактический 188661, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, ул. Школьная, д.1 

 

1.3. Телефон  +7 (81370) 65-520, 296-80-89 

       Факс        +7 (81370) 65-520, 296-80-89 

e-mail: ndev@vsv.lokos.net 

 

1.4. Устав  принят решением Общего собрания трудового коллектива (протокол от 

25.11.2013 г. №2),  

утвержден приказом Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 13.12.2013г. №364 

 

1.5. Учредитель муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области»                             (полное наименовании) 

 

1.6.  ИНН/КПП: 4703031754/470301001 

 

1.7. ОГРН  1024700562600 

 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  серия 47Л01 № 0002136, 

рег. № 753-16 от 21.12.2016 г. , выдана Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 (серия, номер, дата, кем выдано) 

 

1.9.Свидетельство о государственной аккредитации  серия 47А01 № 0000307, рег. № 047-

14 от 18.04.2014 г. , выдано Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

 

1.10.Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер 

приказа о признании ОУ аккредитованным)  распоряжение Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 18.04.2014 г. № 732-р 

 

 



2. Организация образовательного процесса 
 

2.1.Контингент обучающихся в школе 

п/п Показатели Количество  

2.1 Контингент обучающихся в школе   

2.1.1 Общая численность учащихся 1383 человек 

2.1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

688 человек 

2.1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

624 человек 

2.1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

71 человек 

 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 6-дневная учебная неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1 ступень: минимальное – 4урока, максимальное – 5 уроков; 

2 ступень: минимальное – 5 уроков, максимальное – 7 уроков; 

3 ступень: минимальное- 6 уроков, максимальное – 7 уроков.  

Продолжительность уроков (мин.) – 45 минут. 

В 1 классе ступенчатый режим: в 1, 2 четверти – 35 минут; в 3, 4 четверти – 45 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): минимальная – 15 минут; 

максимальная – 20 минут. 

 

2.3. Сменность занятий 

Смена Классы  Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 1-2 классы; 5-11 классы 1095 

2 смена 3-4 классы 288 

 

 

  



3. Условия организации образовательного процесса 

3.1. Тип здания:  типовое, год постройки 1988. 

 

3.2. Год создания учреждения 1988 год. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

 

3.3.1.Материально-техническая база учреждения 

Наименование объекта Кол-во 

мест 

Площадь Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая 1 294,3м²х194,6м² 15 

Актовый зал 1 199,1 м² 4 

Библиотека 1 73,2 м²  

Спортивные залы 2 292,8х281,3 м²                        4 

Медицинский кабинет 1 19,7 м² 1 

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

1 73,7 м² 2 

Мастерские  4 45,8х36,2х64,3х75,0 м² 2 

Музеи  2 86,4х36,5 м² 2 

Пришкольный участок 1 32006,0 м²  

Спортивная площадка 2 674,4х2975,0 м²  

 

3.4. Информатизационное обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Показатель  Фактический 

показатель 

3.4.1 Количество компьютеров, а также в расчете на одного 

учащегося 

222  ПК 

0,2 на ученика 

3.4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17 на ученика 

3.4.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

3.4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

3.4.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

3.4.4.2 С медиатекой да 

3.4.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

3.4.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

3.4.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

3.4.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

730человек/ 

52% 

3.4.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,9 м
2
 уч. 

площади на 

ученика 

 

  



3.3.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический 

показатель 
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- электронный журнал Ведется 
- доступ в школьную библиотеку Имеется  
- доступ к информационным 

ресурсам интернета 
Имеется 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях 
Имеется 

- включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Обязательно 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

Имеется 

 

3.4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы общего образования: 

Показатель Фактический 

показатель 

оснащенности 

Учебная, 

учебно-

методическая 

литература и 

иные 

библиотечно-

информацион 

ные ресурсы 1-

3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг; 

506 100 % 

- укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

19616 100 % 

- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

313 100 % 

- наличие интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам; 

506 100 % 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

19110 100 % 

- обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой. 

3920 100 % 

 

 

 

  



4. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 

4.1. Руководители образовательного учреждения 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

стаж работы 

Стаж руководящей работы 

общий в данном 

учреждении 

Директор Мартыновская 

Галина Федоровна 

Высшее, 

педагогическое, 

47 лет 

34 года 34 года 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Агапова Инна 

Николаевна 

Высшее, 

педагогическое, 

35 лет 

10 лет 10 лет 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Макарова Елена 

Борисовна 

Высшее, 

педагогическое, 

44 года 

29 лет 29 лет 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе в начальной школе 

Лутковская Юлия 

Львовна 

Высшее 

педагогическое, 

18 лет 

7 лет 1 год 

Заместитель директора по 

безопасности 

 

Рукавишников 

Сергей 

Александрович 

Высшее, военное, 

42 года 

10 лет 7 лет 

Заместитель директора по 

хозяйственной части 

Степанов Сергей 

Олегович 

Высшее,  

19 лет 

8 лет 8 лет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Александрова 

Светлана 

Викторовна 

Высшее 

юридическое, 

28 лет 

 

2 года 2 года 

 



4.2. Кадровый потенциал педагогического коллектива 

4.2. Педагогический коллектив Фактический 

показатель 

4.2.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 человек 

4.2.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

74 человек/ 

90% 

4.2.1.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

69 человека/ 

84% 

4.2.1.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 

11% 

4.2.1.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

7% 

4.2.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым присвоена квалификационная категория: 

человек/% 

4.2.2.1 Высшая 35 человек/ 

43% 

4.2.2.2 Первая 19 человек/ 

23% 

4.2.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

4.2.3.1 До 5 лет 10 человек/ 

12% 

4.2.3.2 Свыше 30 лет 30 человека/ 

37% 

4.2.4.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4  человек/ 

5% 

4.2.4.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

32 человек/ 

39% 

4.2.5 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

68человека 

/83% 

4.2.6 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов 

75 человек/ 

91% 

 

  



 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

5.1. Результативность обучения 

№ 

п/п 

Показатель Фактический 

показатель 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации 

536 человека / 

49,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

29,43 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,95 /после 

пересдачи 

17,50 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

71,14 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (базовый уровень) 

математике (профильный уровень) 

 

16,04 баллов 

56,94 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике 

10 человек/ 

13% 

Все 10 

человек 

пересдали 

экзамен в 

резервные 

дни 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике 

1 человек/ 2% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 

9,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

8% 

 

  



 

5.2. Результативность участия школьников в олимпиадах, соревнованиях, смотрах, 

конкурсах 

№ 

п/п 

Показатель Фактический 

показатель 

5.2.1 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

472 человека /34% 

5.2.1.1 Школьного уровня 472 человека /34% 

5.2.1.2 Муниципального уровня  88 человек/ 18.6% 

 Регионального уровня 9 человек/ 10% 

5.2.2 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров во Всероссийской олимпиаде 

школьников: 

20 человек/ 4% 

5.2.2.1 Муниципального уровня 20 человек/ 23% 

5.2.2.2 Регионального уровня 4 человека 20% 

5.2.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах 

1377 человек/ 100 % 

5.2.3.1 Школьного уровня 1377 человек/ 100 % 

5.2.3.2 Муниципального уровня  186 человек/ 13,5 % 

5.2.3.3 Регионального уровня 47 человек/ 3,4% 

5.2.3.4 Федерального уровня 26 человек/ 01,9% 

5.2.3.5 Международного уровня 1 человек/ 0,07% 

5.2.4 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров соревнованиях, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

871 человек/ 63% 

5.2.4.1 Школьного уровня 750 человек /54 % 

5.2.4.2 Муниципального уровня  85 человека /6,2% 

5.2.4.3 Регионального уровня 14 человека / 1% 

5.2.4.4 Федерального уровня 22 человек/ 1,6% 

5.2.4.5 Международного уровня - человек/ -% 

 



5.3 Сравнительные результаты обучения 

№ 

п/п 

Показатель Регион Район Школа 

5.3.1 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 4,0 

(средняя 

отметка) 

3,8 

(средняя 

отметка) 

5.3.2 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 3,7 

(средняя 

отметка) 

3,9 

(средняя 

отметка) 

5.3.3 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,9 

(балл) 

69,7 

(балл) 

71,1 

(балл) 

5.3.4 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень) 

4,4 

(средняя 

отметка) 

4,2 

(средняя 

отметка) 

4,4 

(средняя 

отметка) 

5.3.5 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень) 

53,0 

(балл) 

52,9 

(балл) 

53,1 

(балл) 

5.3.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием 

 87 

человек 

4 

человека 

 

 



6. Воспитательная работа 

 

6.1. Условия реализации воспитательных задач школы  

Критерии 

оценки 

Содержание Количественный 

показатель 

Задачи 1. Развитие творческих способностей и обеспечение 

самореализации личности учащихся через внеурочную 

деятельность. 

2. Формирование у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к истории Родины. 

3. Формирование у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни, вовлечение в массовый спорт, воспитание 

устойчивого отрицательного отношения к вредным 

привычкам. 

4. Активизация деятельности ученического 

самоуправления на классном и школьном уровне. 

5.Повышение уровня профессиональной культуры и 

педагогического мастерства учителя для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся. 

6.Создание условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

учащихся. 

6 

Условия 

реализации: 

а) социальные 

Общая численность обучающихся 

 

1377 чел. 

 

Семей с детьми - инвалидами 11 

 

Семей с родителями – инвалидами 13 

Многодетных семей 138 

Семей одиноких матерей 32 

Семей, утерявших кормильца 21 

Детей погибших военнослужащих 1 

Разведенных семей 138 

Семей с опекаемыми детьми 12 

Семей, находящихся в СОП 6 

Детей с ОВЗ 5 

Детей из семей Чернобыльцев 2 

Детей безработных родителей 109 

Детей работников бюджетной сферы 127 

Семей иностр. граждан, переселенцев 98 

Семей из Украины 23 

Всего безнадзорных детей (ФЗ РФ №120) - 

б) кадровые Заместитель директора по воспитательной работе 1 

заместитель директора по дополнительному 

образованию 

1 

заведующая библиотекой 1 

библиотекарь 1 

руководитель кадетского движения 1 

руководитель спортивного клуба 1 

руководители МО классных руководителей 2 

социальные педагоги 2 

педагоги-психологи 2 

классные руководители 56 



медицинский работник 1 

педагоги дополнительного образования 28 

в) материальн

о-технические 

Помещения для дополнительного образования  

Спортивные залы 

Спортивная площадка 

Актовый зал 

Библиотека 

Музей 

31 

 

2 

2 

1 

1 

2 

 

 

 

6.2. Формы решения воспитательных задач школы 

 

Обще- 

школьные 

дела 

Дела годового цикла: 1-4 классы 5-11 классы 

- День знаний 100 % 100 % 

- День учителя 100 % 100 % 

-Интеллектуально-познавательная игра 

«Эрудит» 

100 % 100 % 

- Творческий фестиваль-конкурс 100 % 94,6 % 

(не приняли 

участия 11 кл. 

в связи с 

подготовкой к 

выпускным 

экзаменам) 

-День снятия блокады Ленинграда 100 % 100 % 

- Школьная спартакиада 

 

84 % (не 

принял 

участия 1-4, 

1-8, 4-2, 4-4 

кл. в связи 

с поездкой 

на 

экскурсию) 

92 % (не 

приняли 

участия 11 кл. 

в связи с 

подготовкой к 

выпускным 

экзаменам) 

- День Победы, 100 % 100 % 

- Последний звонок  

 

 -  

100 %  

(9, 11 кл.) 

 

  



6.3. Взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта, предприятиями, 

общественными организациями 

 

Социальное 

партнерство 
Учреждения дошкольного образования 

 

 

Экскурсии «Знакомство со школой», 

Новогодний спектакль 

  

МОБУДО «Детский сад №59» д. 

Новое Девяткино,  

МОБУДО 

«Новодевяткинский детский сад 

комбинированного типа №1» д. 

Новое Девяткино, 

МОБУДО "Детский сад № 61" п. 

Мурино  

Учреждения среднего 

профессионального образования 

 

Профориентационные мероприятия, 

 

Воспитательные мероприятия 

СПбБПОУ «Высшая банковская 

школа»,  

СПб ГБПОУ «Оптико-

механический лицей », 

СПб ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 4» 

Высшие учебные заведения: 

 профориентационные мероприятия, 

организация воспитательных мероприятий 

для воспитанников пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

 

-организация досуговых и 

воспитательных мероприятий: «Урок 

дружбы», масленица и пр. 

 

-участие в Школьных проектах 

РГПУ им. А.И.Герцена, 
 

 

 

 

 

ФГКОУ ВПО СПбУ МВД России 

(Ленинградский областной филиал), 

 

НИУ «Высшая школа экономики» 

(Санкт-Петербургский филиал) 

Учреждения дополнительного 

образования 

участие обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах по дополнительным 

образовательным программам, 

организация совместных мероприятий, 

организация досуга обучающихся 

 

МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района», 

МКУ Культурно-досуговый центр 

«Рондо» МО «Новодевяткинское 

СП», 

Центр муниципальных услуг МО 

«Муринское СП» 

Учреждения культуры: 

организация досуга школьников (кружки, 

мероприятия годового цикла), 

организация досуга воспитанников 

пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием: занятия в 

библиотеке поселения, просмотр фильмов, 

экскурсии, кружки и пр. 

 

Участие обучающихся в конкурсах по 

дополнительным образовательным 

программам 

 

КДЦ «Рондо» д. Новое Девяткино, 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО «Кузьмоловская школа 

искусств» 

Учреждения спорта:  

 

спортивные соревнования «Веселые 

старты», 

Участие обучающихся в соревнованиях 

по дополнительным образовательным 

 

Всеволожская ДЮСШ, 

 

 

 

 



программам 

 

организация мастер-классов для 

воспитанников пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

 

Детско-юношеские спортивные 

школы (Всеволожская ДЮСШ, 

горнолыжная школа Н.Захаровой) 

Бизнес-структуры: 

экскурсионное обслуживание 

ООО «Пати-Микс»  

Предприятия, учреждения 

профориентационные мероприятия 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение») 

 

Тематические уроки и мероприятия в 

рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» (8-10 кл.) 

 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

 

Ленинградский Металлический 

завод (Филиал ЛМЗ 

Производственный комплекс 

«Турбоатомгаз»), 

 

Северо-Западное ГУ Банка России, 

 

 

 

 

НИИ «Поиск» 

Администрации поселений: 

 

стипендии для лучших учеников, 

поддержка школьных проектов 

Национальной системы «Интеграция», 

организация работы летней трудовой 

бригады 

 

стипендии для лучших учеников 

Администрация МО 

«Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района ЛО,  

 

Администрация МО «Муринское 

сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района ЛО 

Общественные организации: 

 

Организация совместных мероприятий 

патриотической и спортивной 

направленности  

Совет ветеранов МО 

«Новодевяткинское сельское 

поселение»,  

Совет ветеранов МО «Муринское 

сельское поселение»,  

Молодежный совет МО 

«Новодевяткинское сельское 

поселение»,  

Общественная организация 

ветеранов боевых действий 

«Юпитер» МО «ВМР» ЛО,  

АНО "СПЦ "Сириус" (спортивно-

патриотический центр),  

Всероссийское общественное 

движение "Волонтёры Победы" 

 

 

  



7. Организация внеурочной деятельности 

 

7.1. Реализация внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

Реализация 

внеурочной 

деятельности:  

1 ступень 

- наличие в образовательной программе (учебном 

плане) ОУ организационной модели внеурочной 

деятельности, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса: 

- модель дополнительного образования; 

- инновационно-образовательная модель; 

Есть 

 

 

 

Разработана 

Разработана 

 

2-3 ступени внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

5 

- естественно-научное; 2 

физкультурно-спортивное; 9 

- социальное; 7 

научно-техничекое; 4 

общеинтеллектуальное; 13 

общекультурное; 7 

художественные студии; 5 

военно-патриотическое объединение («Юный 

спасатель») 

1 

Кадровое 

обеспечение 

договоры с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки, 

культуры, спорта, досуга. 

ДДЮТ 

 

Материально-

техническое и 

информацион 

но-техническое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности  

наличие помещений; 2 спортзала, актовый 

зал, класс хореографии, 

школьные мастерские, 

классы школы. 

 

 наличие оборудования в учебных помещениях; Компьютеры, 

проекторы, ксероксы 

 

 наличие инвентаря Школа имеет 

необходимый 

инвентарь для занятий 

 

 Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, 

обучающихся, родительской общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия ОУ с 

учреждениями науки, культуры, спорта, досуга; 

другими социальными партнерами 

 

Опрос в начале года 

Имеются 

 

 

 

Охват 

обучающихся 

внеурочными 

занятиями): 

 

- 1 ступень; 

- 2 и 3 ступени 

95% 

80% 

Внутришколь

ный охват 

67% 

54% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов 

внеурочной деятельности. 1-3 ступени. 

100% 

 



7.2. Реализация программы дополнительного образования 

по программе «Юный спасатель» 

Критерии 

оценки 

Содержание Фактический 

показатель 

Цели и задачи 

программы 

дополнительного 

образования 

Цель программы: развитие интеллектуальных, культурных, 

физических и нравственных качеств; адаптация в обществе, 

создание основ для подготовки обучающихся к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Задачи кадетского образования: 

- создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности; 

- предоставление начальных профессиональных знаний и 

навыков для осознания выбора как гражданских, так и 

военных профессий; 

- оказание помощи родителям в воспитании и 

формировании у обучающихся навыков 

самостоятельности, трудолюбия, дисциплины; 

- подготовка физически здоровых учащихся; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, 

ответственное понимание служебного и гражданского 

долга; 

- приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной 

безопасности, развитию их заинтересованности в 

предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, 

оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым 

действиям в любой чрезвычайной ситуации. 

Выполнены 

Кадровое 

обеспечение  
Воспитатели  3 

9 Педагоги доп. образования 
Рабочие программы Основы военной и специальной службы 

Специальная физическая подготовка 

Ритмика 

Стрелковая подготовка 

Психологическая подготовка спасателя 

Медицинская подготовка 

Военная история России 

Правила дорожного движения 

Подросток и закон 

 9 

Основные 

мероприятия в 2017г.  

на 31.12.2017 (по 

направлениям 

деятельности) 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

9 районный слет кадетов 

Торжественное открытие символа школы 

День спасателя. Посвящение в кадеты 

Экскурсия по программе «Моя малая Родина» 

(Кингисепп) 

Урок мужества «Мы обязаны Вами гордиться» (встреча с 

воинами-интернационалистами) 

Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих 

мужчин» 

Парад Победы 

14 

24 

37 

60 

25 

110 

 

22 

60 

 



8. Аналитическая часть 

 

Тридцатилетняя история Ново-Девяткинской школы №1 (1988 – 2018) наполнена 

победами и достижениями.  

Новые условия ставят перед педагогическим коллективом новые задачи.  

Изменился контингент учащихся. За последние 5-6 лет значительно увеличилось 

количество жителей Нового Девяткино и Мурино. На территории, которая относится к 

школе, появилось много семей-мигрантов из разных регионов России и ближнего 

зарубежья.  

Увеличение количества школьников потребовало от администрации расширения 

кадрового состава педагогов. Возросла потребность в квалифицированных 

педагогических кадрах.  

Школа как основной медиатор мотивационных установок для учеников нуждается в 

методической службе, в задачи которой входит диагностика условий реализации 

образовательного процесса, выработка рекомендаций по решению актуальных 

методических вопросов и помощь учителям в решении профессиональных вопросов. 

Высокий уровень материально-технической оснащенности школы, наличие в 

образовательном учреждении современных технических средств обучения, обширная 

укомплектованная новейшими методическими изданиями и медиапродуктами библиотека, 

физическая и химическая лаборатории требуют от учителей не только высокого уровня 

квалификации, но и включение в учебный процесс соответствующих сегодняшнему дню 

образовательных технологий. Заместители директора и руководители методических 

объединений обеспечивают методическую поддержку и наставничество в педагогическом 

коллективе. 

Особое внимание в школе уделяется работе с одаренными школьниками: работают 

кружки, секции, органы самоуправления. Но между тем индивидуальный маршрут 

каждого ученика должен быть нацелен на результат на каждом этапе обучения и развития 

личности школьника.   

Наличие в образовательном учреждении двух параллельных систем: урочной и 

внеурочной деятельности – не обеспечивает их связи. Как правило, внеурочная 

деятельность имеет непредметную образовательную направленность и лишь косвенно 

связана с предметными образовательными программами. Недостаточно осуществляется 

сотрудничество между учителями-предметниками, классными руководителями и 

педагогами дополнительного образования. 

Потребность школы в обновлении системы, обеспечивающей интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, возникла уже давно. Но с введением новых образовательных 

стандартов появилась необходимость в поиске новых форм как урочной, так и внеурочной 

деятельности.  



Анализ показывает развитую сеть системы дополнительного образования и 

сформировавшуюся целенаправленную работу педагогов в рамках внеурочной 

деятельности. Скоординировать действия учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей и работников психолого-

педагогических служб школы – задача инновационного проекта, реализуемого в МОУ 

«Ново-Девяткинская СОШ №1». 

Необходимость их взаимосвязи несомненна, так как работа учителя и педагога доп. 

образования направлена на решение общих задач: обучение, развитие и воспитание 

школьника. Актуальность школьного инновационного проекта «Создание модели 

интеграции урочной и внеурочной деятельности с целью внедрения в образовательный 

процесс школы» обусловлена потребностью Ново-Девяткинской школы в повышении 

качества образования путем интеграции урочной и внеурочной деятельности.  

 

Воспитательный процесс в школе в течение года обеспечивался как результат 

взаимодействия разных специалистов: социальные педагоги, педагоги-психологи, 

классные руководители, медицинский работник, руководитель спортивного клуба, 

педагоги дополнительного образования, заведующая библиотекой, библиотекарь.  

Воспитательная работа в школе проводится согласно школьному плану 

воспитательной работы, плану комитета образования МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, в соответствии с комплексным планом мероприятий 

Министерства образования РФ и календарем памятных дат, а также согласно приказам 

комитета образования и положениям по Всероссийским, региональным, муниципальным 

воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой 

большое место отводится традиционным мероприятиям, таким как:  

- День знаний, 

- День учителя, 

- Интеллектуально-познавательная игра «Эрудит», 

- Творческий фестиваль-конкурс,  

-День снятия блокады Ленинграда, 

- День защитника Отечества,  

- Международный женский день, 

- Школьная спартакиада, 

- День Победы, 

- Последний звонок. 



Следует отметить и успешно проводимые школьные дела: интеллектуально-

познавательная игра «Эрудит», Фестиваль-конкурс инсценированной песни, школьная 

спартакиада. Традиционно в этих мероприятиях принимают участие все классные 

коллективы школы, а также наши помощники-родители. 

В школе работает 40 кружков по различным направлениям деятельности, самые 

необычные: робототехника, песочная анимация, 3D моделирование, ментальная 

арифметика. 

Коллективы принимают участие в мероприятиях разного уровня: в совместных 

проектах на уровне сельского поселения, на муниципальном, региональном и 

международном уровнях, это детский ансамбль «Зянушки», народный ансамбль «Сени», 

студии чирлидинга и современного танца, секции реального айкидо. 

Школьная библиотека – информационный и интеллектуальный центр современной 

школы, оборудованная тремя компьютерами, принтерами, сканером, семью планшетами 

Apple iPad c выходом в интернет, видеопроектором. В распоряжении педагогов и 

обучающихся имеется медиатека, состоящая из 455 дисков, в которой собраны учебные 

пособия и методические материалы. Современные технологии быстро и прочно входят в 

нашу повседневную жизнь: в библиотеке создан электронный каталог изданий, ведется 

электронная книговыдача. 

Организуются встречи с писателями, чьи книги пользуются популярностью у юных 

читателей. 

Увеличивается количество учреждений, с которыми вступает в сотрудничество наша 

школа. В этом году социальными партнерами школы стали ФГКОУ ВПО СПбУ МВД 

России, СПб ГБПОУ «Высшая банковская школа», АО «Научно-производственное 

объединение «Поиск». Совместно с социальными партнерами проводятся различные 

профориентационные мероприятия для обучающихся школы, такие как «Урок дружбы» в 

Университете МВД РФ для 4-6 класса, встреча с выпускниками школы – студентами 

Высшей банковской школы для 9-11 классов, экскурсия на АО «Научно-производственное 

объединение «Поиск» с посещением музея предприятия для 8 классов и ряд других. 

Также школа работает по профориентационному направлению с экскурсионной 

фирмой «Пати-Микс». 

Одним из направлений воспитательной работы является профилактическая работа с 

детьми группы риска. 

Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер. Регулярно 

проводится Совет Профилактики, это позволяет своевременно корректировать поведение 

учащихся, находящихся в сложных ситуациях, повышать ответственность родителей, 

менять отношение учеников к учебе. 



Классные руководители работали в тесном контакте с социальным педагогом, 

учителями-предметниками, педагогом-психологом. Осуществляется контроль за 

посещаемостью школьниками учебных занятий со стороны классных руководителей и 

социальных педагогов, своевременно фиксируются пропуски учебных занятий без 

уважительной причины, проводятся индивидуальные беседы. Социальный педагог 

Воеводина О.Н. совместно с инспектором ПДН, осуществляет посещения учащихся и их 

родителей на дому. Школа работает по совместному плану профилактических 

мероприятий с Кузьмоловским ОМ и ЛОНД. 

В школе, наряду с опытными учителями, работают и молодые специалисты, поэтому 

работа МО классных руководителей строится по принципу преемственности опыта работы 

с классным коллективом и взаимопомощи друг другу. 

Главная работа по воспитанию учащихся в школе проводится классными 

руководителями. Именно они создают условия для реализации способностей детей и 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач, учащиеся активно принимают участие в делах класса и школы, 

умеют распределить между собой поручения, стремятся к общению в свободное время. 

Классные руководители анализируют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что 

учащиеся 1 классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-8 

классов расширили знания за счет правильно выбранной тематики классных часов и 

общешкольных мероприятий. Все классные коллективы обнаруживают позитивную 

динамику развития. 

В течение года проводятся мониторинг и диагностика, направленные на оценку 

уровня воспитанности обучающихся, активности каждого ученика в делах класса и 

школы, а также уровня развития классного коллектива. 

Школа выполняет возложенные на нее функции. Развиваясь в направлении 

повышения качества образования, образовательное учреждение решает поставленные 

задачи и успешно отвечает на вызовы современности.  

 

 

9. Общие выводы 

 

9.1. Основные направления деятельности учреждения 
 

№ Направление Результаты 



п/п деятельности 
1. Учебная 

деятельность 

Учебная деятельность опирается на реализацию основной 

образовательной программы ОУ. Повышение мотивации 

школьников, особенно в старших классах, отражается на 

результатах. Сопоставительные результаты обученности 

свидетельствуют о превышении средних показателей по 

Ленинградской области и Всеволожскому району. Наблюдается 

рост качества обучения как значимый показатель для школы. 
2. Воспитательная 

деятельность 

Воспитательная работа подчинена формированию духовно-

нравственной личности, способной к самореализации в социально 

и личностно значимой позитивной деятельности и полностью 

сочетается с идеей получения качественного образования, которое 

должно стать для выпускника школы «социальным лифтом».  

Возросла мотивированность учеников, участвующих в акциях и 

общешкольных мероприятиях. Школьники принимают активное 

участие в общешкольных делах и внешкольных конкурсах и 

соревнованиях. 

Развиваются и совершенствуются новые формы 

воспитательной деятельности. 
3. Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательно- 

го процесса 

Материально-техническое обеспечение находится на 

высоком уровне. Для повышения качества образования 

используются различные технические средства, позволяющие 

сделать учебный процесс более технологичным и интерактивным. 

 

 

9.2. Перспективные направления развития школы 

1. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности с целью повышения качества 

образования. 

2. Совершенствование форм работы с талантливыми учениками. 

3. Развитие педагогического коллектива с помощью актуальных способов 

самообразования и повышения квалификации. 

4. Повышение мотивации у педагогов к использованию проектных технологий как 

интегрирующего метапредметного элемента обучения и воспитания. 

 

Директор ОУ       ___________________  Мартыновская Г.Ф. 

                                         (подпись) 

 


