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ВВЕДЕНИЕ  

В наш век – век инноваци-

онных технологий, глобализа-

ции и всеобъемлющего влияния 

интернета, все в больших мас-

штабах проникающего едва ли 

не во все сферы жизни обще-

ства, роль публичного доклада 

как главного инструмента для 

оценки достижений и текущей 

деятельности образовательной 

организации становится все бо-

лее значимой. Дополнительную 

важность этому документу 

придает то, что его содержание, благодаря обилию графической информации и 

статистических данных,  является более «дружелюбным» для восприятия как 

можно большим количеством людей, чем «сухой» официальный язык других 

локальных актов образовательной организации. 

Наш публичный доклад всецело отвечает перечисленным выше условиям и 

посвящен итогам образовательной, воспитательной и финансово-хозяйственной    

деятельности МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 име-

ни Героя РФ И.В.Ткаченко за 2015 – 2016 учебный год, который в очередной раз 

оказался насыщен различными событиями, происходящими в стенах нашей 

школы, а также плодотворным как для обучающихся, так и для всего педагоги-

ческого коллектива. 

Составители отобрали из всего массива информации и использовали тот 

материал, который  определенно будет представлять интерес для всех участни-

ков образовательной деятельности: педагогов, родителей, обучающихся, соци-

альных партнеров и спонсоров, а также для всех, кто по тем или иным причи-

нам нуждается в информации о нашей образовательной организации.  
 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Кубинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя РФ 

И.В.Ткаченко является одной из старейших школ Одинцовского 

муниципального района, она насчитывает 110-летнюю историю. Материалы 

школьного историко-краеведческого музея говорят о том, что первое 

упоминание об открытии школы относится к 1906 году. На протяжении всей 

истории школа показывала высокие результаты образовательной деятельности. 
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Среди выпускников – руководители муниципальной власти, учителя, врачи, 

предприниматели, инженеры.  

 

Миссия нашей школы заключается в развитии потенциальных 

возможностей личности школьника, способной к творческой, вариативной 

мысли, с развитым чувством нового, стремлением к духовному и 

нравственному самосовершенствованию, воспитание гражданина своего 

Отечества.  

 

 

 
 
 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  

Кубинская средняя  
общеобразовательная  

школа No 1 
имени Героя Российской Федера-

ции И.В.Ткаченко основана  
в 1906 году,  

в новом здании - с 1995года. 
 
 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная 
школа 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 
Директор школы Ольга Владимировна Якунина 

Наш адрес 
 

143070, Московская область,  
Одинцовский район,  

город Кубинка,  
городок Кубинка-8, 

строение 28 
Телефоны 8 (498) 695 83 14 

8 (498) 695 93 88 (факс) 
Официальный сайт школы http:// kubinka-sosh-1.odinedu.ru/ 

E-mail kubinka12006@mail.ru 
Лицензия Серия 50 Л О1 No 0004513, No 
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на право осуществления 
образовательной деятельности 

72632 
выдана 

Министерством образования 
Московской области 
31 декабря 2014 года 

бессрочно 
Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

Серия 50 А 01 No 0000895, No 3479 
Выдано Министерством образо-

вания Московской области  
11июня 2015 года, 

срок действия  
до 11 июня  2027 года 

Учредитель школы Управление образования  
Администрации 

Одинцовского муниципального 
района 

Наши победы Школа–победитель Приоритет-
ного национального проекта 

«Образование» (2007г.),  
регионального  

конкурса «Лучшие школы  
Подмосковья -2009», 

в 2011и 2013 году школа - 
победитель областного конкурса 

образовательных учреждений  
Московской области, разраба-

тывающих и внедряющих  
инновационные программы, 

 в 2013 – победитель конкурса 
«Предприятие года» и Всероссий-
ского конкурса "Школа - лабора-
тория инноваций", в 2015 году – 
победитель Всероссийского кон-
курса "Школа - лаборатория ин-
новаций", с 2016 года является 
пилотной площадкой Общерос-

сийской общественно-
государственной детско-

юношеской организации «Россий-
ское движение школьников», в 

2016 году школа вошла в ТОП-10 
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образовательных организаций 
Московской области, имеющих  

лучшую образовательную среду.   
Экономические и социальные усло-

вия территории нахождения 
Школа находится в шаговой до-
ступности от железнодорож-

ной станции Кубинка и от оста-
новок автобусов, маршрутных 

такси. Население города состав-
ляют в основном военнослужа-

щие, военные пенсионеры, ра-
ботники малого бизнеса, тор-

говли, медицинские и педагогиче-
ские работники.  

В непосредственной близости от 
здания школы расположены 

МДОУ № 7, 17; Центр детского  
творчества;  

МУЗ Никольская больница № 3. 

 

Конкурентными преимуществами МБОУ Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя Российской 

Федерации И.В.Ткаченко являются:  

 значительный авторитет школы в окружающем социуме;  

 стабильно работающий квалифицированный педагогический кол-

лектив, мотивированный на работу по развитию образовательной 

организации;  

 достойный резерв молодых учителей, положительный баланс с 

опытными педагогами, что влияет на качество и уровень образова-

ния и воспитания;  

 комфортные условия обучения, отвечающие требованиям, предъяв-

ляемым к современному учебному заведению, и современное учеб-

ное оборудование;  

 преимущественно оптимальный и высокий уровень общеучебных 

умений и навыков выпускников школы;  

 использование в образовательной деятельности современных тех-

нологий.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Всего обучающихся на конец  

2015 – 2016 учебного года – 977 человек.  

Количество классов   

в 2015 – 2016 учебном году –  40. 

 

Таблица 1. Состав обучающихся по уровням  

обучения 

Количество классов  Количество обучающихся  Средняя наполняе-

мость классов  

1 уровень обучения - 16 406 24  

2 уровень обучения - 20 476 25  

3 уровень обучения - 4 95 23  

Итого - 40 977 24  

 

Динамика общего количества обучающихся.  
(за последние три года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ситуации  
Объективные причины: увеличение рождаемости в стране; строитель-

ство в микрорайоне школы новых жилых домов.  

Субъективные причины: расширение спектра образовательных услуг, 

включающих курсы предшкольной подготовки, выполнение в полном объеме 

государственных образовательных стандартов, широкий диапазон внеурочной 

деятельности; политика информационной открытости; активная работа по со-

зданию высокого ресурса доверия у жителей микрорайона. 
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Важным для нас является то, что многие родители выбирают нашу школу 

для второго и третьего ребенка.  

 

Сравнение контингента обучающихся 

 

Контингент (общие 

сведения)  

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Посещение групп продленного дня (начальная школа)  

Количество групп про-

дленного дня  
8 9 9 

Количество обучающих-

ся, посещающих группы 

продленного дня  

200  225  226 

Количество обучающихся по категориям  

Из неблагополучных се-

мей  
0,7 % 0,9% 0,6% 

Воспитываются в непол-

ных семьях  
14 % 14 % 13% 

Воспитываются одним 

отцом  
0,8 % 0,6% 1,1% 

Проживают в многодет-

ных семьях  
11 % 12% 12% 

Опекаемые  0,4 % 0,5% 0,8% 

Состоят на внутриш-

кольном учете 
0,6 % 0,4% 0,9% 

Состоят на учете КДН и 

ЗП 

0,3 % 0,4% 0,8% 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 в 2015-2016 учебном году 

В 2015 – 2016 учебном году завершена реализация Программы развития 

школы на 2010 – 2015 годы. На основе анализа достигнутых результатов разра-

ботана и реализуется Программа развития школы на 2016 – 2020 годы.  

В течение 2010-2015 года педагогический коллектив работал над созда-

нием модели школы развития творческого потенциала обучающихся, в которой  

созданы условия, удовлетворяющие разнообразным образовательным потреб-

ностям личности, обеспечены  условия для самореализации каждого ребенка и 

взрослого на основе педагогического анализа  его успехов и достижений. Прио-

ритетными направлениями Программы были: 
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 создание условий, способствующих раскрытию и совершенствова-

нию творческого потенциала обучающихся; 

 ориентация на формирование ключевых компетентностей как обра-

зовательного результата; 

 сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса; 

 информатизация учебно-воспитательного процесса.  

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития 

на 2010-2015 годы решить следующие задачи:  

 усовершенствовать вариативную часть содержания образования на 

основе компетентностного и системно-деятельностного подхода; 

 предоставить каждому ученику возможность самостоятельно вы-

брать и гибко выстроить индивидуальную образовательно-

профессиональную траекторию; 

 совершенствовать систему взаимодействия и социального партнер-

ства. 

Созданы возможности для обеспечения реальной вариативности, диффе-

ренциации и гуманизации образовательного процесса – перехода к структури-

рованию учебного процесса в соответствии с требованиями к образованию и 

потребностями социума:  

 начальная школа реализует программу «Перспективная начальная 

школа»;  

 основная школа направлена на расширение круга образовательных 

услуг за счет вариативной части: предпрофильных курсов, спецкур-

сов,  научного общества обучающихся, групповых занятий с ода-

ренными детьми;  

 старшая школа осуществляет профильное обучение; организуются 

исследовательские курсы, практикумы;  

 учебный план для учащихся X, XI классов сформирован с учётом 

интересов школьников, пожеланий родителей, возможностей педа-

гогического коллектива, обеспечивает выбор курсов и практик, 

позволяет школьникам заниматься исследовательской деятельно-

стью, реализовывать образовательные проекты. 

Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как обя-

зательного компонента образовательной системы школы введено Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(2009 г.), педагогический коллектив МБОУ Кубинской средней общеобразова-

тельной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко пришел к необходимости 

его освоения, реализуя Программу развития 2010-2015 гг. Системно-

деятельностный подход, положенный в основу организации образовательного и 

инновационного процессов в школе, содействовал: 
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 раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и разви-

тию его потребностей и способностей в преобразовании окружаю-

щей действительности и самого себя; 

 побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все 

уровни образования и все формы работы с детьми, построению об-

разовательного процесса в форме диалога и творчески как для учи-

теля, так и для ученика. 

Этому способствовали сформированные в результате реализации Про-

граммы развития 2010-2015 гг. следующие условия: 

 создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой 

опирается на принципы объединения всего коллектива и постепен-

ного включения его в увлеченную работу; 

 отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного 

уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотруд-

ничества, сотворчества; 

 позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторита-

ризма, принуждения и принижения личности ученика, ориентация 

на педагогические технологии, методы и техники работы учителя 

природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесбере-

гающей направленности. 

Организованная таким образом образовательная деятельность способ-

ствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире, 

обеспечивая формирование таких качеств личности, как:  

 мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, 

возможность развития требуемых умений;  

 овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продук-

тивным типами деятельности.  

Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы разви-

тия 2010-2015 гг. сыграл педагогический коллектив, который характеризуется:  

 мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

 качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

 системным повышением квалификации через самообразование, 

курсы повышения квалификации, участие в профессиональных 

объединениях;  

 активным участием в научно-методической работе. 

Результаты реализации Программы развития 2010-2015 гг. позволяют 

сделать вывод о готовности педагогического коллектива МБОУ Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко к 

дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного 

пространства в соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, 

адресованного школе, и требованиями современного законодательства.  

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить 

«болевые точки» образовательной системы школы, на которых необходимо со-
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средоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на 

следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи совре-

менного образовательного процесса:  

 нормативно-правовая база не является исчерпывающей для реше-

ния современных актуальных проблем участников образовательных 

отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;  

 профессиональный рост отдельных педагогических работников от-

стает от новых тенденций развития отечественного образования;  

 содержание и организация образовательного процесса не в полной 

мере отвечает новым целям и задачам формирования современного 

гражданина России;  

 инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного 

соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения (от-

раженные в СанПиНах и других нормативных документах);  

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 

пространства социализации школьников и взаимной ответственно-

сти за результаты образования.  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыду-

щий период, выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на ре-

ализацию актуального современного социального заказа позволяет сформули-

ровать следующие направления совершенствования образовательного про-

странства МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко в соответствии с Программой развития школы на 2016 

– 2020 гг.: 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с 

требованиями ФЗ №273 - ФЗ и ФГОС; 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических ра-

ботников в рамках ФГОС; 

 дальнейшее развитие содержания и организации образовательного 

процесса; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней сре-

дой. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей 

деятельности образовательного учреждения в направлении перспективных си-

стемных преобразований, что и лежит в основе Программы развития на 2016-

2020 гг.  

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной 

системы школы заявлены в миссии, цели и задачах Программы развития на 

2016 – 2020 гг., механизмах ее реализации. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответ-

ствии с законодательством РФ и Уставом МБОУ Кубинской средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко, базируется на сочета-

нии принципов единоначалия и коллегиальности, строится в соответствии с 

принципами демократичности, открытости, приоритета основных общечелове-

ческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, а также свободного раз-

вития личности. 

Непосредственное руководство осуществляет директор, прошедший атте-

стацию и его заместители. В поддержку администрации создана управленче-

ская команда, в которую входят также руководители школьных методических 

объединений, опытные педагоги - наставники, педагог-психолог.  

К управлению школой привлекаются все участники образовательной дея-

тельности:  

- педагоги (через общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет);  

- родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет);  

- ученики (Ученическое самоуправление).  

 

Формами самоуправления являются:  

 Управляющий совет Школы  
 

Управляющий совет школы является коллегиальным органом управления обра-

зовательной организацией, реализующим принцип демократического, государ-

ственно-общественного характера управления образованием. 
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 Педагогический совет школы  
 Педагогический совет является постоянно действующим органом само-

управления школы, который рассматривает основные вопросы образовательно-

го процесса. Членами Педагогического совета являются все педагогические ра-

ботники школы, а также иные работники школы, чья деятельность связана с со-

держанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педаго-

гического совета является директор школы, который назначает своим приказом 

секретаря Педагогического совета.  

 Методический совет  
 В целях организации и совершенствования учебно-методической работы 

в школе действуют методические объединения учителей. Руководство работой 

осуществляет методический совет. Методический совет состоит из руководите-

лей методических объединений, заместителей директора по воспитательной, 

учебно-воспитательной и учебно-методической работе.  

 Родительский комитет школы  
 Для содействия школе в решении вопросов обучения и воспитании обу-

чающихся действует родительский комитет, который является постоянно дей-

ствующим органом самоуправления. В состав родительского комитета входят 

родители (законные представители) обучающихся, разделяющие уставные цели 

деятельности школы и готовые личными усилиями содействовать их достиже-

нию.  

 Ученическое самоуправление  
Ученическое самоуправление как стержень школьного самоуправления 

действует по простому принципу – дети сами организуют свою деятельность на 

основе собственных интересов и потребностей, взрослые только консультиру-

ют.  

По инициативе Совета старшеклассников и активном его участии было 

организовано и проведено 16 общешкольных и городских коллективных твор-

ческих дел. Доля обучающихся, участвующих в деятельности общественных 

организаций, объединений в 2016 возросла до 30%.  

 

САЙТ 

Значительный вклад в систему информирования о деятельности органи-

зации вносит работа школьного сайта: http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/ 

Наш сайт долгое время достойно представляет школу в виртуальном про-

странстве. Очень удобная навигация по сайту. Сайт содержит следующие раз-

делы: 

 О школе 

 Документы 

 Школьная жизнь 



13 

 

 Методическая копилка 

 Ученикам 

 Родителям 

 Форум 

 Сведения об образовательной организации 

Каждый раздел содержит множество подразделов, отображающих все важней-

шие вопросы функционирования школы, имеются ссылки на полезные ресурсы 

(Министерства образования и науки РФ, РЦОИ, школьный портал Московской 

области и др.) Регулярно обновляется новостной блок и архив проведенных ме-

роприятий. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 В 2015 – 2016 учебном году в МБОУ Кубинской средней общеобразова-

тельной школе № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко образовательная деятель-

ность осуществлялась на основе Образовательных программ: 

 Начального общего образования (1 – 4 классы) 

 Основного общего образования (5 – 9 классы, обучающиеся по 

ФГОС) 

 Основного общего образования (5 – 9 классы, обучающиеся по 

ГОС) 

 Среднего общего образования (10 – 11 классы) 

Образовательные программы школы соответствуют виду образователь-

ной организации – средняя общеобразовательная школа, и реализуются через 

учебный план, который выдержан в отношении структуры, содержания и опти-

мальной учебной нагрузки обучающихся. 

Своеобразие образовательных программ школы заключается в том, что 

они: 

 направлены на овладение выпускниками компетенциями учебно-

познавательной деятельности, включая приемы и методы творче-

ского, критического и логического мышления; навыками исследо-

вательской деятельности; умениями творческой кооперации труда; 

 реализуют образовательные потребности обучающихся с учетом их 

будущей профилизации; 

 учитывают такие дидактические принципы, как гуманизация, не-

прерывность и поступательность, дифференциация и интеграция. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Предоставляются  следующие  формы обучения: 

 очная; 

 обучение по индивидуальному учебному плану (по состоянию здо-

ровья). 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

1 уровень 

начальное общее образование (1- 4 классы) 

В ходе освоения образовательной программы на первом уровне общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и  индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

предметные области и учебные предметы: 

Предметная область: филология 

Учебный предмет: русский язык в начальной школе направлен на 

достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совер-

шенствовать свою речь;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  
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- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; овладение  основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

Учебный предмет «Русский язык » изучается с 1 по 3 класс по 5 часов в 

неделю, а в 4 классе на изучение «Русского языка» отводится по 4 часа в 

неделю. 

Учебный предмет: литературное чтение в начальной школе 

ориентирован на реализацию следующих целей: 

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетиче-

скими чувствами, способного к творческой деятельности;  

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности млад-

шего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пере-

сказа);  

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по 4 

часа в неделю. 

Учебный предмет: иностранный язык (английский язык)  направлен на 

достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуника-

тивных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на ино-

странном языке. 

Иностранный язык в начальной общеобразовательной школе изучаться во 

2, 3, 4 классах  по 2 часа в неделю. 

Предметная область: математика и информатика 

Учебный предмет:  математика в начальной школе направлен на 

достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успеш-

ного решения  учебных и практических задач и продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных пред-

ставлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в 

неделю. 

Предметная область: обществознание и естествознание  
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Учебный предмет : окружающий мир является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать 

учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода 

и результата учебных действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

Учебный предмет "Окружающий мир" является интегрированным. Особое 

внимание  уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде 

всего, знаний правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область: основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет: основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.Основы православной культуры; 

2.Основы исламской культуры; 

3.Основы буддийской культуры; 

4.Основы иудейской культуры; 

5.Основы мировых религиозных культур; 

6.Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для до-

стойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нрав-

ственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об истори-

ческой роли традиционных религий в становлении российской государственно-

сти; осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеда-

ния, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. 
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Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на разви-

тие у школьников10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценно-

стях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонацио-

нальной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кру-

гозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Рос-

сийской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к меж-

культурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе  по 1 часу в неделю. 

Предметная область: искусство 

Учебный предмет: музыка,  изобразительное искусство 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведе-

ния изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих ра-

ботах своего отношения к окружающему миру;  

-овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведе-

ний профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее тради-

ции, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Предметная область: технология 

 Особенностями учебного предмета технология являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразова-

тельной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для бо-

лее успешной социализации личности;  

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при ра-

боте в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникатив-

ной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
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На изучение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Тех-

нология» отводится по одному часу в неделю с 1 по 4 классы. 

Предметная область: физическая культура 

Учебный предмет: физическая культура направлен на достижение 

следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнени-

ями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и до-

суга;  

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятель-

ности. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени начального общего образования являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения рит-

мической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляет-

ся на основе «Методических рекомендаций о введении третьего часа физиче-

ской культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобра-

зовательных учреждений Российской Федерации», разработанных Департамен-

том развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Приложение к приказу Минобра-

зования России  от 30.08.2010 №889). 

На учебный предмет «Физическая культура» с 1 по 4 класс отводится 3 

часа в неделю  (Приказ Минобразования России от 30.08.2010 года № 889) с 

целью повышения роли физической культуры в воспитании школьников, 

укрепления  здоровья, увеличения объема двигательной активности, привития 

навыков здорового образа жизни. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. В связи с этим 

для 1-4 классов предусматривается внеурочная деятельность, которая 

охватывает все требуемые направления ФГОС НОО: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное. 

Согласно ФГОС  НОО внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, проводится по желанию учащихся и их 

родителей в формах отличных от форм урочной деятельности.  Обязательными 
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условиями организации внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении является родительский запрос, наличие необходимой учебно-

материальной базы, наличие укомплектованных штатов и подготовленных 

кадров, соблюдение СанПинов. 

 Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

учащихся. Количество групп определяется в зависимости от числа учеников и 

условий, созданных для осуществления внеурочной деятельности, а также с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.  

 Общеобразовательная организация самостоятельно выбирает формы, 

средства и методы организации внеурочной деятельности в соответствии со 

своим Уставом и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

   

2 уровень 

основное общее образование (5-9 классы) 

Образовательные программы (на основе ГОС в 7 – 9 классах, на основе 

ФГОС в 5 – 6 классах) обеспечивают достижение следующих целей: 

- предоставить каждому обучающемуся возможность получить основное 

общее образование; 

- развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счет 

базового (федерального) компонента и компонента образовательного учрежде-

ния; 

- обеспечить предпрофильную подготовку для обучающихся 9-х классов; 

- обеспечить изучение предметов регионального компонента образования 

в 8 классе; 

- привлечь обучающихся к проектной деятельности; 

- обеспечить введение ФГОС в параллели 5-х и 6-х классов, продолжить 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении. 

Для 5-8 классов предусматривается работа общеобразовательной органи-

зации в режиме 5 - дневной рабочей недели, для 9-х классов – в режиме 6 – 

дневной. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального 

компонента и использование регионального и школьного компонента в соот-

ветствии с интересами и потребностями учащихся, способствует реализации  

идеи развития личности, обеспечивает условия для самовыражения и само-

определения учащихся. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов федерального ком-

понента; из часов регионального компонента; из часов компонента образова-

тельного учреждения. В сумме она не превышает максимального объема обяза-

тельной учебной нагрузки для школьника. 
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Учебный план 5-9 классов обеспечивает преемственность с учебным пла-

ном начального общего образования (перечень учебных предметов, организа-

ция учебно-воспитательного процесса). 

Обучение в 5 и 6 классах осуществляется по Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования. В связи 

с этим для 5 и 6 классов предусматривается внеурочная деятельность в объеме 

5 часов в неделю, которая охватывает все требуемые направления ФГОС ООО: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное. В рамках каждого направления, по выбору обу-

чающихся реализуются различные виды внеурочной деятельности. 

Учебный план для 5-х – 9-х классов обеспечивает выполнение обязатель-

ной части федерального компонента. 

Распределение часов федерального компонента: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в следующем объеме: в 5 

классах 5 часов, в 6 классах – 6 часов, 7 классах – 4 часа, в 8 классах – 3 часа, в 

9 классе – 2 часа.  

Учебный предмет «Литература» изучается в следующем объеме: в 5,6  

классах – 3 часа, в 7-8 классах – 2 часа, в 9 классах – 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 

классах в объеме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 6 классах в объеме 5 ча-

сов в неделю.  

В 7-9 классах преподаются 2 отдельных учебных предмета: математика 

(алгебра) – 3 часа в неделю, математика (геометрия) – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в следующем объеме: 

в 8 классе 1 часа в неделю, в 9 классе – 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах в объеме 2 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфе-

ра», «Политика», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «География» изучается с 5 по 9 класс: в 5-6 классах – 1 

час в неделю, в 7-9 классах – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 9 класс: в 5 -6 классах – 1 

час в неделю, в 7-9 классах – 2 часа в неделю. 

Предметы предметной области «Искусство» преподаются с 5 по 9 класс. 

В 5-7 классах изучаются отдельные предметы: «Изобразительное искусство» - 1 

час, «Музыка» - 1 час. В 8-9 классах учебный предмет «Искусство» изучается в 

объеме 1 час в неделю и является интегрированным. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 5 по 8 класс: в 5-7 классах - 2 

часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.  
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-6 классах по 2 

часа в неделю, в 7 – 9 классах в объеме 3 часов в неделю. 

Предмет Физика вводится в обучение в 7 классе и изучается с 7 по 9 класс 

в объеме 2 часов в неделю. 

Предмет Химия вводится в обучение в 8 классе и изучается с 8 по 9 класс 

в объеме 2 часов в неделю. 

Из часов регионального компонента в 8-м классе введен предмет «Родное 

Подмосковье» в объеме 1 часа в неделю. 

Распределение часов компонента образовательного учреждения  произо-

шло следующим образом: 

- учебные предметы: на изучение физической культуры выделен допол-

нительно 1 час в параллели 5 и 6 классов (Письмо Минобрнауки РФ от 

08.10.2010 N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»);  

на изучение обществознания выделен 1 час учебного времени в параллели 5-х 

классов для реализации преемственности линии учебников по обществознанию 

с 5 по 11 классы под редакцией Л.Н.Боголюбова. В  9-м классе 1 час учебного 

времени выделен для изучения предмета технология для завершения преем-

ственности изучения данного предмета; 1 час – на изучение истории; 1 час – на 

изучение математики для усиления подготовки к сдаче ОГЭ за курс основной 

школы. 

- предпрофильный курс: для организации предпрофильной подготовки  в 

параллели 9-х классов вводится курс «Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования», который должен способствовать вы-

бору дальнейшего профиля обучения выпускниками основной школы (1 час). 

- проектная деятельность: в 7 – 9 классах 1 час основного учебного вре-

мени выделен на организацию проектной деятельности. В 7-х классах – проект-

ная деятельность «Основы проектной деятельности по русскому языку». В 8-х 

классах – «Проектная деятельность как одна из форм познания особенностей 

русского языка».  В 9 «Б» и «Г» классах – «Написание сочинений, основанных 

на художественных особенностях произведений». В 9 «А» и «В»- «Подготовка 

творческой работы по русскому языку». 

В 5 – 7 классах предмет Технология включает следующие модули: об-

служивающий труд для девочек, технический труд для мальчиков, сельскохо-

зяйственный труд для девочек и мальчиков. 

 

3 уровень 

среднее общее образование (10-11 классы) 

Образовательная программа обеспечивает достижение следующих целей: 

- предоставить каждому обучающемуся возможность получить среднее 

общее образование; 
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- развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счет 

базового (федерального) компонента и компонента образовательного учрежде-

ния; 

- обеспечить дифференцированную подготовку, введя профильное обуче-

ние на старшей ступени, расширить возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. 

Предусматривается работа общеобразовательной организации в режиме 

6-дневной рабочей недели  в 10-х, 11-х классах.  

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального 

компонента и использование компонента образовательного учреждения в соот-

ветствии с интересами и потребностями учащихся, способствует реализации  

идеи развития личности, обеспечивает условия для самовыражения и само-

определения учащихся, обеспечивает введение профильного обучения.  

Профилизация  обучения осуществляется по направлениям: физико-

математическому, гуманитарному.  

В сумме учебная нагрузка не превышает максимального объема обяза-

тельной учебной нагрузки для школьника. 

Учебные планы для 10-11 классов содержат: 

 обязательные учебные предметы на базовом уровне; 

 предметы регионального компонента; 

 профильные общеобразовательные предметы; 

 учебные практики; 

 исследовательскую деятельность. 

Выбор профильных предметов в 10-х классах обусловлен социальным за-

казом выпускников средней школы, который изучается в процессе опросов и 

анкетирования обучающихся. Выбор профильных предметов в   11-х классах 

обусловлен преемственностью изучения данных предметов на профильном 

уровне в 10-м классе, что соответствует требованиям Базисного учебного пла-

на. 

Учебные предметы, введенные из часов компонента образовательного 

учреждения, исследовательская деятельность, учебные практики призваны по-

мочь  обучающимся в решении следующих задач: 

 утвердиться  или отказаться от сделанного ими выбора направления 

дальнейшего обучения, связанного с определенным видом профес-

сиональной деятельности; 

 более тщательно изучить интересующую образовательную область 

(предмет), увидеть многообразие видов деятельности, связанных с 

ней; 

 удовлетворить естественное любопытство к какой-то области 

(предмету) знаний, которая отсутствует в традиционном учебном 

плане. 
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Учебный план для 10-х – 11-х классов обеспечивает выполнение феде-

рального компонента базисного учебного плана.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне (1 час в 

неделю) в 10 и 11 классах физико-математического профиля.  

Литература изучается на базовом уровне в объеме 3 часов в неделю.  

Иностранный язык (английский) изучается на базовом уровне в объеме 3 

часов в неделю.  

В 10-х классах предмет История  изучается на базовом уровне в объеме 2 

часов в неделю и является интегрированным предметом истории России и все-

общей истории. В 11 классах физико-математического и гуманитарного профи-

лей  на базовом уровне изучаются предметы история (история России) и исто-

рия (всеобщая история) в объеме по 1 часу в неделю для завершения преем-

ственности обучения данным предметам, начатой в предыдущем учебном году. 

Предмет Обществознание изучается на базовом уровне в 10 и 11 классах 

физико-математического профиля в объеме 2 часов в неделю и включает в себя 

модули «Экономика» и «Право».  

В 10 и 11 классах гуманитарного профиля на базовом уровне изучаются 

предметы Экономика и Право в объеме по 0,5 часов в неделю, которые поддер-

живают профиль обучения. 

Предмет Математика (алгебра и начала анализа) изучается в 10 и 11 клас-

се гуманитарного профиля в объеме 2 часов в неделю, предмет Математика 

(геометрия) изучается в 10 и 11 классе гуманитарного профиля в объеме 2 часов 

в неделю. Предмет Математика  (геометрия) изучается на базовом уровне в 

объеме 2 часов в неделю в 10 и 11 классах физико-математического профиля. 

Предметы География, Химия, Биология изучаются во всех классах на ба-

зовом уровне в объеме по 1 часу в неделю. 

Предмет Физика изучается на базовом уровне в 10 и 11 классе гумани-

тарного профиля в объеме 2 часов в неделю. 

Предмет Технология изучается на базовом уровне во всех классах в объ-

еме 1 часа в неделю. 

Предмет Мировая художественная культура изучается на базовом уровне 

во всех классах в объеме 1 часа в неделю. 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности изучается на базовом 

уровне во всех классах в объеме 1 часа в неделю. 

Предмет Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне во всех клас-

сах в объеме 1 часа в неделю. 

Предмет Физическая культура изучается на базовом уровне во всех клас-

сах в объеме 3 часа в неделю. 

Профильные учебные предметы: в 10-м и 11-м физико-математических 

классах профильными учебными предметами являются физика, математика (ал-

гебра и начала анализа), которые изучаются в количестве, соответственно, 5, 4 

часов в неделю. В совокупности с математикой (геометрия), которая изучается 
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на базовом уровне, на изучение математики отведено по 6 часов, что соответ-

ствует требованиям организации профильного обучения.  

В 10-м и 11-м гуманитарных классах профильными предметами являются 

русский язык и обществознание (по 3 часа в неделю).  

Компонент образовательной организации распределен следующим обра-

зом: 

В 10-х классах 1 час выделен на изучение истории, в 11-х классах - исто-

рии (история России) с целью изучения проблемных вопросов отечественной 

истории, формирования гражданской идентичности обучающихся.  

В 10-м классе физико-математического профиля 2 часа учебного времени 

отведено на учебные практики и 1 час на исследовательскую деятельность, ко-

торые поддерживают профильное обучение. 

В 10-м классе гуманитарного профиля 1 час отдан на изучение русского 

языка для поддержания профиля и подготовки к обязательному ЕГЭ по русско-

му языку. По 0,5 часа выделено дополнительно на изучение экономики и права. 

По 1 часу учебного времени выделено на учебные практики и на исследова-

тельскую деятельность. Учебные практики и исследовательская деятельность 

расширяют обществоведческие знания обучающихся, способствуют их социа-

лизации и поддерживают профиль обучения. 

Во всех 10-х классах вводится предмет Русское речевое общение из часов 

регионального компонента в объеме 1 часа в неделю. 

В 11-м классе физико-математического профиля для поддержки профиля 

выделен 1час учебного времени на дополнительное изучение информатики и 

ИКТ.  По 1 часу учебного времени выделено на учебные практики и на иссле-

довательскую деятельность.  

В 11-м классе гуманитарного профиля по 1 часу в неделю выделено на 

дополнительное изучение русского языка  и математики для подготовки вы-

пускников средней школы к ЕГЭ. По 0,5 часа – на изучение экономики и права. 

1 час отдан на учебные практики для поддержания профиля обучения. Учебные 

практики и исследовательская деятельность расширяют обществоведческие 

знания обучающихся, способствуют их социализации и поддерживают профиль 

обучения.  

Во всех 11-х классах для завершения преемственности обучения вводится 

предмет Русское речевое общение из часов регионального компонента в объеме 

1 часа в неделю. 

Учебные практики и учебно-исследовательская деятельность в 10-х – 11-х 

классах способствуют формированию у обучающихся компетентности работать 

на достижение планируемого результата. Организация проектной деятельности 

решает следующие задачи: формирование универсальных учебных и исследо-

вательских действий, освоение продуктивно-ориентированной деятельности, 

овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и 

развитие творческих способностей, формирование рациональных моделей по-

ведения и совершенствование навыков сотрудничества. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО И ООО В 2015-2016 году 

Количество классов, в которых реализуется ФГОС увеличилось. Теперь 

это классы начальной школы, 5 и 6 классы основной школы 

Главная цель введения ФГОС второго поколения  заключается в создании 

условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образова-

ния – повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. Обучение по ФГОС предусматривает системно-деятельностный 

подход в обучении. 

 

 

 

 

 

 

Основная педагогическая задача – создание и организация условий, ини-

циирующих детское действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообраз-

но решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможности ши-

рокого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательной деятельности. В соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования  внеурочная де-

Основной результат системно-деятельностного подхода –  

развитие личности ребенка 

на основе  универсальных учебных действий 

Вектор смещения акцентов нового стандарта 

 
Чему учить? 

ооббннооввллееннииее 

ссооддеерржжаанниияя 

  
Ради чего 

учить? 

ццееннннооссттии    

ооббррааззоовваанниияя  

Как 

учить? 

ооббннооввллее--

ннииее  

ссррееддссттвв  

ооббууччеенниияя  

ффооррммииррооввааннииее  ууннииввееррссааллььнныыхх  ссппооссооббоовв  ддееййссттввиийй 
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ятельность организуется по направлениям развития личности (духовно – нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное).  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельно-

сти, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, та-

ких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проек-

тирование и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реа-

лизацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные кадровые ресурсы (учителя начальных классов, учителя – пред-

метники). 

План внеурочной деятельности в начальной школе 

Направления  Виды  

 

Названия  Классы 

1 

 

2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

«Подвижные иг-

ры» 

1 1 1 1 

Спортивная 

секция 

«Марафон здоро-

вья» 

1 1 1 1 

Духовно –  

нравственное 

Проект 

 

«Изучаем родной 

край»  

1 1 1 1 

Клуб «Мы и окружаю-

щий мир» 

1 1 1 1 

Общекультурное  Проект 

 

«Музей в твоем 

классе»  

1 1 1 1 

Музыкаль-

ный клуб 

«Веселые нотки» 1 1 1 1 

Общеинтеллек-

туальное  

Проект 

 

 «Занимательная 

информатика»  

1 1 1 1 

Научное об-

щество 

 

«Играй, считай» 

 

1 1 1 1 

Научное об-

щество 

 

«Ключ и заря» 1 1 1 1 

Социальное  Клуб «Азбука вежли- 1 1 1 - 
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вых наук»  

Проект «Мой  Мир эко-

номики» 

- - - 1 

Итого  

 

10 10 10 10 

План внеурочной деятельности  

в 5 классах основной школы  

Направления Виды Названия Классы 

5 

Духовно-нравственное Спецкурс «Основы  

духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России» 

1 

Общеинтеллектуальное Проектно-

исследовательский 

клуб 

«Я – исследова-

тель» 

1 

Социальное Социально-

психологический 

клуб 

«Азбука вежли-

вых наук» 

1 

Общекультурное Танцевальная сту-

дия 

«Данс-микс» 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

секция 

«Лечебная физ-

культура» 

1 

Итого 5 

 

План внеурочной деятельности  

в 6 классах основной школы  

Направления Виды Названия Классы 

6 А, Б 6 В, Г 

Духовно-нравственное Патриотический 

клуб 

«Юный  

патриот» 

1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Проектно-

исследовательский 

клуб 

«Я – исследо-

ватель» 

1 1 



28 

 

Социальное Исследовательский 

клуб 

«Мой мир 

экономики» 

1 1 

Общекультурное Танцевальная сту-

дия 

«Данс - микс»  1 

Творческая ма-

стерская 

«Школа ма-

стеров» 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

секция 

«Лечебная 

физкультура» 

1 1 

Итого 5 5 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

В настоящее время в школе преподается англий-

ский язык со 2 по 11 классы на базовом уровне. Раннее 

обучение иностранному языку формирует у детей 

культуру общения. С помощью сюжетно-ролевых игр 

дети приобретают навыки общения, учатся правильно 

задавать вопросы, правильно реагировать на вопрос, 

расширяется познавательный интерес ребенка, его 

кругозор, развиваются творческие способности детей. 

Игровая ситуация естественным путем соединяется с 

конкретной учебной задачей и позволяет развить не только интерес к учению, 

но и такие качества мотивационной сферы, как мотивация достижения, стрем-

ления к поиску, а также обеспечить эмоциональное благополучие каждого ре-

бенка. Большое значение в школе имеет использование проектной технологии 

при обучении иностранному языку, так как при этом развивается способность 

свободно общаться в различных формах и на разные темы.  

 

ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Адаптация к школьной жизни - важный момент и для детей, и для роди-

телей. Важно, чтобы ребенок комфортно чувствовал себя, привык к режиму и 

условиям пребывания в школе. В школе реализуется предшкольная подготовка 

в рамках дополнительных платных образовательных услуг. Сейчас это не толь-

ко знакомство с учителем, но и первые маленькие, но все же настоящие уроки и 

система психологической адаптации к будущей школьной жизни. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

 забота о здоровье 
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 интеллектуальное развитие школьников 

 воспитание гражданского самосознания 

 развитие личностного самосознания 

 формирование нравственных и этических ценностей 

 формирование семейных ценностей 

 организация досуга 

 

Забота о здоровье 

Педагог обязан проявлять заботу о здоровье своих учеников. Для этого 

необходимо создать благоприятные, безопасные условия для детей. Особенно 

важно обеспечить безопасность для школьников, если на уроках и во время 

внеурочной деятельности предусмотрены спортивные игры и состязания, осо-

бенно вне стен школы. 

В ходе воспитательных мероприятий рассматриваются темы, которые 

могли бы побудить учеников вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, 

физической культурой, уважительно относиться к тем, кто занимается спортом, 

в том числе и одноклассникам. Школьники знакомятся с лучшими нравствен-

ными традициями спорта. 

Мероприятия проходят в виде классных часов, спортивных конкурсов, 

викторин, фестивалей и праздников, конкурсов газет на спортивную тематику, 

конференций, дискуссий и бесед на темы здоровья: «В здоровом теле — здоро-

вый дух», «Спорт в моей жизни», «Великие спортсмены мира (моей страны)», 

«Возникновение разных видов спорта», «Спорт в древности», «Экстремальные 

виды спорта», «Любимый вид спорта», «Вредные привычки», «Наркотик — 

путь в никуда», «Пивной алкоголизм: мифы и реальность», «Курить — здоро-

вью вредить», «СПИД— чума XXI века», «Если ты здоров, постарайся сделать 

здоровым того, кто рядом» и др. 

Интеллектуальное развитие школьников 

Педагог наблюдает и оценивает интеллектуальное развитие учащихся. 

Создаются условия для развития умственных способностей школьников, их ин-

тересов, умений, увлеченности. 

Необходимо воспитывать уважительное отношение к людям, обладаю-

щим выдающимися интеллектуальными способностями. Школьники учатся 

уважать также и одноклассников, благодаря своему усердию достигших высо-

ких результатов. 

Мероприятия в рамках данного направления способствуют возникнове-

нию у учеников стремления к получению образования, интеллектуальному и 

культурному развитию личности, повышению интереса к чтению и развитию 

склонности к творчеству и исследованиям. 

Педагоги проводят викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, интел-

лектуальные марафоны, бои: «Загадочное вокруг нас», «Пока я мыслю, я суще-

ствую», «За гранью возможного», «Я познаю мир» и др. 

 

http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/chto-takoe-tematicheskii-klasnyi-chas.html
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Воспитание гражданского самосознания 

Это направление призвано воспитать любовь к Родине, а также уважи-

тельное отношение к национальным героям и ветеранам войны и труда, вообще 

к старшему поколению, в том числе своим родным и близким. Школьники зна-

комятся с национальными традициями и обычаями своего народа, его историей, 

культурой, фольклором, этнографией. 

Педагоги привлекают учащихся к общественной работе, добровольным 

движениям, дают поисковые задания, подготавливают с классом мероприятия 

для выступления перед ветеранами, престарелыми и больными людьми. Устра-

иваются трудовые акции, проекты, субботники и т. п. 

В ходе данных мероприятий воспитываются патриотизм, терпимость и 

уважительное отношение к людям разных национальностей, людям, сделавшим 

что-то значимое для страны. Воспитывается уважительное отношение к Рос-

сийской армии. Изучаются история и культура различных народов, что расши-

ряет кругозор. Воспитывается интернационализм. Школьники учатся представ-

лять свою страну на мировой арене. Воспитывается чувство собственного до-

стоинства. 

Мероприятия проходят в форме классных часов, лекций, конкурсов пат-

риотической песни, военных смотров, праздников патриотической тематики, 

викторин, конкурсов, сочинений, чтений, дискуссий, экскурсий по местам бое-

вой славы, просмотров кинофильмов и их обсуждения, военно-спортивных игр 

и т. п.: «Что значит быть россиянином?», «Духовное наследие России», «Уроки 

Победы», «Знаю ли я законы?», «Обязанность, долг, присяга?», «Женщины на 

защите Родины» и др. 

Развитие личностного самосознания 

Школьники пробуют себя в самоуправлении. Их также знакомят с суще-

ствующими профессиями, ремеслами, условиями жизни в рыночных условиях. 

Педагоги помогают школьникам определиться в общественных предпо-

чтениях, уметь делать выбор, ставить цели, воспитывают интерес к самим себе, 

а также желание самосовершенствоваться. 

Мероприятия проводятся в информационно-просветительской форме, в 

виде конференций, тематических выставок, конкурсов сочинений и др.: «Кому 

нужна моя помощь?», «Человек среди людей», «Мое свободное время», «Что 

значит оставить свой след на Земле?», «Кем быть? Каким быть?», «Как стать 

профессиональным и успешным» и т. п. 

Формирование нравственных ценностей 

Школьникам дается представление об общечеловеческих нормах морали 

и нравственности, таких как милосердие, сострадание, терпимость, миролюбие, 

самообладание, уважение, любовь и др. Воспитывается уважительное отноше-

ние к правам других людей и ответственное отношение к собственным обязан-

ностям. 

Учеников учат мыслить и поступать, отдавая приоритет интересам других 

людей, ставить интересы нации или всего человечества выше личностных, вос-



31 

 

питывают моральную стойкость в сложных жизненных ситуациях. У школьни-

ков формируется расположение к мирным и добропорядочным взаимоотноше-

ниям. 

Тематические мероприятия проводятся в форме лекций и бесед на нрав-

ственную тематику, театральных постановок, просмотров и обсуждений филь-

мов, освещающих нравственные вопросы, литературно-музыкальных постано-

вок и др.: «Эгоисты. Кто они?», «Учись владеть собой», «Ценности истинные и 

мнимые», «Толерантность», «От безответственности до преступления — один 

шаг», «Правила поведения в школе и дома», «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?» и т. п. 

Формирование семейных ценностей 

Ученикам необходимо помогать строить отношения в семье, соотносить 

свои желания с интересами других членов семьи, воспитывать уважительное 

отношение учеников к родителям, братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и     

т. д. 

Проводится работа с родителями. Скрепляются семейные узы. Совмест-

ные мероприятия способствуют сближению родителей и детей, их сотрудниче-

ству, совместному творчеству: «История моей семьи», «Памятные даты моей 

семьи», «История моей семьи в фотографиях», «Как жили наши бабушки и де-

душки», «Семья вся вместе — и душа на месте». Проводится клуб общения 

«Родители и дети», викторины, КВН с участием как учеников, так и их родите-

лей, совместные тематические беседы с родителями и детьми, школьные празд-

ники и творческие вечера с приглашением членов семей учащихся. 

Организация досуга 

Это направление воспитательной работы дает возможность ученикам 

участвовать в коллективных творческих делах, с пользой проводить свободное 

время, вырабатывает негативное отношение к вредным привычкам и бесполез-

ным занятиям. 

На внеклассных мероприятиях школьники могут демонстрировать свои 

таланты и достижения, что способствует стремлению к творческому и интел-

лектуальному развитию. Педагог осуществляет эстетическое воспитание — 

развивает эстетический вкус, учит достойному поведению в классе, семье, об-

ществе. 

Празднуются все красные даты календаря, памятные даты из жизни клас-

са, дни рождения одноклассников, устраиваются театральные постановки, вы-

ставки, творческие вечера и т. д. 

 

 

ВНЕКЛАССНАЯ, ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Обучающиеся нашей школы приняли активное участие в различных 

творческих мероприятиях:  

http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/tematicheskii-klasnyi-chas-osnovnye-sostavljayuschie-tematicheskogo-klasnogo-chasa.html
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региональных и всероссийских- «Эра фантастики», конкурс видеороли-

ков «Рассказ о нас», «Первые шаги в науку», «Улыбка мира», «Ступени мастер-

ства», «Канцоньера»; 

 областных - «Юный исследователь Подмосковья», «Ковер узорный»; 

 районных –  фестиваль «Ступени», конкурс стенгазет и плакатов на ино-

странных языках, «1000-летие великого князя Влдимира-Крестителя Руси», 

«Математический калейдоскоп», «Моя семья», «Космической Эре-55 лет», 

«Менделеевский турнир», «Конкурс переводчиков», «Юный мастер», «Юный 

кутюрье», «Экологическая сказка», «Зеленая весна», «Слет юных инспекторов 

движения», «От Пушкина до наших дней»,  «Экомир», « Я выбираю творче-

ство»; 

городских и окружных - «Салют Победе», «Вяземский прорыв», «Де-

сант бессмертия», «Юные поэты», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Штурм 

Берлина», «Марш-походы»,  научные конференции. 

 

Школьные внеурочные мероприятия 

 2013 - 2014  

учебный год 

2014 - 2015  

учебный год 

2015 - 2016  

учебный год 

Количество 

мероприятий 
74 82 85 

 

В школе функционируют и постоянно обновляются выставки: квилинг, 

скрапбукинг,   мягкая игрушка,  вышивка, куклы,  прикладное смешанное твор-

чество, пэчворк, ковроткачество, лоскутная техника,  поделки из бисера и др. 

Каждому знаменательному событию года  посвящаются школьные выставки 

рисунков и газет. 

 
2013 - 2014 учебный год 2014 - 2015 учебный год 2015 - 2016 учебный год 
Кол-во  

выставок 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

призе-

ров 

Кол-во  

выставок 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во  

выставок 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

призеров 

   30 780 340    32 798 357 34 876 391 
 

Дополнительные образовательные услуги 

Создание в школе системы дополнительного образования обучающихся 

позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уро-

вень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образо-

вания и формирования личности, средством воспитания и в тоже время источ-

ником мотивации учебной деятельности, выбора профильного обучения, помо-

гает в выборе профессии. 
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Основным положением организации дополнительного образования в 

школе является раннее выявление интересов и способностей детей (задача пси-

хологической службы) и талантов (через участие в различных делах), а так же 

развитие индивидуальных способностей (способность - понятие динамическое. 

Она существует только в движении, только в развитии. Это развитие осуществ-

ляется лишь в процессе той или иной деятельности, в том числе в системе до-

полнительного образования). 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являют-

ся школьные кружки и секции, которые развивают и поддерживают интерес 

учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность рас-

ширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. Кроме того, 

разнопрофильность кружков и секций создает условия для разностороннего 

развития личности. 

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, кото-

рый подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, 

участие в выставке, концерте, соревновании и т.д. 

Задачи, решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе 

дополнительного образования следующие: 

 развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

 создание условий для творческой реализации; 

 интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

 профилактика асоциального поведения; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для социального, культурного и профессиональ-

ного самоопределения; 

 формирование и закрепление традиций школы. 

Важнейшим условием для обеспечения успешной организации дополни-

тельного образования является грамотное управление этим процессом. Управ-

ление – это не столько процесс, идущий сверху вниз: администрация – педагоги 

дополнительного образования – дети, это целенаправленное взаимодействие 

сторон, каждая из которых выступает в роли субъектов и в роли объектов 

управления. 

Создание и развитие системы дополнительного образования в школе про-

ходит в четыре этапа: 

1. Диагностико - информационный (невозможно решить задачу не изучив 

интересов, желания и потребности учащихся). 

2. Организационный (объединение единомышленников, создание круж-

ков, секций и других объединений). 

3. Методическая и педагогическая поддержка (своевременное оказание 

методической помощи педагогам и педагогической помощи обучающимся в 

сложных ситуациях выбора, самореализации, самооценки и др.). 
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4. Анализ и отслеживание результатов (закрепление успехов, текущий 

контроль, анализ, выявления перспектив, учет и максимальное использование 

возможностей внешней среды). 

Завершающий этап в развитии системы дополнительного образования не 

является окончанием работы в этом направлении. Двигателем системы является 

рост потребностей школьного коллектива. 

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком сво-

бодного от уроков времени для полноценного развития своих по-

тенциальных возможностей; 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образова-

тельной программы; 

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

 в творческом характере образовательного процесса, осуществляе-

мого на основе дополнительных образовательных программ; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 

 в возможности получить допрофессиональную подготовку. 

Исходя из перечисленных особенностей, определяются основные функ-

ции дополнительного образования: 

 образовательная — обучение ребенка по дополнительным образо-

вательным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя об-

щеобразовательного учреждения, формирование в школе культур-

ной среды, определение на этой основе четких нравственных ори-

ентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

 креативная — создание гибкой системы для реализации индивиду-

альных творческих интересов личности; 

 интеграционная — создание единого образовательного простран-

ства школы; 

 функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

 функция самореализации — самоопределение ребенка в социально 

и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им 

ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 
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Количество кружков и секций в школе 

 2013 - 2014 
учебный 
год 
 

2014 - 2015 
учебный 
год 
 

2015 - 2016 
учебный 
год 
 

ВСЕГО КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 30 28 30 

Всего занято обучающихся в 
кружках и секциях 

931 (96 %) 942 (97%) 959 (98%) 

Из 
них: 

Физкультурно-
спортивные 

15 13 13 

Художественно-
эстетические 

5 7 8 

Туристско -
краеведческие 

1 1 1 

Интеллектуально-
познавательные 

8 6 7 

Духовно- нрав-
ственные 

1 1 1 

 

Динамика   занятости  обучающихся  

 дополнительным образованием  

 2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Занимаются в объедине-

ниях школы 

 

         55% 60% 61% 

Занимаются в МОУДОД          31% 27% 21% 

Занимаются в кружках   

микрорайона и города 

 

         10% 10% 16% 

Не занимаются нигде 

 

 

         4% 3% 2% 

 

Каждый ребенок  может посещать 3-4 кружка дополнительного образова-

ния.  

Занятия  в секциях и кружках проводят  специалисты высокого класса, 

профессионалы, люди увлеченные и заинтересованные. 

Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги (по 

заявкам родителей и обучающихся): 

 - «Интегрированный курс подготовки к школе» 
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 - «Звездный английский» 

- Плавание «Здоровое поколение» 

- «Плавание для детей с ослабленным здоровьем» 

  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ШКОЛЕ 

 

Основные задачи работы педагога-психолога школы:  

 Оказание помощи педагогическому коллективу школы в создании усло-

вий, помогающих обеспечить личностно-ориентированный подход в обу-

чении и воспитании школьников.  

 Определение психотравмирующих факторов в процессе обучения и ока-

зания психологической помощи в развитии личности учащихся, педаго-

гов и родителей. 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения периода адапта-

ции школьников 1 и 5 классов. 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения предпрофиль-

ной подготовки и профильного обучения учащихся. 

 Обеспечение реализации региональной концепции семейной политики. 

 Формирование психолого-педагогической компетентности (психологиче-

ской культуры) педагогов, родителей, учащихся. 

 

Основные виды деятельности педагога-психолога 

 диагностическая работа  

 психологическое просвещение  

 консультирование  

 коррекционная и развивающая работа  

 экспертная деятельность 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

 

Цель школьной системы оценки качества образования:  

получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и соци-

альных стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
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Функции школьной системы оценки качества образования: 

 обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребно-

сти в получении качественного образования со стороны всех участников 

образовательной деятельности; 

 диагностика, экспертиза, оценка и прогнозирование основных тенденций 

развития школы; 

 аналитическое сопровождение процесса управления качеством обучения 

и воспитания; 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образова-

ния в школе. 

 

Задачи школьной системы оценки качества образования: 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательной орга-

низации; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений; 

 создание единых критериев качества образования и подходов к его изме-

рению;  

 введение системы мониторинга по показателям школьной системы оцен-

ки качества образования; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей отсле-

дить результативность и эффективность работы педагогических работни-

ков по достижению современного качества образования: 

 качества предоставляемых образовательных услуг и реализации образо-

вательных программ; 

 качества условий образовательной деятельности; 

 качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(учебных и внеучебных) в соответствии с их интеллектуальными способ-

ностями и образовательными потребностями; 

 создание условий для формирования компетенции педагогов в области 

педагогических измерений; 

 создание системы информирования заинтересованных сторон о качестве 

образования школы. 

 

Структура школьной оценки качества образования 
 

Составля-

ющие оцен-

ки качества 

Цель Объекты 

оценки 

Формы иссле-

дований 

Результаты 

оценки 

Качество 

управления 

школой 

Обеспечение 

условий для 

реализации 

целей и задач 

Структура 

управления; 

методы 

управленче-

Анкетирова-

ние, самоана-

лиз, наблюде-

ние, внутрен-

Сильные и 

слабые сто-

роны систе-

мы управле-



38 

 

всеми участ-

никами обра-

зовательного 

процесса в 

школе. 

ской деятель-

ности; стиль 

управленче-

ской деятель-

ности;  

уровень про-

фессиональ-

ной компе-

тентности 

субъектов 

управления. 

няя и внешняя 

экспертиза. 

ния – как ос-

нова для 

планирова-

ния страте-

гии и такти-

ки развития 

школы. 

Качество 

образова-

тельного 

процесса 

Обеспечение 

оптимальных 

условий ор-

ганизации 

образова-

тельного 

процесса. 

Уроки, вне-

урочные 

внутришколь-

ные меропри-

ятия, методи-

ческая и экс-

перименталь-

ная работа, 

здоровье уча-

щихся и учи-

телей. 

Внутриш-

кольный кон-

троль, анализ 

работы мето-

дических объ-

единений, 

творческих 

групп. 

 

Основа для 

конструиро-

вания и кор-

ректировки 

целей мето-

дической и 

организаци-

онной рабо-

ты. 

Качество 

результа-

тов образо-

вательного 

процесса 

Получение 

объективной 

и достовер-

ной инфор-

мации о ди-

намике ре-

зультатов 

образова-

тельного 

процесса. 

Удовлетво-

рение запро-

сов родите-

лей (закон-

ных предста-

вителей), об-

разователь-

ных потреб-

ностей уче-

ника.   

Динамика из-

менений обу-

ченности, 

компетентно-

стей, лич-

ностного раз-

вития учени-

ка, готовность 

к продолже-

нию образо-

вания, психо-

логическое 

состояние, от-

ношение с 

учителями, 

родителями, 

друзьями, к 

окружающему 

миру, уровень 

адаптации и 

Анкетирова-

ние, наблюде-

ние, интер-

вью, тестиро-

вание, кон-

трольные сре-

зы, медицин-

ское обследо-

вание, беседы 

с родителями. 

Основа для 

конструиро-

вания целей 

учебной и 

воспитатель-

ной работы, 

планирова-

ние и кор-

рекция пла-

нов методи-

ческой рабо-

ты. 
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социализации, 

состояние 

здоровья. 

Качество 

условий 

обеспечения 

образова-

тельного 

процесса 

Создание оп-

тимальных 

условий для 

реализации 

эффективно-

го образова-

тельного 

процесса. 

Содержание 

образования, 

формы обуче-

ния, методи-

ки, кадры, ма-

териалы и 

техника, ин-

фраструктура, 

доступность. 

Анализ, учеб-

ного плана,  

УМК, анкети-

рование, де-

кады откры-

тых уроков, 

мастер-

классы, бесе-

ды, наставни-

чество, атте-

стация, повы-

шение квали-

фикации. 

Основа для 

планирова-

ния и кор-

рекции рабо-

чих про-

грамм, УМК, 

основа для 

оценки, 

школьного 

контроля и 

других видов 

управленче-

ской дея-

тельности, 

повышение 

профессио-

нализма учи-

теля. 

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

В истекшем учебном году МБОУ Кубинская средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко работала в 

режиме пятидневной (для 1 – 4, 5 - 8 классов) и шестидневной (для  9 – 11 клас-

сов) учебной недели.  

Продолжительность учебного года 34 недели, для первых классов 33 не-

дели. Школа работает в одну смену. Продолжительность учебного часа 45 ми-

нут. Начало учебных занятий  в 8:30 ч. Перед уроками в 8:25 ч. проводится 

физкультурная зарядка, способствующая повышению работоспособности у 

учеников. Продолжительность перемен: минимальная 10 минут, максимальная 

20 минут; для первых классов - минимальная 20 минут, максимальная 30 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся. Группа продленного дня работает для обучающихся 

начальной школы до 16:00 ч. Для первоклассников, посещающих группу про-
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дленного дня, оборудованы спальные комнаты, где дети отдыхают после обеда. 

Начало работы кружков, секций, факультативов с 15:00 ч.  

Обучение организовано по триместрам (3 триместра) в 1 – 9 классах с 

итоговой аттестацией в конце каждого триместра и за год (кроме 1-х классов, 

которые не аттестуются), и по полугодиям (в 10 – 11 классах) с последующей 

аттестацией по полугодиям и за год. Каникулы предусмотрены как после каж-

дого триместра, так и внутри триместровые продолжительностью одну неделю 

через каждые 5 - 6 недель обучения. Для обучающихся 1 классов  устанавлива-

ются дополнительные недельные каникулы в феврале (2 триместр). 

 Для родителей будущих учеников нашей школы будет полезна следую-

щая информация о правилах приема в школу.  

Перечень документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) при приеме в 1 класс: 
 Заявление родителя (законного представителя). 

 Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия). 

 Документ о регистрации ребенка по месту жительства (подлинник и 

копия): справка о регистрации ребенка или выписка из домовой книги. 

Перечень документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) при приеме в 2-9 классы: 

 Заявление родителя (законного представителя). 

 Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия). 

 Документ о регистрации ребенка по месту жительства (подлинник и 

копия): справка о регистрации ребенка или выписка из домовой книги. 

 Личное дело. 

Перечень документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) при приеме в 10 класс: 

 Заявление родителя (законного представителя). 

 Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия). 

 Документ о регистрации ребенка по месту жительства (подлинник и 

копия): справка о регистрации ребенка или выписка из домовой книги. 

 Документ государственного образца об окончании основной шко-

лы. 

Перечень документов, предоставляемых родителями (законными 

представителями) при приеме в 11 класс: 

 Заявление родителя (законного представителя). 

 Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия). 

 Документ о регистрации ребенка по месту жительства (подлинник и 

копия): справка о регистрации ребенка или выписка из домовой книги. 

 Документ государственного образца об окончании основной шко-

лы. 

 Личное дело. 
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Пояснение: заявление установленного образца пишется одним из родите-

лей в школе. При подаче документов необходимо предъявить паспорт для под-

тверждения личности родителей (законных представителей) ребенка. 

 

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ  

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Доля учащихся по группам здоровья 

 

Учебный год 2013/2014 

 учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

2015/2016 

 учебный год 

Основная 

 группа здоровья 

95 % 95% 95 % 

Подготовительная 

группа здоровья 

4 % 4,3% 4 % 

Специальная 

группа здоровья 

1 % 0,7% 1 % 

 

Чрезвычайно актуальным направлением деятельности педагогического 

коллектива является проведение целенаправленной работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. Основные направления работы школы по 

защите учащихся от перегрузок, сохранению их физического и психического 

здоровья следующие: 

1. Контроль за соответствием учебных нагрузок возрастным особенно-

стям учащихся. 

2. Выполнение требований к гигиенической рациональности организации 

урока. 

3. Регулярное проведение «Дней здоровья». 

4. Деятельность спортивных секций во второй половине дня. 

5. Проведение утренней зарядки перед началом учебного дня и физкуль-

тминутки во время уроков. 

6. Регулярные медицинские обсле-

дования учащихся специалистами Ни-

кольской поликлиники. 

7. Функционирование школьного 

медицинского кабинета, процедурного 

кабинета.  

8. Проведение регулярных вакци-

наций детей в соответствии с установ-

ленными медицинскими нормами.  

9.  Пропаганда здорового образа 
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жизни, работа по профилактике курения, алкоголизма и наркомании. 

10. Кислородные коктейли. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ К МЕСТУ 

ОБУЧЕНИЯ 

Количество обучающихся, проживающих в шаговой доступности к ОУ 

62 %  обучающихся проживают в 5-20 минутной шаговой доступности к 

школе, но учитываем и то, что многие вынуждены тратить на дорогу в школу 

достаточное время. В школе действует режим организованного подвоза обуча-

ющихся автобусами из населенных пунктов Сосновка, Красная горка, д. Под-

липки.  Из этих населенных пунктов приезжают 7 % обучающихся. Учеников 

сопровождают работники школы, сотрудники охраны. 31 % обучающихся при-

езжают на учебу общественным и личным транспортом из других населенных 

пунктов.  
 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЫ 

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации «О безопасно-

сти» от 8 октября 1992 года «Безопасность — это состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. К основным объектам безопасности относятся: личность — ее 

права и свободы; общество — его материальные и духовные ценности; госу-

дарство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целост-

ность». 

Подход к решению проблемы безопасности школы рассматривается ад-

министрацией, как система адекватного реагирования на комплекс угроз, что 

определено в статье 3 того же Закона, где говорится: «Угроза безопасности — 

это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и государства. Реальная и потенциальная угроза 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

проживают в шаговой

доступности

приезжают

организованным
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общественным
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объектам безопасности, исходящая от внутренних и внешних источников опас-

ности, определяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и 

внешней безопасности». 

Директор школы и заместитель директора по безопасности для достиже-

ния эффективных результатов в вопросах безопасности решают основные зада-

чи, связанные с: 

 постоянной работой с учащимися, их родителями, педагогическим кол-

лективом, органами исполнительной власти, полицией, общественными 

организациями в решении проблем комплексного обеспечения безопас-

ности школы, его защиты от внутренних и внешних угроз; 

 оказанием содействия органам внутренних дел по пресечению распро-

странения наркотиков среди учащихся и профилактике совершения пре-

ступлений среди этой категории; 

 организацией дежурства учащихся старших классов и членов родитель-

ского комитета школы; 

 контролем за соблюдением в школе внутреннего распорядка и правил 

безопасности; 

 организацией охраны порядка на школьных мероприятиях; 

 ознакомлением учащихся и персонала школы с правилами и тактикой 

безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

 организацией работы с правоохранительными органами, участковыми 

полицейскими, охраной школы; 

 контролем за несением службы охранниками; 

 контролем за работой приборов охранной и пожарной сигнализации, со-

стоянием средств защиты разных видов. 

Формирование безопасной школьной среды связано так же с такими эле-

ментами, как: бесперебойное отопление, освещение, канализация, здоровый 

психологический климат. Разрешение этих задач в школе администрацией так 

же осуществляется комплексно, при этом ответственность за физическую и 

психологическую безопасность учащихся не ограничивается только пределами 

школы или ее входными дверями.  

На основании соответствующих указаний и рекомендаций вышестоящих 

органов, а так же УВД и УФСБ в школе разработан и систематически коррек-

тируется Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). Как 

приложение к нему разработаны индивидуальные маршруты следования для 

каждого учащегося в школу и обратно. Процессы, относящиеся к важным со-

бытиям жизни школы в аспектах безопасности постоянно документируются. 

Издаются приказы по школе как в соответствии с приказами Управления обра-

зования Администрации Одинцовского муниципального района, так и в ходе 

повседневного функционирования, а также в случаях реализации угроз и меро-

приятий по противодействию этим угрозам. 

В соответствии со штатным расписанием в школе работает заместитель 

директора по безопасности, а также преподаватель-организатор ОБЖ, ведущий 
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уроки, связанные со спецификой обеспечения различных уровней и видов без-

опасности. В здании школы имеется кнопка тревожной сигнализации как до-

полнительное средство охраны, объектовая станция противопожарной безопас-

ности «Стрелец». 

 

В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУ-

АЦИЯХ ПРОВОДЯТСЯ: 

В рамках преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 10-х классов проводятся тренировочные выездные сборы. 

В школе не было случаев травматизма, несущих последствия, опасные 

для жизни, а также пищевых отравлений учащихся. Случаев чрезвычайных си-

туаций (пожаров, наводнений, затоплений, угроз взрывов) по вине школы не 

было. Сбоев в работе систем канализации, водоснабжения, отопления, энерго-

снабжения школы практически нет. В школе работает медицинский кабинет, в 

котором при необходимости получают медицинскую помощь учащиеся и со-

трудники школы. Кабинеты школы оборудованы аптечками и средствами пер-

вой медицинской помощи, работают психолог и социальный педагог. 

Предписаний со стороны органов противопожарной безопасности, ин-

спекции по охране труда и Роспотребнадзора, влияющих на качество выполне-

ния мероприятий по соблюдению безопасности, связанных с деятельностью 

администрации школы за последние годы нет. Введена в строй система видео-

наблюдения (12 внешних и 10 внутренних видеокамер). Условия лицензирова-

ния соблюдаются. 

В целом, система мероприятий, разработанных и направленных на обес-

печение безопасности школы, позволяет решать основные задачи в этой обла-

сти. 

 контроль подступов к зданию, недопущение проникновения в здание по-

сторонних лиц через окна, запасные выходы, подвалы; 

 контроль доступа в здание школы через открытые входы для сотрудников 

и учащихся; 

 разграничение доступа в здание школы для посетителей и родителей; 

 учет посещаемости учащихся и, таким образом, контроль за местополо-

жением, и, следовательно, безопасностью учащихся в учебное время; 

 учебные эвакуации учащихся и сотрудников из здания школы — 1 раз в 

месяц, оценка "хорошо" (в соответствии с планами так же совместно с 

инспекторами пожнадзора и сотрудниками МЧС — 2 раза в год, оценка 

"хорошо"); 

 инструктажи сотрудников школы по пожарной безопасности, по технике 

безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях; 

 инструктажи учащихся по технике безопасности на уроках химии, физи-

ки, информатики, биологии, физической культуры с обязательной реги-

страцией результатов инструктажей в журнале по технике безопасности; 
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 плановые занятия по поведению учащихся и педагогического коллектива 

в чрезвычайных ситуациях с привлечением сотрудников МЧС, 2 раза в 

год, знания удовлетворительные; 

 школьные и районные мероприятия по правилам дорожного движения; 

 практические занятия по использованию средств индивидуальной защи-

ты, 100% обучающихся показали удовлетворительный результат; 

 практические занятия по оказанию первой медицинской помощи в раз-

личных чрезвычайных ситуациях, 1 раз в месяц, знания удовлетворитель-

ные; 

 демонстрации видеофильмов по правилам поведения учащихся при угро-

зах возникновения различных чрезвычайных ситуаций — ежемесячно; 

 мероприятия по оформлению стендов по правилам поведения учащихся в 

различных ситуациях. 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Название 
Коли-

чество 

 

Теплица 1 

 

 

 

Спортивный 

зал 
2 
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Бассейн 2 

 

 

 

 

Стадион 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

1 
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Библиотека 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Столовая 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

кабинет 

 

 

 

2 
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Мастерские 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 

58 

 

 

 

 

Кабинет 

физики 

 

 

 

2 
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Кабинет 

химии 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Кабинет 

информатики 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Кабинет 

биологии 

 

 

 

1 
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Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Музей 

 

 

 

1 

 

 

 

Мебель по количеству обучающихся 

Компьютеры 238 

Мультимедиа

проектор 

45 

Многофункци-

ональное 

устройство 

(принтер, ксе-

рокс, сканер) 

40 

Интерактивн

ые доски 

23 
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Ноутбук 24 

Нетбук 52 

Мобильные 

классы с УЛО 

4 

Видеостудия 1 

Электронный 

тир 

1 

Творческие 

мастерские 

20 

WEB - камеры 5 

Цифровые 

микроскопы 

5 

Графические 

планшеты 

5 

Документ-

камеры 

5 

Плоттер 1 

 

Школьный комплекс располагает актовым залом на 300 мест, 2 спортив-

ными залами, стадионом, спортивными площадками, 2 теннисными кортами, 2 

бассейнами, столовой на 312 посадочных мест, библиотекой, медицинским ка-

бинетом для оказания экстренной помощи, изостудией, хореографической сту-

дией, зимним садом, теплицей, радиоузлом. Библиотека располагает читальным 

залом на 25 мест. Имеются 2 спальные комнаты на 50 мест для первоклассни-

ков, посещающих группу продленного дня.  

В школе имеется доступ к коллекции цифровых и электронных образова-

тельных ресурсов, к образовательным порталам, размещенным в сети Интернет. 

Формирование информационной культуры учащихся заключается:  

  в использовании информационных ресурсов сети Интернет в ходе само-

образования; 

  использовании информационных ресурсов Сети во внеклассной деятель-

ности; 
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  участии в компьютерных конкурсах, в том числе заочных с использова-

нием Сети и дистанционных; 

  участии в дистанционных обучающих проектах. 

 

Библиотечный фонд 

Общий фонд  литературы в библиотеке составляет 34632 экземпляра, из 

них   27072 – учебники,  фонд художественной литературы  - 7563 книг. В 2015-

2016 учебном году фонд библиотеки пополнился на 5212 книг. 

Обеспеченность учеников учебной литературой из фонда библиотеки за 

три последние годы (в %) 
 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

1 – 4 классы 79 100 100 

5 – 9 классы 93 100 100 

10 – 11 классы 100 100 100 

Средняя обеспеченность 

учебниками  

(1 – 11 классы) 

91 100 100 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Питание детей занимает особое место в системе здоровьесбережения, а 

организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе 

является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффектив-

ности обучения. Школьная столовая обладает современной материально-

технической базой и может обеспечить горячим питанием 100% обучающихся 

и работников школы. В помещении столовой ежедневно работает буфет, в ко-

тором продается горячая выпечка и соки. 

Основными задачами школы по организации питания обучающихся яв-

ляются: 

1. Обеспечение бесплатным питанием льготных категорий учеников.  

2. Создание благоприятных условий для организации рационального пита-

ния обучающихся с привлечением средств родителей (законных предста-

вителей).  

3. Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культу-

ры питания.  

4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.  
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5. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего пи-

тания. 

6. Горячее питание организовано  по 6 - дневной учебной неделе. 

 К льготной категории обучающихся, получающих бесплатные горячие 

обеды относятся дети из многодетных семей (подтверждающие документы).  

 Льготные завтраки получают дети из многодетных семей; дети с пробле-

мами здоровья и находящиеся на Д-учете (справка от врача); дети, чья жизнеде-

ятельность была нарушена в результате обстоятельств, которые они не могут 

преодолеть самостоятельно или с помощью семьи (по результатам обследова-

ния условий); дети из малообеспеченных семей (подтверждающие документы 

из органов соцзащиты); дети, которых воспитывают матери (отцы) - одиночки и 

по потере кормильца (подтверждающие документы), дети-инвалиды, опекае-

мые. Каждая льготная ситуация рассматривается индивидуально. Квоту на 

льготное питание (завтраки) устанавливает Управление образования Одинцов-

ского муниципального района.  

 Существует определенный режим питания, который нормализует про-

пускную способность столовой: 

 

После 1 урока (9 ч.15 мин.) - завтраки для 1 - 4 классов. 

После 2 урока (10 ч. 10 мин.) - завтраки для 5 - 7 классов. 

После 3 урока (11 ч. 15 мин.) - завтраки для 8 - 11 классов. 

После 4 урока (12 ч. 05 мин.) - льготные обеды, обеды ГПД, обеды учащихся за 

счет родительских средств. 

После 5 (13 ч.10 мин.) и 6 (14 ч. 15 мин.) уроков - льготные обеды, обеды уча-

щихся за счет родительских средств. 

 

 

Данные об охвате обучающихся горячим питанием 

 
 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Получают горячее 

питание 
911 чел. 920 чел. 936 чел. 

Получают льготные 

завтраки 
379 чел. 375 чел. 375 чел. 

Получают льготные 

завтраки и обеды 
142 чел. 121 чел. 121 чел. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории работников Количественный со-

став 

Директор 1 

Заместители директора по УВР 4 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по безопасности 1 

Заместитель директора по АХЧ 1 

Заведующий библиотекой 1 

Учителя (без администрации) 53 

Педагог-организатор ОБЖ 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог (внутреннее совмещение) 1 

Педагоги-организаторы 2 

Педагоги дополнительного образования 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Секретарь учебной части 1 

Лаборант 2 

Работники столовой 5 

Медицинские работники 2 

Обслуживающий и технический персонал 23 

Работники охраны 4 

20%

3%

18%

59%

Высшая категория

Первая категория

Соответствуют

занимаемой должности

Не имеют категории



55 

 

 

Повышение квалификации - одна из основных задач, стоящих перед педа-

гогами школы. Для ее реализации педагогами используются различные ресур-

сы: курсовая подготовка педагогов в рамках персонифицированной системы, 

принятой в Московской области, а также индивидуальный поиск педагогом ин-

тересующих его курсов для личного и профессионального роста. Учителя де-

лятся своим опытом и имеют публикации в сети «Открытый урок» издательства 

«Первое сентября». Учителя становятся участниками виртуальных педагогиче-

ских сообществ «Сеть творческих учителей», «Открытый урок» и «Завучинфо». 

Школьный сайт используется педагогами для публикации материалов уроков, 

программ, открытых внеурочных мероприятий. 

 

Курсовая подготовка педагогов за последние  5 лет 

(из 62 педагогических работников) 

 

Объем 216 часов и 

свыше  

Объем 144 часа Объем 72 часов 

28 человек 25 человек 7 человек 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                       

ОРГАНИЗАЦИИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Сравнительная характеристика результатов успеваемости обучаю-

щихся 2-11 классов за последние три учебных года 
Качественная успеваемость 

(1 классы не аттестовывались) 

Классы Учебные годы 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

2 80 – 86% 76 - 78% 82 – 80% 

3 80 – 73% 70 – 74% 70 – 73% 

4 63 – 68% 79 – 75% 75 – 76% 

2 - 4 223 – 76% 225 – 76% 227 – 77% 

5 57 – 62% 49 – 52% 77 – 74% 

6 47 – 46% 47 – 52% 49 – 53% 

7 48 – 53% 38 – 38% 44 – 49% 

8 25 – 34% 39 – 41% 37 – 37% 

9 35 – 47% 20 – 27% 39 – 43% 

5 – 9 212 – 49% 193 – 42% 246 – 52% 

10 38 – 76% 39 – 78% 20 – 43% 

11 36 – 56% 42 – 86% 32 – 65% 

10 – 11 74 – 65% 81 – 82% 52 – 55% 

2 - 11 509 – 60% 499 – 59% 525 – 61% 



56 

 

Сравнительная характеристика результатов качества успеваемости 

обучающихся начальной школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика результатов качества успеваемости 

обучающихся основной школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика результатов качества успеваемости 

обучающихся средней школы 
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Сравнительная таблица качества успеваемости в параллелях 

 
Классы Учебные годы 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

2 86% 78% 80% 

3 73% 74% 73% 

4 68% 75% 76% 

5 62% 52% 74% 

6 46% 52% 53% 

7 53% 38% 49% 

8 34% 41% 37% 

9 47% 27% 43% 

10 76% 78% 43% 

11 56% 86% 65% 

 

 

 

 

 

Качество знаний по параллелям в 2013 – 2016 учебных годах 
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Качество обученности по основным предметам  

 

Наименование учеб-

ного предмета 

2013/2014 

 учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

2015/2016 

 учебный год 

Русский язык 74 76 77 

Литература 82 79 80 

Математика 67 65 68 

Иностранный язык 74 73 73 

География 77 78 75 

Биология 72 71 73 

Информатика 76 74 79 

История 79 77 78 

Обществознание 76 76 78 

Физика 57 59 60 

Химия 49 46 45 

Физическая культура 92 91 91 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

90 91 92 

 

 

Мониторинг качества обученности выпускников школы 

 

Показатели 2013 – 2014 

 учебный год 

2014 – 2015 

 учебный год 

2015 – 2016 

 учебный год 

Количество 

выпускников 

основной шко-

лы, получив-

ших аттестаты 

75 72 90 

в том числе:       

особого образца 

5 % 

Нехаева Анаста-

сия 

Исаков Даниил 

Цветкова Ана-

стасия 

Козлов Николай 

 

4% 

Сергеева Инна 

Макарова Алек-

сандра 

Мельников Дмит-

рий 

6% 

Смирнова Юлия 

Барсукова Анна 

Лютов Герман 

Шахова Дарья 

Егорова Екате-

рина 

без троек 43 % 39 % 43% 

Количество 

выпускников 

средней школы, 

64 49 48 
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получивших 

аттестаты 

в том числе:       

особого образца 

(закончили 

школу с меда-

лью) 

13 % 

Пронин Вячеслав 

Шиманский Олег 

Захарова Анаста-

сия 

Плотников Сер-

гей 

Хвостенко Мария 

Смирнова Веро-

ника 

Расторгуева Анна 

Лаврова Эллина 

8% 

Литвинова Елиза-

вета 

Савельева Екате-

рина 

Гончарова Наталья 

Пащенко Андрей 

18% 

Исаков Даниил 

Клочко Яна 

Цветкова Ана-

стасия 

Барсукова Анна 

Киева Алина 

Нехаева Анаста-

сия 

Козлов Алек-

сандр 

Жуков Захар 

Рысакова Мария 

без троек 56 % 86 % 65% 

Количество 

выпускников 

средней школы, 

не получивших 

аттестаты 

- - 1 (2%) 

Количество 

обучающихся, 

оставшихся на 

повторное обу-

чение 

- - - 

Количество 

выпускников 

основной шко-

лы, продол-

живших обуче-

ние после 9 

класса 

100% 100% 100% 

в том числе:  в 

10 классе 

71% 69% 78% 

                       в 

ССУЗЕ 

29% 31% 22% 

                       в 

УНПО 

- - - 

Количество 

выпускников 

средней школы, 

98% 98% 95% 
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поступивших в 

ВУЗы 

в том числе на 

бюджетной ос-

нове 

88% 85% 63% 

Количество 

выпускников 

средней школы, 

поступивших в 

ССУЗы 

2% 2% 5% 

 

 

Традиционной страницей мониторинга знаний стала результативность 

сдачи ОГЭ выпускниками основной школы и ЕГЭ выпускниками средней шко-

лы по всем предметам. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

за курс основной школы в 2015 – 2016 учебном году 

 

 
Предметы, 

выносимые на 

экзамены 

Количество 

учащихся 

Итоги экзаменов 

Количество учащихся 

допущенных 

к экзаменам 

сдавших эк-

замены на «4» 

и «5» 

 

сдавших 

экзамены  

на «3» 

не сдав-

ших эк-

замены 

Русский язык 90 90 82 8 0 

Математи-

ка(алгебра) 

90 90 79 11 0 

Химия 8 8 7 1 0 

Информатика 

и ИКТ 

23 23 18 5 0 

Физика 40 40 29 11 0 

Литература  2 2 1 1 0 

История 5 5 1 4 0 

Обществозна-

ние 

57 57 33 23 1 

Английский  

язык 

22 22 19 2 1 

География 19 19 9 7 3 

Биология  4 4 0 3 1 
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Для  сравнения: 
 

Основ-
ные 
предме-
ты 

2013/2014   
учебный  год 

 

2014/2015   
учебный  год 

 

2015/2016   
учебный  год 

 
Количество 

учащихся 

Коэффициент 

качества (КК) 

Количество 

учащихся 

Коэффициент 

качества (КК) 

Количество 

учащихся 
Коэффици-
ент каче-
ства (КК) 

Русский 
язык 

74 90,5% 73 75,3% 90 91% 

Матема-
тика/ 
Матема-
тика (ал-
гебра) 

74 60% 73 51% 90 88% 

 

 

Пред-

меты, 

выно-

симые 

на 

экзаме-

ны 

Коли-

чество 

уча-

щихся, 

участ-

вую-

щих  в 

ОГЭ 

Итоги экзаменов 

Мини-

маль-

ный 

балл 

по 

пред-

мету 

Данные  по нашей  школе (баллы): Средний оценочный  

балл /балл за работу  в мини-

маль- 

ный 

макси-

маль- 

ный 

сред-

ний 

средний 

оценоч-

ный 
районе Москов-

ской обла-

сти 

Рус-

ский 

язык 

90 15 25 39 34,49 4,58 /4,3 32,9/4,34 

Мате-

матика 

(алгеб-

ра) 

90 8 9 29 19,06 4,1 /3,8 17,48/3,9 

0

20

40

60

80

100

русский язык математика
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Результаты выборных  экзаменов в форме  ОГЭ: 

2015/2016  учебный  год 
Пред-

меты, 

выно-

симые 

на 

экзаме-

ны 

Количе-

ство уча-

щихся, 

участву-

ющих в 

ОГЭ 

Итоги экзаменов  
Мини-

мальный 

балл по 

предмету 

Данные  по нашей  школе (баллы) Средний оценочный  

балл /балл за работу  

в 
мини-

маль 

ный 

макси-

маль-

ный 

средний средний 

оценочный 

районе Москов-

ской об-

ласти 

Обще-

ствоз-

на-ние  

57 15 14 36 25,65 3,6 /3,5 25,69/3,7 

Биоло-

гия  
4 13 12 20 16,5 2,5 /3,1 26,14/3,6 

Химия 8 9 17 38 30,13 4,63 /4,0 25,51/4,2 
Ин-

форма-

тика и 

ИКТ 

23 5 8 21 14,13 3,96 /3,8 13,99/3,9 

Исто-

рия 
5 13 16 27 20,2 3,2 /2,9 21,64/3,6 

Гео-

графия 
19 12 8 26 18,63 3,32 /3,3 20,24/3,7 

Лите-

ратура 
2 7 13 17 15 3,5  16,73/4,2 

Ан-

глий-

ский 

язык 

22 29 27 68 57,45 4,41 /4,4 55,17/4,3 

Физика 40 10 11 33 22,58 3,8 /3,6 23,2/3,8 

 

 

 

Для  сравнения: 

Результаты выборных  экзаменов в форме  ОГЭ за 

 2014/2015  учебный  год 

Предме-

ты, вы-

носимые 

на 

экзамены 

Количе-

ство 

учащих-

ся, участ-

вующих в 

ОГЭ 

Итоги экзаменов  
Мини-

мальный 

балл по 

предмету 

Данные  по нашей  школе (баллы) Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в 

Московс-

кой 

области 

мини-

маль 

ный 

макси-

маль-

ный 

средний средний 

оценочный 

Обще-

ствозна-

ние  

39 15 12 30 20,9 3,15 24,65 26,9 

Биология  2 13 20 22 21 3 24,3 27,6 
Инфор-

матика 
3 5 7 13 9,67 3,33 14,46 15,35 

Англий-

ский 

язык 

4 29 57 63 59,5 4,75   

Физика 24 9 9 32 15 3,54 21,24 23,54 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

за курс  средней  школы 

 

 

 

 

Данные  по состоянию на 07.07.2016 года 
Пред-

меты, 

выно-

симые 

на 

экзаме-

ны 

Количе-

ство 

учащих-

ся, 

участ-

вую-щих  

в 

 ЕГЭ 

Итоги экзаменов 
Мини-

мальный 

балл по 

предмету 

Данные  по нашей  школе (баллы) Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в 

Москов-

ской 

области 

Сред-

ний 

балл 

в РФ 

мини-

маль- 

ный 

макси-

маль- 

ный 

набрали 

70 бал-

лов и 

более 

(кол-во 

человек) 

 

средний 

Русский 

язык 
48 36 46 100 28 73,96 72,20 71,46 67,8 

Матема-

тика 

(базовая) 

48 7 5 20  14,69 

/4,15 

 

/4,19 

 

/4,25 

 

/4,14 

Матема-

тика 

(про-

фильная) 

45 27 9 86 4 41,31 43,78 45,19  

 

 

год Предметы, выбран-

ные выпускниками 

для итоговой  атте-

стации 

Количество 

учащихся 
Итоги экзаменов 

Количество учащихся 

К
о

эф
ф

и
-

ц
и

ен
т
 

к
а

ч
ес

т
в

а
  

(К
К

) 

 

допущен-

ных к экза-

менам 

сдавших эк-

замены 

 

не сдавших 

экзамены 

2015 

- 

2016 

Русский язык 48 48 48 0 100% 

Математика (базо-

вая) 
48 48 46 2 95,8% 

Математика (про-

фильная) 
45 45 33 12 73,3% 

Информатика  и 

ИКТ 

3 3 3 0 100% 

Химия  1 1 1 0 100% 

Физика 13 13 13 0 100% 

География 1 1 1 0 100% 

Биология 2 2 2 0 100% 

Английский  язык  10 10 10 0 100% 

История  8 8 7 1 87,5% 

Обществознание 38 38 31 7 81,6% 

Литература 5 5 3 2 60% 
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Для сравнения: данные за 2014/2015  учебный  год 

данные  по состоянию на 26.06.2015 года 
Пред-

меты, 

выно-

симые 

на 

экзаме-

ны 

Количе-

ство 

учащих-

ся, участ-

вую-щих  

в 

 ЕГЭ 

Итоги экзаменов 
Мини-

мальный 

балл по 

предмету 

Данные  по нашей  школе (баллы) Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в 

Москов-

ской 

области 

Сред-

ний 

балл 

в РФ 

мини-

маль- 

ный 

макси-

маль- 

ный 

набрали 

70 бал-

лов и 

более 

(кол-во 

человек) 

 

средний 

Русский 

язык 
49 24 60 98 33 75,57 67,76  65,8 

Матема-

тика 

(базовая) 

14 7 11 20  15,29 

/4,14 

13,85 

/3,9 

14,22  

Матема-

тика 

(про-

фильная) 

49 27 14 78 4 45,95 37,75  49,56 

 

 

По выборным экзаменам имеются следующие результаты: 

2015/2016  учебный  год 

 

Предметы, вы-

носимые на 

экзамены 

Количе-

ство уча-

щихся, 

участву-

ющих в 

ЕГЭ 

Мини-

мальный 

балл по 

предмету 

Данные  по нашей  школе (баллы) Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в 

Московс-

кой 

области 

мини-

маль 

ный 

макси-

маль-

ный 

набрали 

70 бал-

лов и 

более 

(кол-во 

человек) 

 

средний 

Информатика 

и ИКТ 
3 40 42 57 0 51,33 53,75 56,32 

Биология  2 36 53 79 1 66 54,15 53,7 
Литература 5 32 12 62 0 44,4 59,34 60,16 
География 1 37 96 96 1 96 61,89 58,65 
Английский 

язык 
10 22 46 83 4 64,3 72,95 70,91 
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Для сравнения: данные за 2014/2015  учебный  год 

 

В 2015 – 2016 учебном году выпускница 11 «Б» класса Нехаева Анастасия по-

лучила максимальные 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. 

 

Результаты независимой аттестации выпускников начальной школы 

 Показатели (абсолютные) 2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

1. Количество учащихся, получивших «4» 

и «5» 

77% 77% 77% 

2. Количество учащихся, получивших «2» нет нет нет 

3. Средний балл по математике 4,1 4,2 4,2 

4. Средний балл по русскому языку 4,2 4,1 4,3 

 

 

 

 

 

Химия  1 36 97 97 1 97 57,10 55,66 
Обществознание  38 42 29 76 2 51,29 53,41 53,88 
История  8 32 18 65 0 48,75 49,55 51,19 

Физика 13 36 39 85 1 54,08 51,35 52,16 

Предметы, 
выносимые на 

экзамены 

Количе-
ство уча-

щихся, 
участву-
ющих в 

ЕГЭ 

Мини-

мальный 

балл по 

предмету 

Данные  по нашей  школе (баллы) Средний 

балл в 

районе 

Средний 
балл в 

Москов-
ской 

области 

мини-

маль 

ный 

макси-

маль-

ный 

набрали 

70 бал-

лов и 

более 

(кол-во 

человек) 

 

средний 

Информатика 
и ИКТ 

9 40 7 73 1 53 51,83  55,19  

Биология  6 36 58 81 4 71,66 53,63  56,8  
Литература 3 32 50 78 2 67 59,48  60,55  
Английский 
язык 

5 22 31 81 3 62,4 70,03  67,05  

Химия  4 36 65 75 2 70 58,61  61,31  
Обществозна-

ние  
29 42 42 88 1 56,24 52,55  54,74  

История  10 32 36 79 1 48,4 49,44  51,75  
Физика 19 36 44 83 3 58,42 52,23  54,37  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ, ОЛИМПИАД,  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

Победители и призеры  муниципального тура Всероссийской олимпиады 

обучающихся нашей школы за три последние года 
 

Место  2013/2014  
учебный год 

2014/2015  
учебный год 

2015/2016  
учебный год 

Победитель  2 2 0 

Призер 19 13 5 

Итого 21                        15 5 

 

0
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2013/2014 2014/2015 2015/2016

 
Победители и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам     

в 2015 – 2016 учебном году 
 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Класс Учебный предмет Место Ф.И.О. учителя 

1 Нехаева Анаста-

сия 

11 Обществознание призер Аристова В.И. 

2 Исаков Даниил 11 Физическая  

культура 

призер Ресенчук И.Л. 

3 Верейкина Поли-

на 

11 призер Ижейкина И.Б. 

4 Чикинев Иван 10 Экология призер Остудина М.Б. 

5 Мельников 
Дмитрий 

10 призер Остудина М.Б. 

 

 С целью развития  интеллектуальных  способностей детей  школа 

принимала     активное участие в  Международной игре по русскому языку 

«Медвежонок»   (95 учеников), в математическом конкурсе-игре  «Кенгуру»  

(112 учеников),  в конкурсе по иностранному языку «Британский бульдог» (86 

учеников), «КИТ» (28человек). 
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Проектная деятельность.  

Развитие творческого потенциала обучающихся. 

В соответствии с реализацией  регионального эксперимента  «Модель 

школы развития творческого потенциала обучающихся» одним из приоритет-

ных  направлений  работы школы является  «развитие особо одаренных детей», 

самореализация творческих возможностей школьников, их духовно-

нравственное становление. «Задача учителя – помочь ребятам найти себя в бу-

дущем,  стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми». 

 

                 Победители и призеры муниципальной  научно-практической   

конференции       
№ 

п/

п 

Клас

с 

 

Ф.И.О участника ФИО 

руководителя 

Результат 

участия 

1.  10 Кирьязов Семен, победи-

тель 

Сабурова Наталия 

Андреевна 
Победитель 

2.  4 Ряполов Егор, призер Зайцева Лидия 

Сергеевна 

Победитель 

 

Победители научно-практической конференции     школьников 

 Одинцовского района 

за три последние года 
 

Место  2013/2014  

учебный год 

2014/2015  

учебный год 

2015/2016  

учебный год 

1 место 3 2 2 

 

 

В течение трех последних лет обучающиеся нашей школы, занимающиеся 

проектной деятельностью, результативно выступают на именной муниципаль-

ной научно-практической конференции «Юный исследователь Подмосковья».  

 

В 2015/2016 учебном году победителями и призерами стали: 

№ Ф.И.Ф  Фамилия, имя 

 

 

Класс Секция Номинация Учитель 

1. Никитюк Иван 9 Английский 

язык 

Исследование Жевнерева Тать-

яна Алексеевна 

2. Кузюрина Ана-

стасия, Ябло-

ков Александр 

11 История, 

общество-

знание 

Исследование Косыгина Евге-

ния Васильевна 

3. Кирьязов Се-

мен 

10 Физика Исследование Сабурова Ната-

лия Андреевна 
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Исследовательская работа по физике ученика 10 класса Кирьязова Семена 

заняла 1 место на региональной научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку». 

Результатом  эффективной работы по реализации творческого потенциала 

обучающихся  являются  их успешное участие в  творческих и интеллектуаль-

ных конкурсах разного уровня. По количеству победителей и призеров  творче-

ских конкурсов, проведенных на муниципальном уровне, школа входит в лиди-

рующую тройку среди общеобразовательных учреждений Одинцовского райо-

на. 

 

Победители, дипломанты, призеры  творческих и интеллектуальных  

конкурсов  

в 2015/2016 учебном году 

 
№ Фамилия, имя 

обучающегося  

К
л

а
сс

 Название конкурса Итоги Ф.И.О.  
учителя 

1 Сидеменова Алек-

сандра 

6 

 

Муниципальный конкурс  

стенгазет, плакатов 

на иностранных языках 

призер 

 

Лескина Е.Н. 

2 Корягина Татьяна 

3 Макарова Александра 10 Муниципальный конкурс 

проектно-

исследовательских работ 

по химии 

призер Ермошкина Н.В. 

4 Тарасова Дарья 10 Муниципальный конкурс 

стенгазет на иностранном 

языке «1000-летие велико-

го князя Владимира-

Крестителя Руси» 

призер Жевнерева Т.А. 

5 Смирнов Всеволод 7  

Муниципальный конкурс 

«Математический  

калейдоскоп» 

1 Булгакова Е.А. 

6 Васюнин Даниил 6 призер Семенюта Н.И. 

7 Зверева Елизавета 6 призер Семенюта Н.И. 

8 Шоричева Елизавета 6 призер Семенюта Н.И. 

9 Чекалова Валерия 8 призер Соколюк М. 

10 Гулин Дмитрий 11 Муниципальный конкурс 

эссе для детей с ОВЗ  

«Моя семья» 

призер Слюсарь З.А. 

11 Команда школьников 9 Муниципальная викторина 

по истории 

«Космической эре-55 лет» 

призер Морозова О.А. 

12 Киева Алина 11 Муниципальный конкурс 

«Менделеевский турнир» 

призер Ермошкина Н.В. 

13 Данченко Анастасия 11 Муниципальный конкурс  

переводчиков 

призер Лескина Е.Н. 

14 Скорых Данила 6 Муниципальный конкурс 

«Юный мастер» 

призер Неклюдов Ю.В. 

15 Катакова  Виктория 5 Муниципальный  конкурс 1 Кирьязова Е.П. 
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16 Набатова  Валерия 5 «Юный кутюрье» призер Бородина Т.Н. 

17 Медведева  Кристина 9 призер Бородина Т.Н 

18 Смирнов Евгений 4 Муниципальная олимпиада  

по информатике 

1 Зайцева Л.С. 

19 Ряполов Егор 4 1 Зайцева Л.С.  

20 Авдеев Артем 4 призер Зайцева Л.С. 

21 Скоржинская Арина 4 призер Зайцева Л.С. 

22 Новицкая Алена 7 Муниципальный конкурс 

«Экологическая  сказка» 

лауреат Бутина Л.Г. 

23 Новицкая Светлана 7 лауреат Бутина Л.Г. 

24 Гриц  Елена  

 

8 призер Остудина М.Б. 

25 Ковалева Алина 8 призер Остудина М.Б. 

26 Киева Алина  11 Муниципальный конкурс 

чтецов и поэтов «Людям - 

слово» 

победи-

тель 

Слюсарь З.А. 

27 Цветкова Анастасия 11 победи-

тель 

Слюсарь З.А. 

28 Блескина Елизавета 4 призер Зайцева Л.С. 

29 Пенькова Дарья 9 призер Новая Г.Ю. 

30 Сидеменова Алек-

сандра 

6 Муниципальный конкурс 

экологического рисунка 

«Город будущего» в рам-

ках районного фестиваля 

«День Земли» 

призер Ермошкина Н.В. 

31 Дядюра Владислав 10 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Зеленая 

книга» 

призер Бутина Л.Г. 

32 Макарьина Милена 10 призер Бутина Л.Г. 

33 Команда учеников  

3 класса 

3 Муниципальный конкурс – 

слет юных инспекторов 

дорожного движения 

призер Гоменюк С.Г. 

34 Команда учеников 9 – 

11 класса 

9-11 Региональная спартакиада 

кадетских классов 

призер Тютюкин К.В. 

Ижейкина И.Б. 

35 Команда учеников 11 

класса 

11 Региональный конкурс ви-

деороликов  «Рассказ о се-

бе» 

победи-

тель 

Тютюкин К.В. 

Сахно С.П. 

 

36 Туркина Ксения 8 Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по мате-

матике проекта «Инфо-

урок» 

победи-

тель 

Соколюк М.А. 

37 Юрченко Алексей 8 победи-

тель 

Соколюк М.А. 

38 Сергеева Анастасия 8 победи-

тель 

Соколюк М.А. 

39 Патравчан Дмитрий 8 победи-

тель 

Соколюк М.А. 

40 Шатайло Александра 4 победи-

тель 

Зайцева Л.С. 

41 Авдеев Артем 4 победи-

тель 

Зайцева Л.С. 

42 Ряполов Егор 4 победи-

тель 

Зайцева Л.С. 

43 Смирнов Евгений 4 призер Зайцева Л.С. 

44 Мягких Иван 4 призер Зайцева Л.С. 

45 Петухова Дарья 4 призер Зайцева Л.С. 

46 Родина Анастасия 4 призер Зайцева Л.С. 

47 Климов Тимофей 4 призер Зайцева Л.С. 

48 Скоржинская Арина 4 призер Зайцева Л.С. 
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49 Старкова Варвара 2 VIII всероссийская олим-

пиада по математике для 1-

4 классов «Рыжий коте-

нок» 

победи-

тель 

Габазова О.В. 

50 Репида Диана 2 победи-

тель 

Шумихина Л.К. 

51 Репида Диана 2 победи-

тель 

Шумихина Л.К. 

52 Житкова Дарья 2 дипло-

мант 

Габазова О.В. 

53 Валуйская Светлана 3 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Человек 

и космос» 

победи-

тель 

Гоменюк С.Г. 

54 Копыл Полина 3 Всероссийский историче-

ский марафон «Великая 

Отечественная война» 

победи-

тель 

Гоменюк С.Г. 

55 Валуйская Светлана 3 победи-

тель 

Гоменюк С.Г. 

56 Калачян Артем 3 победи-

тель 

Гоменюк С.Г. 

57 Шутов Никита 3 призер Гоменюк С.Г. 

58 Валуйская Светлана 3 Всероссийская дистанци-

онная математическая 

олимпиада «Ребус» 

призер Гоменюк С.Г. 

59 Шутов Никита 3 призер Гоменюк С.Г. 

60 Копыл Полина 3 призер Гоменюк С.Г. 

61 Денисенко Елизавета 3 призер Гоменюк С.Г. 

62 Репида Диана 2 VII Всероссийская олим-

пиада по литературному 

чтению 

победи-

тель 

Шумихина Л.К. 

63 Репида Яна 2 победи-

тель 

Шумихина Л.К. 

64 Репида Диана 2 IX  Всероссийская олимпи-

ада по окружающему миру 

призер Шумихина Л.К. 

65 Репида Яна 2 призер Шумихина Л.К. 

66 Репида Диана 2 IX  Всероссийская олимпи-

ада по русскому языку 

призер Шумихина Л.К. 

67 Репида Яна 2 призер Шумихина Л.К. 

68 Шатайло Александра 4 Международная дистанци-

онная олимпиада по ин-

форматике «Видеоурок» 

победи-

тель 

Зайцева Л.С. 

69 Расторгуева Дарья 4 победи-

тель 

Зайцева Л.С. 

70 Патравчан Дмитрий 4 победи-

тель 

Зайцева Л.С. 

71 Калюжная Полина 2 Международный конкурс 

детского творчества «Мой 

храм» 

призер Габазова О.А. 

72 Коростылев Михаил 2 призер Габазова О.А. 

73 Симанова Валерия 9 Международный музы-

кальный конкурс «Улыбка 

мира» 

дипло-

мант 

Бондаренко Е.С. 

 

 

  Динамика спортивных  достижений 
 Районные        Областные       Всероссийские и между-

народные 

 2013\14 2014\15 2015\16 2013\14 2014\15 2015\16 2013\14 2014\15 2015\16 

1 место 5 1 3 3 5 6 2 7 7 

2 место 3 10 3 2 6 8 3 2 5 

3 место 8 4 - 6 6 7 3 6 5 

Итого: 16 12 8 11 17 21 8 15 17 
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Призовые места по спорту (общее кол-во) 

 

2013 – 2014  

учебный год 

2014 – 2015  

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

35 44 46 

 

 

                            Спортивные  достижения 2015/2016 учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется отметить работу  руководителя секции каратэ  И.В. Топало, он 

является зам. директора МАУ г.п. Кубинка «Физкультурно-спортивного цен-

тра» и им организовано и проведено  27 спортивных мероприятий.  Все канику-

лы в школьных спортивных залах проводятся соревнования  по мини-футболу, 

волейболу, софтболу, теннису. В соревнованиях принимают участие дети из 

Старого Городка, Нового городка, Васильевской, Акуловской, Асаковской 

школ, Голицыно и других школ района.  

 Спортсмены школы приняли участие во всех видах соревнований в рай-

оне. 

 

Кол-во обучающихся, принимавших участие  

в районных соревнованиях: 
 
2013\14 
Кол-во 
участников 

Кол-во сорев-
нований 

2014\15 
Кол-во 
участников 

Кол-во сорев-
нований 

2015\16 
Кол-во 
участников 

Кол-во сорев-
нований 

 125     8  127     8  137     9 
 

 

Кол-во обучающихся, принимавших участие  

в школьных соревнованиях: 
 
Кол-во соревно-
ваний 

2013\2014 Кол-во со-
ревнований 

2014\2015 Кол-во сорев-
нований 

2015\2016 

16  824 (86%) 18  897  (92%) 20  910  (93%) 
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Школьным Советом по физической культуре проведено 8 школьных 

спартакиад по всем видам спорта. По итогам районной спартакиады «От 

массовости к мастерству» завоевано 5 призовых мест.  

 

 

 

ОЦЕНКА И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Особое направление мониторинга – определение удовлетворенности 

учащихся и их родителей качеством образовательного процесса в школе, пси-

хологической комфортности обучения. В 2015 – 2016 учебном  году был прове-

ден замер социологического исследования по теме: «Удовлетворенность насе-

ления качеством муниципальных образовательных услуг». Родители высказали 

свое мнение об образовательном процессе в школе.  

 

 

Результаты опроса (% от количества опрошенных): 
 Совершен-

но не со-
гласен 

Не согла-
сен 

Затрудня-
юсь отве-
тить 

Согласен Совер-
шенно со-
гласен 

Педагоги дают 
нашему ребенку 
глубокие и 
прочные знания 

1 3 13 41 42 

Администрация 
и педагоги со-
здают условия 
для проявления 
и развития спо-
собностей наше-
го ребенка 

0 3 12 40 45 

Педагоги прояв-
ляют доброже-
лательное отно-
шение к нашему 
ребенку 

0,2 0,8 11 34 54 

В среде своих 
одноклассников 
наш ребенок 
чувствует себя 
комфортно 

0 1 8 36 55 

Я удовлетворен 
качеством обра-

1 2 12 37 48 
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- ООО «Кубинка» 

- Басфлот 

- 121 АРЗ 

- 38 НИИ МО РФ 

- ООО «ТЭКА-сервис» 

-МУЗ Никольская боль-

ница No3 

-45 –й Десантный полк 

-ООО «Залесье» 

-«Центр детского творче-

ства» г.Кубинка 

-Детские сады № 17, № 7 

-Центр показа авиацион-

ной техники ВВС России 

имени И.Н.Кожедуба 

-Инвест Гарант 

-Негосударственное 

учреждение дополнитель-

ного образования «ТОТ» 

-Одинцовский центр эсте-

тического воспитания 

-Центр детского творче-

ства  

«Пушкинская школа» 

-КС ДЮСШ ОР 

- ДЮСШ «Старый горо-

док» 

-МОУ ДОД ДЮСШ по 

бадминтону г.Одинцово 

- МГТУ им. Баумана 

- Московская финансово- 

промышленная академия 

-Московский государ-

ственный областной уни-

верситет 

-Западно- 

подмосковный 

институт туризма 

-Академия социального 

управления 

зовательных 
услуг в нашем 
образовательном 
учреждении 

 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ 

СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Работая в школе, главное, не ощущать себя кораблем в открытом море и 

не решать все проблемы сразу. В современных условиях все более возрастает 

необходимость развития эффективных партнерских взаимоотношений с соци-

альной средой.  

Позиция школы заключается в том, что любое социальное взаимодей-

ствие на профессиональной основе может способствовать решению поставлен-

ных школой задач.  

 

Социальное партнерство школы 
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Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 Третий год школа сотрудничает с ГБОУ ВПО Академией социального 

управления в рамках экспериментальной инновационной деятельности по про-

екту "Афлатун: социальное и финансовое образование детей". Педагоги школы 

прошли тренинги, обучение по данному направлению. Работники Академии 

осуществляют методическое сопровождение экспериментальной деятельности. 

Со словами благодарности обращаемся к родителям учеников эксперименталь-

ных классов (параллель 4-х классов), оказавших спонсорскую помощь в приоб-

ретении рабочих тетрадей "Афлатун"! 

Цель проекта: 

 Дать детям возможность получить знания и развить навыки посредством 

сбалансированной системы решения вопросов социального и финансового об-

разования, состоящей из пяти ключевых элементов: личное понимание и иссле-

дование, права и обязанности, сбережения и траты, планирование и бюджет, 

детская социальная и финансовая инициатива. 

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансирование школы осуществляется из разных источников в соответ-

ствии с закреплёнными Законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» полномочиями – из средств муниципального бюджета на содержание и 

эксплуатацию здания и территории школы, из средств субъекта Федерации на 

обеспечение учебным оборудованием и заработную плату работников. В соот-

ветствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием пра-

вового положения государственных (муниципальных) учреждений» школа по-

лучает средства для выполнения муниципального задания. 

В 2015 году консолидированный бюджет школы суммарно составил 

82362860,00 руб. что на 3893486,41 руб. больше, чем в 2014 году. Основные 

направления, по которым осуществляется финансирование из бюджетной ча-

сти: заработная плата, налоги, коммунальные услуги и т.п. 

Освоены целевые субсидии: 

 на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения 4126000 руб.; 

 на приобретение оборудования в пунктах проведения ЕГЭ 2890005 

руб.; 

 на приобретение учебников 1913600 руб.; 

 на организацию занятости детей в каникулярное время (трудовые 

бригады) 265325 руб.; 

 на приобретение школьной мебели 100000 руб.; 

 на организацию системы непрерывного обучения детей правилам 

дорожного движения 32700 руб.; 
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 на создание безопасных условий (приобретение огнетушителей) 

14000 руб.; 

 и другие. 

Всего на сумму: 9387080 руб. 

Фонд надбавок и доплат стимулирующего характера (ФНД) составляет 

10% от фонда оплаты труда (ФОТ), причём 86% ФНД – это выплаты регуляр-

ного характера, 14% - разовые выплаты. 

По состоянию на 01.07.2016 г. средняя заработная плата учителей школы 

составила 48 408,35 руб. 

В 2015-2016 учебном году школа оказывала платные дополнительные об-

разовательные услуги, в соответствии с прейскурантом, утверждённым Адми-

нистрацией Одинцовского муниципального района. Полученные средства были 

использованы на приобретение компьютерного оборудования и оргтехники на 

сумму 353056 рублей. 

В 2015-2016 учебном году силами родителей произведён ремонт 5 учеб-

ных кабинетов, в столовой, на лестничных маршах, в рекреациях. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

По итогам публикации предыдущего публичного отчёта общественно-

стью никаких замечаний и пожеланий высказано не было. 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в те-

чение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации, 

заслушивается на заседании Управляющего совета школы и размещается на 

школьном сайте. 

 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ 

РАЗВИТИЯ 

В целом задачи, поставленные на 2015/2016 учебный год, выполнены. Ре-

альными подтверждениями успешности работы коллектива мы считаем: 

 Проведение мероприятий, посвященных празднованию 110-летия 

школы (акция «110 добрых дел», творческий отчет о жизни школы). 

 Учитель музыки Чернышева М.М. стала победителем регионально-

го и федерального конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями. 

 Участие в акции «Салют Победе!», посвященной празднованию   

71-й годовщины победы советского народа в Великой отечествен-

ной войне. 

 Повышение качественного показателя успеваемости по сравнению с 

предыдущим учебным годом на 1 % (всего по школе - 61%). 
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 Получение статуса пилотной площадки Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников». 

 Школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Школа – лабо-

ратория инноваций». 

 Команда учеников – участников кадетского клуба заняла II место в 

региональной спартакиаде кадетских классов. 

 Педагогический коллектив школы без замечаний прошел проверку 

Министерства образования Московской области по соблюдению 

законодательства в сфере образования. 

 Успешно проводится экспериментальная работа по теме региональ-

ного эксперимента «Афлатун: финансовое и социальное образова-

ние детей» и школьного эксперимента «Формирование классно-

внеклассной мотивирующей образовательной среды в условиях 

ФГОС». 

 Школа вошла в список ТОП-10 образовательных организаций Мос-

ковской области, имеющих лучшую образовательную среду. 

 

 

Ключевые направления и задачи развития школы: 

1. Создать средствами образования условия, способствующие личностно-

му развитию и творческому росту обучающихся. 

2. Продолжить реализацию программы развития школы на 2016 – 2020 

годы. 

3. Продолжить работу в статусе экспериментальных площадок: «Афла-

тун: финансовое и социальное образование детей» (региональный экспери-

мент), «Формирование классно-внеклассной мотивирующей образовательной 

среды в условиях ФГОС» (школьный эксперимент). 

4. Организовать работу по совершенствованию системы мониторинга 

качества образования. 

5. Принимать активное участие в деятельности Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движе-

ние школьников». 


