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По словам В.В. Путина, «наша главная цель на ближайшее

десятилетие – сделать российскую школу одной из самых лучших в

мире». Для этого вводятся новые стандарты образования

школьников, повышается уровень ответственности

преподавательского состава, обновляются учебно-методические

программы.

Наша школа сегодня – это коллектив единомышленников.

Учителя, обучающиеся и их родители активно участвуют в

реализации Программы развития школы. Успешно применяются

инновационные технологии в организации образовательной

деятельности. Школьники добиваются высоких результатов в

проектной деятельности, олимпиадном движении и социальной

практике. Развивается школьное самоуправление как способ

социализации обучающихся. В связи с необходимостью подготовки

квалифицированных кадров, реализуются инновационные

образовательные проекты.

Девиз Московской области: «Лидерство –это реальность!»

В течение многих лет наша школа сохраняет свои лидерские

позиции в социуме.
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Общая характеристика

Вехи истории

Кубинская средняя общеобразовательная школа № 1 

была открыта в 1906 году как Кубинское 

железнодорожное училище

За 102 года творческой деятельности педагогический коллектив школы активно 

участвовал в обновлении структуры и содержания системы образования Российской 

Федерации, накоплен положительный опыт инновационной деятельности. 



Общая характеристика

Наши достижения

2013 г. - присвоен 
статус Региональной 

инновационной 
площадки

2014-2016 гг. –чемпион 
комплексной 

спартакиады среди 
кадетских классов 

Московской области

2015 г. – победитель 
регионального 

конкурса кадетских 
классов

2016 г. – победитель 
конкурса «Лучшая 
школа Московской 

области по стандарту 
оформления 

общеобразовательной 
организации»

2017 г. – призер 
регионального 

конкурса социально 
значимых проектов

2017 г. – присвоен 
статус Региональной 

инновационной 
площадки

2018 г.- 1 место в 
Региональном 
юнармейском 

фестивале «Гренадеры 
России»



Общая характеристика

Вектор развития

Немного статистики:
На конец 2017 – 2018 учебного года в 

школе обучались 1014 школьников в 

42 классах:

 Начальная школа – 17 классов, 

427 обучающихся;

 Основная школа – 20 классов, 

470 обучающихся;

 Средняя школа – 5 классов –

117 обучающихся;

 Вели преподавание 63 

педагогических работника. 

Сегодня наша школа выбирает 

инновационный вектор развития

В нашем образовательном учреждении

созданы условия для достижения результатов,

зафиксированных в новых образовательных

стандартах, развития творческих способностей

школьников, овладения ими компетенциями XXI

века. Мы стремимся, чтобы наша школа стала

местом, где комфортно всем участникам

образовательных отношений, где хочется

учиться детям и работать учителям, где

взгляды и идеи ребёнка имеют большое значение,

их принимают во внимание, каждый ученик

чувствует себя необходимым и ценным, где

родители (законные представители) вовлечены в

организацию образовательной деятельности.



Развитие потенциальных возможностей

личности школьника, способной к творческой,

вариативной мысли, с развитым чувством

нового, стремлением к духовному и

нравственному самосовершенствованию,

воспитание гражданина своего Отечества.

Главная миссия школы:

Общая характеристика

Вектор развития

В школе соблюдается преемственность

образовательных программ и государственных

образовательных стандартов различного уровня

и направленности. Успешно осуществляется

предпрофильная и профильная подготовка

обучающихся, организованы внеурочная

деятельность, дополнительное образование

школьников. Налажена система воспитательной

работы, взаимодействия всех участников

образовательных отношений.



Общая характеристика

Вектор развития

Основные цели 

деятельности школы 

(Программа развития на 

2016 – 2020 гг.):
Стратегическая цель Программы:

Создание условий для развития

потенциальных возможностей личности

школьника, способной к творческой, вариативной

мысли, с развитым чувством нового,

стремлением к духовному и нравственному

самосовершенствованию, воспитания

гражданина своего Отечества.

Конкретная цель программы:

Создание модели школы развития

творческого потенциала школьников в

соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом.

В настоящее время прослеживаются инновации в

работе педагогов школы. Сформирована система

непрерывного профессионального развития учителей.

Создана команда педагогов-профессионалов, способных к

инновационной работе. Успешно осуществляется переход от

фронтальных форм учебной работы к активным формам

обучения: проектной, исследовательской, взаимному

обучению, групповой работе и др., оказывается

результативная педагогическая поддержка обучающихся в

процессе их становления и развития. Постепенно учителя

передают решение задач управления учебной работой самим

школьникам.

Качество работы педагогов подтверждается ростом

учебных достижений школьников, их высокой

результативностью в различных олимпиадах и конкурсах. В

настоящее время педагогический коллектив стабилен, имеет

хорошие потенциальные возможности, возрастная

структура позволяет планировать и реализовывать

долгосрочные программы развития учебного учреждения.



Приоритетные направления 

образовательной деятельности

«Школа обязана давать знания 
и воспитывать нравственность. 
Без этого невозможно развитие 
государства». 
В.В. Путин 

Сегодня обновление образовательной

среды выступает как необходимое условие

достижения высокого качества

образования. Необходима реализация

системы, обеспечивающей социализацию

обучающихся: от просвещения к

духовности и нравственности.

Образовательная политика нашей

школы направлена на создание комфортной

образовательной среды для формирования

духовно богатой, интеллектуально

развитой, физически здоровой, творчески

мыслящей личности, обладающей высокой

гражданской позицией, нравственными и

моральными принципами, способной к

саморазвитию и успешной социализации.



Приоритетные направления 

образовательной деятельности
В 2017-2018 учебном году приоритетными 

стали следующие направления:

1. Оптимизация работы по повышению показателей оценки

качества деятельности образовательной организации.

2. Совершенствование средствами образования условий,

способствующих личностному развитию и творческому росту

обучающихся.

3. Реализация программы развития школы на 2016 – 2020

годы.

4. Работа в статусе экспериментальных площадок:

«Афлатун: финансовое и социальное образование детей»

(региональный эксперимент), «Реализация инновационных

образовательных проектов муниципальных

общеобразовательных организаций в Московской области,

направленных на разработку и внедрение современных моделей

воспитания и социализации обучающихся» (региональный

эксперимент), «Формирование классно-внеклассной

мотивирующей образовательной среды в условиях ФГОС»

(школьный эксперимент).

5. Совершенствование системы мониторинга качества

образования.

6. Активное участие в деятельности Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников» и всероссийского военно-

патриотического общественного движения Юнармия.



Приоритетные направления 

образовательной деятельности

Реализация инновационных образовательных проектов

«Афлатун: 
финансовое и 
социальное 

образование детей»

«Российское 
движение 

школьников»

«Формирование 
классно-внеклассной 

мотивирующей 
образовательной 
среды в условиях 

ФГОС»



Организационно-управленческая 

деятельность
В 2017-2018 учебном году организационная структура управления школой строилась в соответствии с

соразмерностью прав, обязанностей и ответственности всех звеньев управления, определялась объективной

необходимостью для обеспечения оперативности, гибкости и результативности работы.

Многоаспектный характер модели управления школой обусловлен спецификой образовательного

учреждения.

В школе выделены компоненты функционала управления:

Управляющий совет (позволяет педагогическому коллективу успешно решать вопросы

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности);

Педагогический совет (утверждает стратегию развития школы, определяет приоритеты

организации методической работы, пути решений определенных проблем учебно-

воспитательного процесса);

Профсоюзная организация работников, социальная служба, Совет по профилактике

правонарушений, уполномоченный представитель по защите прав обучающих

(осуществляют защиту прав всех участников образовательных отношений);

Методический совет школы (организует методическую работу, методическое обеспечение

образовательного процесса для достижения оптимальных результатов текущей работы и

перспектив развития учебно-воспитательного процесса);

Научное общество обучающихся «Светоч» (руководит проектной деятельностью

обучающихся по секциям);

Административный совет (вырабатывает стратегию развития школы, осуществляет

внутришкольный контроль и руководство);

Совет старшеклассников (координирует деятельность всех органов и объединений

обучающихся, планирует и организует внеклассную и внешкольную работу обучающихся).



Ежегодно результаты совместной деятельности педагогов, обучающихся и их

родителей (законных представителей) становятся предметом обсуждения на

расширенном заседании Управляющего совета школы.

Организационно-управленческая 

деятельность

Тематические педсоветы:
 «Современное образование – лидерство 

Подмосковья» – август 2017 г.

 «Оценка компетенций как одно из 

условий профессионального роста 

учителя» - ноябрь 2017 г.

 «Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как условие 

их успеха» - март 2018 г.



Организационно-управленческая 

деятельность

Образование (обучение, воспитание, социализация) качественно возможно только при 

взаимодействии трех составляющих образовательного процесса – учитель, ученик, родитель.

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Социологические  опросы через  ШКОЛЬНЫЙ 

ПОРТАЛ

Обсуждение актуальных вопросов в сфере образования 

на педагогических советах и советах родительской 

общественности

Благотворительные мероприятия

Спортивные соревнования

Субботники

Праздники в школе



Условия образовательной деятельности

«Чтобы научить другого, требуется 

больше ума, чем чтобы научиться 

самому…»   М. Монтель

Кадровое обеспечение

Возраст

Менее 25 
лет

25-29 лет

30-34 года

35-39 лет

40-44 года

45-49 лет

50-54 года

55-59 лет

60-64 года

65 и более 
лет

Количество

4

2

6

1

5

11

13

9

5

7

Наши учителя В нашем образовательном учреждении

сложился активный, творческий,

сплоченный, готовый к инновациям в

образовании коллектив.

В школе 63 педагогических работника

Состав педагогов стабилен, средний возраст 49 лет

Имеют высшую категорию – 35 педагогических 

работников 

Имеют первую категорию – 11 педагогических 

работников 

50 педагогов награждены отраслевыми наградами



Педагоги уделяют большое внимание 

непрерывному профессиональному 

развитию. 

В 2017-2018 учебном году: 

 20 человек - освоили программы курсов 

повышения квалификации;

 из них 18 учителей прошли курсы 

повышения квалификации по работе в 

условиях ФГОС.

Педагоги активно проходят курсы ПК, в 

том числе на внебюджетной основе. 

Прослеживается стабильное повышение 

уровня квалификации педагогов.

Условия образовательной деятельности

Кадровое обеспечение

Участие в работе семинаров и 
конференций:

 Международный педагогический семинар 
«Современные образовательные стратегии и 
практика: опыт Финляндии»

 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы преподавания русского 
языка и литературы в свете реализации идеи о 
русском языке как основе национального единства 
и идентичности»

 Всероссийский педагогический семинар «Стратегии 
и технологии развития одаренных школьников в 
образовательной организации»

 Всероссийский обучающий семинар 
«Совершенствование единой информационной 
образовательной среды РФ»

 Региональный проблемно-тематический семинар 
«Использование современных педагогических 
технологий в образовательной деятельности»



Условия образовательной деятельности

Итогом творчества и самообразования учителя является аттестация. 

В школе проводится тщательная подготовка к аттестации, каждый 

педагог в течение 5 лет готовит «портфолио». 

В 2017-2018 учебном году успешно прошли аттестацию педагоги школы:

 присвоена высшая квалификационная категория 6 учителям,

 первая категория – 3 учителям. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников имеет 

тенденцию к росту.

С целью совершенствования своего педагогического мастерства, а также 

диссеминации опыта внедрения инновационных проектов в 

образовательную среду педагоги приняли участие в работе различных 

семинаров и конференций. 

Участие в работе семинаров и конференций:

 Всероссийский семинар для педагогов-кураторов Российского 

движения школьников (г. Кисловодск);

 Всероссийский семинар «Современная начальная школа: достижения, 

проблемы, перспективы»;

 Региональная научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку»;

 Областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья»;

 Зональная психолого-педагогическая конференция по вопросам 

профилактики асоциальных явлений в образовательной организации;

Педагоги школы имеют публикации в печатных изданиях, а также на 

различных образовательных сайтах. 

Кадровое обеспечение



Условия образовательной деятельности

Кадровое обеспечение

В течение последних лет педагогический коллектив работает над 

единой методической темой «Модель школы развития творческих 

способностей обучающихся».
Педагоги школы компетентны в

вопросах качества образования и

воспитания школьников, руководства

проектной и исследовательской

деятельностью обучающихся, успешно

ведут подготовку участников

конкурсных мероприятий различного

уровня.

Они не только готовят

обучающихся к конкурсам и

олимпиадам, но и сами участвуют в

профессиональных конкурсах,

становясь победителями и призерами.

Призер муниципального конкурса «Самый 

классный «классный» -2017» - Бондаренко Е.С., 

творчески работающий учитель музыки.

Победитель муниципального конкурса 

«Педагог-психолог» -2017» - Зубкова Н.Ю., 

педагог-психолог школы.



Условия образовательной деятельности

Кадровое обеспечение

Образовательные технологии, 
применяемые в школе:

 ИКТ-технологии,
 проблемного обучения,
 педагогики сотрудничества, 
 игровые технологии, 
 технологии метода проектов, 
 интегрированного обучения,
 ситуативного моделирования и другие. 

Педагогический коллектив имеет опыт работы

по внедрению инновационных проектов, применению

современных образовательных технологий.

Опыт своей работы педагоги демонстрируют на

заседаниях ММО учителей Одинцовского

муниципального района, педагогических советах

школы. Мастер-классы, выступления педагогов

свидетельствуют о высоком педагогическом

мастерстве учителей, их творческом подходе к

обучению школьников.



Условия образовательной деятельности

Кадровое обеспечение

Наши эксперты ЕГЭ:

 Физика: Сабурова Н.А.
 Русский язык: Ерохина Е.В. 
 Английский язык: Лескина Е.Н., 

Жевнерева Т.А.

Наши эксперты ОГЭ:

 Русский язык: Летницкая С.А.
 Обществознание: Морозова О.А., 

Аристова В.И.
 География: Куренева М.М.
 Биология: Остудина М.Б.
 Химия: Чеснокова И.В.

Высокий профессиональный уровень,

накопленный опыт методической работы позволил

педагогам школы стать членами экспертных групп

при проведении аттестации педагогических кадров и

руководящих работников образовательных

учреждений.

Опытные учителя-предметники являются

экспертами предметных комиссий для проведения

государственной итоговой аттестации.

Члены экспертных 
групп аттестации педагогических 
работников (2017-2018)

 Ижейкина И.Б., учитель физической культуры
 Шумихина Л.К., учитель начальных классов 
 Лескина Е.Н., учитель английского языка 



Условия образовательной деятельности

Кадровое обеспечение

Трудно представить работу школы без социального педагога.

На защиту здоровья, прав детей, попавших в трудную жизненную

ситуацию, профилактику правонарушений, пропаганду здорового

образа жизни, помощь в социальной адаптации была направлена

работа Чернышевой М.М., социального педагога школы.

Именно социальный педагог выявляет уровень обеспечения

основных потребностей детей из социально-незащищенных семей

(многодетных, малообеспеченных, подопечных), совместно с

Бородиной Т.Н., заместителем директора по воспитательной

работе, посещает семьи школьников, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке.

Не менее значима работа школьного психолога.

В школе работает высококвалифицированный педагог-

психолог Зубкова Н.Ю., умеющая оказать помощь

ученикам, родителям (законным представителям),

педагогам в создании комфортной образовательной

среды. Её работа направлена на профилактику и

устранение школьной дезадаптации, создание

оптимальных условий для всех составляющих

образовательного пространства, формирование

личности и индивидуальности каждого

обучающегося.



Условия образовательной деятельности

Материально-техническое 

обеспечение
Школа располагает:

 61 учебным кабинетом
Из них: 
 3 компьютерными классами
 1 столярной мастерской
 1 слесарной мастерской
 кулинарной мастерской
 швейной мастерской

 2 спортивными залами 
 стадионом с футбольным полем, 

легкоатлетической площадкой, теннисным 
кортом, волейбольной площадкой

 бассейном с двумя ванными 
 музеем
 отапливаемой теплицей
 2 медицинскими кабинетами 
 кабинетом психологической разгрузки 
 актовым залом на 300 мест
 библиотекой  
 100 % обучающихся обеспечены 
учебниками из библиотечного фонда 

Школа имеет необходимые материально-технические

ресурсы. Материально-техническая база МБОУ Кубинской

СОШ № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко соответствует

требованиям организации учебно-воспитательного процесса.



Условия образовательной деятельности

Материально-техническое 

обеспечение



Условия образовательной деятельности
Материально-техническое 

обеспечение
В течение учебного года в школе работала столовая на 312 мест. Все желающие ученики могли

получать горячие завтраки и обеды. В школе предусмотрено предоставление бесплатного льготного

питания для обучающихся определенных категорий. К льготной категории обучающихся,

получающих бесплатные горячие обеды относятся дети из многодетных семей (необходимо

предоставить подтверждающие документы).

Льготные завтраки получают дети из многодетных семей; дети с проблемами здоровья и

находящиеся на Д-учете (справка от врача); дети, чья жизнедеятельность была нарушена в

результате обстоятельств, которые они не могут преодолеть самостоятельно или с помощью

семьи (по результатам обследования условий); дети из малообеспеченных семей (подтверждающие

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

потере кормильца (подтверждающие документы), дети-инвалиды, опекаемые. Каждая льготная

ситуация рассматривается индивидуально. Квоту на льготное питание (завтраки) устанавливает

Управление образования Одинцовского муниципального района.

Льготным питанием из средств бюджета были обеспечены: завтраками – 495 обучающихся,

обедами – 294 обучающихся.



Условия образовательной деятельности
Материально-техническое 

обеспечение

В 2017 году были выделены субсидии на закупку оборудования для

общеобразовательных организаций-победителей конкурса на присвоение статуса

«Региональной инновационной площадки», приобретено оборудование:

 Микрофоны – 3 шт.

 Микшеры – 2 шт.

 Пианино цифровое

 Проектор

 Радиосистема - 6 шт.

 Система акустическая – 2 шт.

 Специализированный программно-аппаратный

комплекс – 2 шт.

 Экран проекционный для актового зала



Проводятся мероприятия по 
противопожарной 
безопасности: 

 имеется вся нормативно-правовая 
база, 

 организована работа охраны, 
 установлена «тревожная кнопка», 
 противопожарная сигнализация, 
 автоматический определитель 

номера телефона, 
 имеются огнетушители, 
 установлена система внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения. 

Условия образовательной деятельности

Материально-техническое 

обеспечение

Обеспечение безопасности образовательного

учреждения является приоритетной задачей в

деятельности администрации школы и

педагогического коллектива. В школе созданы условия

антитеррористической защищенности обучающихся.

Объектом этой деятельности являются охрана

труда, правила техники безопасности, гражданская

оборона, меры по предупреждению террористических

актов и контроля соблюдения требований охраны

труда. Безопасность образовательного учреждения

включает все виды безопасности, в том числе

пожарную, электрическую, а также опасность,

связанную с техническим состоянием среды

обитания. Санитарно - гигиенические условия

соответствуют требованиям САНПиН.

Проводятся мероприятия по 
противопожарной 
безопасности: 

 имеется вся нормативно-правовая 
база

 организована работа охраны, 
 установлена «тревожная кнопка», 
 противопожарная сигнализация, 
 автоматический определитель 

номера телефона, 
 имеются огнетушители, 
 установлена система внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения. 



Условия образовательной деятельности
Информационные ресурсы

Современная школа должна располагать информационными ресурсами. Единая

информационная среда школы строится таким образом, что все участники образовательных

отношений могут оперативно получить любые необходимые им данные. Информация

структурирована и имеет различные уровни доступа в сети Интернет.

В 2017-2018 учебном году в школе продолжилось

формирование единого информационного

пространства.

Общее количество персональных компьютеров,

используемых в образовательном процессе, составляет

257 единиц. Из них: АРМ – 119 компьютеров, ноутбуки

– 73, нетбуки – 52.

Количество мультимедийных проекторов – 60,

принтеров и МФУ – 61, интерактивных досок – 27.

В школе функционируют 7 точек доступа Wi-Fi,

обеспечивая возможность пользоваться

широкополосным Интернетом (не менее 10 Мб/с).

Доступ к сети Интернет - от 100 Мбит/сек.

В образовательной деятельности используется

видеостудия и электронный тир, задействованные в

урочной и внеурочной деятельности.

Функционирует сайт школы (http://kubinka-sosh-

1.odinedu.ru), обновляемый не реже одного раза в

неделю.

Направления программы 

информатизации школы:

 Интеграция информационных 

технологий в образовательный 

процесс;

 Информатизация управляющей 

системы школы;

 Создание единого информационного 

пространства школы.

Информатизация школы – это

создание единой информационной

образовательной среды, которая включает

совокупность технических, программных,

телекоммуникационных и методических

средств, позволяющих применять в

образовательном и управленческом

процессах новые информационные

технологии, осуществлять сбор, хранение

и обработку данных системы образования.



Условия образовательной деятельности
Информационные ресурсы

В информационном обеспечении 

школы большую роль играет 

школьная библиотека. 

Библиотечный фонд составляет 

45976 экземпляров, из них 38224 –

учебники, 7752 – художественная 

литература.

За 2017 – 2018 учебный год 

библиотеку посетили 1028 

читателей. Количество посещений 

за год – 2612. В основном 

востребованы тексты 

художественной литературы, 

научные и справочные материалы. 

Большим спросом пользуются 

энциклопедии по различным 

областям науки.

Проведено 20 библиотечных 
уроков: 

 «Вселенная в алфавитном порядке» 
 «Возьмем планету под защиту»
 «К тайнам  мысли  и  слова»: поиск  

информации в   справочных  изданиях» 
 «Основные  приёмы  интеллектуальной  

работы  с документами»: (план, тезисы, 
реферат, конспект, доклад)». 



Условия образовательной деятельности
Финансовые ресурсы

Основными источниками финансовых поступлений являются:

средства муниципального и федерального бюджетов, выделенные на

выполнение плана финансово-экономической деятельности; средства,

полученные в рамках оказания платных дополнительных образовательных

услуг; средства по наказам избирателей в сумме 385000 руб. на

приобретение стульев для актового зала.

Отчёты об исполнении бюджетных и внебюджетных поступлений 

на сайте школы: 

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Finansovo-

hozyaystvennaya_deyatelnost/

Все обязательства по договорам выполнены в полном объёме.

Эффективно используются финансовые средства для стимулирования качества обучения и

совершенствования материально-технической базы.

По состоянию на 01.09.2018 г. средняя заработная плата учителей школы составила

51413,49 руб.

В 2017-2018 учебном году школа оказывала платные дополнительные образовательные услуги,

в соответствии с прейскурантом, утверждённым Администрацией Одинцовского муниципального

района. Полученный доход составил 1503600 руб.

За счёт спонсорских средств произведён косметический ремонт в малом спортивном зале, в

рекреациях, на лестничных маршах. Силами родителей произведён косметический ремонт в

5 учебных кабинетах.

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Finansovo-hozyaystvennaya_deyatelnost/


Условия образовательной деятельности
Финансовые ресурсы

Школа обеспечивает выполнение своих обязательств в пределах, доведённых до неё

лимитов бюджетных обязательств.

Бюджет школы в 2017-2018 учебном году – 75419854,00 руб., что на 10431664,5 руб.

меньше, чем в прошлом учебном году.

Некоторые направления расходования средств:

на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения 4186050руб.;

на приобретение учебников 2059970 руб.;

на организацию круглосуточной физической охраны 1152000 руб.;

на организацию льготного питания 4744188,6 руб.;

на организацию занятости детей в каникулярное время (трудовые бригады) 106130 руб.;

на создание современных условий для обеспечения безопасности детей

в школе 546550 руб.;

на приобретение мебели для актового зала 507300 руб.;

на приобретение путёвок в учреждения отдыха и оздоровления детей 63320 руб.



Результаты образовательной деятельности

«Вся гордость учителя в учениках, в росте 

посеянных им семян».

Д.И. Менделеев

Для нашей школы характерно стремление к повышению качества образования

обучающихся. Уровень обученности школьников на допустимом и высоком уровнях в

течение многих лет.

Классы
Учебные годы

2015/2016 2016/2017 2017/2018

2 82 – 80% 78 – 74% 106 - 85%

3 70 – 73% 75 – 76% 74 - 73%

4 75 – 76% 69 – 72% 69 - 72%

2 - 4 227 – 77% 222 – 74% 249 - 77%

5 77 – 74% 68 – 67% 60 – 63%

6 49 – 53% 46 – 44% 62 – 63%

7 44 – 49% 47 – 51% 34 – 34%

8 37 – 37% 33 – 38% 49 – 53%

9 39 – 43% 37 – 38% 28 – 33%

5 – 9 246 – 52% 231 – 48% 233 – 50%

10 20 – 43% 36 – 51% 27 – 55%

11 32 – 65% 20 – 43% 45 – 66%

10 – 11 52 – 55% 56 – 47% 72 – 62%

2 - 11 525 – 61% 509 – 56% 554 – 61%

Результаты качественной  успеваемости 

обучающихся 2-11 классов



Результаты образовательной деятельности

Количество обучающихся 2 – 11 классов, 

окончивших учебный год на «отлично»

Классы
Учебные годы

2015/2016 2016/2017 2017/2018

2 20 – 20% 22 – 21% 33 – 26%

3 14 – 14% 23 – 23% 17 – 17%

4 27 – 27% 14 – 14% 22 – 23%

2 - 4 61 – 21% 59 – 20% 72 – 22%

5 21 – 20% 21 – 21% 8 – 8%

6 9 – 10% 13 – 13% 19 – 19%

7 9 – 10% 4 – 4% 7 – 7%

8 10 – 10% 9 – 10% 3 – 3%

9 5 – 6% 7 – 7% 6 – 7%

5 – 9 54 – 11% 54 – 11% 43 – 9%

10 5 – 11% 5 – 7% 8 – 16%

11 9 – 18% 9 – 19% 6 – 5%

10 – 11 14 – 15% 14 – 12% 14 – 12%

2 - 11 129 – 15% 127 – 14% 129 – 14%



Результаты образовательной деятельности

Показатель качественной успеваемости в начальной школе 

по классам

Класс % показатель 

качества 

обученности

Ф.И.О. классного руководителя

2 «А» 76% Соколова И.Г

2 «Б» 88% Зайцева Л.С.

2 «В» 84% Плотникова Р.Ю.

2 «Г» 84% Гриднева Е.В.

2 «Д» 92% Корягина С.С.

3 «А» 71% Шамкина И.Д.

3 «Б» 69% Колесниченко Т.Г.

3 «В» 85% Пашина О.А.

3 «Г» 68% Кудрявцева Э.С.

4 «А» 76% Шумихина Л.К.

4 «Б» 75% Габазова О.В.

4 «В» 69% Гарьянова Д.С.

4 «Г» 66% Гулина Л.В.



Результаты образовательной деятельности

Класс % показатель 

качества 

обученности

Ф.И.О. классного 

руководителя

5 «А» 68 % Сурова Ж.В.

5 «Б» 58 % Стружанова Т.И.

5 «В» 69 % Босова И.А.

5 «Г» 56 % Ильясова С.В.

6 «А» 73 % Жевнерева Т.А.

6 «Б» 85 % Летницкая С.А.

6 «В» 38 % Бондаренко Е.С.

6 «Г» 50 % Ушакова А.Н.

7 «А» 37 % Чернышева М.М.

7 «Б» 28 % Корчагина А.А.

7 «В» 32 % Аристова В.И.

7 «Г» 39 % Карпухина А.Д.

Показатель качественной успеваемости по классам



Результаты образовательной деятельности

Показатель качественной успеваемости по классам

Класс % показатель 

качества 

обученности

Ф.И.О. классного руководителя

8 «А» 48 % Ермошкина Н.В.

8 «Б» 50 % Лескина Е.Н.

8 «В» 65 % Валерова М.П.

8 «Г» 46 % Смоляр Т.В.

9 «А» 44 % Куренева М.М.

9 «Б» 20 % Сабурова Н.А.

9 «В» 44 % Новикова И.В.

9 «Г» 25 % Бутрим Т.А.

10 «А» 46 % Ресенчук И.Л.

10 «Б» 64 % Соколюк М.А.

11 «А» 35 % Ижейкина И.Б.

11 «Б» 88 % Ерохина Е.В.

11 «В» 27 % Бутина Л.Г.



Результаты образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся выпускных

классов школы проходили государственную итоговую

аттестацию по русскому языку, математике, а также

сдали экзамены по выбору в форме ЕГЭ-11 классы, ОГЭ-9

классы.

год Предметы, выносимые на
экзамены

Количество 
учащихся

Итоги экзаменов

Количество учащихся

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
ус

во
ен

и
я

К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

ка
че

ст
ва

 допущены к 
экзаменам

сдали на 
«4» и «5»

сдали на 
«3»

не сдали 
экзамен

2017
- 2018

Русский язык 84 84 71 13 0 100% 84,5%                                                           

Математика (алгебра) 84 84 68 16 0 100% 81%

Химия 7 7 7 0 0 100% 100%

Литература 9 9 9 0 0 100% 100%

География 5 5 4 1 0 100% 80%

Информатика и ИКТ 31 31 21 10 0 100% 67,7%

История 3 3 2 1 0 100% 67%

Английский  язык 9 9 6 3 0 100% 66,7%

Обществознание 54 54 33 21 0 100% 61%

Физика 33 33 19 14 0 100% 57,6%

Биология 17 17 5 12 0 100% 29,4%

Итоги ОГЭ – 2018



Результаты образовательной деятельности

Итоги ОГЭ – 2018

Основные 
предметы

2015/2016  учебный  год 2016/2017  учебный  год 2017/2018  учебный  год

Количество 
учащихся

Коэффициент 
качества (КК)

Количество 
учащихся

Коэффициент 
качества (КК)

Количество 
учащихся

Коэффициент 
качества (КК)

Русский язык 90 91% 97 82% 84 84,5%
Математика/
Математика 
(алгебра)

90 88% 97 68% 84 81%



Результаты образовательной деятельности

Предметы, 
выносимые на

экзамены

Количество 
учащихся, 

участвующи
х в ОГЭ

Итоги экзаменов 
Минимальный 

балл по предмету
Данные  по нашей  школе (баллы) Средний оценочный  балл /балл за 

работу  вмини-
маль
ный

макси-
мальный

средний средний
оценочный районе Московской области

Обществозна-
ние 

54 15 15 35 25,11 3,67 3,6 26,16/3,70

Биология 17 13 13 38 22,94 3,35 3,5 26,96/3,65

Химия 7 9 22 37 31,29 4,57 4,18 26,81/ 4,32

Информатика и 
ИКТ

31 5 5 21 13,58 3,94 3,9

История 3 13 21 29 26 3,67 3,7 26,93/3,83
География 5 12 17 27 21,4 4,00 3,9 22,65/3,98
Литература 9 7 21 32 26 4,44 4,5 28,27/4,65
Английский язык 9 29 40 68 53 4,00 4,5

Физика 33 10 10 30 20,36 3,67 3,8 25,3/4,02

Итоги ОГЭ – 2018



Результаты образовательной 

деятельности

Итоги ЕГЭ – 2018

год Предметы, выбранные 
выпускниками для итоговой  

аттестации

Количество 
учащихся

Итоги экзаменов

Количество учащихся

К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

ка
че

ст
ва

 
(К

К
)

допущенных к 
экзаменам

сдавших 
экзамены

не сдавших 
экзамены

2017
-

2018

Русский язык 68 68 68 0 100%
Математика (базовая) 68 68 67 1 98,5%
Математика (профильная) 66 66 60 6 91%

Химия 4 4 4 0 100%

Физика 27 27 27 0 100%

Английский  язык 14 14/12 12/1 0/1 100%/
50%

Информатика  и ИКТ 17 17 14 3 82,4%

Обществознание 48 48 39 9 81,3%

История 19 19 15 4 79%

Биология 10 10 6 6 60%

Литература 4 4 2 2 50%

География 2 2 1 1 50%



Результаты образовательной 

деятельности
Итоги ЕГЭ – 2018

Предметы, 
выносимые 

на
экзамены

Количество 
учащихся, 
участвую-

щих в
ЕГЭ

Итоги экзаменов
Минималь
ный балл 

по 
предмету

Данные  по нашей  школе (баллы) Средний 
балл в 
районе

Средний 
балл в 

Московс
-кой

области

Сред-
ний 

балл в 
РФ

мини-
маль-
ный

макси-
маль-
ный

набрали 
70 

баллов и 
более 

(кол-во 
человек)

средний

Русский язык 68 36 48 100 39 73,24 72,4 72,12 70,93
Математика 
(базовая)

68 7 5 20 15,49
/4,32 /4,17 /4,17 /4,29

Математика
(профильная)

66 27 18 80 4 45,77 49,57 49,9 49,8

Результаты по русскому языку и математике



Предметы, 
выносимые на

экзамены

Количество 
учащихся, 
участвующ

их в ЕГЭ

Итоги экзаменов 
Минимальны

й балл по 
предмету

Данные  по нашей  школе (баллы) Средний 
балл в 
районе

Средний 
балл в 

Московс-
кой

области

Сред-
ний 

балл в 
РФ

мини-
маль
ный

макси-
маль-
ный

набрали 
70 

баллов и 
более 

(кол-во 
человек)

средний

Информатика и 
ИКТ

17 40 7 73 1 47,06 57,7 59,17 59,2

Биология 10 36 25 88 1 48,2 49,97 51,64
Литература 4 32 22 84 1 42,75 65,08 68,74
Английский 
язык

14
/12

22 -
/39

-
/87

-
/7

-
/70,25

-
/72,65

География 2 37 21 39 0 30 51,02 69,76 56
Химия 4 36 74 100 4 87 57,8 56,85 60
Обществознание 48 42 28 79 5 51,83 57,55 57,01
История 19 32 15 72 1 43,42 52,84
Физика 27 36 40 66 0 52,44 55,63

Результаты образовательной 

деятельности

Итоги ЕГЭ – 2018

Результаты по выборным экзаменам



Результаты образовательной деятельности
Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах

Одной из форм определения способностей, развития таланта является привлечение детей к

участию в различных конкурсах и олимпиадах, которые зачастую требуют больше усилия, чем

повседневный учебный труд.

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017 – 2018 учебном году

Фамилия, 

имя 

учащегося
Класс Учебный предмет Результат участия

ФИО             

учителя

Смирнов                

Всеволод
9

Основы безопасности

жизнедеятельности
Призёр  Тютюкин К.В. 

Победители и призеры  муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 

за три последние года

Место 2015/2016 

учебный год

2016/2017

учебный год

2017/2018

учебный год

Победитель 0 3 2

Призер 5 8 14

Итого 5 11 16

«В классах формируется будущее России. Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и 

страна будет готова на них ответить.»

Из послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 г.



Результаты образовательной деятельности

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам    в 2017 – 2018 учебном году

№ Фамилия, имя 

победителя, 

призера

Класс Предмет Место Учитель

1 Швайгердт Инна 9 Литература призер Дзигаева С.В.

2 Ковтун  Стефания 10 призер Слюсарь З.А.

3 Пенькова Дарья 11 призер Ерохина Е.В.

4 Золотов Андрей 8 Английский язык призер Смоляр Т.В.

5 Мохначев Святослав 10 География призер Куренева М.М.

6 Смирнова Юлия 11 Биология призер Остудина М.Б.

7 Дмитриев Николай 11 призер Остудина М.Б.

8 Цвылева Полина 4 ОПК призер Шумихина Л.К.

9 Швайгердт Инна 9 Право призер Аристова В.И.

10 Шатайло Анастасия 8

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

призер Тютюкин К.В.

11 Мухаметзянова 

Камилла

9 1 Тютюкин К.В.

12 Смирнов Всеволод 9 призер Тютюкин К.В.

13 Абдурахманов 

Вадим

9 призер Тютюкин К.В.

14 Зинченко Владимир 10 призер Тютюкин К.В.

15 Веюкова Ксения 10 Физика призер Сабурова Н.А.

16 Смирнов Евгений 6 Информатика 1 Москвичева 

Л.К.

Результаты образовательной деятельности



Победители и призеры Всероссийских,  Международных 

олимпиад в 2017-2018 учебном году

Результаты образовательной деятельности

Наименование олимпиады Число победителей 

и призеров

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино-Олимпиада» 20 человек

Общероссийская олимпиада школьников «Основы 

православной культуры» (школьный тур)

10 человек

III межпредметная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным»

14 человек

Международная олимпиада по математике

BRICSMath

25 человек

«Эврика» онлайн-олимпиада по математике 11 человек

VII онлайн-олимпиада по математике «Олимпиада Плюс» 12 человек

VI Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по предмету «Математика»

15 человек

Международная олимпиада «Осень 2017» проекта 

«Инфоурок» по географии

6 человек

Международная олимпиада «Знанио» по географии 9 человек

Итого 122 человека



Результаты образовательной деятельности

Победители региональной научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку»

Ф.И.О участника Класс Предмет Результативность 

выступления

Научный 

руководитель 

1. Калинюк Ксения 10 Основы 

безопасности
жизнедеятельности

Призер Тютюкин К.В.

2. Пономаренко Юрий 9 Биология Победитель Бутина Л.Г.

3. Пономаренко 

Юрий

9 Физика Победитель Сабурова Н.А.

4. Корягина Татьяна 8 Английский язык Победитель Лескина Е.Н.

5. Калюжная Полина 4 ОПК Победитель Габазова О.В.

6. Соболь Сергей 6 Английский язык Победитель Жевнерева Т.А.

7. Матвеев Илья 2 Обществознание Призер Зайцева Л.С.

8. Стрижак  Андрей 1 Обществознание Победитель Гоменюк С.Г.



Результаты образовательной деятельности

Победители муниципальной  научно-практической конференции

школьников Одинцовского района   «ЛУЧ»

Место 2015/2016 

учебный год

2016/2017 

учебный год

2017/2018 

учебный год

1 место 1 3 2

Призеры 1

Всего 1 3 3

№ Ф.И. 

победителя, 

призера

Класс Секция Результат Ф.И.О.  

руководителя 

проекта

1 Стрижак 

Андрей   

1 «Первые шаги в 

науке»

Победитель Гоменюк С.Г.

2 Сулим Егор 4 «Первые шаги в 

науке»

Победитель Габазова О.В.

3 Мосолкина 

Анна  

9 «Человек и природа» Призер Ермошкина Н.В.

Победители и призеры муниципальной научно-практической конференции 

школьников «Юный  исследователь  Подмосковья – 2018»

Класс Ф.И. участника Ф.И.О.

руководителя

Результат

участия

4 Калюжная Полина Габазова О.В. Победитель

1 Стрижак  Андрей Гоменюк С.Г. Участник



Результаты образовательной деятельности
Итоги участия  обучающихся нашей школы

в творческих конкурсах муниципального уровня  

2015/2016

учебный год

2016/2017

учебный год

2017/2018

учебный год

Победители 4 6 9

Призеры 18 18 16

Лауреаты 0 0 0

Итого 22 24 23

1 Фартунин Севастьян 8 Сочинение 

«Химия в жизни человека»

призер Ермошкина Н.В.

2 Копейкин Александр 2

«Наше наследие»

1 Корягина С.С.

3 Стогов Андрей 2 призер Гриднева Е.В.

4 Рыжов Егор 3 призер Шамкина И.Д.

5 Соболь Сергей 6 «Мы сильны, когда едины» 

на иностранном языке 

1
Жевнерева Т.А.

6 Валуйская Светлана 5 «Математический калейдоскоп» призер Князева А.М.

7 Трофимова Виктория 7 «100 лет Великой российской  

революции»

призер Аристова В.И.

8 Корягина Татьяна 8 призер Аристова В.И.

9 Корягина Татьяна 8
конкурс «Страноведение»  

на иностранных языках

1 Лескина Е.Н.

10 Хвостенко Полина 6 1 Жевнерева Т.А.

11 Чентырев Роман 6 призер Жевнерева Т.А.

12 Соболь Сергей 6 «Радуга» на иностранных языках 1 Жевнерева Т.А.

13 Захарова Виктория 6 Компьютерная  графика призер Москвичева Л.К.

14 Даниленко Дарья 5

«Юный кутюрье»

1 Кирьязова Е.П.

15 Рыбакова Марина 5 1 Бородина Т.Н.

16 Мосолкина Анна 9 1 Бородина Т.Н.

17 Капустина Кристина 9 Экологический плакат

«Моя планета Земля»

призер Сидеменова Н.В.

18 Селицкая Марина 9 призер Сидеменова Н.В.

19 Смирнов Евгений 6 Олимпиада 

по программированию «РИП»

1 Москвичева Л.К.

20 Авдеев Артем 6 призер Москвичева Л.К.

21 Авдеев Артем 6
Командная олимпиада по 

программированию «Архимед»

призер Москвичева Л.К.

22 Смирнов Евгений 6 призер Москвичева Л.К.

23 Золотов Андрей 8 призер Москвичева Л.К.



Результаты образовательной деятельности
Победители и призеры региональных конкурсов 

в 2017-2018 учебном году

Наименование конкурса Результат

«Тебе, природа. Лучший экоспасатель» 3 место

Конкурс видеороликов РДШ «Рассказ о нас» Дипломанты 2 

степени

Конкурс «Дружина юных пожарных» 3 место

Московский танцевальный конкурс «Карибия» 2 место

Вокальный конкурс «Салют, Победа»! Лауреаты 3 степени

Региональный конкурс переводчиков «Москва…как много в 

этом звуке для сердца русского сбылось!».

Призеры



Результаты образовательной деятельности
Победители и призеры Всероссийских,  

Международных конкурсов в 2017-2018 учебном году

Наименование мероприятия Число 

победителей 

и призеров

1 Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» 13 человек

2 Международный конкурс «Толерантный мир» 8 человек

3 Международный конкурс «Финансовая грамотность» 7 человек

4 Международный конкурс «Законы экологии» от проекта «Год 

экологии 2017»

2 человека

5 3 Международный конкурс «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по английскому языку                       

12 человек

6 3 Международный конкурс «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по английскому языку                       

15 человек

7 Международный конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» 

по информатике                     

3 человека

8 Международный конкурс «Законы экологии» 1 человек

9 Международный конкурс  «Воспитание экологической культурой» 2 человека

10 VIII международный фестиваль «Малахитовая шкатулка» 9 человек

12 Открытая Всероссийская викторина «Знанио» в номинации 

«Безопасность на дороге»

9 человек

13 Всероссийский конкурс «Визитка коллектива» 1 человек

Итого 84 человека



Результаты образовательной деятельности
Региональный фестиваль «Гренадеры России» Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области

Место проведения: ФГАУ «Военно-

патриотический парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

«Патриот» 

Дата проведения: 19 апреля 2018 г.

Результат: абсолютный победитель 

фестиваля

Состав команды школьников:

Камерный Даниил, 11класс

Маслёнкин Николай, 10 класс

Зинченко Владимир, 10 класс

Чистяков Александр, 8 класс

Калинюк Ксения, 10 класс

Смирнов Всеволод, 9 класс

Хомутов Богдан, 10 класс

Пятко Наталья, 11 класс

Букина Милана, 6 класс

Лой Денис, 7 класс



Результаты образовательной деятельности
Победители и призеры спортивных соревнований 

в 2017-2018 учебном году

Соревнование Участник Результат

Международный турнир 

в Белоруссии по карате

Любимов Константин, 10 класс 1 место

Первенство России по 

софтболу

Алпатова Мария, 11 класс

Кудрявцева Кристина, 11 класс

Соловьева Елизавета, 9 класс

Призеры

Всероссийский турнир 

по карате,

г. Москва

Любимов Константин, 10 класс 1 место

Первенство по карате, 

г. Новгород

Любимов Константин, 10 класс 1 место

Первенство ЦФУ по 

карате г. Луховицы

Любимов Константин, 10 класс 1 место

Всероссийский турнир по 

карате г. Самара
Любимов Константин, 10 класс 1 место

Открытый Кубок 

московской областной 

федерации софтбола

Алпатова Мария, 11 класс

Кудрявцева Кристина, 11 класс

Соловьева Елизавета, 9 класс

Хлынова Алена, 6 класс

Фролова Елизавета, 4 класс

Победители

Первенство по 

Московской области по 

классическим шахматам

Давыдов Святослав, 9 класс 2 место

Первенство МО по 

карате, г. Павловский 

Посад

Любимов Константин, 10 класс 1 место



Результаты образовательной деятельности
Победители и призеры спортивных соревнований 

в 2017-2018 учебном годуСоревнование Участник Результат

Московский областной 

юношеский фестиваль

единоборств

Руденко Кирилл, 4 класс

Белоусова Анастасия, 4 класс

Дорогина Анна, 10 класс

Неронов Александр, 4 класс

Замашкин Даниил, 5 класс

Демочкин Кирилл, 6 класс

Очиченко Глеб, 6 класс

Секирин Кирилл, 5 класс

Чеботарь Алексей, 4 класс

3 место

Первенство Одинцовской 

спортивной школы 

Олимпийского резерва по 

софтболу

Первенство Одинцовского 

муниципального района по 

софтболу

Кузьминых София, 3 класс

Кузьминых Александра, 3 класс

Караваева Таисия, 3 класс

Маркова Алина, 3 класс

Скворцова Анна, 4 класс 

Орлова Василина, 3 класс

Косован Вера, 3 класс

Барабанова Алевтина, 4 класс

Родина Мария, 4 класс

Тимошина Анастасия, 4 класс

Аргудяева Полина, 4 класс

Шоричева Дарья, 4 класс

Хлынова Алена, 6 класс

Фролова Елизавета, 4 класс

Призеры

Открытые первенства с/к 

«Мастер»

Чеботарь Алексей, 4 класс 1 место

Белоусова Анастасия, 4 класс

Дорогина Анна, 10 класс

Руденко Кирилл, 4 класс

Секирин Кирилл, 5 класс

Калугин Прохор, 4 класс

2 место

Неронов Александр, 4 класс

Замашкин Даниил, 5 класс

Демочкин Кирилл, 6 класс

3 место



Воспитательная работа
«Думаю, вы со мной согласитесь: качественное

обучение без воспитания невозможно».

В. В. Путин

Воспитательная система школы охватывает весь

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную

жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами

образовательного учреждения, влияние социальной, предметно-

эстетической среды. Воспитательная система школы создается

объединенными усилиями всех участников образовательных

отношений: педагогов, детей, родителей (законных представителей).

В 2017-2018 году воспитательная работа организована под лозунгом

«Школа, я + семья - это родина моя!» и направлена на формирование

духовно-нравственных ценностей человека. Она строится на основе

Закона РФ «Об образовании», Устава образовательного учреждения,

Конвенции о правах ребёнка с учетом сложившихся традиций и новых

тенденций развития российского общества. Педагогический коллектив,

решая воспитательные задачи, ориентировался на формирование

активной гражданской позиции обучающихся.



Воспитательная работа
Патриотическое воспитание

 Школьный музей «Моя малая Родина»

 Классные часы «Живая память потомков»

 Встречи и литературно-музыкальные вечера с ветеранами ВОВ и тружениками тыла

 Цикл библиотечных уроков «Памятные даты войны»

 Участие в акции «Салют, Победа»

 Участие в шествии «Бессмертный полк»

Нравственно-эстетическое воспитание

 Праздничные концерты, посвященные Дню знаний, посвящению в первоклассники,

Новому году, Международному женскому дню, Последнему звонку и выпускному вечеру

 Экскурсии для обучающихся

 Выставки творческих работ

 Отчетные концерты творческих коллективов

 Флешмобы

 Новогодняя дискотека

Спортивно-оздоровительное воспитание

 Дни здоровья

 Спортивные праздники

 Профилактика вредных привычек

 Сдача норм ГТО

 Беседы о здоровом образе жизни

 Спортивные соревнования

Социальное воспитание

 Социально значимые акции

 Экологическое движение

 Профориентация

 Школьное самоуправление – Совет

старшеклассников «ТОТЕМ»

 Школьная газета «Диалог»



Вот и прошел еще один учебный год.  Он был яркий, полный интересными 

событиями и мероприятиями.  
Выполнен  учебный  план  на  2017-2018  учебный  год,  учебные  программы 

пройдены, наши обучающиеся показали более высокий уровень знаний по 

сравнению с прошлым годом, но еще есть к чему стремиться! 

Наш  коллектив  молод  душой,  полон  энергии,  пополняет  свои  знания  и 

делится полученным опытом! Это достойно восхищения, так держать! 

Мы  показали  Вам,  как  красива  и  уютна  наша  школа.  В  ней  хочется 

учиться  и  работать.  Наша  задача  – сохранить  ее  комфортной  и 

безопасной для наших детей! 

Мы  стремимся  воспитать  успешных,  способных  развиваться  граждан, 

поэтому мы вместе с вами переживали за экзамены наших выпускников, 

радовались    при  их  поступлении  в  выбранные  учебные  заведения.  Удачи 

вам, выпускники! 

Очень  важно  в  маленьком  школьнике  увидеть  тот  или  иной  талант, 

поощрить  его  способности  и  желание  заниматься  чем-то,  что, 

возможно, чуть шире школьной программы. Особое внимание и уважение 

нашим  маленьким  «ученым»,  участвующим  в  конференциях  и 

олимпиадах!   

Мы  стараемся  шагать  в  ногу  со  временем,  соответствовать  

стандартам образования, быть открытыми и современными, внедряем 

и  будем  продолжать  применять  новые  методики    и  технологии  в 

образовании. Твердая пятёрка! 

В  нашей  школе  проходит  много  мероприятий,  воспитывающих  в 

обучающихся  патриотизм,  доброту,  отзывчивость,  нравственно-

эстетические  чувства,  уважение  к  себе  и  другим,  чувство  ценности 

жизни и здоровья. Будем придерживаться взятого курса! 

Мы  рассказали  Вам  о  различных  аспектах жизни школы, поделились с Вами гордостью за наших детей и 

педагогов. Но без Вас, дорогие родители и уважаемые социальные  партнеры  школы,  без  Вашей поддержки,  мы  не  

добились  бы  отличных результатов!  Мы  надеемся    на  плодотворное сотрудничество и в будущем!  

Спасибо за внимание! 


