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I. ВВЕДЕНИЕ  

В 2019-2020 учебном году деятельность коллектива МБОУ Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко была направлена на 

достижение нового качества образования в 

условиях реализации ФГОС.  

В соответствии с выдвинутой целью был 

решен ряд конкретных задач. Проделана большая 

работа по усовершенствованию условий для 

внедрения ФГОС. Коллектив школы успешно 

реализует задачи по достижению нового качества 

образования через формирование развивающей и 

технологичной среды в контексте реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Публичный доклад, представленный 

вниманию широкого круга общественности, 

отражает состояние школьной системы 

образования и призван подвести итоги работы 

МБОУ Кубинской средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко в 2019-

2020 учебном году по всем направлениям 

деятельности в соответствии с приоритетами 

развития системы образования, обозначенными на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, продемонстрировать основные результаты и позитивные эффекты.  

В работе с докладом Вам помогут гиперссылки, с помощью которых 

можно легко перейти на сайт школы и узнать более подробную информацию об 

интересующем разделе. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Миссия нашей школы заключается в следующем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявление и развитие способностей  

каждого обучающегося 

удовлетворение разнообразных интересов и 

требований социального заказа 

создание условий для формирования свободной, 

физически здоровой, духовно богатой и 

интеллектуально развитой личности, способной 

к продолжению образования и овладению 

профессиональными знаниями и навыками 

оказание помощи выпускникам школы в 

приобретении своего социального статуса, 

профессиональном определении, успешной 

самореализации в настоящем и будущем 
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Кубинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя РФ 

И.В.Ткаченко является одной из старейших школ Одинцовского 

муниципального района, она насчитывает 114-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. 

Среди выпускников – руководители муниципальной власти, учителя, врачи, 

предприниматели, инженеры.  

Этапы большого пути к успеху: 

                                        

 

 

1906 год 
Кубинское железнодорожное училище  

Год основания школы 

 

 

 

 

 

 

 

1934 год 
Школа семилетка 

 

 

 

 

 

 

 

1937 год 
Школа десятилетка 
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сентябрь 1941 - апрель 1942 годов 
В связи с военными действиями школа временно 

не работала  

 

 

 

 

1942 год 

Школа семилетка 

 

      

 

 

1946 год 
Железнодорожная школа №9  

Школа десятилетка 

 

 

 

1959 год 
Железнодорожная школа №129 

 

 

 

 

1961 год 
Школа получила новое  

трёхэтажное кирпичное здание  

 

 

 

 

 

1978 год 
Железнодорожная школа №1 
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1995 год 
Кубинская общеобразовательная школа 

№1 Открытие нового современного здания 

школы 

 

 

 

 

 

 

2002 год 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кубинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

 

 

 

 

 

 

2012 год 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кубинская 

средняя общеобразовательная школа №1 

 
 

 

 

 

 

2013 год 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кубинская 

средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Российской Федерации  

Игоря Валентиновича Ткаченко 
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Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 
Тип учреждения Бюджетная организация 
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 
на право осуществления 
образовательной 
деятельности 

Серия 50 Л О1 No 0004513,  
No 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 образования 
Московской области 
11июня 2015 года, 
срок действия 
до 11 июня  2027 года 

Учредитель школы Управление образования 
Администрации 
Одинцовского муниципального района 
 

Наши победы  Школа-победитель Приоритетного 

http://kubinka-sosh-1/odinedu.ru
mailto:kubinka12006@mail.ru
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национального проекта «Образование» 
(2007г.); 

 победитель Регионального конкурса 
«Лучшие школы Подмосковья -2009»; 

 в 2011и 2013 году школа-победитель 
областного конкурса образовательных 
учреждений Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих 
инновационные программы; 

 в 2013-победитель конкурса 
«Предприятие года» и Всероссийского 
конкурса "Школа-лаборатория 
инноваций"; 

 в 2015 году-победитель Всероссийского 
конкурса "Школа-лаборатория 
инноваций"; 

 с 2016 года является пилотной 
площадкой Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»; 

 в 2016 году школа вошла в ТОП-10 
образовательных организаций 
Московской области, имеющих  лучшую 
образовательную среду; 

 в 2017 году-победитель областного 
конкурса общеобразовательных 
организаций муниципальных образований 
Московской области на присвоение 
статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области по 
направлению «Реализация инновационных 
образовательных проектов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области, 
направленных на разработку и внедрение 
современных моделей воспитания и 
социализации обучающихся»; 

 юнармейский отряд школы «Гренадёры 
Кубинки» -победитель военно-
патриотического фестиваля «Гренадёры 
России-2019»; 

 по итогам 2018-2019 учебного года школа 
вошла в ТОП-300 лучших школ Московской 
области; 

 
Экономические и Школа находится в шаговой доступности 
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социальные условия 
территории 
нахождения 

от железнодорожной станции Кубинка и 
от остановок автобусов, маршрутных 
такси. Население города составляют в 
основном военнослужащие, военные 
пенсионеры, работники малого бизнеса, 
торговли, медицинские и педагогические 
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;  

 высокий уровень оснащенности материально-техническими, цифровыми 

образовательными ресурсами; 

 стабильно работающий квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на работу по развитию образовательной организации;  

 достойный резерв молодых учителей, положительный баланс с опытными 

педагогами, что влияет на качество и уровень образования и воспитания;  

 комфортные условия обучения, отвечающие требованиям, предъявляемым к 

современному учебному заведению;  

 преимущественно оптимальный и высокий уровень общеучебных умений и 

навыков выпускников школы;  

 использование в образовательной деятельности современных технологий.  
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

В МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Педагогический совет, Методический совет, Управляющий совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) по вопросам управления школой, и при принятии 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, создан Родительский комитет и Совет старшеклассников.  

Более детально ознакомиться с организацией управления школой можно 

на сайте, перейдя по следующей ссылке:  

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На 1 сентября 2019 года численность обучающихся составила 1051 человек, на 

конец 2019 – 2020 учебного года – 1047 человек. 

Количество классов  в 2019 – 2020 учебном году –  38. 

 

 Состав обучающихся по уровням обучения 

 

Количество классов по 

уровням обучения 

Количество обучающихся  Средняя 

наполняемость 

классов  

1 уровень обучения - 17 462 27  

2 уровень обучения - 20 483 28  

3 уровень обучения - 4 106 27  

Итого - 38 1051 28  

 

 
  

990

1010

1030

1050

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Динамика общего количества обучающихся  

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

 

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/structure_i_organy_ypravlenia_obrazovat_org/
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Анализ ситуации  
Объективные причины: снижение численности обучающихся связано с 

тем, что семьи военнослужащих получают постоянное жильё за пределами 

города.  

Принятые меры: 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 

созданию высокого ресурса доверия у жителей микрорайона направлены на 

увеличение конгинтента. 

Важным для нас является то, что многие родители выбирают нашу школу 

для второго и третьего ребенка.  

 

 

Контингент обучающихся по реализуемым 

образовательным программам в 2019 – 2020 учебном году 
 

классы кол-во 

классов 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во 

обучающихся 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

профильной) 

подготовкой 

1 4 - 120 - 

2 4 - 117 - 

3 4 - 105 - 

4 5 - 120 - 

Всего в 

начальной 

школе 

17 - 462 - 

5 3 - 96 - 

6 4 - 99 - 

7 3 - 86 - 

8 3 - 96 - 

9 4 - 106 - 

Всего в 

основной 

школе 

17 - 483 - 

10 2 2 58 58 

11 2 2 48 48 

Всего в 

старшей 

школе 

4 4 106 106 

ИТОГО по ОУ 38 4 1051 106 
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Сравнение контингента обучающихся по социальным аспектам 

 
 2017/2018 уч. год 

1028/1014 уч. 

 

2018/2019 уч. год 

1015/1006 уч. 

 

2019/2020 уч. год 

1052/1051 уч. 

 

Неполные семьи 164      16% 164      16% 160      15% 

Многодетные 155      15% 141      14% 170      16% 

Воспитываются 

одним отцом 

13        1,2% 12        1,2% 16        1.5% 

Опекаемые 10          1% 7           0,8% 6          0,6% 

Неблагополучных 

семей 

3 семьи / 5 детей 5 семей / 6 детей 5 семей / 4 детей 

 

III.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

В истекшем учебном году МБОУ Кубинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации 

И.В.Ткаченко работала в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года 34 недели, для первых классов 33 

недели. Школа работает в одну смену. Продолжительность учебного часа 45 

минут. 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 18:40. Для первоклассников, посещающих группу 

продленного дня, оборудованы спальные комнаты, где дети отдыхают после 

обеда. Начало работы кружков, секций, факультативов с 15:00 часов.  

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 

каждого триместра, так и внутри триместровые продолжительностью одну 

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

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале (2триместр). 

 Для родителей будущих учеников нашей школы будет полезна 

информация о правилах приема в школу, с которой можно ознакомиться на 

сайте школы по ссылке: 
 

 

 

  

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/about/admission/ 
 

 

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/about/admission/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание условий по обеспечению благоустроенного, безопасного, 

эстетичного функционирования организации, обеспечения комфортной 

образовательной среды является одним из приоритетных направлений в работе 

школы. Материально-техническое обеспечение, благоустройство и 

оснащенность организации строго соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

и требованиям пожаробезопасности. 

 

Характеристика здания МБОУ Кубинской средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

 

 Число зданий –1, 

 Площадь объекта – 15505,9 м
2 
, 

 Год ввода в эксплуатацию – 1995 г., 

 Год окончания последнего капитального 

ремонта – не проводился, 

 Износ (указать процент) – 30, 23%, 

 Проектная мощность – 1000 обучающихся, 

фактическая наполняемость – 1051 

обучающийся (по итогам 2019/2020 уч.г.), 

 Учебные кабинеты:   

- количество кабинетов универсального назначения 

(предметные) – 36, 

- количество кабинетов трудового обучения 

(технологии) – 1, 

- количество учебных мастерских – 3, 

- количество помещений для групп свободного 

творчества - 3 (изо, музыка, хореография), 

 Количество кабинетов начальных классов - 17, 

игровых  - 3, спальных комнат – 2,  

 Количество универсальных помещений для 

групп продлённого дня – 8, 

 Имеется школьный историко-краеведческий 

музей с оборудованными местами для 

проведения музейных занятий, студия 

изобразительного искусства, видеостудия, зал 

хореографии, 

 Характеристика библиотеки: читальный зал на 

28 мест, фонды открытого доступа, места для 

работы с каталогами, медиатека, АРМ 

библиотекаря. Библиотечный фонд 

художественной, справочной литературы и 

составляет 7752 экземпляров. Оснащенность 
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учебниками составляет 100 %, 

 Вестибюльная группа (количество гардеробных) – 3, 

 Рекреационные помещения (количество) – 12, 

 Наличие медицинского блока – кабинет врача, 

процедурный кабинет, 

 Наличие кухонного блока – да, 

 Наличие столовой (обеденный зал, буфет) – да, 

 Количество спортзалов – 2, 

 Наличие бассейна – да (большая и малая 

ванны), 

 Наличие зрительного зала – нет, 

 Наличие актового зала – да,  

 Наличие методического кабинета, учительской 

– учительская, 

 Наличие теплицы, отапливаемой в зимнее 

время, зимнего сада, уголка живой природы – 

да, 

 Количество помещений для психологической 

разгрузки – 2, 

 Наличие кабинета психолога, кабинета логопеда 

– 1 кабинет психолога,  

 Места личной гигиены: 

- количество уборных - 31; 

- количество умывальных - 31; 

- количество душевых - 12. 

 

 

В 2019-2020 учебном году в школе продолжилось формирование единого 

информационного пространства.  

Общее количество персональных компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, составляет 266 единиц (а также 1 сервер). Из них: 

ПК комплекты – 116 шт., ноутбуки – 93, системные блоки – 5, нетбуки – 52. 

Количество мультимедийных проекторов – 59, МФУ – 32, 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, обновляемый не реже одного раза в неделю. 

Техническую поддержку осуществляет инженер ТСО. 

 

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

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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. 

Отчёты об исполнении бюджетных и внебюджетных поступлений на сайте 

школы: 

 

 

Школа обеспечивает выполнение своих обязательств в пределах, 

доведённых до неё лимитов бюджетных обязательств. 

Бюджет школы в 2019-2020 учебном году – 75349063,66 руб., что на 

8307971,59 руб. меньше, чем в прошлом учебном году. 

Некоторые направления расходования средств: 

на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения 6000000 руб.; 

на приобретение учебников 2242000 руб.; 

на организацию льготного питания каждый второй обучающийся получил 

(бесплатно) льготный завтрак; 

создание современных условий для обеспечения безопасности детей – 

89000 руб.; 

создание условий для продуктивной самореализации одарённых 

обучающихся 1142923 руб. 

модернизация, приобретение и установка оборудования для обеспечения 

работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) – 342100 руб.; 

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время –79000 

руб. 

Все обязательства по договорам выполнены в полном объёме.  

Эффективно используются финансовые средства для стимулирования 

качества обучения и совершенствования материально-технической базы. 

Средняя заработная плата учителей школы в 2019 году составила 44334,76 

руб. В 2019-2020 учебном году школа оказывала платные дополнительные 

образовательные услуги, в соответствии с прейскурантом, утверждённым 

Администрацией Одинцовского муниципального района. Полученный доход 

составил 1442403,60 руб. 

За счёт спонсорских средств произведён в рекреациях, на лестничных 

маршах. Силами родителей произведён косметический ремонт в 5 учебных 

кабинетах.  

 

ЗДОРОВАЯ СРЕДА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МБОУ Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

созданы условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья школьников, пропаганды здорового образа жизни.  

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

hozyaystvennaya_deyatelnost/ 

 

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Finansovo-hozyaystvennaya_deyatelnost/
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Разработана программа, направленная на укрепление здоровья учащихся, 

составленная с учетом их возрастных, психофизических особенностей и в 

соответствии с физиолого-гигиеническими нормативами, используются 

педагогические технологии и методические приемы взаимодействия педагогов 

и медиков.  

Медицинское обслуживание осуществляется врачом поликлиники – 

педиатром и медицинской сестрой. Помещения медицинского назначения 

лицензированы. 
 

Характеристика медико-психологической службы школы 

Медицинский кабинет Процедурный кабинет Кабинет психолога 

1 1 1 

 

Обеспеченность школы персоналом медико-психологической службы 

Врач Медицинская сестра Психолог 

1 1 1 
 

Земельный участок, закрепленный за образовательной организацией 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим нормам. В 

наличии специально оборудованная площадка для мусоросборников. Их 

техническое состояние соответствует санитарным требованиям.  

Спортивная площадка и спортивные сооружения соответствуют 

требованиям правил безопасности, стандартов безопасности.  

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в 

общеобразовательном учреждении соответствует гигиеническими 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 

Тип освещения в образовательном учреждении - люминесцентное, по 

норме.  

Оформление классных комнат соответствует требованиям 

здоровьесбережения: парты и стулья соответствуют росту обучающихся, 

находятся на допустимом расстоянии от доски и стен. Растения в классных 

помещениях стоят не на окнах, а в отведенных для этого местах, не 

загораживая дневной свет. В течение года проводится мониторинг температуры 

и влажности воздуха, проверка допустимой освещенности на рабочих местах 

учителя и ученика. 

Состояние здоровья ребенка – важное условие успешного усвоения 

образовательных программ. Для его поддержания в 2019-2020 учебном году 

проводились следующие мероприятия:  

- соблюдение воздушно-теплового режима;  

- профилактические осмотры детей врачами-специалистами;  

- активные перемены и физкультминутки до и во время уроков;  

- проведение уроков здоровья и бесед по формированию у обучающихся 

ориентации на здоровый образ жизни;  
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- организация спортивных праздников: «День здоровья», «Папа, мама, я-

спортивная семья»;  

- во внеурочной деятельности работа спортивно-оздоровительных секций;  

- участие школьников в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- проведение массовой иммунизации обучающихся. 

 

В соответствии с Планом 

мероприятий по поэтапному 

внедрению в Московской области 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на период 2014-2019 

годы,  около 50% обучающихся 1-11 

классов прошли тестирования по 

нормативам ГТО. 
 

Организация питания в школе 
 

Питание учащихся МБОУ Кубинской 

СОШ № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

организуется на основании ст.37 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». Для воспитания 

культуры питания и ответственности за свое 

здоровье у детей и подростков, в школе 

реализуется программа «Разговор о 

правильном питании».  

Режим питания в школе определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10), в 

соответствии с которыми организованы 

горячие завтраки, обеды для обучающихся 1-

11 классов.  

Организация и рацион питания обучающихся подлежат обязательному 

согласованию с органами Госсанэпиднадзора. 

 В школе предусмотрено 

предоставление бесплатного 

льготного питания для 

обучающихся определенных 

категорий. К льготной 

категории обучающихся, 

получающих бесплатные 

горячие обеды относятся дети 

из многодетных семей 
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(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.  

 Существует определенный режим питания, который нормализует 

пропускную 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. 10 мин.) - завтраки для 8 - 11 классов. 

После 4 урока (12 ч. 10 мин.) - льготные обеды, обеды ГПД, обеды учащихся 

за счет родительских средств. 

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

учащихся за счет родительских средств. 
 

Данные об охвате обучающихся горячим питанием 
 2019/2020  

учебный год 

Получают горячее питание 978 чел. 

Получают льготные завтраки 329 чел. 

Получают льготные завтраки и обеды 209 чел. 

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 

Для осуществления безопасности образовательной  деятельности, в школе 

установлены современные технические средства:  

 кнопки тревожной сигнализации;  

 система видеонаблюдения;  

 автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация с выводом сигнала на пульт 

пожарной части; 

 ручной 

металлообнаружитель. 
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Охрану школы осуществляет ООП «Частное охранное предприятие 

«Фортуна». Сотрудники ЧОП оказывают помощь по обеспечению внутреннего 

распорядка и осуществляют пропускной режим.  

В учреждении установлено техническое оборудование, обеспечивающее 

предупреждение находящихся в здании людей о пожаре или другой 

чрезвычайной ситуации и соответствующее требованиям Федерального закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

В школе имеется должностное лицо, ответственное за охрану труда, 

проведена специальная оценка условий труда в полном объеме, документация 

по охране труда (журналы инструктажей, должностные инструкции) 

соответствуют предъявляемым требованиям.  

Электроустановки, электрооборудование, электропроводка находятся в 

рабочем состоянии, эксплуатируются в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов, частично используются 

энергосберегающие приборы освещения. Проведен ежегодный замер 

параметров электросети.  

Вся территория школы имеет ограждение, освещение и видеонаблюдение 

по периметру, круглосуточную охрану и аварийное освещение.  

 

Формирование доступной образовательной среды 

В школе созданы оптимальные условия для обучения школьников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 сформирован паспорт «Доступная среда»; 

 сооружен пандус для въезда в здание;  

 расширен дверной проем в специализированном кабинете для 

занятий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 имеется подъемник; 

 оборудована специализированная туалетная комната со световым 

сигналом вызова. 

Более подробно о системе безопасности в МБОУ Кубинской СОШ № 1 

имени Героя РФ И.В. Ткаченко можно узнать на сайте школы перейдя по 

ссылке  

 

 

  

  

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/about/school_safety/ 

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/about/school_safety/%20%20/
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  

К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

65%  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 

обучающихся автобусами из населенных пунктов, в которых отсутствуют 

образовательные учреждения: Сосновка, Красная горка, д. Подлипки.  Из этих 

населенных пунктов приезжают 8% обучающихся. Учеников сопровождают 

работники школы, сотрудники охраны.  27% обучающихся приезжает на учебу 

общественным и личным транспортом из других населенных пунктов.  
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36% 

8% 

2% 

Квалификация педагогов 

высшая категория 

первая категория 

соответствуют 

занимаемой должности 

5% 
7% 

5% 

11% 

5% 
67% 

Стаж педагогической деятельности 

до 3-х лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

более 20 лет 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории работников Количественный 

состав 

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) 55 

Педагог-организатор ОБЖ 0 

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 21 

Работники охраны 4 
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ИКТ-компетентность педагогических работников 
 

100% регулярно используют ИКТ как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности, создают собственные материалы в электронном виде, пополняют 

свои методические архивы, используя интернет-ресурсы.  

3 учителя имеют специальное образование в области ИКТ (6 %). За 

последние пять лет 55 учителей прошли курсы повышения квалификации 

(100%), из них 18  (32 %) – по использованию ЭОР. На педагогических советах, 

заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждаются темы 

использования ИКТ в учебном процессе. В школе наиболее опытными 

работниками осуществляется методическая поддержка преподавателей.  

Сильным звеном является выполнение проектных работ с 

использованием ИКТ.  

 

Повышение квалификации 

В школе созданы условия для обновления компетенций и повышения 

квалификации педагогических работников в соответствии с ФГОС.  

Ежегодно руководство и педагоги школы повышают свою квалификацию 

по программам дополнительного профессионального образования в АСОУ, 

МГОУ, а также через систему ЭПК и других учреждениях единой 

региональной образовательной сети, участвуют в семинарах, вебинарах, в 

работе предметных объединений и ассоциаций, активно используют потенциал 

курсовой подготовки. Передают опыт коллегам на школьном уровне, на 

муниципальных методических объединениях, региональных конференциях, в 

сетевых профессиональных сообществах, внедряют в практику работы 

современные образовательные технологии, что способствует планомерному 

повышению качества образования.  

С начала реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение  прошли 55 педагогических работников (100%). 

Разработаны индивидуальные траектории самообразования педагогов по 

вопросам ФГОС, составлен перспективный план. Выросло качество 

методической деятельности школьных предметных объединений и уровень 

профессиональной компетентности педагогов. Освоены и внедрены в практику 

работы современные образовательные технологии.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 В школе применяются эффективные формы работы по раннему 

выявлению и психолого-педагогическому сопровождению одаренных и 

талантливых детей на основе использования ресурсов дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с другими организациями.  

С целью создания условий для формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на базе интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, школа активно сотрудничает с историко-культурными и 

научными учреждениями, общественными организациями. Среди них: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», Негосударственное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», Акционерное общество 

«121 авиационный ремонтный завод», Акционерное общество «121 

авиационный ремонтный завод», Центр показа авиационной техники (в/ч 

23700), Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум», Западно-

Подмосковный институт туризма – филиал Российской международной 

академии туризма, Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Московский областной колледж финансов и 

управления», Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Московский государственный областной 

университет», ООО «Экологическая практика»,  Муниципальное бюджетное 

учреждение спорта Одинцовская спортивная школа Олимпийского резерва, 

Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа «Старый 

городок», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Пушкинская школа», Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский 

авиационный институт, Академия социального управления, Московский 

авиационный институт, Московский институт международный отношений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации,  Одинцовский центр 

эстетического воспитания, Детско-юношеская спортивная школа по 

бадминтону, МБУ Одинцовский молодежный центр, ООО «Кубинка», МУЗ 

Никольская больница №3, 45 специальная бригада ВДВ, ООО «Автолюкс-1», 

Кубинский   центр детского эстетического  творчества, детские сады №17 и №7, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
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«Роболатория» в области дополнительного образования обучающихся по 

направлению Робототехника. 

Более подробно о сетевом взаимодействии МБОУ Кубинской СОШ №1 

имени Героя РФ И.В. Ткаченко можно узнать на сайте школы перейдя по 

ссылке  

 

 

 

Обучающиеся школы участвуют в волонтерских акциях предприятий, 

посещают кружки и секции организаций дополнительного образования, 

совершают экскурсии с целью профессиональной ориентации, занимаются 

исследовательской и проектной деятельностью на базе социальных партнеров. 

Педагоги школы проходят курсы повышения квалификации, переподготовку в 

учреждениях высшего образования. 

   

  

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

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Stipendii_i_inyie_vidyi_materialnoy_podderzhki/
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IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель методической работы - совершенствование методического 

обеспечения образовательных программ в условиях внедрения ФГОС и 

непрерывный рост профессионального мастерства педагогов. 

 

Школьные методические объединения 

 
  

Учителей английского языка 

Учителей социального цикла 

Учителей русского языка и литературы 

Учителей естественнонаучного цикла 

Учителей математики, физики, информатики 

Учителей тезнологии, искусства, музыки 

Учителей физической культуры и ОБЖ 

Учителей начальных классов 

Классных руководителей 
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Основные позитивные эффекты деятельности методических 

объединений  МБОУ Кубинской СОШ № 1  

имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

 повышение качества образования, в том числе уровня учебных и 

внеучебных достижений обучающихся; 

 повышение эффективности использования современных образовательных 

технологий в профессиональной деятельности;  

 обеспечение непрерывности профессионального образования 

педагогического коллектива;  

 развитие инновационного потенциала педагогических работников.  

Методическая работа: единая методическая тема 

школы              методическая тема объединения тема 

самообразования учителя 

 

ШМО английского 
языка 

• Роль учителя английского языка в начальной и средней школе 

ШМО социального 
цикла 

• Современные подходы к организации образовательной 
деятельности в условиях перехода на ФГОС 

ШМО русского 
языка и 

литературы 

• Освоение и использование на уроках и во внеурочной 
деятельности новых образовательных технологий в свете 
требований ФГОС 

ШМО 
естественно

научного 
цикла 

• Формирование и развитие метапредметных умений 
обучающихся на базе школьных курсов естественных 
дисциплин 

ШМО 
математики, 

физики, 
информатик

и 

• Освоение новых технологий и учебных программ в свете 
образовательных стандартов второго поколения 

ШМО начальных 
классов 

•Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных 
способностей обучающихся и формирования навыков 
самостоятельной учебной деятельности с привлечением 
информационно-коммуникативных технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС 
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ШМО технологии, 
искусства, музыки 

• Использование в учебно-воспитательной деятельности 
эффективных форм и методов, развивающих у обучающихся 
стремление к самообразованию и самосовершенствованию 

ШМО физической 
культуры и ОБЖ 

• Использование эффективных образовательных технологий как 
средство для формирования компетенций учителя и 
обучающихся 

ШМО классных 
руководителей 

• Системно-деятельностный подход в воспитательной работе 
в условиях внедрения ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

В 10 и 11 классах осуществляется профильное обучение. Реализуется 

обучение по социально-гуманитарному, гуманитарно-правовому и физико-

математическому, профилям. 

Формирование профильных классов проводится с учетом социального 

запроса на основании результатов индивидуального отбора, при котором 

учитываются индивидуальные достижения обучающихся по профильным 

предметам (оценки итоговой аттестации, результаты экзаменов за курс 

основной школы, результативность участия в проектной и исследовательской 

деятельности). 
 

 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В школе созданы условия для обновления 

содержания и технологий образования, 

поэтапного внедрения ФГОС основного общего 

образования, обеспечена преемственность 

урочной и внеурочной деятельности.  

В 2019-2020 году школа продолжила 

реализующий этап Региональной инновационной 

деятельности проекта: «Социализация и 

воспитание обучающихся в процессе реализации 
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Постоянно действует на основе самоуправления первичная школьная 
организация «Российского движения школьников» 

80 % школьников задействованы в социально ценной волонтерской 
(добровольческой) деятельность школьников 

Организовано взаимодействие первичной школьной организации 
«Российского движения школьников» с организациями и учреждениями 

социума, другими первичными отделениями 

100 % школьников овладеют современными  
информационно-медийными компетенциями 

100 % школьников вовлечены в проектную деятельность 

20 % школьников будут вовлечены в деятельность кадетского клуба 
«Витязи», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического  

движения «Юнармия» на базе школы 

проекта «Российское движение школьников» - общественно - 

государственная детско-юношеская организация».  

Ожидаемые результаты проекта 
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Творческая самореализация школьников, личностное  

самоопределение, развитие индивидуальности 

Развитие навыков работы в команде 

Формирование личности, адаптированной к динамичной 
социальной мобильности, смене видов деятельности, 

способной находить эффективные  
решения в динамичных условиях 

Позитивное отношение обучающихся к здоровому образу 
жизни, активная жизненная позиция по отношению к 

здоровью, проявляющаяся в поведении и деятельности 
Осознанное противостояние разрушающим здоровье факторам 

Высокий уровень культуры киберсоциализации 

Признание школьниками высокой социальной значимости 
гражданственности, патриотизма  

и достойному служению Отечеству 

Ожидаемые эффекты проекта 
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НАШИ НАГРАДЫ 
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В рамках реализации проекта школьная 

организация РДШ принимает активное участие 

в мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровней: 

 Акция «Наш лес». «Посади свое дерево»  

 Региональные соревнования кадетских 

классов 

 Конкурс проекта «Мой ландшафтный 

уголок» 

 Всероссийская акция  «День земли» в формате «День единых действий» 

 Акции в рамках социально-ценной добровольческой деятельности: 

«Милосердие», «Забота», «Уютный двор», «Подарок ветерану», «Добрые 

волшебники» 

 Участие в мероприятиях в рамках 

деятельности Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического  

движения «Юнармия» 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

 Всероссийская акция  «Красная книга»  

в формате «День единых действий»   

 Всероссийская акция  «С заботой о 

птицах» в формате «Дни единых действий» 

 Всероссийская акция «Мой космос» в 

рамках «Дней единых действий» 

 Вахта памяти «Салют Победе!» 

 День детских организаций в формате 

«День единых действий» 

 Всероссийский экологический фестиваль. 

 Всероссийская акция «День знаний» в 

формате «День единых действий» 

 Всероссийская акция «Читай страна» в 

формате «День единых действий» 

 Всероссийская акция «День учителя» в 

формате «День единых действий» 

 Всероссийская акция «Упражняйся на 

здоровье!» в формате «Дни единых действий» 

 День защитника Отечества  в формате «Дни 

единых действий» 

 Всероссийская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 Зимний фестиваль РДШ 

 День неизвестного солдата в формате «Дни 
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единых действий» 

 Всероссийский конкурс видеороликов по популяризации ЗОЖ и спорта 

 Всероссийский конкурс  на лучшую социальную экорекламу 

 Всероссийский  конкурс «На старт, Экоотряд РДШ» 

 Межшкольный слет Севера Подмосковья г.Дмитров 

 Межшкольный слет активистов РДШ г.Коломна 

 Межшкольный слет активистов РДШ г.Воскресенск 

 Муниципальная августовская конференция «Современная школа: традиции 

и инновации» г.Воскресенск 

Подробнее о проекте на сайте школы 

 

 

 

 

  

 

  

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/about/folder/   

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/about/folder/
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ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 В образовательной деятельности школы реализуются образовательные 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС, основного 

общего образования в соответствии с ФГОС (5 – 9 классы), среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС.  

 В начальной школе преподаются базовые учебные предметы по 

предметным областям: 

 русский язык и литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

 В 5 – 9 классах, обучающихся по ФГОС, преподаются  базовые учебные 

предметы по предметным областям: 

 русский язык и литература; 

 родной язык и родная литература; 

 иностранные языки; 

 математика и информатика; 

 общественно-научные предметы; 

 естественнонаучные предметы; 

Уровни 
образования 

• общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Формы 
обучения 

• очная, обучение по индивидуальному учебному плану (по 
состоянию здоровья) 

Нормативный 
срок обучения 

• 1 уровень образования - начальное общее  образование (4 года);  

• 2 уровень образования - основное общее образование (5 лет);  

• 3 уровень образования - среднее общее образование (2 года) 
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 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В 10 – 11 классах, обучающихся по ФГОС, преподаются  учебные предметы 

по предметным областям: 

 русский язык и литература; 

 родной язык и родная литература; 

 иностранные языки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 общественные науки; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 В основной школе ведется расширенное изучение отдельных предметов 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений  произошло следующим образом: 

 на изучение обществознания выделен 1 час учебного времени в 

параллели 5-х классов для реализации преемственности линии учебников по 

обществознанию с 5 по 9 классы под редакцией Л.Н. Боголюбова; 

 5 классе 1 час учебного времени выделен дополнительно на 

изучение математики;  

 в 6 классе 1 час выделен на дополнительное изучение математики; 

 в 7-х классах математического направления по 1 часу основного 

учебного времени выделено на изучение алгебры, геометрии и биологии; 

 в 7 классе филологического направления по 1 часу основного 

учебного времени выделено на изучение русского языка, алгебры и биологии; 

 в 7 классе филологического направления 0,5 часа основного 

учебного времени выделено изучение родного языка и 0,5 часа на изучение 

литературы на родном языке с целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации;  

 в 8 классе математического направления 2 часа учебного времени 

выделено на изучение второго иностранного языка по выбору участников 

образовательных отношений (немецкий, французский); 

 в 8 классе 1 час учебного времени выделен дополнительное на 

изучение геометрии; 

 на изучение физической культуры в параллели  9 классов выделен 

дополнительно 1 час (Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»); 
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 В 9 классе 2 часа выделено на изучение второго иностранного языка по 

выбору участников образовательных отношений (немецкий, французский). При 

изучении Второго иностранного языка не производится деление класса на 

группы.  

Данный выбор предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений обусловлен и тем, что в средней школе реализуется профильное 

обучение по математическому и филологическому направлениям в параллелях 

7-х и 8-х классов. 

 На уровне среднего общего образования (в 10 классе) реализуется 

ФГОС с углубленным изучением отдельных предметов, а именно русский 

язык, история право в классе гуманитарного профиля и математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, физика и информатика в классе 

технологического профиля. 

На уровне среднего общего образования (в 11 классе) реализуется 

федеральный компонент в части обязательных учебных предметов на базовом 

уровне.  

В школе сложилась устойчивая традиция выбора обучающимися физико-

математического и гуманитарного (социально-гуманитарного, гуманитарно-

правового) профилей. Выбор профильных предметов в   11-х классах 

обусловлен преемственностью изучения данных предметов на профильном 

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

плана. 

Учебные предметы, введенные из часов компонента образовательной 

организации, учебные практики призваны помочь  обучающимся в решении 

следующих задач: 

- утвердиться  или отказаться от сделанного ими выбора направления 

дальнейшего обучения, связанного с определенным видом профессиональной 

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. 

Учебный план для 10-х классов в 2019-2020 учебном году обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, а 

для 11-х класса обеспечивает выполнение федерального компонента 

базисного учебного плана.  

В классах, обучающихся по ФГОС, помимо основной учебной 

деятельности, осуществляется внеурочная деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию Образовательной программы. Набор внеурочных модулей 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Профильные учебные предметы: в 11-м классе физико-математического 

класса профильными учебными предметами являются физика, математика 
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(алгебра и начала анализа), на изучение которых  из вариативной части 

выделено дополнительно, соответственно, 3 и 2 часа в неделю. В совокупности 

с математикой (геометрия), на изучение математики в целом отведено по 6 

часов, что соответствует требованиям организации профильного обучения. В 

совокупности учебное время, отведенное на изучение физики, составляет 5 

часов в неделю, что соответствует требованию профильного обучения. 

Компонент образовательной организации распределен следующим образом: 

В 11 классе физико-математического профиля 1 час выделен на практикум по 

решению нестандартных задач по математике. В 11 классе гуманитарно-

правового профиля 1 час выделен на изучение экономики как раздела 

обществознания и 1 час на изучение математики (алгебры и начала анализа). 

Предметы регионального компонента:  

В 11 классах введен предмет основы финансовой грамотности, русский язык 

(содержащий модуль Русское речевое общение) и астрономия – по 1 часу в 

неделю.  

Вариативная часть учебного плана содержит часы, отведенные на изучение 

предметов по выбору образовательной организации.  
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Внеурочная деятельность в 1 – 10 классах осуществляется  

по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках каждого направления реализуются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

 

Спортивно-оздоровительное:  

Спортивные секция «Подвижные игры», 

«Марафон здоровья», «Игровое ГТО». 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное:   

Проектная деятельность «Изучаем родной 

край», клуб «Мы и окружающий мир», 

спецкурс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», патриотический 

клуб «Юный патриот». 
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Общекультурное:  

Музыкальный клуб «Веселые нотки», 

кружок «Шахматная азбука», танцевальная 

студия «Данс-микс», музыкальный салон 

«Музыка нас связала…», творческая 

мастерская «Школа мастеров».  

 

 

Общеинтеллектуальное:  

Проектная деятельность «Занимательная 

информатика», научное общество 

обучающихся «Играй, считай», научное 

общество обучающихся «Ключ и заря», 

проектно-исследовательский клуб «Я - 

исследователь». 

 

 

Социальное:  

Проектная деятельность «Музей в твоем 

классе», кружок «Город мастеров», социально-

финансовый клуб «Афлатун: социальное и 

финансовое образование детей», 

исследовательский клуб «Музей в моей 

школе», исследовательский клуб «Мой мир 

экономики». 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

в 2019-2020 учебном году 

 В 2019–2020 учебном году продолжился реализующий, этап Программы 

развития школы на 2016 – 2020 годы.  

Стратегическая цель Программы развития: 

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.   
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Конкретная цель программы: 

Создание модели школы развития творческого потенциала школьников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона          № 

273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательной деятельности. 

В 2019 – 2020 учебном году для реализации Программы развития 

решались следующие задачи: 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- внедрение ФГОС всех уровней (поэтапно); 

- реализация образовательных и воспитательных проектов; 

- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

 Деятельность школы была направлена на применение и 

совершенствование выработанных управленческих и педагогических подходов, 

использование определённых методик и технологий, оптимальных стратегий 

контроля качества образования,  корректировку деятельности в соответствии с  

поставленными целями – требованиями ФГОС. Происходят  последовательные 

изменения в школе, направленные на постепенное внедрение ФГОС в 

образовательную деятельность. 

 

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Обучающиеся школы и будущие первоклассники имеют возможность 

обучаться по дополнительным образовательным программам по договору 
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возмездного оказания услуг в соответствии с перечнем и тарифами, 

утвержденным Администрацией Одинцовского муниципального района. 

Главный принцип предоставления данных услуг – выполнение 

социального заказа родителей (законных представителей), обучающихся и 

обеспечение личной ориентации обучения на основе добровольного 

целенаправленного использования обучающимися свободного времени для 

наиболее полного развития своих потенциальных возможностей. 

В 2019–2020 учебном году предоставлялись следующие платные 

образовательные услуги: 

 «Занятия с детьми дошкольного возраста по общеразвивающим 

программам различной направленности»; 

 Плавание «Здоровое поколение»; 

 Обучение по дополнительным образовательным программам 

«Теннис». 

Более подробно о платных образовательных услугах Вы можете узнать на 

сайте школы по адресу: 

 

  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В воспитательной работе школы определено приоритетное направление 

деятельности – духовно-нравственное.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся являются базовые национальные ценности, на 

которых основывается программа духовно-нравственного развития и 

воспитания. Они лежат в основе уклада жизни школы, который определяет 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность учащихся. 

 

Базовые национальные ценности:  

 патриотизм;  

 социальная солидарность;  

 гражданственность;  

 семья;  

 труд и творчество;  

 наука;  

 традиционные российские религии;  

 искусство и литература;  

 экология.  
  

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

 

http://kubinka-sosh-1.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Platnyie_obrazovatelnyie_uslugi/
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В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 

минувшем учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Усилия 

администрации и педагогического коллектива школы были направлены на 

создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности 

на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, 

использования инновационных технологий, индивидуализации учебно- 

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Школа ставила и ставит цель: воспитание и развитие талантливой, 

обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой 

деятельности  и нравственному поведению, физически здоровой личности.  

В основе воспитательной системы школы лежат воспитательные 

программы для 1-11 классов: 

1.«Гражданин отечества начинается с гражданина школы» - воспитание 

патриотизма, чувства любви к Родине, гордости за ее прошлое, стремление 

участвовать в созидательной деятельности во имя Отечества; 

2.«Поиск» - организация поисково-исследовательской работы с учащимися 

по всестороннему изучению родного края, использование краеведения при 

обучении и воспитании подрастающего поколения; 

3.«По законам добра» - целостная система обучения и воспитания, 

направленная на развитие нравственно-правовой основы образования; 

4.«Толерантность к себе и другим» - формирование толерантности, 

культуры общения); 

5.«Одаренные дети» - выявление, развитие, система работы по  

дополнительному образованию; 

6.«Семья» - программа организации взаимодействия семьи и школы; 

7.«Здоровье» - формирует знания и представления, учащихся об условиях 

сохранения и развития физического здоровья, ценностное отношение к 

окружающему миру; 

8.«Я выбираю жизнь» - создание условий для формирования у учащихся 

устойчивых установок  на неприятие вредных привычек; 

9.«Земля наш общий дом» - формирование понимания рационального 

использования природных богатств, осознание себя частью природы; 

10.«Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся» - 

развитие сознательного отношения к труду,  взглядам и убеждениям, 

способствует к профессиональной адаптации в современных социально – 

экономических условиях; 

11. «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» - формирование 

патриотического воспитания, гражданской позиции, духовно-нравственного 

совершенствования, уважения к историко-культурному наследию своего народа 

и всех народов России; 

В школе работает 41 классный руководитель, 2 педагога-организатора, 1 

педагог-организатор по спортивно-массовой работе, 14 руководителей 

спортивных секций, 19  педагогов дополнительного образования. 
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Заключены договора по направлениям: 

- спортивно-оздоровительному (КСДЮШОР,  ДЮСШ Старый городок,  

ДЮСШ по бадминтону), МБУ Одинцовский молодежный центр; 

-по образовательному и культурно-просветительскому (Кубинский   центр 

детского эстетического  творчества, центр Детского творчества «Пушкинская 

школа»). 

  Обучающиеся нашей школы приняли активное участие в различных 

конкурсах и мероприятиях и акциях:  

 международных и 

всероссийских - «Мирное 

небо», «Калипсо», «Таланты 

России», «Зимние узоры», 

«Герои Великой Победы», «А в 

памяти мгновения войны», 

«Война через объектив»,  «Во 

славу Отечества»,  «Девушки в 

погонах»,  «Лучший 

патриотический отряд», 

«Лучшая команда РДШ», 

«Литературное творчество», 

«Лига ораторов», «Территория самоуправления», «Бумеранг добра»,  «С 

Днем рождения РДШ», Всероссийские турниры по спортивным бальным 

танцам», «Ключ на старт», «Спой мне про войну»; 

 областных – «Ярмарка народных талантов», «Классные встречи», 

«Фестиваль патриотической песни», «Гренадеры Кубинки»,  историко –

краеведческий квест «Сокровища Подмосковья», турниры по спортивным 

бальным танцам,  «Мы помним», конкурс переводчиков «Спасибо вам, отцы 

и деды, за главный праздник всей страны!»; 

 муниципальных – «Музыкальная мозаика», «Одинцовский соловей», День 

Пушкинского лицея, «Ступени», «Рождественская звезда», «Немчиновка и 

Малевич», «Интеллектуальный марафон», «История одной вещи», «Что я 

знаю о войне», «Есенинские чтения», «Математический калейдоскоп», «Без 

срока давности», «Путь моего героя», конкурс чтецов на английском языке в 

рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

 городских и окружных - 

«Салют Победе», «Посади свое 

дерево», «Сдай макулатуру- 

спаси дерево», научные 

конференции. 
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Акции, проведённые в 2019-2020 учебном году: 

  

«Память», «Дети вместо цветов»,  «Наш 

лес. Посади дерево», «Доброе сердце», 

«Поможем дедушке Морозу»,  «Подарок для 

ветерана», «Укрась свою елочку», 

«Стоп  СПИД», «Чистое Подмосковье, 

сделаем вместе!», «Всемирный День 

борьбы с туберкулезом», «День 

матери», «День неизвестного солдата», 

«Здоровый город», «Здоровье – твое 

богатство», «Волонтеры»,  «Помоги 

приюту для животных», «Салют 

Победе», «Георгиевская ленточка»,  

«Рисуем Победу», «Сдай макулатуру-

спаси дерево». 
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Победители и призеры творческих мероприятий: 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

Победители 

и призеры 

Кол-во 

участников 

Победители 

и призеры 

Кол-во 

участников 

Победители 

и призеры 

Кол-во 

участников 

118 772 121 776 128 694 

 

  

В основе реализации поставленной цели находился механизм  системы 

традиций, которые совершенствуются на протяжении всего существования 

учреждения. Движущей силой совершенствования по-прежнему являлись 

совместные усилия  педагогического и ученического коллективов. 

Совершенствуя систему   традиций, школа попутно решала задачи развития 

форм демократичного поведения человека в обществе, совершенствования 

детского самоуправления, воспитания в учащихся активной гражданственности 

и любви к малой Родине, семье, развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся, повышения уровня воспитанности учащихся. Особо 

решалась поставленная задача – сбережение и укрепление здоровья детей. На 

это было обращено особое внимание в ходе различных мероприятий. 
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Системообразующими событиями в школе являются коллективные 

творческие дела:  

Традиционные мероприятия: Инновационные мероприятия: 

 День знаний 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 «Осенние фантазии» 

 «День здоровья» 

 День учителя 

 День матери 

 Новогодний калейдоскоп 

 «Новогодняя игрушка» 

 «Новогодний серпантин» 

 Международный женский день 

 Проводы Букваря 

 Веселые старты 

 Салют Победе 

 Дни здоровья 

 Дни профилактики 

 «Лес Победы» 

 «Посади  свое дерево» 

 Конкурс патриотической песни 

 «Подарок ветерану» 

 «Марафон добрых дел». 

 «Широкая Масленица» 

 « Книга Добрых дел» 

 «Книга памяти» 

 Праздник Последнего звонка 

 Выпускные вечера 

 «Дети вместо цветов» 

 «Классные встречи» 

 «Золотые краски осени» 

 «Театральная осень» 

 «Для любимых мам» 

 «День музыки» 

 «День добра и уважения» 

 «Мои увлечения» 

 «Марафон добрых дел». 

 «Дни памяти» 

 Урок для учителя  

 Тематические выставки поделок 

 «Поможем детям вместе» 

 Новогодние приключения Вари и 

куколки. 

 «Рождественские встречи» 

 День защитника Отечества 

 Фестиваль творчества  «75 лет Победе» 

 Квесты : «Вечер встречи выпусников» 

 историко-краеведческий «Сокровища 

Подмосковья» 

 Формат онлайн, видеоролики: 

 «Праздник Последнего звонка» 

 «Выпускной 2020- 9 класс» 

 «Выпускной 2020- 11 класс» 

 

 

 Помимо коллективных мероприятий,  проводилась большая работа 

внутри классов: дни именинника, дни мальчиков и девочек, КВНы,  спортивные 

соревнования между классами, праздники для мам и для пап, прощания с 
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букварем, оформление уголков класса, совместные праздники календарных 

памятных дат и др.  
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Школьные внеурочные мероприятия 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Кол-во 

мероприятий 
88 91 52 

 

 

 

В школе функционируют и постоянно обновляются выставки: квилинг, 

скрапбукинг,   мягкая игрушка,  вышивка, куклы,  прикладное смешанное 

творчество, пэчворк, ковро-ткачество,  поделки из  природного материала и др. 

Почти к каждому знаменательному событию года  посвящаются 

 

Школьные выставки рисунков и газет: 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Кол-во 

выставок 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

выставок 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

выставок 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

18 
922 

89% 

437 

42% 
19 

930 

91% 

447 

48% 
7 

720 

68% 

648 

62% 

 

 

   

  

88 

91 

52 

2017/2018 2018/19 2019/20
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Результатом деятельности педагогического коллектива является 

100% успеваемость и высокое качество знаний обучающихся. По итогам 

2019-2020 учебного года программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования освоены обучающимися полностью.  
 

 

Сравнительная характеристика результатов 

успеваемости обучающихся 

2-11 классов за последние три учебных года 

Качественная успеваемость 

(1 классы не аттестовывались) 

 

Классы 
Учебные годы 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2 106 - 85% 85-83% 103-88% 

3 74 - 73% 101-84% 87-81% 

4 69 - 72% 64-70% 102-86% 

2 - 4 249 - 77% 250-79% 292-85% 

5 60 – 63% 66-69% 58-60% 

6 62 – 63% 44-49% 66-66% 

7 34 – 34% 50-51% 36-41% 

8 49 – 53% 30-29% 44-47% 

9 28 – 33% 47-52% 48-47% 

5 – 9 233 – 50% 237-50% 252-53% 

10 27 – 55% 24-47% 42-72% 

11 45 – 66% 36-75% 30-64% 

10 – 11 72 – 62% 60-61% 72-69% 

2 - 11 554 – 61% 547-63% 616-66% 
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Сравнительная характеристика результатов 

качества успеваемости обучающихся начальной школы 

 

 
 

Сравнительная характеристика результатов 

качества успеваемости обучающихся основной школы 

 

 
 

 

Сравнительная характеристика результатов 

качества успеваемости обучающихся старшей школы 

 

 
 

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

48%

49%

50%

51%

52%

53%

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 
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 Сравнительная таблица качества успеваемости в параллелях 
 

Классы Учебные годы 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2 85% 83% 88% 

3 73% 84% 81% 

4 72% 70% 86% 

5 63% 69% 60% 

6 63% 49% 66% 

7 34% 51% 41% 

8 53% 29% 47% 

9 33% 52% 47% 

10 55% 47% 72% 

11 66% 75% 64% 

 

 

Качество знаний по параллелям за три учебных года 
 

 
 

Приведенные данные отражают положительную тенденцию повышения качества 

знаний в параллели 8-х, 9-х и 10-х классов. Но, отмечается и отрицательная тенденция 

снижения качества знаний в остальных параллелях. В целом по школе качество обученности 

увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом.  

Изучение статистических данных качественной успеваемости одного и того же 

контингента обучающихся позволяет сделать следующие выводы: качество успеваемости в 

параллели 6 классов по сравнению с уровнем качественной обученности этих детей в 

прошлом учебном году (в 5-м классе),  в параллели 5, 4 и 3-х классов снизилось. Снижение 

качества обученности требует от педагогов, работающих в данных параллелях, особого 

внимания к образовательной деятельности, проявление индивидуального подхода в 

обучении и воспитании. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



51 

 

Количество обучающихся, окончивших учебный год 

 на «отлично» 

Классы 
Учебные годы 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2 33 – 26% 22 – 21% 42 – 36% 

3 17 – 17% 29 – 24% 30 – 28% 

4 22 – 23% 18 – 19% 32 – 27% 

2 - 4 72 – 22% 69 – 22% 104 – 30% 

5 8 – 8% 16 – 17% 6 – 6% 

6 19 – 19% 3 – 4% 12 – 12% 

7 7 – 7% 8 – 8% 3 – 3% 

8 3 – 3% 6 – 6% 11 – 12% 

9 6 – 7% 8 – 9% 7 – 7% 

5 – 9 43 – 9% 41 – 9% 39 – 8% 

10 8 – 16% 6 – 11% 9 – 15% 

11 6 – 5% 5 – 5% 6 – 12% 

10 – 11 14 – 12% 11 – 11% 15 – 14% 

2 - 11 129 – 14% 121 – 14% 158 - 17% 

 

В целом количество обучающихся, закончивших учебный год на «отлично» 

увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом. Обучающиеся, закончившие учебный 

год на «отлично» награждены почетными грамотами, похвальными листами «За отличные 

успехи в учении», выпускники средней школы – медалями «За особые успехи в учении». 

Количество обучающихся, окончивших учебный год с одной «4» 

Классы 
Учебные годы 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2 9 – 7% 11 – 11% 12 – 10% 

3 4 – 4% 8 – 7% 5 – 5% 

4 3 – 3% 3 – 3% 11 – 9% 

2 - 4 16 – 5% 22 – 7% 28 – 8% 

5 2 – 2% 2 – 2% 3 – 3% 

6 4 – 4% 3 – 3% 1 – 1% 

7 4 – 4% 4 – 4% 2 – 2% 

8 2 – 2% 1 – 1%  2 – 2% 

9 --- 1 – 1% --- 

5 – 9 12 – 3% 11 – 2% 8 – 2% 

10 --- --- 1 – 2% 

11 3 – 4% --- --- 

10 – 11 3 – 3% 0 – 0% 1 – 1%  

2 - 11 31 – 3% 33 – 4% 37 – 4% 

 

В истекшем учебном году количество обучающихся с высокой мотивацией к 

обучению, окончивших учебный год с одной итоговой оценкой «4» осталось на прежнем 

уровне.  Процентный показатель обучающихся, имеющих одну итоговую «4» достаточно 

высок (4%). Педагогам необходимо проявить индивидуальный подход к обучению этой 

категории школьников, выявить причины отставания по предмету и работать над 

повышением качества обучения. 
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Количество обучающихся, окончивших учебный год с одной «4» 

в начальной школе 
 

 
 

 

Количество обучающихся, окончивших учебный год с одной «4» 

в основной школе 
 

 
 

 

Количество обучающихся, окончивших учебный год с одной «4» 

в старшей школе 
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Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» 

(без отличников и окончивших с одной «4») 

 

Классы 
Учебные годы 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2 64 – 51% 52 – 50% 61 – 52% 

3 52 – 52% 64 – 53% 57 – 53% 

4 51 – 53% 43 – 47% 70 – 59% 

2 - 4 167 – 52% 159 – 50% 188 – 55% 

5 50 – 53% 48 – 50% 52 – 54% 

6 39 – 40% 38 – 43% 54 – 54% 

7 23 – 23% 38 – 38% 33 – 38% 

8 44 – 47% 23 – 23% 33 – 35% 

9 22 – 26% 37 – 41% 41 – 39% 

5 – 9 178 – 38% 184 – 39% 213 – 44% 

10 19 – 39% 18 – 35% 33 – 57% 

11 36 – 53% 28 – 58% 24 – 51% 

10 – 11 55 – 47% 46 – 46% 57 – 54% 

2 - 11 400 – 44% 389 – 44% 458 – 51% 

 

Таким образом, увеличилось (на 7 %) количество обучающихся, окончивших учебный 

год на «4» и «5» по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Количество обучающихся, окончивших учебный год с одной «3» 

Классы 
Учебные годы 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2 12 – 10% 5 – 5% 5 – 4% 

3 5 – 5% 9 – 8% 10 – 9% 

4 5 – 5% 6 – 7% 7 – 6% 

2 - 4 22 – 7% 20 – 6% 22 – 8% 

5 10 – 11% 7 – 7% 6 – 6% 

6 7 – 7% 10 – 11% 7 – 7% 

7 10 – 10% 1 – 1% 5 – 6% 

8 6 – 6% 9 – 9% 7 – 7%  

9 6 – 7% 6 – 7% 8 – 8% 

5 – 9 39 – 8%  33 – 7%  33 – 7% 

10 5 – 10% 1 – 2% 2 – 3% 

11 9 – 13% 2 – 4% 4 – 9% 

10 – 11 14 – 12% 3 – 3% 6 -6% 

2 - 11 75 – 8% 56 – 6% 61 – 7% 

 

По сравнению с прошлым учебным годом несколько увеличилось количество 

обучающихся, аттестованных с одной «3». Особенно высок данный показатель в начальной 

школе. Учителям и классным руководителям необходимо проявить индивидуальный подход 

в обучении данной категории обучающихся, выявить причины отставания по конкретному 

предмету и работать над повышением качества обученности. 
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Наиболее высокое качество обученности учащихся за 2019/2020 учебный год 

отмечено в следующих классах: 

 

Класс % показатель качества обученности Ф.И.О. классного руководителя 

2 «Б» 93% Габазова О.В.  

2 «Г» 87% Гулина Л.В. 

3 «В» 93% Гоменюк С.Г. 

4 «Б» 95% Зайцева Л.С. 

4 «Д» 96% Корягина С.С. 

10 «Б» 80% Валерова М.П. 

 

Достижение подобных результатов стало возможным в результате внедрения 

учителями современных педагогических технологий, использования активных форм 

образовательной деятельности, индивидуального подхода в обучении. В то же время следует 

отметить, что традиционно наиболее высокий показатель качественной успеваемости  в 

классах начальной школы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
За три последних года основную общую школу закончили  

(по результатам ОГЭ): 
 

Учебный год 2017/2018 

 учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Количество 

выпускников 

84 (100%) 91 (100%) 103 (100%) 

 

Получили за курс основной школы аттестаты особого образца: 
 

Учебный год Количество выпускников 

2017/2018 6 (7%) 

2018/2019 7 (8%) 

2019/2020 7 (7%) 
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Среднюю общеобразовательную школу закончили: 

Учебный год 2017/2018 

 учебный год 

2018/2019 

 учебный год 

2019/2020 

 учебный год 

Количество 

выпускников 

67(99%) 48 (100%) 48 (100%) 

 

Из них награждены медалью «За особые успехи в учении»: 

Учебный год Количество выпускников 

2017/2018 9 (13%) 

2018/2019 8 (17%) 

2019/2020 6 (13%) 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

Количество % 

Окончили 9 классов в 2020 году 103 100% 

Обучаются в 10 классе МБОУ 

Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ 

И.В. Ткаченко 

56 54 % 

Обучаются в 10 классе другой 

общеобразовательной организации 

5 5% 

Продолжают учебу: 42 41 % 

в колледже 42 41 % 

 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Количество % 

Выпущены из  11классов в 2019 году 47 100 % 

Продолжают учебу в  ВУЗах  30 64 % 

Продолжают учебу в техникумах, 

колледжах 

0 0 % 

Работают 6 13 % 

 

Выпускники 11 классов обучаются в различных учебных заведениях 

высшего и среднего профессионального образования. Среди них учебные 

заведения, входящие в ТОП-100 лучших ВУЗов России 2019-2020 года: 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы, Московский педагогический государственный 

университет, Московский авиационный институт, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 Работа по данному направлению предполагает системный подход, чёткость 

организации, многообразие форм педагогического воздействия и взаимодействия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудничество с вузами (участие в олимпиадах, участие педагогов в обучающих 
семинарах, проводимых в т.ч. представителями высшей школы), а также с 
учреждениями дополнительного образования, научными организациями; 

организация профориентационной работы. 

инновации в области методики, внедрение в образовательную среду 
технологий, ориентированных на обеспечение творческой самореализации 
личности обучающихся в различных видах деятельности, включая урочную, 
внеурочную, научно-исследовательскую, проектную, творческую, спортивную; 

разработка рабочих программ с учётом специфики предпрофильного и 
профильного обучения; 

активизация внеурочной деятельности по предмету: предметные сборы, 
олимпиады, недели, практики, интеллектуальные марафоны, игры, конкурсы, 
выставки, экскурсии, кружки и секции, творческие объединения; 

организация дополнительных образовательных услуг по расширенному 
изучению предметов; 

проведение мониторинга; формирование Банка достижений, создание 
портфолио; 

организация проектно-исследовательская деятельности, в том числе в рамках 
работы научного общество обучающихся «СВЕТОЧ»; 

изучение передового педагогического опыта в области развития творческих 
способностей и одарённости обучающихся (научно-методические публикации, 
семинары, конференции, курсовая подготовка); 

сотрудничество с родителями (анкетирование, беседы, психолого-
педагогические консультации); 



58 

 

САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Педагоги школы постоянно участвуют в семинарах, вебинарах и 

конференциях различного уровня с целью обмена опытом и информацией.  

На сегодняшний день первоочередными задачами в сфере образования, 

стоящие перед  Министерством просвещения Российской Федерации являются 

реализация Указа Президента Российской Федерации № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», реализация национальных проектов и Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию. 

По словам Министра просвещения Российской Федерации, национальный 

проект «Образование» призван обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российской школы. Главными целями проекта являются вхождение в десятку 

ведущих стран мира по качеству образования, по оценкам международных 

исследований, а также воспитание гражданина, гармонично развитой личности 

на основе тех великих традиций, которые имеет наша страна. 

Одним из приоритетных направлений нашей  является «развитие особо 

одаренных детей».  В  школе выстроена система поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей. С этой целью педагогический коллектив 

работал над развитием духовно-нравственных основ личности, созданием 

условий для развития творческой личности, развитием индивидуальности 

одаренного ребенка, стремился обеспечить  широкую общеобразовательную 

подготовку высокого уровня.  

Победители и призеры творческих мероприятий 

 
2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

победители и 

призеры 

кол-во 

участнико

в 

победители и 

призеры 

кол-во 

участников 

победители и 

призеры 

кол-во 

участников 

118 121 121 772 128 694 
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Направления деятельности кружковой работы 

 
 2017/2018 

%  занятости 

34   1028    98% 

2018/2019 

%  занятости 

35   1012    99,5% 

2019/2020 

%  занятости 

33  1051    99,5% 

Физкультурно-спортивные 13       14       13      

Художественно-

эстетических 

8 8 6 

Туристко –краеведческих 1 1 1 

Патриотических - - 1 

Интеллектуально-

познавательных 

9 10 10 

Информационно-

технологических 

- - - 

Духовно-нравственные 1 1 1 

Технических 2 2 1 

 

Динамика спортивных  достижений 
  Муниципальные Областные Российские и 

международные 

Место 2017-18 

уч. год 

2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

2017-18 

уч. год 

2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

2017-18 

уч. год 

2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 
Победители 15 7 17 4 5 7 6 1 7 

Призёры 56 1 21 14 3 6 5 5 9 

Итого: 71 8 38 16 8 13 9 6 15 
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Победители и призеры  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады обучающихся нашей школы  

за три последние года 
Место 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Победитель  2 1 4 

Призер 14 21 31 

Итого 16 22 35 
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Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

в 2019 – 2020 учебном году 
 

№ Фамилия, имя 

победителя, призера 

Предмет Статус 

участия 

Класс Учитель 

1.  Чентырёв Роман Физика победитель 8 «А» Кузнецов А.В. 

2.  Шульга Никита Физика призёр 9 «Б» Сабурова Н.А. 

3.  Рябенко Анна Русский язык призёр 7 «А» Ильясова С.В. 

4.  
Смирнов Евгений 

Физическая 

культура 
призёр 8 «Б» 

Ресенчук И.Л. 

5.  
Веюков Арсений 

Физическая 

культура 
призёр 8 «Б» 

6.  
Мельников Андрей 

Физическая 

культура 
призёр 8 «Б» 

7.  
Чентырёв Роман 

Физическая 

культура 
призёр 8 «А» 

8.  
Давыдов Святослав 

Физическая 

культура 
призёр 11 «Б» 

9.  Замашкин Даниил Биология призёр 7 «Б» 
Ермошкина Н.В. 

10.  Марнат Анастасия Биология призёр 7 «Б» 

11.  Блескина Елизавета Биология призёр 8 «Б» 

Остудина М.Б. 
12.  Аничкин Дмитрий Биология призёр 9 «Б» 

13.  Фролов Константин Биология призёр 9 «А» 

14.  Тирских Анна Биология призёр 10 «А» 

15.  Золотов Артём Английский язык призёр 8 «А» Никитюк И.В. 

16.  Горбовский Дмитрий Английский язык призёр 8 «А» Жевнерёва Т.А. 

17.  Корягина Татьяна Английский язык призёр 10 «А» 
Лескина Е.Н. 

 
18.  Золотов Андрей Английский язык призёр 8 «А» 

19.  Козырева Елизавета Английский язык призёр 10 «А» 

20.  Ефимова Василиса Английский язык призёр 

призёр 

призёр 

9 «Г» Смоляр Т.В. 

21.  Ненашева Дарья Английский язык 11 «Б» Корчагина А.А. 

22.  Чентырёв Роман Обществознание 8 «А» 
Зубкова Н.Ю. 

23.  Лютова Диана Обществознание призёр 8 «В» 

24.  Короткова Елизавета Право призёр 10 «А» Аристова В.И. 

25.  Швайгердт Инна Право призёр 11 «Б» Морозова О.А. 

26.  Швайгердт Инна ОБЖ победитель 11  

Тютюкин К.В. 

 

27.  Мельникова Виктория ОБЖ победитель 10  

28.  Абдурахманов Вадим ОБЖ призёр 11  

29.  Смирнов Всеволод ОБЖ призёр 11  

30.  Чистяков Александр ОБЖ призёр 10  

31.  Каторож Елена ОБЖ призёр 10  

32.  Морозова Мария ОБЖ победитель 9  Ресенчук И.Л. 

 33.  Попов Дмитрий ОБЖ призёр 9  

34.  Смирнов Евгений информатика призёр 8 
Москвичева Л.К. 

35.  Авдеев Артём информатика призёр 8 
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Наблюдается положительная динамика  выступления наших учеников на 

муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады школьников: 
 

2017/2018 учебный год  -  2 победителя, 14 призеров; 

2018/2019 учебный год  -  1 победитель, 21 призер; 

2019/2020 учебный год  -  4 победителя, 31 призёр. 
По семи предметам обучающиеся нашей школы стали победителями и призерами 

муниципального этапа олимпиад.   Достигли результатов педагоги по следующим предметам: 

 физическая культура – 5 обучающихся; 

 английский язык -  7 обучающихся; 

 право - 2 обучающихся; 

 обществознание – 2  обучающихся; 

 биология – 6 обучающихся; 

 русский язык – 1 обучающийся; 

 физика – 2 обучающихся; 

 информатика – 2 обучающихся; 

 ОБЖ – 8 обучающихся. 

Расширилось с 12 до 15 число педагогов,  подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады школьников: 

 

Ф.И.О. педагога Количество победителей, призёров 

Кузнецов А.В. 1 победитель 

Сабурова Н.А. 1 призёр 

Ильясова С.В. 1 призёр 

Ресенчук И.Л. 1 победитель, 6 призёров 

Ермошкина Н.В. 2 призёра 

Остудина М.Б. 4 призёра 

Никитюк И.В. 1 призёр 

Жевнерёва Т.А. 1 призёр 

Лескина Е.Н. 3 призёра 

Смоляр Т.В. 1 призёр 

Корчагина А.А. 1 призёр 

Зубкова Н.Ю. 2 призёра 

Аристова В.И. 1 призёр 

Морозова О.А. 1 призёр 

Тютюкин К.В. 2 победителя, 4 призёра 

Москвичева Л.К. 2 призёра 

 

         Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019 – 2020 учебном году 
 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Учебный предмет Место ФИО             

учителя 

Швайгердт  

Инна 

11 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

призер Тютюкин К.В. 

Смирнов  

Всеволод 

11 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

призер Тютюкин К.В. 

Данные результаты положительным образом влияют на раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся нашей школы. 
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Сравнительная таблица  результативности участия 

в муниципальном этапе  научно-практической 

конференции школьников Одинцовского района   «ЛУЧ» 

за три последние года 
 

Место 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Победители 2 2 3 

Призеры 1 3 5 

Всего 3 5 8 

 

  

 

 

 

Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что 

наблюдается положительная 

динамика в увеличении 

количества участников, 

призёров и победителей в 

муниципальном этапе научно-

практической конференции.  
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Победители и призёры муниципальной  научно-практической конференции 

школьников Одинцовского района «ЛУЧ» 

№ 
п/п 

Фамилия,имя 

победителя, 

призера 

Класс Секция Результат Ф.И.О.  

руководителя 

проекта 

1.  Зубков 

Данил 

9 «Небо и Земля» 

(физика) 

Победитель Сабурова Н.А. 

2.  Коротков 

Артём 

3 «Первые шаги в 

науке» 

Победитель Гоменюк С.Г. 

Канина С.Г. 

3.  Гитинова 

Асият, 

Лавриненко 

Полина 

10 «Человек и 

природа» 

(экология) 

Лауреаты II 

степени 

Ермошкина Н.В. 

4.  Соболева 

Екатерина  

10 «Человек и 

природа» 

(экология) 

Лауреат III 

степени 

Ермошкина Н.В. 

5.  Недоводеева 

Арина, 

Вишнёва 

Алиса 

8 «Человек и 

природа» 

(экология) 

Лауреаты III 

степени 

Сахнова О.В. 

6.  Глазкова 

Екатерина, 

Корягина 

Татьяна 

10 «Мир без границ» 

(английский язык 

Лауреаты I 

степени 

Лескина Е.Н. 

7.  Шамрай Луиза 10 «Безопасность и 

здоровье человека»  

(английский язык) 

Лауреат III 

степени 

Ижейкина И.Б. 

8.  Даниленко 

Дарья 

7 «Дело мастера 

боится» 

(технический и 

обслуживающий 

труд) 

Победитель Кирьязова Е.П. 

  

       

 

           

 

 

 

 
Победители и призеры III Региональной научно-практической конференции педагогов 

и обучающихся «Первые ступени больших открытий» 

№ 
п/п 

Класс Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководителя Результат 

1 9 Зубков Данил Сабурова Н.А. 
Конференция/ 

победитель 

2 9 Зубков Данил Сабурова Н.А. 
Стендовый доклад/ 

призёр 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными направлениями оценки качества образования являются: 

Образовательные результаты 

1. Достижение результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

2. Результаты государственной итоговой аттестации. 

3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

4.Удовлетворенность всех субъектов образовательной деятельности качеством 

образовательных результатов. 

Педагогические кадры 

1.Уровень квалификации педагогического состава. 

2.Непрерывность профессионального развития педагога. 

3.Профессиональная компетентность педагога. 

4.Индивидуальный маршрут профессионального развития педагога. 

Воспитательная деятельность 

1.Реализация базовых потребностей учащихся, как условие личностного и 

социального развития учащихся. 

2.Положительное отношение к социальным и духовным ценностям. 

3.Уровень групповой сплоченности. 

4. Динамика личностного развития школьников. 

Формирование образовательной среды 

1.Комплексное оснащение образовательной деятельности и оборудование 

учебных помещений. 

2.Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

3.Материально-техническое оснащение образовательной деятельности. 

Безопасность и здоровьесберегающая деятельность 

1.Комфортность обучения. 

2.Организация питания. 

3.Состояние здоровья обучающихся. 

 

В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  
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 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

ОЦЕНКА И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Особое направление мониторинга – определение удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности школы, психологической 

комфортности обучения. В 2019–2020 учебном  году был проведен замер 

социологического исследования по теме: «Удовлетворенность населения 

качеством муниципальных образовательных услуг». Родители высказали свое 

мнение об образовательной деятельности школы.  

Результаты опроса (% от количества опрошенных): 
 Совершенно 

не согласен 
Не 
согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

Согласен Совершенно 
согласен 

Педагоги дают нашему 
ребенку глубокие и 
прочные знания 

5 5 9 21 60 

Администрация и 
педагоги создают 
условия для проявления 
и развития способностей 
нашего ребенка 

2 3 11 31 53 

Педагоги проявляют 
доброжелательное 
отношение к нашему 
ребенку 

0 3 4 34 59 

В среде своих 
одноклассников наш 
ребенок чувствует себя 
комфортно 

1 3 7 38 51 

Я удовлетворен 
качеством 
образовательных услуг в 
нашем образовательном 
учреждении 

0 1 7 41 51 
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VI.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

В целом задачи, поставленные на 2019/2020 учебный год, выполнены. 

Реальными подтверждениями успешности работы коллектива мы считаем: 

 Положительные результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся основного общего и среднего общего уровней образования. 

 Высокий показатель количества обучающихся, получивших за курс 

основного общего образования аттестат особого образца, за курс среднего 

общего образования медаль «За особые успехи в учении». 

 Успешная работа в рамках Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ: 

1. Оптимизировать работу по повышению показателей оценки качества 

деятельности образовательной организации. 

2. Совершенствовать средствами образования условия, способствующие 

личностному развитию и творческому росту обучающихся. 

3. Продолжить реализацию программы развития школы на 2020 – 2021 

годы. 

4. Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга 

качества образования. 

5. Активно участвовать в деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» и всероссийского военно-патриотического общественного 

движения Юнармия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Концепция развития МБОУ Кубинской средней  

общеобразовательной школы № 1  

имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

Целевой блок:  

-цель: 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.   

-задачи: 1. Обновление системы управления школой.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности для обеспечения оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы. 

-принципы: гуманизации; сотрудничества; развивающего обучения; 

индивидуализации обучения; дифференциации; системности; вариативности; 

доверия и ответственности. 

-условия: современные нормативно-правовые требования и научно-

методические рекомендации; система непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров; современная система оценки и самооценки 

профессионального уровня педагогов; современное содержание форм, методов 

и технологий организации образовательной деятельности; основная 

образовательная программа начального, основного и среднего общего 

образования; система психолого - педагогического сопровождения 

образовательной деятельности; система дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащихся; взаимодействие школы с партнерами 

социума; современная инфраструктура. 

-инструментарий: обновленная нормативно-правовая база; инструменты 

мониторинга результативности обновленной образовательной системы по 

ФГОС; образовательные программы в соответствии с современным 

содержанием образования и с учетом образовательных потребностей и 

возможностей учащихся; материально-техническая база за счет 

многоканального финансирования; система информатизации; компетентные 

педагогические кадры. 

Содержательно-функциональный блок: 

-направления развития образования: личностно ориентированный, системно-

деятельностный подход в образовании, ориентация на базовые ценности, 

предпрофильное и профильное образование в соответствии с социальным 

заказом на основе перспективного и текущего планирования; 
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-современные акценты образования: формирование навыков и умений для 

реальной жизни, учебы, работы и труда; обновление воспитательной функции 

школы; конвергентное образование; образование в условиях техносферы 

будущего; развитие профильного образования до уровня 

предпрофессионального. 

-формируемые компетентности: социальная, коммуникативная, предметная, 

информационная, автономизационная,  математическая, продуктивная, 

нравственная. 

Результативный блок: 

Выпускник средней школы обладает: гражданскими; нравственными 

качествами; интеллектуальными способностями; общей культурой; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; ведет здоровый 

образ жизни. 

Критерии оценки деятельности школы: 

- удовлетворенность учеников, родителей, педагогов, социума вариативным 

содержанием образования и услугами дополнительного образования; 

- интеграция учебных программ, программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования целевому ориентиру школы; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов; 

- уровень достижения личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения образовательных программ; 

- уровень профессиональной компетентности учителей и педагогов 

дополнительного образования; 

- современная материальная база,  обеспечивающая реализацию требований 

ФГОС и СанПиН. 
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