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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» является неотъемлемой частью общей государственной образовательной системы. В 

своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными документами органов 

управления образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание 

решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации 

деятельности педагогов. 

Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19» подготовлен с целью обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы школы, для организации общественной оценки деятельности 

учреждения. В докладе представлена информация за прошедший учебный год, сравнительные 

характеристики за последние три года, дана оценка выполнения поставленных задач, а также  

определены перспективные направления деятельности в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».  
 

Публичный доклад  

утвержден на заседании Управляющего совета  

от 21.09.2015 года протокол №1 
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1.Общая характеристика школы. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности школы. 
1.1.Информационная справка о школе 

1. Наименование МБОУ в соответствии с 

Уставом. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19». 

2. Учредитель. Муниципальное образование «Сергиево-Посадский 

муниципальный район Московской области» 

3. Устав 

 

Утвержден постановлением Главы Сергиево-

Посадского муниципального района от 15. 06. 2015 

г.     

№ 787 ПГ 

  

4. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана). Лицензия 50Л01 № 0005826 от 21 августа 2015 г., 

выдана Министерством образования Московской 

области. 

5. Срок прохождения государственной 

аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

50А01 № 0000025, выдана 31 марта 2014 г. Срок 

действия до 31 марта 2026 г. 

6. Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц  

ОГРН 1035008360738 выдано 27.04.2012 г. 

7. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской 

Федерации 

ИНН 5042068264 50 №011498478 

8. Свидетельство государственной регистрации 

права на землю 

50 – АДN 094183 от 23.01.2012 г. 

9. Свидетельство государственной регистрации 

права на оперативное управление зданием 

школы. 

50 – АДN 091168 от 22.08.2012 г. 

10. Наличие программы развития Комплексная программа развития на 2014 -  2018 г. 

«Создание условий для обеспечения качественного 

персонального образования учащихся в условиях 

школьной адаптивной образовательной среды» 

11. Режим работы  Пятидневная рабочая неделя, в одну смену, средняя 

наполняемость классов – 26 человек, 

продолжительность перемен 20,15,10 минут. 

12. Органы самоуправления. Управляющий совет. 

13. Адрес 141300, г. Сергиев- Посад, улица Леонида 

Булавина, дом 6 

14. телефон 8 (496) 542 93 09, факс 8 (496) 542 93 09 

15. e-mail  mou_sosh19sp@mail.ru  

Образовательные программы Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Школа была открыта 1 сентября 1956 года и функционировала как средняя 

общеобразовательная школа. В ней обучались 764 ученика. В 1959 году состоялся первый выпуск 

учащихся средней школы. В этом же году произошла еѐ реорганизация в восьмилетнюю, и в таком 

качестве учреждение работало в течение 10 лет.  

В 1963-64гг. было построено здание мастерских и спортзала. 

В 1970 году школа снова стала средней.  

В 1974, 1989 годах силами шефов с Загорского оптико-механического завода были 

возведены  две пристройки к школе.  

В шаговой доступности- дворец культуры им. Ю.А. Гагарина,  библиотека им. В.В. Розанова, 

библиотека им. А.С. Горловского,   клуб юного техника «Спектр». В непосредственной близости - 

три дошкольных учреждения: школа – сад №1, МБДОУ «Детский сад №9», МБДОУ«Детский сад 

№39». 

Территория школы занимает 1,7 га благоустроена, озеленена, имеется школьный стадион.  

Школа №19 является пунктом проведения экзаменов (ППЭ) в форме ГИА и ЕГЭ.  
 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

Учащиеся школы 

 

В 2014- 2015 учебном году в  школе  обучалось 570 учащихся. 

1. Количество классов и учащихся по параллелям (1- 11 классы) 

Параллель Количество классов 
Количество учащихся 

(начало года) 

Количество учащихся  

(конец года) 

1 классы 3 72 75 

2 классы 2 56 57 

3 классы 2 58 59 

 4 классы 2 56 55 

1-4 классы 9 242 246 

5 классы  2 59 60 

6 классы  2 53 53 

7 классы  3 66 66 

8 классы  2 46 44 

9 классы  2 51 50 

5 – 9 классы  11 275 2733 

10 класс 1 26 28 

11 класс 1 27 28 

10-11  2 53 56 

Итого по школе 22 570 575 

 

2. Классы с углублѐнным изучением английского языка: 6А, 7А, 7Б, 8А, 9А, 10А, 11А. 

Контингент обучающихся формируется на 89 % из детей микрорайона школы; 6 % учащихся - из 

микрорайонов других образовательных учреждений, 5% - временно зарегистрированные, 
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прибывшие из других регионов РФ и ближнего зарубежья. Социальный состав учащихся 

неоднороден.  

2014 – 2015 учебный год 

Социальный паспорт школы  

 

позиция 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы  Итого 

Количество 

классов 

9 11 2 22 

В них 

учащихся 

242 275 53 570 

Мальчиков 

 

113 138 22 273 

Девочек 

 

129 137 31 297 

 

Состав семьи: 

Полная семья 167 203 49 419 

Неполная семья 74 73 7 154 

Многодетная 

семья 

40 34 4 78 

Подопечная 

семья 

3 6 1 10 

Малообеспе- 

ченная семья 

15 21 2 38 

 

Инвалиды 

3 3 0 6 

 

Место жительства учащихся: 

Микрорайон 

школы 

199 237 38 471 

Проживают за 

пределами района 

школы 

42 39 18 99 

 
 

1.4 Основная идея инновационного развития образовательного учреждения: 

Создание образовательной среды участниками микросоциума (педагогами, учащимися, 

родителями, социальными партнерами), направленной на формирование жизнеспособной 

личности ученика на каждом возрастном этапе его развития:  детский сад – начальная школа; 

начальная школа – основная школа; основная школа – старшая школа с целью его успешной 

социализации. 

Основные направления Программы развития школы:( 2014-2018 г.) 

«Создание условий для обеспечения качественного персонального образования учащихся 

в условиях школьной адаптивной образовательной среды» 

Цели программы: создание условий для успешной социализации выпускника во взрослую 

жизнь: 

 

1) Совершенствование образовательного процесса; 

2) Создание в рамках школы единого информационного пространства; 

3) Реорганизация системы управления образования; 
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4) Внедрение здоровьесберегающих технологий; 

5) Повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы, учреждений 

дополнительного образования). 

6) Адаптация выпускников к условиям современной жизни 

 

2.Структура управления школой, ее органов самоуправления. 

В управлении школой логично сочетаются административное и общественное начало. Это 

способствует достигать поставленных целей. Профессионально решать вопросы поэтапного 

введения ФГОС, повышения квалификации сотрудников, а также мониторинга различных 

направлений деятельности школы. 

 

Индикаторы эффективности работы всех сфер управления школой: 

- отсутствие отсева; 

- стабильные результаты работы школы; 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, проектах; 

- достаточно высокие результаты итоговой аттестации; 

- бережное отношение учащихся, выпускников, родительской общественности к традициям 

школы; 

Управляющий совет является главным звеном в управлении школы  

Главные полномочия совета: 

- принимает Устав школы; 

- утверждает программу развития; 

- принимает решение о введении или отмене единой формы одежды; 

- согласовывает  годовой календарный учебный график; 

- согласовывает локальные нормативно- правовые акты; 

- содействует совершенствованию учебно- процесса и развитию материальной базы Учреждения; 

- принимает решения по другим вопросам  организации работы образовательного учреждения;  

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения в учебном году: 

 

1. Благоустройство пришкольной территории 

2. Организация летнего оздоровительного лагеря 

3. Порядок организации охраны школы; 

4. Введение ФГОС в начальной и основной  школе;  

5. Организация школьного питания.  

В школе развито педагогическое, ученическое и родительское самоуправление.  

Педагогический совет проводит заседания 1 раз в четверть. Главные вопросы, которые 

рассматривает педагогический совет, связаны с организацией учебно- воспитательного процесса в 

школе. 

Органы ученического самоуправления- равноправные участники и организаторы школьной 

жизни. 

Общешкольный родительский комитет- надежный помощник в организации деятельности 

классных родительских комитетов. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. Материально- 

техническая база. Режим обучения. 

В настоящее время МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» функционирует в 

следующем режиме: 
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 1 смена: начало занятий - в 8.30. 

 Продолжительность уроков- 45 минут. 

 Длительность перемен - от 10 до 20минут. 

 Структура учебного года - по четвертям. 

 Каникулы - через 5 - 6 недель (дополнительные каникулы в 1 классе - февраль). 

 Аттестация учащихся 1- 9 классов - по четвертям;10- 11 классов - по полугодиям. 

 

Обеспечение безопасности 

Организован контрольно- пропускной режим. Заключен договор с ЧОП «Стража». 

Установлены: АПС, кнопка тревожной сигнализации. 

 

В 2014- 2015 учебном году в школе функционировали: 

 29 предметных кабинетов. 

 2 компьютерных класса. 

 Школьный стадион и спортивный зал. 

Функционирует библиотека, в которой сосредоточена методическая, справочная, художественная 

литература. Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками 

 

Сведения о книжном фонде: 

Число книг- 12231 экз.; фонд учебников- 13688 экз.; научно- педагогическая и методическая 

литература- 262 экз., справочная – 112 экз. 

 

Главное в работе школьной библиотеки: библиотечный фонд постоянно обновляется и 

пополняется. 

 

Во всех  учебных  кабинетах имеются компьютеры, 12 из них подключены к сети Интернет 

и в 20 установлены мультимедийные проекторы. 4 учебных кабинета оснащены интерактивными 

комплексами. 

В компьютерных классах компьютеры объединены в локальную сеть. 

Работает электронная почта. 

Главное: последовательно продолжать укрепление учебно-материальной базы, создавать 

комфортные условия для работы учителей и обучения учащихся. 

 

4. Учебный план школы 

Пояснительная записка  
Учебный план на 2014-2015 учебный год составлен в соответствии  с    нормативными  

документами:   

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования» с изменениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.11.2004 № 03-776 

«О примерной основной общеобразовательной программе основного общего образования»; 

 федеральный базисный учебный план (утверждѐн приказом Минобразования России  от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями; 

 приказ министра образования Московской области от 17.03.2014 № 1166 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования 
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в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2014 – 2015 учебном году»; 

 приказ министра образования Московской области от 04.07.2014 № 3086 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных общеобразовательных 

организаций  Московской области и муниципальных и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год"; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утверждѐн приказом Министерства образования науки России от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Министерстве юстиции России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Устав  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 с углублѐнным изучением отдельных предметов», 

утверждѐнный постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области от 02.04.2012г. № 655-ПГ. 

         В соответствии с  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.12 

ч.7 в 2014 – 2015 учебном году реализуется вариант 1 Базисного учебного плана начального 

общего образования и основного общего образования и примерной начальной и  основной 

образовательной программой  учреждения. 

            Учебный план основан на непрерывности и последовательности в изучении циклов 

предметов на всех ступенях обучения. Данный план отражает своевременные тенденции 

обновления содержания на федеральном и региональном уровнях, а также концепцию развития 

школы.  

                

             Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую   
участниками образовательного процесса.  

             Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального, 

основного и среднего общего образования.   

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), общеобразовательной организации. 

              В инвариантной части учебного плана  Федеральный компонент реализуется в полном 

объѐме. 

             Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента государственного 

образовательного стандарта, который гарантирует овладение  

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими 
возможность продолжения образования. Компонент образовательного учреждения используется 

на углублѐнное изучение английского языка, предметов по выбору, учебных практик, 

факультативов, элективных курсов.  

          Учебный план имеет кадровое, научно-методическое, материально-техническое  
обеспечение, что даѐт возможность удовлетворить образовательные запросы учащихся и  

их родителей. При разработке учебного плана учитывались санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, особенности работы школы (углублѐнное изучении английского языка).  

 
Учебный план начального общего образования определяет структуру обязательных 

предметных областей:  
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 Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам;  

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4  классы –  34 учебные 

недели.  

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не  превышает максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 

Базисный учебный план для 1-4-х  классов,  реализуемый  УМК  «Начальная школа XXI века » 

и  «Школа России»,    состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

             Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. № МД – 102/03 «О введении курса «Основы религиозной культуры и светской этики»  

с 1 сентября 2012 года» включѐн в обязательную часть образовательной программы 4-го класса 

начальной школы в объѐме 34 часов. В рамках учебного предмета «Основы религиозной культуры 

и светской этики» изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур и основы светской этики по выбору обучающихся, их 

родителей. 

            Вариативная часть плана включает в себя внеурочную деятельность  в 1-4-х классах, 

осуществляемую во второй половине дня. Варианты Базисного учебного плана  (разработанные на 

основе ФГОС второго поколения), в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся предусматривают занятия  внеурочной деятельностью по  направлениям:  

 духовно-нравственное;  

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Во  внеурочной деятельности, используют различные формы еѐ организации, отличные от  

урочной системы обучения.  Занятия проводятся в форме:  экскурсий, проектов, кружков,  

секций.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой 

занятий  по курсам  «Край в котором я живу» и «Я - гражданин», которые  направлены  на 

изучение традиций  народов России, семьи, на приобретение культурологических знаний, 

необходимых для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения школьников;  

на воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, любви к 

Родине, семье, согражданам.  Все  это раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр 

народной культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга красотой 

русского народного искусства в разных его проявлениях. Дети принимают участие в подготовке и 

проведении народных календарных праздников, знакомятся с основными религиозными 

праздниками и обрядами, изучают разнообразные ремесла русского народа. 

Социальное направление внеурочной  деятельности  представлено  курсами «Экология для 

младших школьников», «Тропинка к своему я». 

В процессе наблюдений, опытов, элементарной  исследовательской  деятельности,  игр и 

экскурсий дети начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, 

усваивают систему нравственных правил поведения в среде обитания.  Занятия направлены также 

на предупреждение вредных привычек и формирование правил здорового образа жизни. 
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           Программа психологических занятий кружка «Тропинка к своему я» направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. способствует 

развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки 

Общеинтеллектуальное  направление представлено кружками  

«Умники и умницы», «Занимательный английский», «Интеллектика».  

 Занятия в кружке  «Занимательный английский» направлен на развитие интереса и сознание 

необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать ее. На занятиях осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех ее сторон:  диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Кружки  «Интеллектика»  и «Умники  и умницы»  формируют у детей осознание особой 

привлекательности математических характеристик любого объекта, понимание значимости 

владения математикой для обогащения методов изучения окружающего мира. Система занятий 

построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных с обсуждением математических 

зависимостей объектов, и проходит в виде игры. 

Общекультурное направление осуществляется через занятия в творческой мастерской: 

«Декоративное искусство».Цель программы: воспитание личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного 

искусства, формировать эстетическое отношение к окружающей действительности, воспитывать 

художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через 

занятия в  спортивно-оздоровительных  кружках: 

«Планета здоровья»,  «Игровой спортлэнд»,  «Народные игры». 

Цель: содействие всестороннему развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, воспитание 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование 

коммуникативных компетенций. 

 Повышение двигательной активности – биологическая потребность детей, она необходима 

им для нормального роста и развития. Подвижная игра – естественный источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются 

традиционным средством  педагогики,  в них ярко отражается  образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, 

ловкостью.  

Основное общее образование. 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

ФГОС ООО (5-е классы)   реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.   
 Обучение проходит в режиме 6 -дневной учебной недели.  Продолжительность урока составляет 

45 минут. Продолжительность учебного года: 5 – 11 классы – 34 учебных недели.  Набор 

предметов, максимальный объѐм учебной нагрузки, распределение учебного времени 

соответствует базисному плану.  

           Согласно приказу министра образования Московской области от 04.07.2014г.  

№ 3086 учебные предметы предметной области «Математика» в 7,8,9 классах следует именовать 

«Математика (алгебра)», «Математика (геометрия)»,  в 10-11 классах «Математика (алгебра и 

начала анализа)», отводя им отдельные листы классных журналов. Образовательная область 

«История» представлена учебным предметом история, в котором курсы  «История России» и  

«Всеобщая история»  изучаются, используя модульный и синхронно-параллельный подход, что 

позволяет формировать целостное представление о мире в историческом контексте, раскрывать 

общемировые закономерности исторического развития, уникальность роли и исторической судьбы 

России на различных этапах. Такой подход соответствует методическим рекомендациям по 

реализации исторического образования в соответствии со стандартами второго поколения. При 
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планировании учебного процесса преподаватель сам определяет оптимальную последовательность 

рассмотрения отдельных тем.   

            Преподавание предмета «Духовное краеведение Подмосковья» регионального компонента 

осуществляется на базовом уровне за счет перевода одного часа из регионального компонента в 

инвариантную часть базисного учебного плана.   

           Часы вариативной части распределены в соответствии с актуальными потребностями 

учащихся и задачами школы, используются для увеличения количества часов на изучение 

обязательных предметов,  английского языка (статус школы углублѐнное изучение английского 

языка),  на элективные и факультативные курсы с целью обеспечения повышенного уровня 

обучения и обеспечения возможностей успешной реализации стратегии непрерывного 

образования, с целью поэтапной подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Часы вариативной части  распределены: 

      -  на внеурочную деятельность  в 5-х классах, осуществляемую во второй половине дня.  Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах экскурсий, проектов, кружков,  секций, 

отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через 

занятия в спортивно-оздоровительных  кружках: «Клуб спортивных игр». 

Цель:содействие всестороннему развитию личности, укреплению здоровья учащихся, приобщение 

их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, воспитание 

дисциплинированности, правил дорожного движения, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой  

занятий  в кружках «Народная культура», которые  направлены  на изучение традиций  народов 

России, подмосковного края, семьи, на приобретение культурологических знаний, необходимых 

для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения школьников,  на воспитание 

гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, любви к Родине, семье, 

согражданам.     

Социальное направление внеурочной деятельности представлено  курсами «Школа 

экологической грамотности».   

В процессе наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности,  игр и экскурсий 

дети начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают 

систему нравственных правил поведения в среде обитания. Занятия направлены также на 

предупреждение вредных привычек и формирование правил здорового образа жизни.        

Общеинтеллектуальное  направление представлено кружками  

«Путешествие по Британии».  

 Занятия в кружках  направлено на развитие познавательного интереса и осознание необходимости 

изучать английский язык  как язык  межнационального общения.  На занятиях осуществляется 

развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон  –  диалогической и 

монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

Общекультурное направление  осуществляется через занятия в музыкальной творческой 

мастерской: «Мелодия». Цель программы: воспитание личности творца, способного осуществлять 

свои творческие замыслы в области разных видов музыкального искусства, формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности, воспитывать художественно – 

эстетический вкус. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения распределены: 

-  по 2 часа: 



12 

 

- в  6А,6Б классах –  русского языка с целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению языка. 

-  по 1 часу: 

- в  5А,5Б,6А, 6Б, 7А,7Б, 7В, 8А,8Б,9А,9Б  классах – для овладения системой математических 
знаний и умений, необходимых для изучения смежных дисциплин – преподавание математики (5, 6 

классы)  и алгебры (7,8,9 классы); 

- в 5А, 5Б классах – для освоения учащимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. Изучение правил нахождения в зонах 
повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 

железнодорожные пути; 
- в 5А, 5Б классах –  «Информатика и ИКТ» -  для формирования навыков пользования 

компьютером и компьютерного моделирования, расширения информационного пространства 

учащихся;  

- в 6А,6Б классах - для организации изучения обучающимися краеведческой направленности- 1 

час биологии и 1 час географии; 

- в 8А, 8Б классах- для развития пространственного воображения и пространственных 
представлений образного, логического, абстрактного мышления- предмет черчение; 

- в   6 А,  7А, 7Б  (по 1 часу), 8А,  9А (по 2 часа) - углублѐнное изучение английского языка 

(согласно статусу школы); 

Учебные практики: 

- в 6Б, 7А,7В, 8Б  классах -  математический практикум по решению задач повышенной сложности 

- для  расширенного изучения предмета (по 1часу); 

- в 7Б классе – практикум по решению  физических задач – для  расширенного изучения 
предмета(1час); 

- в 8Б классе – практикум по решению расчѐтных задач по химии – для  расширенного изучения 

предмета (1час). 

Факультативные курсы: 

- в 7В классе –  « Изобразительная геометрия» - для формирования у учащихся умений 

творческого воображения и логического мышления,  применять на практике знания геометрии; 

- в 5Б классе – «Занимательная математика» - для развития логического мышления и 

познавательного  интереса учащихся к данному предмету. 

Для повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению языка: 

- в 5А класса – «Русская речь»; 

 - в 7А, 7Б, 7В классах - «Учимся писать изложение». 

Элективные курсы:  

Часы учебного предмета «Технология» в 9-х классах передаются  для организации 

предпрофильной подготовки учащихся: 

• 9АБ класс - «Анализ и редактирование текстов различных типов и стилей речи» (1 ч); 

• 9Б класс - «Черчение с элементами компьютерной графики» для развития пространственного 
воображения; 

• 9Б класс  - «Практикум по решению расчѐтных задач по химии»; 
В 5-х классах предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю) не 

преподаѐтся, так как  программа учебного курса в объѐме 34 часов была реализована на уровне 

начального общего образования.   

 Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению  Обучение проходит в режиме 6 - дневной 

рабочей недели. Продолжительность урока составляет 45 минут.   На этой ступени, 

обеспечивающей принцип фундаментальности, реализуется как универсальность образования, так 

и углублѐнное изучение английского языка согласно статусу школы.  

 Часы вариативной части   базисного учебного плана направлены на реализацию запросов 
социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 
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сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

Обязательные учебные предметы по выбору: 

  по 2 часа:     

- в 10А, 11А классах –  на  предмет алгебра и начала анализа - для реализации 4 часовой  

 (в неделю) программы А.Н. Колмогорова (по 2 часа);  

- в 10А, 11А классах – на предмет  физика  - для реализации 3 часовой (в неделю) программы;   

- в 10А, 11А  классах  –  на предмет английский язык - углублѐнное изучение английского языка 

(согласно статусу школы); 

по 1 часу: 

- в 10А, 11А классах – с учѐтом возрастающей роли русского языка в многонациональном  

  федеральном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в вуз - 

русского языка (по 1 часу); 

- в 10А, 11А классах – на предмет  физика  - для реализации 3 часовой (в неделю) программы;   

- в 10А классе  на предметы химия, биология - для реализации 2 часовой (в неделю) программы; 

- в 11А классе на предметы химия - для реализации 2 часовой (в неделю) программы.  

Факультативные и элективные курсы: 

- в 10А(1 час), 11А (1час)  классах -  для приобретения  навыков решения задач  повышенной 

сложности по алгебре и началам анализа; 

- в 11 классе (1 час) «Основы финансовой грамотности» -  для формирования финансовой 

грамотности и изучения основ предпринимательской деятельности в соответствии с письмом  

Министерства образования Московской области № 177/07 от 06.03.2014г.; 

- в 10А классе (1час) –  для формирования умения анализировать тексты художественного стиля – 

«Филологический анализ художественного текста»; 

- в 11А классе (1час) -  для развития навыков написания сочинения разных жанров и стилей – 

«Обучение сочинениям разных жанров». 

Формирование содержания образования школы направлено на: 

- обеспечение необходимых условий самопознания и самоопределения личности; 

- ориентацию на разносторонность, на развитие всех способностей учащихся; 

- использование гуманистического потенциала знаний, повышение внимания к его эстетическим, 

нравственным и мировоззренческим аспектам; 

- сквозной характер учебных программ, составляющих целое по данному учебному курсу,   а не по 

году обучения; 

-  сочетание гибкости и вариативности отдельных компонентов содержания обучения,  

   возможности их  сочетания в различной последовательности в зависимости от задач обучения   с 

учѐтом индивидуальных образовательных программ учащихся; 

- ориентацию учащихся на различные формы самообразования, на овладение новыми формами 

самоподготовки; 

- на обеспечение максимально индивидуальной формы работы с учащимися; 

- на отражение в содержании образования региональных задач. 

 

Основное общее образование 

5 классы  

Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов  

в неделю 

5а 5б 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ   
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Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Основы духовно -

нравственной культуры 

народов России 

Основы  

православной 

культуры и светской 

этики 

0 0 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 
1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая 

культура 
3 3 

ИТОГО 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
4 4 

Математика  1 1 

Информатика  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
1 1 

Факультативные курсы    

«Русская речь»  1  

«Занимательная 

математика» 

 
 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка                                                        

Общие сведения об Вел 
32 32 

Внеурочная  

деятельнос

ть 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Клуб спортивных игр»  1 1 

Социальное направление 

«Школа экологической грамотности» 1 1 

Духовно-нравственное направление 

«Народная культура» 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

  

«Путешествие по Британии» 1 1 

Общекультурное направление   

Хор «Мелодия» 1 1 

Итого  5 5 
                                                    

                                                  

                                                         Основное общее образование 

6 - 9 классы 

  Учебные 

предметы 

 

6а 

 

6б 

 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

8 а 

 

8б 

 

9а 

 

9б 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Русский язык 4 4 4 4 4 3 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Английский 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5        

Математика   3 3 3 3 3 3 3 
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(алгебра) 

Математика 

(геометрия) 
  2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и 

ИКТ 
     1 1 2 2 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Природоведение          

Физика   2 2 2 2 2 2 2 

Химия      2 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство      1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1     

ИЗО 1 1 1 1 1     

Технология 2 2 2 2 2 1 1   

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

     1 1 

  

ИТОГО 27 27 31 31 31 32 32 31 31 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 В

а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

 6 6 4 4 4 4 4 5 5 

Обязательные учебные предметы по выбору 

Русский язык 2 2        

Английский 

язык 
1  1 1  2  

2  

Математика 1 1        

Алгебра   1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1        

Биология 1 1        

Черчение      1 1   

 Факультативные, элективные курсы и учебные практики 

Математический 

практикум 
 1 1  

1 
 1 

  

Практикум по 

решению 

уравнений и 

неравенств 

    

 

  

1 1 

Практикум по 

решению 

расчѐтных задач 

по химии 

    

 

 1 

 1 

Практикум по 

решению 

физических 

задач 

   1 
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Изобразительная 

геометрия 
  

  1 
  

  

Учимся писать 

изложение 
  1 1 

1 
  

  

Анализ и 

редактирование 

текстов разных 

типов и стилей 

речи 

    

 

  1 1 

Черчение с 

элементами 

компьютерной 

графики 

    

 

   1 

 6-ти дневная 

учебная  неделя 
33 33 35 35 

35 36 36 36 36 

                                                     

 

Среднее  общее образование 

10, 11 классы (непрофильное, универсальное обучение) 

 

 Учебные предметы Количество часов   
 в неделю   

 Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Базовые учебные предметы  
Учебные предметы 10 класс 11класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Английский  язык 3 3 
Математика (алгебра и начала 

анализа) 
2 2 

Математика (геометрия) 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История  2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
ОБЖ 1 1 
Физическая культура 3 3 
Всего 27 27 

В
а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
Обязательные учебные предметы по выбору 

Русский язык 1 1 
Английский язык 2 2 
Алгебра и начала анализа 2 2 
Физика 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 - 

Факультативные и элективные курсы 
Математический практикум 1 1 
Основы финансовой грамотности  1 
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Филологический анализ 

художественного текста 
1 - 

Обучение сочинениям разных 

жанров 
- 1 

 Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 

 

               

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив: 

 

В школе работает стабильный и высококвалифицированный коллектив: 32 учителя (10 

учителей начальной школы и 23 в старшем и среднем звене). 

Администрация школы: директор, 3 заместителя по УВР, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по административно- хозяйственной  части, 

заместитель директора по безопасности. 

Психолого- педагогическая служба: социальный педагог, педагог-психолог  

10 учителей школы являются  еѐ выпускниками! 

 

Наш возраст 

                                                                                                  
 

 

 

Педагогический стаж 

 

   
Аттестация учителей 

В учебном году прошли аттестацию: 

 на I квалификационную категорию – 3 человека: Краснобаева И.А. (учитель русского 

языка и литературы), Ковалѐва Г.В. (учитель начальных классов), Кошелева С.В. (учитель 

начальных классов);  

25-35

старше 35

0

10

20

30

человек

25-35

старше 35

2 - 5

6-10

10-20

более 20 лет

0

5

10

15

20

человек

2 - 5

6-10

10-20

более 20 лет
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 на высшую квалификационную категорию – 9 человек: Луговая Е.В. (учитель биологии), 

Поршакова Л.В. (учитель математики), Сураегина Г.В. (учитель математики), Белова Т.А. 

(учитель начальных классов), Фельдшерова Е.В. (учитель истории и обществознания), 

Макеева З.В. (учитель английского языка, Макарова Е.И. (зам. директора по УВР), 

Сураегина Г.В. (зам. директора по УВР), Белов А.В. (зам. директора по УВР). 

 

Из числа работающих в школе педагогов: 

 имеют высшую квалификационную категорию 9 человек; 

 первую квалификационную категорию – 12 человек; 

 вторую квалификационную категорию – 2 человека; 

 без категории – 11 человек. 

 

Представленная ниже диаграмма даѐт представление об уровне (категорийности)  

педагогического коллектива школы  

  

 
 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации учителями школы 

Повышение качества образовательного процесса невозможно без повышения 

педагогического мастерства учителя. Решению этой задачи подчинена деятельность методических 

объединений школы по следующим направлениям:  

 организация повышения квалификации (система курсов и посещение семинаров на базе 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» и АПК и ППРО, ГОУ ВПО МО 

МГОУ, внутришкольного повышения квалификации: открытые уроки и взаимопосещение, 

участие в методических вебинарах.) 

 заседания ШМО;  

 самообразование учителей;  

 выявление, поддержка и распространение передового педагогического опыта.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

первая высшая

9

122

11

Категории педагогических работников

Высшая

Первая

Вторая

Без категории
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Целенаправленно решать задачу повышения теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавания позволяют курсы на базе  ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления», АПК и ППРО, ГОУ ВПО МО МГОУ. 

В 2014-15 учебном году 17 административных и педагогических работников (45%)  посещали 

курсы повышения квалификации и получили удостоверения об их окончании. 7 человек прошли 

подготовку по 2 видам курсов. 

 

№ ФИО учителя Курсы Часы 

1. Балакина Наталья 

Сергеевна 

Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования (академический 

инвариантный учебный модуль) 

Психолого-педагогическое сопровождение выбора 

профессии в 5-9 классах (кафедральный 

вариативный учебный модуль) 

Рисуночные методики в работе педагога-психолога 

(кафедральный вариативный учебный модуль) 

36 ч. 

 

 

 

72 ч. 

 

 

72 ч. 

2. Белов Алексей 

Вячеславович 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России средствами предметов 

гуманитарного цикла (кафедральный вариативный 

учебный модуль) 

Методика подготовки к написанию выпускного 

итогового сочинения (кафедральный вариативный 

учебный модуль)  

72 ч. 

 

 

 

 

18 ч. 

3. Белова Татьяна 

Александровна 

Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования (академический 

инвариантный учебный модуль) 

36 ч. 

4. Булатова Альбина 

Сергеевна 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников как условие 

реализации ООП ОУ в рамках ФГОС (кафедральный 

вариативный учебный модуль) 

72 ч. 

5. Горбунова Ирина 

Борисовна 

Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя технологии (в условиях 

реализации ФГОС) (кафедральный  инвариантный 

учебный модуль) 

Методика планирования внеурочной деятельности 

учителя технологии (кафедральный вариативный 

учебный модуль) 

72 ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

6. Душина Светлана 

Васильевна 

ОРКСЭ. Основы православной культуры 

(кафедральный вариативный учебный модуль) 

72 ч. 

7. Ильченко Наталья 

Николаевна 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников как условие 

реализации ООП в рамках ФГОС (кафедральный 

вариативный учебный модуль) 

72 ч. 

8. Ковалѐва Галина 

Васильевна 

ОРКСЭ. Основы православной культуры 

(кафедральный вариативный учебный модуль) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России средствами предметов 

гуманитарного цикла (кафедральный вариативный 

учебный модуль) 

72 ч. 

 

 

72 ч. 

9. Кошелева 

Светлана 

Владимировна 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников как условие 

реализации ООП в рамках ФГОС (кафедральный 

72 ч. 
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вариативный учебный модуль) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России средствами предметов 

гуманитарного цикла (кафедральный вариативный 

учебный модуль) 

 

 

72 ч. 

10. Краснобаева 

Ирина 

Александровна 

Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования (академический 

инвариантный учебный модуль) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России средствами предметов 

гуманитарного цикла (кафедральный вариативный 

учебный модуль) 

36 ч. 

 

 

 

72 ч. 

11. Лямина Светлана 

Владимировна 

Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма (кафедральный вариативный учебный 

модуль) 

72 ч. 

12. Макарова Евгения 

Ивановна 

Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования (академический 

инвариантный учебный модуль) 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников как условие 

реализации ООП в рамках ФГОС (кафедральный 

вариативный учебный модуль) 

36 ч. 

 

 

 

72 ч. 

13. Макеева Зоя 

Васильевна 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России средствами предметов 

гуманитарного цикла (кафедральный вариативный 

учебный модуль) 

72 ч. 

14. Салова Анна 

Николаевна 

ОРКСЭ. Основы православной культуры 

(кафедральный вариативный учебный модуль) 

72 ч. 

15. Самбук Марина 

Олеговна 

Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования (академический 

инвариантный учебный модуль) 

36 ч. 

16. Сураегина Галина 

Викторовна 

Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования (академический 

инвариантный учебный модуль) 

36 ч. 

17. Фельдшерова 

Екатерина 

Валентиновна 

Организация внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО (кафедральный вариативный 

учебный модуль) 

36 ч. 

 

 2 учителя проходили профессиональную переподготовку: 

Забродина Светлана Альфредовна по теме «Содержание и методика начального образования» 

(второй год обучения), 

Поршакова Лариса  Валентиновна  по теме «Содержание и методика преподавания математики» 

(первый год обучения). 

19 учителей повысили свою квалификацию в условиях перехода на новые Стандарты. 
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Использование 

Электронно-

образовательных 

ресурсов 

 

 
 

 

Наименование ЭОР % использования Предмет % использования от 

общего количества 

учебных часов по 

предмету 

Презентации Power 

Point 

100% учителей Все 18% 

Электронные 

издания 

100% учителей Все 10% 

Наборы цифровых 

ресурсов к учебникам 

25% Математика 

Химия 

Физика 

9% 

Комплексные 

ресурсы: 

тематические 

подборки ЦОР по 

предметам 

100% учителей Все 8% 

http://www.fcior.edu.ru 100% учителей Все 100% при подготовке к 

урокам 

www.school-

colletion.edu.ru 

65% учителей Все 100% при подготовке к 

урокам 

 

6.Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

Финансовое обеспечение школы складывается из бюджетных  и внебюджетных средств. 

Средства, полученные из местного бюджета, расходуются на оплату оказываемых школе 

коммунальных услуг (электроэнергия, вода, тепло, услуги связи, АПС и КТС, интернет- услуги).  

Заработная  плата сотрудников, питание обучающихся  осуществляется за счѐт средств  

областного бюджета. 

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2015 году составляет 37156,7 тыс. руб. 

из них: 

 средства местного бюджета 4054,6 тыс.руб.;  

 средства областного бюджета 33102,1 тыс. руб. 

В 2015 году было выделено: 

 на приобретение учебников для учащихся -  1214,8 тыс. рублей 

 на компенсацию за школьную форму  -     128,0 тыс. рублей  

 на питание учащихся    - 1447,4  тыс. рублей 

Субсидия на иные цели - 848,0 тыс. рублей 

из них: 

 средства местного бюджета 730,7 тыс,руб.;  

 средства федерального  бюджета 117,3 тыс. руб. 

 

Из средств, выделенных на иные цели израсходовано на: 

 проведение аттестации педагогических работников -11,7 тыс. руб. 

 удаление аварийных деревьев - 399,7 тыс. руб. 
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 мероприятия по энергосбережению – 398 тыс. руб. 

Школа оказывает дополнительные образовательные услуги.  

Предполагаемый доход от ПОУ- 391890  рублей 

 

Школа благодарит родительские комитеты классов, родителей учащихся школы за 

поддержку и помощь школе. Так, в летний период  2015 года был проведен косметический 

ремонт  учебных кабинетов,   замены оконные блоки в учебных кабинетах, заменены шторы на 

жалюзи.  Установлены жалюзи в кабинетах начальных классов.  

 

7.Результаты образовательной деятельности 

Начальная школа 

I Основное образование : 
   Обучение ведется по  УМК «Школа России»   и  УМК «Начальная школа XXI века». 

   Дополнительное образование:  

а)  Внеурочная деятельность 1-4 классы    

б)   Художественно-эстетическое (4 кл.)  
 хореографический кружок «Искорки», кружок «Юные инспектора дорожного                          

движения». 

II.   Общая успеваемость учащихся начальной школы по  классам.  
На  начало   года в начальной  школе обучались 241 человек,  что на 24 ученика больше, чем в 

прошлые годы.  На конец четверти в школе обучалось 247 учащихся.  

В 1-х классах обучалось 75 учеников.  Оценки в 1-х классах не выставляются. 

Во 2-4 классах  обучалось 172 ученика.  

Количество отличников составило   11 % от учащихся 2-4 классов, что выше на  4 %, чем в 2013-

2014 учебном  году.  

III. Общая успеваемость учащихся начальной школы по параллелям в сравнении с 

предыдущим годом. 

Учебный год Классы Количество 

человек 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

СОУ 

2013-2014 3-е классы 59 100 52 67 

4-е классы 53 100 57 75 

2014-2015 3-е классы 59 97 

100 

76 

48% 

64 

76% 
4-е классы 55 100 55 76 

к
л

а
сс

 ФИО  учителя Количеств

о 

учащихся 

на конец 

года. 

Успевают 

на 

5 

Успев

ают 

на 

4- 5 

Оконч

или с 

одной  

4 

% 

успевае

мости 

%  

качества 

знаний 

% 

СОУ 

1а Белова Т.А. 26 Без  оценок    

1б Борисова С.Н. 25 Без  оценок    

1в Печенкина С.В. 24 Без оценок    

2а Аботурова  Н.А. 31 3 19 2 100 71 87 

2б Кошелева С.В. 27 3 18 0 100 78 81 

3а Ильченко Н.Н. 29 4 19 0 100 79 63 

3б Забродина С.А 30 5 13 1 97 74 64 

4а Душина  С.В. 25 2 13 2 100 60 77 

4б Ковалева Г.В. 30 2 14 0 100 50 75 

И
т
о

г
о

   247       

2014г - 

2015г  

19 96 5 99,9 69 75 
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Повысились показатели качества знаний учащихся 3-х классов в 2014-2015 году  на 20 %  в 

сравнении с предыдущим годом. В выпускных классах качество знаний понизилось  на 2%. 

    

          IV.     Показатели успеваемости и качества знаний по основным предметам 

                                 во 2-х, 3-х, 4-х классах   за 2014-2015 учебный год. 

 

Русский язык.  
100 % уровень знаний на конец 2014-2015 учебного года показали учащиеся всех начальных классов, 

качество знаний по начальной школе  69%, что на 8% выше результатов прошлого года.  

Высокий процент качества  знаний по русскому языку в классах:   2А – учитель Аботурова Н.А., 3 А -  

учитель Ильченко Н.Н., 2б – учитель Кошелева С.В.    

Математика.  
По итогам успеваемости на конец учебного года качество знаний по математике  составляет 74 % , что 

на 11% выше результатов прошлого года.   Наиболее высокий процент качества в классах:  2А – 

учитель Аботурова Н.А., 3 А -  учитель Ильченко Н.Н., 2б – учитель Кошелева С.В.    

Литературное чтение.  
В целом, по начальной школе уровень читательской грамотности учащихся составил 100 %, а качество 

знаний- 88%.  В 4А  и 2 А и 2 Б классах качество составило  92-96 % .  

Сравнительная таблица качества знаний и степени обученности по 

предметам  в выпускных классах начальной школы за 2 года. 

 

Год 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Кл

асс 

Математика Русский язык Чтение 

Кач. 

зн. 

% 

СОУ 

% 

Кач. 

зн. 

% 

СОУ 

% 

Кач. 

зн. 

% 

СОУ 

% 

201

4 

Белова Т.А. 4А 72 65 64 55 96 60 

201

4 

Борисова 

С.Н. 

4Б 57 52 54 54 75 69 

201

5 

Душина С.В. 4А 68 60 60 59 92 73 

201

5 

Ковалева 

Г.В. 

4Б 70 59 57 54 70 72 

 

 

 

 

 

Класс Математика Русский язык Чтение 

Кач. зн.   

% 

СОУ % Кач. зн.  

% 

СОУ  % Кач. Зн  

% 

СОУ  % 

2а 77 61 74 63 94 85 

2б 77 62 82 63 93 81 

3а 79 65 79 63 89 79 

3б 70 67 60 60 87 83 

4 а 68 60 60 59 92 73 

4 б 70 59 57 54 70 72 

итого 74 62 69 60 88 79 
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Диаграмма качества знаний по предметам в выпускных классах начальной школы. 

 
 

 

Среди выпускных классов наивысшие результаты показали:  

 по математике  -  учащиеся 4-а класса  в 2014 г. у учителя   

Беловой Т.А. 

 по русскому языку - учащиеся 4-а класса  в 2014 г. у учителя Беловой Т.А.  

 по  литературному чтению  - учащиеся 4-а в 2014 г. у учителя Беловой Т.А.  

 

Результаты    итоговых контрольных работ за курс начальной школы 

по математике и по русскому  языку  за  2014 – 2015 учебный год 

 

Результаты итоговых работ за курс начальной школы по русскому языку и по математике в 

2015 году выше чем в предыдущие годы. 
 

Методическая работа 

 

Методическая тема, над которой продолжил работать коллектив начальной школы: «Новые 

задачи педагогической деятельности учителей начальных классов по реализации ФГОС,  

внедрение интерактивных комплексов в учебный процесс».  

Исходя из этого, работа методического объединения учителей начальных классов была 

направлена на решение следующих задач:  

 формирование нового уклада жизни начальной школы, способного к восприятию 

физически здорового, духовно богатого, образованного поколения, ориентированного в 

традициях культуры родного края; 

 повышение  уровня  методической подготовки учителей в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

 ориентирование системы образования на новые образовательные результаты, связанные с 

пониманием развития личности как цели и смысла образования; 

 использование технологий личностно-ориентированного обучения и их оптимизация в 

учебно-воспитательном процессе; 

 усиление внимания к вопросам охраны здоровья детей, применение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе; 

0

20

40

60

80

100

120

Белова Т.А. Борисова 
С.Н.

Душина С.В. Ковалева Г.В.

Математика

Русский Язык

Чтение

Класс ФИО 

учителя 

Кол-во 

учащихся 

Русский    язык 

(качество знаний %) 

Математика 

(качество знаний %) 

4 «А» Душина С.В 25 87 79 

4 «Б» Ковалева Г.В 30 79 75 

Итого  55 83 77 
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 формирование творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. 

                                       Основные направления работы М/О: 

1. Изучение нормативных документов. 

2. Организация образовательного процесса, адаптивного индивидуальным возможностям 

учащихся. 

3. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

4. Проведение открытых уроков и внеклассных занятий по предметам, в том числе с 

использованием ИКТ. 

5. Взаимные посещения занятий учителями с целью обмена опытом и совершенствования 

методики преподавания. 

6. Охрана здоровья учащихся. 

                      Методическое сопровождение и мониторинг реализации ФГОС  

а) Совершенствование педагогического мастерства:   

5 учителей  начальной школы прошли курсы повышения квалификации по темам: 

- Одаренный ребенок в начальной школе. 

- ОРКСЭ. Основы православной культуры   

б)   Участие   педколлектива  начальной школы в открытых районных  мероприятиях.  

Вся работа методического объединения учителей начальных классов была направлена на решение 

задачи повышения качества образовательного процесса и совершенствование образовательного   

социоразвивающего пространства.  С этой целью  педколлектив посещал все районные открытые 

мероприятия. 

в)Участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах 

-  Учитель Белова Т.А. приняла участие во всероссийском 

конкурсе 

 «Сценарий медиаурока с компьютером» (Диплом  серия 

ВПК № 01125/2013) 

 

Приняла участие в конкурсе на приз Губернатора 

Московской области в номинации 

«Лучший учитель- предметник и лучший учитель 

начальных классов». 

 

 Учитель Забродина С.А. приняла участие в конкурсах: 

-  Районный  конкурс  «Самый «классный» классный 

руководитель»  

 

-Светлана Альфредовна представила  проект  

«Гражданско-патриотический отряд  «Данко»»  на 

конкурс социальных проектов на премию Губернатора 

Московской области в номинации:  «Спасибо деду за 

победу» 

г)  Работа методического объединения. 

Актуальные вопросы обучения и воспитания рассматривались на заседаниях м/о. Большой вклад в 

повышение качества педагогического труда и уровня педагогической культуры учителя вносит 

система взаимопосещений и открытых уроков. В течение учебного года велась работа по обмену 

опытом среди педагогов начальной школы.  

 

 

- Организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников как условие 

реализации ООП в рамках ФГОС 
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Открытые уроки учителей  начальной школы в  2014 – 2015 учебном году. 

 

Все  учителя:  Аботурова Н.А., Душина С.В.,  Ковалева Г.В.,  Белова Т.А.,  Борисова С.Н, 

Ильченко Н.Н. Забродина С.А. Кошелева С.В. на открытых уроках продемонстрировали умение 

применять современные педагогические  технологии с применением ИКТ на различных этапах 

урока. 

 
Материально-техническая база в начальных классах: 

Для 1-х классов в школу поступили 2 интерактивных комплекса.    В  комплекс входит ноутбук   

для учителя,  мультимедийный проектор, интерактивная доска, 13 ноутбуков для учащихся, 

документ-камера, лаборатория, микроскопы и многое другое.  

                                          Работа с одарѐнными детьми. 

Систематическое внимание педагога необходимо высокомотивированным детям, 

обладающим высоким уровнем интеллектуального и творческого развития. Задачей этого 

направления является повышение у учащихся мотивации на достижение успеха и формирование 

навыков саморазвития через освоение методов самопознания, научно–исследовательской и 

внеурочной деятельности с использованием информационных технологий.  

Основное внимание в 2014- 2015 учебном году уделялось:  
 Созданию в рамках деятельности оптимальных условий для выявления и развития 

К
л

а
сс

  ФИО учителя Тема урока Тип урока  Предмет  

1 

«А» 

Белова Татьяна 

Александровна 

«Сравнение длин и 

отрезков» 

Ознакомление с новыми 

знаниями с элементами 

поисковой деятельности 

Математика  

1 

«Б» 

Борисова Светлана 

Николаевна 

«Правила переноса 

слов» 

Ознакомление с новыми 

знаниями с  ИКТ 

Русский язык 

1 

«В» 

ПеченкинаСветлана 

Владимировна 

«Решение текстовых 

задач» 

Ознакомление с новыми 

знаниями с  ИКТ 

Математика  

2 

«А» 

Аботурова Наталья 

Александровна 

«Уравнения вида а∙х = 

в, а : х = в, х : а =в» 

   Урок-открытие    

 

Математика 

2 

«Б» 

Кошелева Светлана 

Владимировна 

Как появляются 

многозначные слова 

Ознакомление с новыми 

знаниями с элементами 

поисковой деятельности. 

Русский язык 

3«А

» 

Ильченко Наталья 

Николаевна 

«Решение уравнений»    Урок-открытие  

 

Математика  

3 

«Б» 

ЗабродинаСветлана 

Альфредовна  

«Склонение имен 

существительных» 

    Урок-проект Русский язык 

4 

«А» 

Душина Светлана 

Васильевна 

«Правописание 

падежныхокончаний 

им.прилагательных.» 

Ознакомление с новыми 

знаниями с элементами 

ИКТ 

Русский язык  

4 

«Б» 

Ковалева Галина  

Васильевна 

«Истинные и ложные 

высказывания» 

Урок  с элементами 

проблемного обучения. 

Математика  
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 одаренности детей, а также подготовки их к социальной адаптации;  

 Построению вариативной модели образовательного процесса, обеспечивающей поддержку и 

развитие творческих способностей личности на разных возрастных этапах еѐ становления в 

условиях непрерывного образования;  

 Формированию исследовательских компетенций обучающихся, повышению образовательного 

потенциала педагогов и школьников за счет включения учеников и учителей в проектно-

исследовательскую, самообразовательную деятельность.  

Работа в этом плане  ведется по направлениям: 
1. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТАМ, ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ: 

В рамках декады учителя проводят внеклассные  мероприятия по предметам 
 

Класс  ФИО учителя Мероприятие Предмет 

1 «А» Белова Татьяна 

Александровна 

Игры с буквами и словами Литературное чтение 

1 «Б» Борисова Светлана 

Николаевна 

Путешествие в «Букварию». Литературное чтение 

1 «В» Печенкина Светлана 

Владимировна 

Путешествие в страну Математики Математика 

2 «А» Аботурова Наталья 

Александровна 

Викторина «Веселая математика» Математика 

2 «Б» Кошелева Светлана 

Владимировна 

Интеллектуальная игра«Умники и 

умницы» 

Математика 

3 «А» Ильченко Наталья 

Николаевна 

Занимательная игра «Сто к одному» Математика 

3 «Б» Забродина Светлана 

Альфредовна 

«Славься, Отечество!», праздник ко дню 

единства и примирения 

Праздник 

4 «А» Душина Светлана 

Васильевна 

«Вещи, которыми мы пользуемся» Технология 

4 «Б» Ковалева Галина 

Васильевна 

Занимательная игра «Сто к одному» математика 

 

 

 Во время проведения декады в начальной школе учителя: учителя  Аботурова 

Н.А.,  Кошелева С.В., Ильченко Н.Н.,  Душина С.В.,  Ковалева Г.В.,  

Забродина С.А. оформили выставку творческих работ учащихся, их 

проектные работы, доклады, рефераты, творческие поделки, за что многие из 

них получили грамоты и пополнили ими свои «Портфолио». 

      

 

 

 

 

 

 

 

Школьные олимпиады: 

Участие приняли  20 учащихся  4а  и 4б  классов. 

Предмет: математика.                  Количество участников:  13 человек. 

Предмет: русский язык.               Количество участников:  13 человек. 

Предмет: окружающий мир.       Количество участников:  13 человек. 

Предмет: литературное чтение.  Количество участников:  8 человек.  

 



28 

 

Победители и призѐры: 

Предмет Ф.И. участника Класс Призовое 

место 

Ф.И.О. учителя 

Математика 

 

Хушидич Санвел 4 А I Душина Светлана 

Васильевна 

 Байков Никита 4 А II Душина Светлана 

Васильевна 

 Николаева Мария 4 Б III Ковалева Галина 

Васильевна 

Русский язык Гордеева Алѐна 4 А I Душина Светлана 

Васильевна 

 ХушидичСанвел 4 А II Душина Светлана 

Васильевна 

 Пруд Павел 4 А III Душина Светлана 

Васильевна 

Окружающий 

мир 

Гордеева Алѐна 4 А I Душина Светлана 

Васильевна 

 ХушидичСанвел 

 

4А II Душина Светлана 

Васильевна 

 Смирнов Сергей 

 

4 Б III Ковалѐва Галина 

Васильевна 

Конкурс 

чтецов 

ХушидичСанвел 4 А Победитель  Душина Светлана 

Васильевна 

 Постоенко Ярослав 4А Призер Душина Светлана 

Васильевна 

 Гордеева Алена 4 А Призер Душина Светлана 

Васильевна 

     Из них направлены на районную олимпиаду по математике, по  русскому языку, по 

окружающему миру и  на районный конкурс чтецов учащихся начальной школы в следующем 

составе: Хушидич Санвел,  Гордеева Алена, Байков Никита, Постоенко Ярослав,  занявших на 

школьном туре олимпиад призовые (1-2) места. 

Результаты  муниципального этапа олимпиад: 

Хушидич  Санвел стал призером олимпиады по математике.  Классный руководитель 

Душина С.В. 
Показатели количественного участия в конкурсах, смотрах, выставках и спортивных мероприятиях: 

№ Показатели  Количество  

1. Количество обучающихся, принявших участие в творческих 

конкурсах, смотрах, выставках:  
        67 

учащихся 

- муниципального уровня 38 

- всероссийского уровня  69 

Количество обучающихся – победителей и призеров 

творческих конкурсов, смотров, выставок: 
 

- муниципального уровня          2 

 

Сравнительный анализ результативного участия учеников школы в предметных конкурсах 

Всероссийского уровня. 

№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса 

 Класс Педагог Кол-во 

участников 

1 Всероссийский «Кенгуру» 4 «А» Душина С.В. 14 

   4 «Б» Ковалѐва Г.В. 6 

   3 «А» Ильченко Н.Н. 14 

   3 «Б» Забродина С.А. 8 
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   2 «А» Аботурова Н.А. 11 

   2 «Б» Кошелева С.В. 9 

2 Всероссийский «Русский 

медвежонок» 

4«А» Душина С.В. 9 

   4 «Б» Ковалева Г.В. 5 

   3 «А» Ильченко Н.Н. 12 

   3 «Б» Забродина С.А. 14 

   2 «А» Аботурова Н.А. 4 

   2 «Б» Кошелева С.В. 2 

3 Всероссийский «Пегас» 4 «А» Душина С.В. 5 

   4 «Б» Ковалѐва Г.В. 5 

   3 «А» Ильченко Н.Н. 11 

   3 «Б» Забродина С.А. 10 

      

4 Всероссийский «Человек и 

природа» 

1 «Б» Борисова С.Н. 6 

   2 «А» Аботурова Н.Н. 6 

   2 «Б» Кошелева С.В. 6 

   3 «А» Ильченко Н.Н. 12 

   3 «Б» ЗабродинаС.А. 11 

   4 «А» Душина С.В. - 

   4 «Б» Ковалѐва Г.В. 5 

5 Всероссийский «Политоринг»-

межпредметное 

тестирование 

4 «А» Душина С.В. 3 

   4 «Б» Ковалѐва Г.В. 8 

   3 «А» Ильченко Н.Н. 11 

   3 «Б» Забродина С.В. 16 

   2 «А» Аботурова Н.А. 19 

   2 «Б» Кошелева С.В. 10 

   1 «А» Белова Т.А. 10 

   1 «Б» Борисова С.Н. 11 

6 Международный «Русский 

Бульдог» 

4 «А» Душина С.В. 8 

   4 «Б» Ковалѐва Г.В. 6 

   3 «А» Ильченко Н.Н. 5 

7 Всероссийский «Мониторинг» 

математическое 

тестиование 

4 «А» Душина С.В. 16 

   4 «Б» Ковалѐва Г.В. 5 

Итого конкурсов:     7  Итого  в конкурсах приняли участие 314уч-

ся, некоторые из них участвовали в 

нескольких  конкурсах.   

 
 

Результаты воспитательной деятельности 

Известно, что большую часть времени ребенок проводит в школе. Именно поэтому крайне важно 

организовать не только учебный, но и воспитательный процесс 

организация воспитательной работы в начальной школе проходит по направлениям: 

1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива 
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Задачи:  Выявление склонностей и способностей детей, организация их развития средствами 

урочной и внеурочной деятельности; 

Совершенствование ученического самообслуживания: совершенствование дисциплины, 

закрепление навыков самообслуживания, духа сотворчества и товарищества. 

2.   Ценностно-ориентировочная познавательная деятельность. 

Задачи:  Воспитание потребности познания окружающего мира средствами различных видов 

деятельности.Совершенствование общего развития учащихся во внеурочно-внешкольной 

деятельности 

3.   Духовно-нравственное  воспитание 

Задачи Воспитывать любовь к Родине, уважение еѐ истории, исторического наследия, традиций.  

Знакомить детей с русской традиционной культурой. Привлекать к изучению мировой 

художественной культуры, воспитывать уважение к культуре других народов 

4.  Художественно – эстетическая деятельность  «Прекрасное – рядом» 

Задачи:  Развитие творческих способностей, воспитание эстетического вкуса, чувства 

прекрасного, приобщения к миру искусства; комплексные задачи развития личности школьника. 

5.Спортивно – оздоровительная деятельность  «В здоровом теле – здоровый дух» 

Задачи: Укрепление здоровья школьника, развитие его физической культуры; 

Профилактика вредных привычек; Профилактика заболеваний. Воспитание потребности 

здорового образа жизни;  Развитие умений и навыков поведения на воде. 

6. Социальное  воспитание.   Воспитание  чувства коллективизма, товарищества, чувства 

гордости, ответственности за свой класс, свою школу средствами индивидуального и 

коллективного общественно-полезного труда;  расширение сферы деятельности экологического 

направления;  развитие творческой активности школьников; укрепление нравственно-этических 

норм детского общежития. 

7. Работа с родителями «Школа – дом» 

Задачи:  Укреплять взаимодействие, взаимопонимание семьи, школы и общественности; 

активизировать совместные усилия на решение задач и целей воспитания и образования 

школьников в условиях школы полного дня;  широко использовать помощь родителей в 

организации и проведении внеклассных и внеурочных мероприятиях, досуговой деятельности 

учащихся. 

8. Совместная работа  классных руководителей, воспитателя ГПД, учителей- предметников, 

работающих  с учащимися во внеурочное  время. 

Задачи:  Повысить эффективность внеурочной воспитательной работы; 

совершенствовать  формы и методы организации и проведения разнообразной внеурочной 

деятельности учащихся. 

9.Сотрудничество и взаимодействие с районными 

и городскими службами и организациями 

Задачи:  Расширение воспитательного пространства в целях обогащения содержания, форм и 

методов организации и обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Система дополнительного образования. 

10.Служба организации второй половины дня. 

Задачи:  Создание условий для развития способностей, интеллектуальных и творческих 

возможностей учащихся, их самовыражения и самоопределения; повышение и поддержка 

познавательного интереса детей;  свободный выбор учащимися дополнительных образовательных 

программ и направлений;  признание права на пересмотр возможностей в самореализации;  

создание ситуации для успешной деятельности каждого, учитывая, что не все дети обладают 

одинаковыми способностями и возможностями. 

Внеклассная воспитательная работа ведется в системе по тематическим периодам: 

 «1 сентября»;  

 «Посвящение в первоклассники»;  

 «Золотая осень»;  

 «Встречаем новый год»;  

 «Возрождение  русских национальных традиций»,  
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 «День  защитника отечества» 

 «День открытых дверей»; 

 «День творчества» 

 «День Победы» 

 «Прощание с Букварем»;   

 «Прощание с 1-м классом» 

 « Выпускной в начальной школе.»  

  
Праздник «Встречаем Новый год» 

 

Главной  частью воспитания духовно-нравственной культуры у школьников является соблюдение 

школьных традиций.  Учитель Забродина С.А. (3Б класс) организовала встречу с ветераном войны 

 
 

В рамках внеурочной  учитель Забродина  Светлана Альфредовна в 3-4-х классах  проводила 

праздник «День народного единства» 

Учитель Ковалева Галина Васильевна  совместно с учащимися 4 «Б» класса проводила  

утренник для 1-х классов «Мы - пешеходы» в виде спектакля. 

  
Учитель информатики  Самбук Марина Олеговна в 4 «А» классе на занятии  по теме: 

«Бумажное конструирование»  обучает работе на компьютере   младших школьников. 

 



32 

 

 
 

Учителя Ильченко Н.Н., Душина С.В., Ковалева Г.В. и Кошелева С.В. организовали и провели 

праздник: 

«День творчества»  для учащихся 3-4-х классов. «Салют, таланты!» для учащихся 1-2 классов 
Ежемесячные экскурсии в музей «Конный двор»  по теме:  «Истории родного края»  совершают все  

учащиеся 1-4-х классов с  классными руководителями. 

 

 Учащиеся  2а,  2б,  3а,  3б,  4а,  4б  классов побывали в историко-художественном музее и 

познакомились с историей основания Троице-Сергиева монастыря. 

       Один раз в четверть проводятся спортивные праздники. 

Регулярно проводятся выставки рисунков и творческих работ:  осенние фантазии;   правила 

дорожного движения;   «Наши любимые бабушки и дедушки»,   23 февраля День защитника 

Отечества;  8 Марта;   день космонавтики;    день  птиц,   9 Мая.      

       Кроме того в каждом классе регулярно проводятся внеклассные мероприятия по плану 

воспитательной работы коллектива с активным привлечением родителей. 

       Учащиеся 4 «Б» класса с учителем Борисовой С.Н. прошли по классам  

С праздничной программой начала «Масленичной недели» 

Выводы:  

 с поставленными задачами коллектив начальной школы справился на хорошем уровне; 

 успеваемость сохранилась на прежнем уровне; количество успевающих, закончивших учебный 

год на  «хорошо»  и  «отлично» увеличилось.  

 

 

 

Основная школа (5- 9 классы) 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план для II ступени обучения (5-9 классы) ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  
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Качество знаний по параллелям 

 

Классы Кол-во 

Уч-ся 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«5»-«4» 

Кол-во 

«4»-«3» 

Кол-во 

«2» 

СОУ КЗ 

5 59 1 29 29 0 75 50 

6 53 8 16 29 0 71 46 

7 66 2 18 45 1 61 30 

8 46 0 12 24 0 29 64 

9 51 0 11 30 0 54 22 

ИТОГО 275 11 86 157 1 58 42,4 

 

 
Успеваемость учащихся по школе: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

«5» «4», «5» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

2012-2013 533 24 172 1 99,5 43 

2013-2014 531 27 165 1 99,6 40 

2014-2015 576 33 194 2 99,6 39 

 

 

 
2012-2013  2013-2014  2014-2015  

 
СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ 

5 классы 77 57 74 40 
75 50 

6 классы 
68 41 67 40 

 

71 

46 

7 классы 57 22 62 27 
61 30 

8 классы 59 23 
49 18 

29 64 

9 классы 54 20 48 21 
54 22 

 

Старшая школа (10- 11 классы) 

 

На III ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. Учебный план 

выполнен полностью. Ниже приведены итоги учебной деятельности. 

 

"5"

"4-5"

"4-3"

"2"
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КЛАСС 
Кол-во  

уч-ся 
Кол-во "5" 

Кол-во "5"-

"4" 

Кол-во "4"-

"3" 
Кол-во "2" СОУ КЗ 

 10 А 28 1 5 22 0 43,3 21,4 

 

 

КЛАСС 
Кол-во уч-

ся 
Кол-во "5" 

Кол-во "5"-

"4" 
Кол-во "4"-

"3" 
Кол-во "2" СОУ КЗ 

11А 28 2 7 19 0 47,6 32 

 

 

 
2012-2013  2013-2014  2014-2015  

 
СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ 

10  72 50 64 24 43,3 21,4 

11  66 46 73 51 47,6 32 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

1. ГИА – 2014.   9 классы 

Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена:  русский язык и математику, и 

имели право дополнительно сдавать экзамены по выбору (1 ученик выбрал информатику).   

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 50 выпускников 9-х классов, что 

составило 100%.  

 

Класс Количество учащихся Допущено к аттестации 

(в том числе в форме ГВЭ) 

Не допущено 

9А 25 25 / 1 - 

9Б 25 25 / 0 - 

Итого 50 50 / 1 - 

 

Для учителей, учащихся и их родителей был оформлен стенд и создана информационная 

страница на школьном сайте, был разработан и утвержден директором школы план по подготовке 

участников образовательного процесса к итоговой аттестации. Все пункты плана- графика 

выполнены в срок и в полном объѐме. Отчетные документы подготовлены в срок.  

Итоги письменного экзамена по математике 9 класс 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во уч-

ся 

Получили отметку % 

успевае

мости 

Качество 

знаний 

% 

СОУ 

% «5» «4» «3» «2» 

9А Бибик Е.Н. 25 3 11 11 0 100 56 56 

9Б Бибик Е.Н. 25 2 11 12 0 100 52 53 

Итого  50 5 22 23 0 100 54 55 
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Математика 

 

Итоги письменного экзамена по русскому языку 9 класс 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во уч-

ся 

Получили отметку % 

успевае

мости 

Качество 

знаний 

% 

СОУ 

% «5» «4» «3» «2» 

9А Баулина 

Е.П. 

25 14 9 2 0 100 92 82 

9Б Баулина 

Е.П. 

25 9 12 4 0 100 84 73 

Итого  50 23 21 6 0 100 88 77 

Русский язык 

 
 

Итоги ГИА-9 по информатике 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во уч-

ся 

Получили отметку % 

Успева

емости 

Качество 

знаний 

% 

СОУ 

% «5» «4» «3» «2» 

9Б Самбук М.О. 1 0 1 0 0 100 100 64 
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Сравнительный анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

по математике и русскому языку по школе и району 

 

 Русский язык Математика 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Количество 

выпускников, 

сдававших экзамен 

55 42 44 50 55 42 44 50 

Кол-во 

выпускников,  

подтвердивших 

оценку в результате 

экзамена 

12 14 14 10 38 21 34 35 

Кол-во 

выпускников,  

повысивших оценку 

в результате 

экзамена 

42 23 30 40 15 18 7 12 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

неудовлетворительн

ую оценку 

0 0 0 0 1 1 0 0 

Кол-во 

выпускников, 

получивших «4» и 

«5» 

52 32 38 44 33 26 14 27 

Качество знаний 

по школе/ по району 

% 

95 79/77 86/89 88/87 56,5 61,5/ 

77,4 

32/53 54/67 

Успеваемость % 100 100 100 100 98 98 100 100 

СОУ % 83 66 72 77 59,38 56,76 47 55 

Рейтинг по школе/ 

району 

3,64 4,33/ 

4,13 

4,18/ 

4,36 

4,34/ 

4,34 

18,02 3,23/ 

4,09 

3,36/ 

3,65 

3,64/3,91 

Сравнивая результаты ГИА-9 за последние 2 года, следует отметить, что в 2015 году 

результаты ГИА-9  по математике и русскому языку выше, чем в 2014 году. По математике 

качество знаний увеличилось на 24%, СОУ – на 32%; по русскому языку качество знаний выросло 

на 2%, СОУ – на 6%. В этом несомненная заслуга учителей Бибик Е.Н. и Баулиной Е.П., которые в 

течение всего учебного года вели систематическую целенаправленную работу с учащимися по 

устранению пробелов в знаниях. 

 

                                                     2. ЕГЭ-2015 11 классы 

Сдавали ЕГЭ по выбору 

Предмет 2012 - 2013 

ЕГЭ 

(кол-во человек 

2013 - 2014 

ЕГЭ 

(кол-во человек 

2013 - 2014 

ЕГЭ 

(кол-во человек 

Физика 4 7 7 

Биология 3 5 3 

Химия 1 4 1 
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Обществознание 16 12 20 

История России 3 5 7 

Английский язык 10 3 7 

Литература 2 3 1 

Информатика и  ИКТ 5 5 5 

 

 

Анализ итоговой аттестации в форме ЕГЭ учащихся 11-го класса 

 

№  

п

п 

Предмет ФИО 

учителя 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 

К
о
л

-в
о
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й
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1 Русский 

язык 

Белов 

А.В. 

I 28 100 100 24 39 98 65,61 71,76 

2 Литерату

ра 

Белов 

А.В. 

I 1 3,5 100 32 53 53 53 62,96 

3 Математ

ика 

(профиль) 

Поршако

ва Л.В. 

в/к 20 71 100 27 14 76 41,85 49,83 

4 Математ

ика 

(базовый) 

Поршако

ва Л.В. 

в/к 28 100 100 3 3 5 4,29 4,19 

5 Английс

кий язык 

Макеева 

З.В. 

Романова 

Е.Ю. 

    

в/к 

7/6 25 100 22 40 82 61,57 67,86 

6 История Фельдшер

ова Е.В. 

в/к 7 25 83 32 18 65 48,29 52,57 

7 Обществ

ознание 

Фельдшер

ова Е.В. 

в/к 20 71 85 42 23 92 53,9 56,01 

8 Информа

тика и 

ИКТ 

Самбук 

М.О. 

б/к 5 18 100 40 42 75 56,6 55,56 

9 Биологи

я 

Луговая 

Е.В. 

в/к 3 11 100 36 52 81 63,67 60,64 

10 Химия Дурандин

а А.П. 

б/к 1 3,5 100 36 84 84 84 66,11 

11 Физика Решетова 

Е.В. 

б/к 7 25 100 36 39 58 47,43 57,62 

                                      

 Сравнительный анализ  результатов  итоговой аттестации в форме ЕГЭ учащихся 11-го 

класса по годам. 

 

№  

п

п 

Предмет Количество   

учащихся 

Успеваемость   % Средний балл  по школе 
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1 Русский 

язык 

15 26 29 28 100 100 100 100 62,33 66,2

7 

65,24 65,61 

2 Литература 1 2 3 1 100 100 100 100 49 64,5 55 53 

3 Математика 15 26 29 28 93 100 100 100 44,47 47,1

5 

44,21 41,85 

4 Английский 

язык 

1 10 3 7 100 100 100 100 45 78,8 70 61,57 

5 История  1 3 5 7 100 100 100 100 57 59 51,2 48,29 

6 Обществозн

ание 

11 16 12 20 91 100 100 100 52,18 63,9

4 

59,25 53,9 

7 Информати

ка и ИКТ 

1 5 5 5 100 100 80 100 71 60 52,6 56,6 

8 Биология 3 3 5 3 100 100 100 100 72 56,3

3 

59,6 63,67 

9 Химия 3 1 4 1 100 100 100 100 82,33 70 67,25 84 

10 Физика 0 4 7 7 - 100 100 100 - 57 44,43 47,43 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам 

  

 2012/2013 уч.год 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 

 МО район школа МО район школа МО район школа 

Русский язык 62,33 66,27 66,27 65,22 67,14 65,24 69,06 71,76 65,61 

Литература 49 64,5 64,5 57,35 59,92 55 59,93 62,96 53 

Математика 44,47 47,15 47,15 46,52 49,04 44,2 46,16 49,83 41,85 

Математика 

(базовый 

уровень) 

- - - - - - - 4,19 4,29 

Английский 

язык 
45 78,8 78,8 63,68 69,58 70 66,58 67,86 61,57 

История 57 59 59 49,47 49,58 51,2 51,19 52,57 48,29 

Обществознание 52,18 63,94 63,94 56,04 57,26 59,25 54,40 56,01 53,9 

Информатика и 

ИКТ 
71 60 60 58,31 65,07 52,6 54,67 55,56 56,6 

Биология 72 56,33 56,33 57,72 63,79 59,6 56,41 60,64 63,67 

География - - -   - 58,97  - 

Химия 82,33 70 70 61,07 67,02 67,25 60,52 66,11 84 

Физика - 57 57 48,91 53,88 44,43 53,37 57,62 47,43 

Математика (ЕГЭ) 
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Русский язык (ЕГЭ) 
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            Сравнивая  результаты ЕГЭ за последние 2 года можно сделать вывод, что в 2014- 

2015  учебном году результаты ЕГЭ  по  предметам: русский язык, информатика и ИКТ, 

биология, химия, физика -выше, чем в 2013 -2014 учебном  году.  Снизились результаты ЕГЭ 

по предметам: математика профильный уровень, литература, английский язык, 

обществознание, история. Не 100% успеваемость по истории, обществознанию. В этом  году 

средний балл по школе выше среднего балла по району по предметам: физика, биология, 

химия, информатика и ИКТ.   
  

Выпускники, получившие высокий балл по результатам ЕГЭ 

 

балл Предметы ФИО выпускника Учитель 

98 Русский язык  Люлева Любовь  Белов Алексей Вячеславович 

84 Химия  Люлева Любовь  Дурандина Анна Петровна 

81 Биология Люлева Любовь Луговая Елена Викторовна 

72 Математика Булкшас Вилюс 
Поршакова Лариса 

Валентиновна 

58 Физика Булкшас Вилюс Решетова Елена Викторовна 

75 
Информатика и 

ИКТ 
Булкшас Вилюс Самбук Марина Олеговна 

82 
Английский 

язык 
Акимкина Анастасия Макеева Зоя Васильевна 

65 История Гудкова Екатерина 
Фельдшерова Екатерина 

Валентиновна 

92 Обществознание Ополовина Татьяна 
Фельдшерова Екатерина 

Валентиновна 

 

Мониторинг успешности выпускников  школы 

 2008-

2009 

учебный 

год 

2009-

2010 

учебный 

год 

2010-

2011 

учебный 

год 

2011-

2012 

учебный 

год 

2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

Всего  

выпускников 

21 32 21 15 28 29 28 

Поступили в 

ВУЗы 

21  

(100%) 

30 

(93,75%) 

16 

(76,19%) 

12 

(80%) 

24 

(85,71%) 

24 

(82,76%) 

21 

(75%) 

*на бюджет 6  

(28,57%) 

15 

 (50%) 

8  

(50%) 

4  

(33,33%) 

11 

(45,83%) 

10 

(41,67%) 

12 

(43%) 

*на платной 

основе 

15 

(71,43%) 

15 

(50%) 

8  

(50%) 

8  

(66,67%) 

13  

(54,17%) 

14 

(58,33%) 

9 

(32%) 

Из них в 14 17 10 5  11 4  2 
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Сергиевом 

Посаде 

обучаются 

(66,67%) (56,67%) (62,5%) (41,67%) (45,83%) (16,67%) (7%) 

 

 

 

Выпускники – 2015 года, награждѐнные 

медалями «За особые успехи в учении» 

 

 
 

 

 Люлева Любовь – победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку,  призѐр школьных олимпиад 

по биологии, химии, географии, 

обществознанию, избирательному праву. 

Призѐр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, 

обществознанию. 

Ополовина Татьяна  – призѐр муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию,  призѐр школьных 

олимпиад по русскому языку, литературе, 

обществознанию. Призѐр школьного этапа 

конкурса чтецов  «В начале было слово», 

активный участник школьных внеклассных 

мероприятий.   

Призѐр районной экологической конференции 

«Природа встречает друзей» в номинации 

«Социальная экология».   

 

8.Развитие системы поддержки одарѐнных детей 
 

Одним из ведущих направлений "Нашей новой школы" является система поддержки 

одарѐнных детей, поскольку, по мнению разработчиков данного документа, «одновременно с 

реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система 

поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности». 

Реализуя данное направление в 2014 – 2015 учебном году, педагоги школы решали 

следующие задачи: 

 Создание условий одарѐнным детям для реализации их творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.  

 Стимулирование творческой деятельности одарѐнных детей.  

 Создание условий для привлечения учащихся к решению социальных и нравственных 

проблем школы, микрорайона, интересных и значимых для молодежи и подростков.  

 Обмен опытом педагогов школы по работе с талантливыми детьми. 

Характерной чертой системы работы школы являются различные формы интеграции 

учебной и внеурочной деятельности, которая ярко представлена при проведении 

тематических предметных декад. Они  позволяют углубить и расширить знания учащихся во 

внеурочной деятельности, применить нестандартные формы работы с детьми, повысить 

мотивацию, сплотить классные коллективы, развить толерантность, дать возможность 

каждому ребенку проявить свой талант. Организация научно-исследовательской 
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деятельности – весомая часть работы с одарѐнными детьми. Наиболее популярными 

организационными формами этой деятельности являются: 

 дни науки и творчества, которые ежегодно проходят в школе в апреле месяце, 

 школьная газета, 

 участие детей в различных олимпиадах, конкурсах. 

  

Научно-практическая конференция «Мы познаѐм мир» 

 
  
 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 Школьный 

 этап 

Победители 

призѐры 

Муниципальный 

этап 

Победители 

призѐры 

Региональный  

этап 

2012-

2013 

716 

участников 

48 победителей 

117 

призѐров 

122 участника 1 победитель 

12  

призѐров 

1 участник  

2013-

2014 

743 

участников 

40 победителей 

159  

призѐров 

123 

 участника 

2 победителя 

15  

призѐров 

4 

участника 

2014-

2015 

749 

участников 

58 победителей 

153 

призѐра 

131 

 участник 

10  

призѐров 

__ 

 

 
 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области 
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№ п.п. Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

(выступает 

за какой 

класс) 

Предмет Статус 

участника 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) учителя 

(наставника) 

1.  Цацина 

Кристина 

Алексеевна 

7б Биология призер 

муниципального 

этапа 

Луговая Елена 

Викторовна 

2.  Маркин 

Владислав 

Александрович  

 

9а Биология призер 

муниципального 

этапа 

Луговая Елена 

Викторовна 

3.  Андреева 

Ксения 

Максимовна 

8а Литература призер 

муниципального 

этапа 

Баулина Елена Петровна  

4.  Долотова 

Ирина 

Андреевна 

9а Литература призер 

муниципального 

этапа 

Баулина Елена Петровна  

5.  Ополовина 

Татьяна 

Александровна 

11а Общество- 

знание 

призер 

муниципального 

этапа 

Фельдшерова Екатерина 

Валентиновна 

6.  Шиков Иван 

Александрович 

9а ОБЖ призер 

муниципального 

этапа 

Горбунова Ирина 

Борисовна 

7.  Короткова 

Анна 

Александровна 

7б Технология призер 

муниципального 

этапа 

Горбунова Ирина 

Борисовна 

8.  Никитина 

Полина 

Андреевна 

9б Физическая 

культура 

призер 

муниципального 

этапа 

Непокрытый Дмитрий 

Анатольевич 

9.  Калинин 

Александр 

Дмитриевич 

9а Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

призер 

муниципального 

этапа 

Салова Анна Николаевна 

10.  Хушидич 

Санвел 

Изетович 

4а Математика призер 

муниципального 

этапа 

Душина Светлана 

Васильевна 

 

Участие в Олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в творческих олимпиадах 

и конкурсах различного уровня. 

 Так, в 2014- 2015 учебном году было 728 участников творческих конкурсов.  

Из них 13 победителей, 30 призѐров. 
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п/

п 

Уровень 

мероприятия  

Наименование 

мероприятия 

Численность 

участников 

Всего/ 

Класс

ы 

Победители 

и призѐры 

ФИО 

учителя 

Нач. 

школ

а 

Осн. 

школ

а 

 

Старша

я школа 

 

1.  

1 

Всероссийский Конкурс 

сочинений «Мы 

многонациональн

ый народ России. 

Кто мы? Кем 

хотим быть? 

- - 2 10/ 

2 

 Салова 

А.Н. 

2.  

2 

Международ-

ный 

Конкурс по 

русскому языку 

«Русский 

медвежонок» 

2 – 4 

46 

чел. 

5 – 9 

59 

чел. 

 

10 – 11 

13 чел. 

2 – 11/ 

118 

 

 

 

 

3.  

 

3 

Всероссийский Конкурс по 

информатике 

«КИТ» 

- 8 – 9 

5 чел. 

11 

4 чел. 

8 – 11/ 

9 

 

Щербак 

Дмитрий 8а 

класс – 2 

место в 

районе 

Самбук 

М.О. 

4.  

 

4 

Международ-

ный 

Конкурс по 

английскому 

языку 

«Британский 

бульдог VIII» 

3 – 4 

19 

чел. 

5 – 9  

49 

чел. 

10 – 11  

14 чел. 

3 – 11/ 

82 

 

  

5.  

5 

Всероссийский Конкурс по 

математике 

«Кенгуру – 

выпускникам» 

4 

16 

чел. 

9 

13 

чел. 

11 

10 чел. 

4,9,11/ 

39 

 

 

  

6.  

 

6 

Всероссийский Конкурс по 

литературе 

«Пегас» 

3 – 4 

31 

чел. 

5,7 

8 чел. 

 3,4,5,7

/ 

39 

Новоселецк

ая Дарья 3а 

класс – 3 

место в 

районе, 

Пруд Павел 

4а класс – 3 

место в 

районе, 

Хушидич 

Матильда 

5а класс – 1 

место в 

регионе, 

Муравьѐва 

Ульяна 5а 

класс – 1 

место в 

регионе 

Ильченко 

Н.Н. 

 

 

 

Душина 

С.В. 

 

 

 

Краснобаев

а И.А. 

 

 

 

Краснобаев

а И.А. 

7.  

 

Международ-

ный 

Конкурс по 

математике 

2 – 4 

63 

5 – 9 

60 

10/ 

7 

2 – 10/ 

130 

Лебедев 

Сергей  

Бибик Е.Н. 
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7 

«Кенгуру» чел. чел. 9а класс –  

1 место в 

районе,  

Слезин 

Даниил  

9б класс –  

3 место в 

районе, 

Чуринова 

Дарья  

10а класс –  

1 место в 

районе, 

Козлова 

Виктория  

10а класс –  

2 место в 

районе, 

Пелевина 

Ольга  

10а класс –  

2 место в 

районе, 

Тужилина 

Алина  

10а класс –  

2 место в 

районе, 

Ивойлова 

Екатерина  

10а класс – 

 2 место в 

районе 

 

 

 

Бибик Е.Н. 

 

 

 

 

Сураегина 

Г.В. 

 

 

 

Сураегина 

Г.В. 

 

 

 

Сураегина 

Г.В. 

 

 

 

Сураегина 

Г.В. 

 

 

 

Сураегина 

Г.В. 

8.  

8 

Всероссийский Политоринг – 

межпредметное 

индивидуальное 

тестирование 

1 – 4  

88 

чел. 

  1 – 4  

88 

  

9.  

9 

Всероссийский Конкурс «По 

страницам 

любимых книг» 

 9 

1 чел. 

 9 

1 

 Баулина 

Е.П. 

10.  
 

10 

Всероссийский Конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

природа» 

 

1 – 4  

46 

чел. 

5 – 9 

21 

чел. 

 1 – 9\ 

67 

  

Итого 309 216 50 575 12 

2 

победителя 

в регионе, 

2 

победителя 
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и 8 

призѐров в 

районе 

 

 

11.  
 

 

 

11 

Муниципальн

ый 

Конкурс рисунка 

«Святая Русь» 

 5 – 9 

12 

чел. 

 5 – 9  

12 

Маркин 

Владислав 

9а – 

победитель 

Воробьѐва 

Анжела 5б 

– призѐр 

Киселѐв 

Владислав 

7а – призѐр 

Григорьев 

Максим 9б 

– призѐр  

Журавлѐва 

Т.А. 

12.  
12 

Муниципальн

ый 

Фотоконкурс 

«Золотые купола» 

  10 

1 чел. 

10 

1 

Шалынин 

Андрей 10а 

– призѐр  

Салова 

А.Н. 

13.  
 

 

13 

Муниципальн

ый 

Конкурс детских и 

юношеских видео- 

и сдайд-фильмов 

 6 

1 чел. 

10 

2 чел. 

6,10 

3 

Архаров 

Артѐм 6а  - 

призѐр 

Краюшкин 

Василий 

10а – 

призѐр 

Рубан 

Влада 10а – 

призѐр  

Салова 

А.Н. 

14.  
14 

Муниципальн

ый 

Конкурс 

волонтѐрских 

отрядов  

  10 

12 чел. 

10 

12 

Отряд 

«Добрые 

бобры» - 

призѐр 

Салова 

А.Н., 

Леонова 

В.Ю. 

15.  
 

 

 

15 

Муниципальн

ый 

Конкурс СМИ  9 

4 чел. 

 9 

4 

Редколлеги

я газеты 

«Школьная 

жизнь» - 

призѐр: 

Шиков 

Иван 9а 

Долотова 

Ирина 9а 

Горичева 

Анастасия 

9а 

Калинин 

Александр 

9а 

Самбук 

М.О. 

Бибик Е.Н. 

Салова 

А.Н. 

16.  Муниципальн Конкурс на   10 10 Ивойлова Салова 
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16 

ый лучшее знание 

государственной 

символики России 

 1 чел. 1 Екатерина 

10а – 

призѐр в 

номинации 

«Символы 

России в 

литературн

ом 

творчестве» 

А.Н. 

17.  
17 

Муниципальн

ый 

Конкурс рисунков 

по рассказам 

М.М.Пришвина 

3 

1 чел. 

  3 

1 

 Журавлѐва 

Т.А. 

18.  
 

18 

Муниципальн

ый 

Конкурс чтецов 

«Строки, 

опалѐнные 

войной» 

 5 – 9  

5 чел. 

10 

1 чел.  

5 – 10  

6 

 Краснобаев

а И.А. 

Устименко 

Е.В. 

Баулина 

Е.П. 

Салова 

А.Н. 

19.  
 

 

19 

Муниципальн

ый 

Конкурс чтецов на 

английском языке 

 5 – 9  

5 чел 

10,11 

2 чел. 

5 – 11  

7 

 Леонова 

В.Ю. 

Макеева 

З.В. 

Морозкина 

А.К. 

Романова 

Е.Ю. 

 

20.  
20 

Муниципальн

ый 

Конкурс «Мир 

красок – 2015» 

 5 – 9 

10 

чел. 

 5 – 9 

10 

Фролова 

Анастасия 

9а – лауреат  

Лебедев 

Сергей 9а - 

призѐр 

Журавлѐва 

Т.А. 

21.  
21 

Муниципальн

ый 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

 6,7 

3 чел. 

 6.7 

3 

 Устименко 

Е.В. 

Краснобаев

а И.А. 

22.  
22 

Муниципальн

ый 

Конкурс 

сочинений 

«Спасибо за 

Победу!» 

 5 

2 чел. 

 5 

2 

Хушидич 

Матильда 

5а – 

победитель  

Краснобаев

а И.А. 

23.  
23 

Муниципальн

ый 

Конкурс чтецов 4 

2 чел. 

  4 

2 

 Душина 

С.В. 

24.  
24 

Муниципальн

ый 

Конкурс 

изобразительного 

творчества в 

рамках фестиваля 

«Детям 

Подмосковья – 

 5 – 9 

11 

чел. 

11 

1 чел. 

5 – 11 

12 

Люлева 

Любовь 11а 

– 

победитель  

Карп 

Виктория 

Журавлѐва 

Т.А. 
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безопасную 

жизнедеятельност

ь» 

9а – призѐр  

Долотова 

Софья 8а – 

призѐр  

Лапина 

Анастасия 

9б – призѐр 

Сунцова 

Елизавета 

6б – призѐр  

Шашкин 

Матвей 5а – 

призѐр  

Воробьѐва 

Анжела 5б 

– призѐр  

25.  
 

25 

Муниципальн

ый 

Конкурс детского 

рисунка 

«Сдобный 

натюрморт  

 5 – 9 

4 чел. 

 5 – 9 

4 

Бобкова 

Валерия 5а 

– 

победитель 

Лапина 

Анастасия 

9б – призѐр  

Журавлѐва 

Т.А. 

26.  
 

26 

Муниципальн

ый 

Конкурс рисунка, 

посвящѐнный 

творчеству 

П.И.Чайковского 

 5 – 9 

16 

чел. 

 5 – 9 

16 

Воробьѐва 

Анжела 5б 

– 

победитель 

Бахарев 

Дмитрий 6а 

– призѐр 

Феоктистов

а Анастасия 

6а – призѐр  

Журавлѐва 

Т.А. 

27.  
 

 

 

27 

Муниципальн

ый 

Конкурс 

сочинений «Билет 

в будущее» 

 5 – 9  

7 чел. 

 5 – 9  

7 

Косарева 

Ульяна 7в – 

победитель 

в 

номинации 

«Человек 

труда» 

Соглаева 

Ольга 8а – 

победитель 

в 

номинации 

«Человек 

труда» 

Салова 

А.Н. 

Баулина 

Е.П. 

28.  
 

28 

Муниципальн

ый 

Экологическая 

конференция 

«Природа 

встречает друзей» 

 5 – 9  

3 чел. 

11 

1 чел. 

5 – 11  

4 

Ополовина 

Татьяна 11а 

– призѐр  

Луговая 

Е.В. 

29.  Муниципальн Конкурс чтецов  5,7 10 5,7,10  Краснобаев
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29 ый «Боковские 

чтения» 

2 чел. 1 чел 3 а И.А. 

Салова 

А.Н. 

30.  
30 

Муниципальн

ый 

Викторина «Дни 

воинской славы 

России 

 7 – 9 

15 

чел. 

10,11 

8 чел. 

7 – 11 

23 

 Фельдшеро

ва Е.В. 

31.  
 

 

31 

Муниципальн

ый 

Конкурс рисунков 

«В жизни всегда 

есть место 

подвигу» 

 5 – 9  

8 чел. 

 5 – 9  

8 

Долотова 

Ирина 9а – 

победитель 

в жанре 

«сюжетная 

композиция

» 

Шеманаева 

Александра 

9а – 

победитель 

в жанре 

«портрет» 

Воробьѐва 

Анжела 5б 

– призѐр в 

номинации 

«Герои 

живут 

рядом» 

Журавлѐва 

Т.А. 

32.  
32 

Муниципальн

ый 

Конкурс рисунков 

по сказкам 

Х.К.Андерсена 

 5 – 9  

12 

чел. 

 5 – 9  

12 

Короткова 

Анна 7б – 

призѐр  

Журавлѐва 

Т.А. 

33.  ИТОГО Муниципальный 3 120 30 153 31 

9 

победителе

й и 22 

призѐра 

 

34.  ВСЕГО  312 336 80 728 43/ 

13 

победителе

й и 30 

призѐров 

 

 

Анализируя полученные результаты деятельности по работе с одаренными детьми, 

можно выявить следующие проблемы:  

- отсутствие постоянного педагогического сопровождения способных и одаренных детей; 

- недостаточная научно-методическая подготовка отдельных педагогов, работающих с 

данной категорией обучающихся;  

- неподготовленность ряда педагогов к индивидуализации обучения. 

 

9.Результаты воспитательной деятельности 
 

В 2014 – 2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы.  
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Методическая тема ОУ по воспитательной деятельности на 2014-2015 учебный  год:  

«Построение воспитательного пространства  школы в условиях реализации новых 

образовательных стандартов».  

 

№ Мероприятия, проведенные по реализации 

методической темы 

(педагогические советы, заседание 

творческой или проблемной группы, работа 

в ШМО и др.) 

Дата  Категория 

участников 

Количество 

участников 

1. «Наша школа: стратегия, инициатива, 

развитие. Основные приоритеты работы 

образовательного учреждения  в новых 

условиях» 

28.08.2014 Администрация 

Учителя 

32 

2. Создание образовательной среды 

обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с 

государственными стандартами 

13.01.2015 Администрация 

Учителя 

28 

3. Принципы построения воспитательной 

системы школы для создания условий 

развития высоко нравственной, творческой 

и здоровой личности   в новых условиях 

06.11.2014 Директор 

школы 

Зам.директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

21 

 

Основные  воспитательные цели:  воспитание у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, любви к своей Родине, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда, гибкой и быстрой ориентации решению сложных 

жизненных проблем. 
Методико-организационная работа в школе. 

Методико-организационная работа в школе проводилась в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы,  планом  ШМО,  методической темой ОУ по воспитательной 

деятельности. 

В школе планомерно ведется методическая работа по повышению профессионального 

мастерства классных руководителей. В течение года было проведено 5 заседаний методического 

объединения классных руководителей. На методических объединениях проводились 

собеседования, инструктивно-методические консультации по оформлению  документации,  

изучался  опыт  работы  классных руководителей  других школ в проведении классных 

мероприятий, работе с  трудными подростками ,неблагополучными семьями,  с родителями и 

родительским комитетом и др.  

Основные направления воспитательной работы в школе: 

 патриотическое,  

 духовно-нравственное, 

 эстетическое, 

 здоровый образ жизни, правовое, 

 трудовое и профессиональное,  

 работа с родителями.  
                                       1. Художественно-эстетическое воспитание. 

Вся деятельность классных руководителей, педагогов дополнительного образования, была 

направлена на создание условий для развития индивидуальных особенностей ребенка, для сплочения 

детских коллективов, развития познавательно-творческого потенциала учащихся, работе по 

оформлению и пополнению детских Портфолио.   
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В целях создания условий, необходимых  для  проявления творческой индивидуальности 

каждого учащегося были организованы и проведены школьные мероприятия, которые стали важной 

частью системы воспитательной работы и которые являются  школьными традициями. К ним   можно 

отнести такие мероприятия, как « День Знаний», «Прощание с Букварем»,«Праздник первой 

оценки»,  «День школьного самоуправления», «Фабрика звезд», праздник осени «Осенины», 

праздник Покрова, новогодние праздники, «Масленица», декада детского творчества «Салют 

талантов», праздники «Последнего звонка»   в  11-х классах, «День открытых дверей», 

праздничные мероприятия  «Ее величество Женщина», «Прощание с первым классом», 

«Прощание с начальной школой»,  выпускной бал для старшеклассников. 

 
 

 Новое направление в этом году -  это  выпуск  школьной газеты  «Школьные вести». Газета 

выпускается ежемесячно 

2. Патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание в школе – это сложная социально-педагогическая 

деятельность, связанная с передачей жизненного опыта от поколения к поколению, с 

целенаправленной подготовкой человека к созидательному труду на благо Родины, к защите 

ее интересов, сохранению и преумножению лучших традиций народа, его культурных 

ценностей 
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На Уроках Памяти и  Уроках Мужества  проводятся беседы о Великой Отечественной 

войне, о ратном подвиге защитников Родины. В преддверии праздников, посвящѐнных Дню  

Победы и Дню Защитника Отечества, в прошедшем учебном году проводились  месячники 

патриотической работы  «Гордимся Армией своей по праву», «Равнение на Победу», конкурс 

«Строя и песни». Стало  традицией участвовать в манифестации возложения венков  к 

памятнику погибшим воинам    на заводе ЗОМЗ, к Вечному огню в городе,  в торжественном 

мероприятии    на Козьей Горке совместно с муниципальным Детским Эстетическим 

Центром  «Наследие». Ежегодно, в преддверии праздника, посвященного Дню Победы, 

ученики  разносят по домам  поздравления  и подарки ветеранам войны, проживающим в 

микрорайоне школы.  Месячники по военно - патриотической работы заканчиваются 

большими праздничными мероприятиями, на которые приглашаются участники ВОВ, 

труженики тыла , офицеры и солдаты современной армии.  

3.Духовно-нравственное воспитание. 
 Эту работу помогают вести   классным руководителям вести студенты Московской Духовной 

семинарии, члены миссионерского отдела Троице - Сергиевой Лавры, священнослужители, 

отвечающие в районе за работу с молодежью  отец Лев, отец Владимир.  

Неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания является ежегодное 

участие школы в мероприятиях, посвящѐнных Общеобразовательным Рождественским 

чтениям. В этих мероприятиях приняли участие все классы и практически в каждой 

номинации наши учащиеся были победителями. 

4. Здоровый образ жизни. 

Одной из важнейших составляющих воспитательной работы школы является 

внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. 

В школе разработана и реализуется комплексно-целевая программа  «Школа 

Здоровья», целью которой является:  

 создание организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-

гигиенических и других условий  здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся;  

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы.  

В школе созданы все условия для поддержания здоровья учащихся. Освещѐнность в 

классных комнатах, школьная мебель соответствуют санитарным требованиям.  

Медицинскими работниками школы   регулярно проводятся профилактические осмотры 

обучающихся.   Желающим были сделаны профилактические прививки от гриппа. 

 92 % учащихся охвачены горячим питанием. Организован питьевой режим. 

Во время  уроков  проводятся  физкультминутки.  Организуются дни здоровья.  

Команды школы Юных инспекторов движения «Дорожный  патруль»  и  «Веселый 

светофор» участвовали в районных показательных выступлениях агитбригад и конкурсе по 

правилам дорожного движения.   

5. Работа с родителями. 

Большое внимание в школе уделяется работе с родителями. В школе разработана и 

утверждена программа работы с родителями. 

Цель программы:  

1.Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса  и  школы.  

2.Организация родительского всеобуча.  

3.Формирование здорового образа жизни. 

4.Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

5.Совершенствование форм  взаимодействия школа – семья.  

6.Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.); 
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Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с родителями. 

Классные руководители и воспитатели используют разные формы работы с родителями:  

 - проведение классных родительских собраний;  

 - общешкольные родительские собрания;  

 -родительский лекторий; 

 - индивидуальные беседы;  

 - консультации с учителями – предметниками;  

 -дни открытых дверей;  

 - организация работы родительского комитета и Управляющего Совета школы;  

 - помощь родителей в проведении внеклассных мероприятий. 

. С неблагополучными семьями используют следующие формы работы:  

 индивидуальные  беседы ; 

 вызов на  заседание  комиссии по профилактике правонарушений; 

 приглашение  на  малый педагогический совет;  

 вызов в КДН. 

На каждого неблагополучного ребенка составлена социально - психологическая 

характеристика, карта учета трудного подростка, карта успеваемости и занятости.  

                                                    6. Экскурсионная работа.  

 Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и 

культурного уровня школьников, расширения кругозора ребенка, формирования гармонично 

развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий - посещение музеев, 

выставок, театров, организация выездных экскурсий. 

Стало школьной традицией поддерживать тесную связь с библиотеками города имени 

Розанова и  Горловского.  Очень многие мероприятия на базе этих библиотек специально 

были подготовлены для учащихся нашей школы. Это и интеллектуальные игры, лекции о 

знаменитых людях, беседы и встречи с интересными людьми города и района 
                                                    7. Дополнительное образование. 

Всего в школе в прошедшем учебном году работало  8  кружков и спортивных секций:    

хореографический коллектив  «Искорки», отряд ЮИД «Дорожный патруль», танцевально-

спортивный клуб бального танца «Радонеж», театральный кружок, 4  спортивные секции: 

настольный теннис,  баскетбол,  волейбол,  футбол.  

                                                  Психологическая служба школы    

Цель работы психологической службы школы: сохранение и сбережение 

психического здоровья школьников, сопровождение всех участников образовательного 

процесса на различных этапах развития, развитие у них творческих способностей. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

в 2014-2015 году перед психологической службой школы были поставлены следующие 

задачи:  
1) способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе; 

2) содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 

3) принимать активное участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой 

сфер детей; 

4) обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на 

каждом  возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при 

поступлении в 1 класс и переходе на каждую новую ступень школы, 

которые  были реализованы в следующих направлениях деятельности педагога-

психолога: 
 Диагностическая работа 

 Консультативная работа 

 Просветительская работа 

 Коррекционно-развивающая работа 
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 Организационно-методическая работа 

Психологическая диагностика в начальной школе 

• в течении первого полугодия проводилась диагностика психологической готовности и 

адаптации к школе первоклассников (результаты психодиагностики доводились до 

родителей детей, испытывающих на этом этапе школьной жизни затруднения в 

индивидуальном порядке); 

• по запросу классных руководителей педагогом-психологом проводилось 

индивидуальное психологическое исследование детей, испытывающих трудности с 

успеваемостью и поведением, по результатам которого составлялась психологическая 

характеристика на учащегося, которая учитывается при прохождении МППК . 

Психологическая диагностика. Среднее и старшее звено школы. 

• в конце сентября проводилось психологическое исследование уровня тревожности у 

пятиклассников с целью организации психолого-педагогического сопровождения их 

на новой ступени обучения (результаты исследования обсуждаются на малом 

педсовете в октябре); 

• в течении года проводилось исследование профессиональных интересов и намерений 

учащихся старших классов (по результатам заполняется профкарта учащегося); 

• в течении года по запросу классных руководителей, администрации школы  

проводилось  как групповое, так и индивидуальное психодиагностическое 

исследование учащихся (социометрия в параллели 4-х, 8-х классов,  изучение 

мотивации обучения у учащихся 8-х классов); 

• в 2014-2015 учебном году было проведено социально- психологическое исследование 

среди учащихся 9-11 классов школ района на вероятность употребления 

наркотических веществ. 

 

В 2014-2015 учебном году  консультации по разным вопросам получили 30 учащихся, 36 

родителей, 27 учителей, также в рамках просветительской работы педагогом-психологом 

школы было проведено: 

 24.10 - выступление на педагогическом совете c результатами психологического 

исследования среди учащихся 5-х классов (диагностика уровня тревожности 

пятиклассников в период адаптации к новым условиям обучения);  

 20.11- выступление на родительских собраниях в 5-х классах по теме «Адаптация 

учащихся 5-х классов при переходе на новую ступень обучения»; 

 12.01-выступление на ШМО классных руководителей по теме «Принципы и 

технологии работы с детьми по изменению нежелательного поведения»; 

 22.01- выступление на родительских собраниях в параллели 7,8-х классов по теме 

«Психологические особенности подросткового возраста»; 

 25.03- выступление на ШМО классных руководителей по теме «Причины и 

профилактика агрессивного поведения учащихся»; 

 30.03- подготовка и проведение педагогического совета по теме «От конфликта к 

культуре общения». 

В течении учебного года коррекционно-развивающая работа  в  школе была реализована в 

ходе проведения уроков психологии  



55 

 

 в начальной школе по программе  О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я»: уроки 

психологии в начальной школе(1 – 4)» в рамках внеурочной деятельности 

 в старшей школе - проведение уроков психологии по программе Г.В. Резапкиной 

«Психология и выбор профессии» с учащимися старших классов в рамках классных 

часов или замены уроков 

В 2014-2015 году учащиеся  9-10 классов нашей школы принимали участие в районном 

конкурсе «Юный психолог». В подобном конкурсе мы  участвовали в первый раз и показали 

себя с очень хорошей стороны, что было отмечено организаторами конкурса. Высокие 

результаты показали Долотова Ирина (9А класс), Семѐнова Алеся (10 А класс). 

В 2014-2015 учебном году в рамках организационно-методической работы 

психологическая служба школы приняла участие в следующих мероприятиях 

муниципального уровня: 

27.01/28.01- участие в IV открытых педагогических чтениях, посвященных памяти 

И.Б.Ольбинского (СПГ им.И.Б.Ольбинского); 

05.02- участие в работе круглого стола по теме «Внеурочная деятельность: территория 

сотрудничества ученика, учителя, родителей» (Гимназия №5). 

Психологическое консультирование 

За 2014-2015 учебном году консультации по разным вопросам получили 52 учащихся, 42 

родителя, 12 специалистов  

Одним из направлений стала работа с педагогами. 

В течение года было проведено: 

 Консультирование 

 Диагностика (стрессоустойчивость, эмоциональное выгорание) 

 Психологическая поддержка (занятие АРТ-терапия) 

 Помощь в реализации и мониторинге  программ 

 Интеграция опыта 

 

Социально-диспетчерская деятельность 

Цель: активное взаимодействие психолога и педагогов, социального педагога, 

медицинской службой школы и города,  правоохранительными органами и комиссией по 

делам несовершеннолетних, муниципальным центром оказания психологической помощи 

«Семья», отделом социальной защиты населения, МОПБ №5, психотерапевтом и детским 

психиатром МУЗ «Детская поликлиника» г. Сергиев Посад.   

Актуальные задачи 

 Продолжение работы с педагогическим коллективом  

 Работа с учащимися по профилактике конфликтов 

 Адаптация и сопровождение учащихся граждан Украины 

 Работа с нормативной базой деятельности педагога-психолога  

 

Главные направления работы по сохранению здоровья учащихся школы  

на перспективу: 

 - работа в рамках программы «Здоровый образ жизни», «Здоровое питание» 

 - тематические встречи с врачами - специалистами 

 - развитие программы «Школьный двор»: благоустройство пришкольной 

территории и формирование новых игровых форм и спортивных площадок; 

 - поддержание оптимального теплового, светового, воздушного режима; 

 - кварцевание не только медицинских кабинетов, но и учебных кабинетов школы; 

 - поэтапная замена мебели в учебных кабинетах (в соответствии с современными 

требованиями); 
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 - профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни (Программа «Профилактика употребления ПАВ») 

 - плановые медицинские осмотры 

 - вакцинация против гриппа 

 - внеклассная спортивно- оздоровительная работа 

 - просветительская работа среди родителей 

 - контроль расписания занятий в соответствии с СаНПином. 

 

10.Организация питания 

Горячее питание в школе организуется, исходя из настоящих возможностей школы. В 

основном здании школы имеется буфет - раздаточная с обеденным залом на 60 человек. Он 

обеспечен буфетной продукцией, которую ежедневно покупают 30% учащихся. Бесплатные 

завтраки и обеды организованы для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а 

также для детей, находящихся под опекой, для детей- инвалидов. Учащиеся начальной 

школы 50 % получают горячее питание за счѐт родительских средств. В связи с тем, что 

школа не имеет стационарной столовой, горячее питание поступает из базовой столовой  

(МБОУ СОШ №18 с УИОП). 

 

11.Обеспечение безопасности 

В настоящее время: 

 организовано круглосуточная охрана образовательного учреждения силами охранного 

предприятия «Стража» и сторожей школы; 

 введен пропускной режим в школу, установлены турникеты; разработаны безопасные 

маршруты (дом- школа- дом)   

  имеются: АПС, кнопка тревожного вызова полиции; 

 установлено наружное видеонаблюдение; 

 установлены металлические двери на запасных выходах; световые табло; 

 произведѐн вывод сигнала на пульт пожарной охраны; 

 организован ежедневный обход всех зданий и помещений школы и пришкольных 

территорий; 

 оформлены стенды: «Терроризм- угроза обществу», «Как действовать в 

чрезвычайных ситуациях», «Дорожная азбука», «Уголок безопасности» и другие. 

 проводятся ежегодно: Дни защиты детей, практические занятия по эвакуации 

учащихся из зданий на случай ЧС или пожара; 

 спланированы и проводятся плановые и внеочередные инструктажи всех участников 

образовательного процесса; 

 организуются встречи с сотрудниками УМВД, УГИБДД, ГО и ЧС. 

 

12.Сохраняющиеся проблемы 

1.Обеспечение безопасности участников образовательного процесса с учетом современных 

требований (новые вызовы общества);  
2. Привлечение родителей учащихся (законных представителей) к сотрудничеству и оказанию 

помощи классным руководителям в организации  контроля  за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся; 
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13.Основные направления ближайшего развития школы 

В 2015- 2016 учебном году школе №19 исполнится 60 лет. Сравнительно небольшой срок 

в масштабах истории, но для развития образовательной системы Сергиево- Посадского 

муниципального района Московской области- возраст солидный. И результаты, достигнутые 

коллективом в разные годы, хорошие. Но мы не останавливаемся на достигнутом. И 

понимаем, что успех в вопросах обеспечения качества образования лежит в системном 

подходе и безусловном выполнении задач, которые перед собой ставим: 

 

 Обновление образовательных стандартов: 

 поэтапный переход на новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС), 

мониторинг результатов, анализ возникающих проблем и пути их решения; 

 совершенствование системы мониторинга качества знаний, умений, навыков; 

 

 Поддержка талантливых детей: 

 развитие предпрофильной и профильной подготовки; 

 повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях 

деятельности; 

 

 Развитие учительского потенциала: 

 создание комфортных условий для работы педагогов, системы морального и 

материального поощрения работников школы; 

 развитие новых форм повышения квалификации сотрудников (реализации модульной 

системы); 

 поддержка молодых  учителей и сотрудников; 

 развитие кадрового потенциала; 

 

 Развитие школьной инфраструктуры: 

 развитие органов школьного самоуправления, взаимодействие с родителями и 

общественностью школы; 

 совершенствование материально- технической базы школы; повышение уровня 

эстетической культуры, обновление делового дизайна учебных кабинетов, установка 

современного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 развитие социального партнерства; 

 развитие информатизации школы; 

 внедрение программ автоматизированного документооборота; 

 обновление и поддержка школьного сайта;  

 

 Развитие самостоятельности школы: 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 участие в различных конкурсах, проектах; 

 

 Здоровье обучающихся: 

 реализация программы «Здоровье»; 

 поиск и внедрение новых подходов в организации спортивно – массовой работы; 

(внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС, спортивные секции);  
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 разработка и внедрение комплексных программ, направленных на 

здоровьесбережение школьников: профилактика безнадзорности, правонарушений и 

других асоциальных явлений 

 

 Обеспечение безопасности: 

 внедрение и использование автоматизированной информационной системы учета и 

контроля с использованием пластиковых смарт-карт «Smiles.Школьная карта»: 

модули «Вход- выход», «Дневник», «СМС- информирование»; 

 вывод сигнала на пульт пожарной охраны; 

 

 Совершенствование питания: 

 работа в рамках программы «Здоровое питание»; 

 

 Снижение энергопотребления: 

 реализация Программы энергосбережения. 

 

. 


