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Публичный доклад 

«О результатах деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
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Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» города Сергиева-

Посада в лице директора Григоренко Натальи Васильевны предлагает вниманию родителей, 

учащихся, друзей, социальных партнеров школы ежегодный открытый доклад о 

деятельности коллектива в 2015 – 2016 учебном году. 

Доклад согласован и поддержан педагогическим коллективом и Управляющим 

советом образовательного учреждения.  

Основная задача публичного доклада директора школы – привлечение внимания 

общественности к проблемам и успехам образовательного учреждения. 

В современных условиях образование справедливо рассматривается как главный 

фактор политического, социального и экономического прогресса общества. Изменения, 

происходящие в современном социуме, диктуют необходимость формирования личности, 

умеющей жить в условиях динамично меняющегося мира, – личности хорошо образованной, 

творческой, несущей гражданскую ответственность, способной предпринимать 

конструктивные и компетентные действия в различных видах жизнедеятельности, в том 

числе в нестандартных ситуациях. 

В русле данного подхода в образовательном учреждении в 2015-2016 учебном году 

проводилась целенаправленная работа по формированию личности гражданина, готовой к 

определению своей роли в творческом преобразовании новой России, к постоянному 

саморазвитию. 

В 2015-2016 учебном году основной целью работы школы было 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего включение всех участников 

образовательного процесса в различные виды деятельности, формирующие ключевые 

компетенции для интеграции в современное общество». 

Ключевые направления деятельности школы в 2015-2016 учебном году: 

1. Работа по образовательным стандартам начального и основного общего образования, что 

влечёт за собой изменение содержания образования, новые подходы к оценке качества 

образования, новые условия реализации образовательных программ, в том числе усиление 

роли программ дополнительного образования. 

2. Создание современной школьной инфраструктуры. 

3. Обеспечение условий для сохранения и развития здоровья детей. 

4. Создание системы поддержки талантливых детей. 

5. Развитие учительского потенциала 

 

1 сентября 2016 года исполнилось 60 лет нашей любимой школе. 

Накоплен значительный опыт, сформированы многолетние традиции. 
Публичный доклад  

утвержден на заседании Управляющего совета  

от 21.09.2016 года, протокол №1 
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1 Общая характеристика 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 2015г.     

№ 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 № 0000943, выдано 19 октября 2015 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 

50 №014217887 от 03.04.2002 г.  

8. Свидетельство государственной регистрации 

права на землю 

50-50-05/134//2011-282 от 5.10.2015 г. 

9. Свидетельство государственной регистрации 
права на оперативное управление зданием школы 

50-50-05/011/2010-316 от 05.10.2015 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  
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1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Средняя школа №19 была открыта 1 сентября 1956 года в микрорайоне Рабочий 

посёлок, который расположен в самом центре г. Сергиева Посада, недалеко от Троице-

Сергиевой Лавры. 

Школа была построена на средства Загорского оптико-механического завода. 

В ней обучались 764 ученика. В 1959 году состоялся первый выпуск учащихся 

средней школы.  

В этом же году произошла её реорганизация в восьмилетнюю, и в таком качестве 

учреждение работало в течение 10 лет. 

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

В 1970 году школа снова стала средней.  

В 1974, 1989 годах силами шефов – 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», театр-

студия «Театральный ковчег». В непосредственной близости расположены два дошкольных 

учреждения: школа-сад №1, МБДОУ «Детский сад №39». 

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

стадион. 

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

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

Обучающиеся школы: 

 В 2015- 2016 учебном году в школе обучалось 607 человек. 

Количество классов и обучающихся по параллелям (1- 11 классы) 

Параллель Количество классов 
Количество учащихся 

(начало года) 

Количество учащихся  

(конец года) 

1 классы 3 89 92 

2 классы 3 69 66 

3 классы 2 61 61 

 4 классы 2 60 63 

1-4 классы 10 279 282 

5 классы  2 50 49 

6 классы  2 61 58 

7 классы  3 55 54 

8 классы  2 67 62 

9 классы  2 45 46 

5 – 9 классы  11 278 269 

10 класс 1 25 26 

11 класс 1 25 24 
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10-11  2 50 50 

Итого по 

школе 
22 607 601 

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

обучающихся – из микрорайонов других образовательных учреждений, 5% - временно 

зарегистрированные, прибывшие из других регионов РФ и ближнего зарубежья. Социальный 

состав обучающихся неоднороден. 

1.4 Социальный паспорт школы 

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

     

Количество 

классов 

10 11 2 22 

В них 

обучающихся 

279 278 50 607 

Мальчиков 

 

139 132 19 290 

Девочек 

 

140 146 31 317 

 

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 обучающихся: 

Микрорайон 

школы 

199 237 38 471 

Проживают за 

пределами 

района школы 

42 39 18 99 

1.5 Основная идея инновационного развития образовательной организации: 

создание образовательной среды участниками микросоциума (педагогами, обучающимися, 

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

«Создание условий для обеспечения качественного персонального образования 

обучающихся 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 образованием; 

4) внедрение здоровьесберегающих технологий; 

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

дополнительного образования); 

6) адаптация выпускников к условиям современной жизни. 

2.Особенности образовательного процесса 

В управлении школой логично сочетаются административное и общественное начало. 

Это способствует достижению поставленных целей: профессионально решать вопросы 

поэтапного введения ФГОС, повышать квалификацию сотрудников, а также осуществлять 

мониторинг различных направлений деятельности школы. 

Индикаторы эффективности работы всех сфер управления школой: 

- стабильные результаты работы школы; 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, проектах; 

- результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

- отсутствие отсева; 

- бережное отношение обучающихся, выпускников, родительской общественности к 

традициям школы. 

Управляющий совет является главным звеном в организации работы школы. 

Главные полномочия совета: 

- принимает Устав школы; 

- утверждает программу развития; 

- принимает решение о введении единой формы одежды; 

- согласовывает годовой календарный учебный график; 

- согласовывает локальные нормативно-правовые акты; 

- содействует совершенствованию учебного 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 работы охраны школы; 

4) введение ФГОС в начальной и основной школе; 

5) организация школьного питания. 
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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. 

2.1 Учебный план школы 

Учебный план на 2015-2016 учебный год: 

Начальное общее образование определяет структуру обязательных предметных 

областей:  

- Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- направлений внеурочной деятельности по классам. 

 
ФГОС НОО реализуется через учебный план для 1 – 4-х классов (УМК «Начальная школа 

XXI века» и «Школа России») и внеурочную деятельность в 1 – 4-х классах, осуществляемую во 
второй половине дня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена по 1 

часу на предмет русский язык в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б классах для повышения 

речевой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению русского 

языка. 

Варианты 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 используются различные формы её организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, проектов, 

кружков, секций.  

  

Основное общее образование.  

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка 

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

профессиональному самоопределению. ФГОС ООО (5,6-е классы) реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Часы вариативной части распределены в соответствии с актуальными потребностями 

обучающихся и задачами школы, используются для увеличения количества часов на 

изучение обязательных предметов, на элективные и факультативные курсы с целью 

повышения уровня обучения и обеспечения возможности успешной реализации стратегии 
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непрерывного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5, 6 

классах, распределена по 1 часу: 

- в 5АБ, 6АБ классах – преподавание учебного предмета «Физическая культура» с 

целью развития системы повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся путём внедрения в образовательную деятельность Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 

- в 5АБ, 6АБ классах – преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Преподавание обусловлено необходимостью освоения обучающимися 

умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. Обучающиеся изучают правила нахождения в 

зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 

железнодорожные пути с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
- в 5А,5Б классах – преподавание учебного предмета «Обществознание» для развития у обучающихся 

понятия об экономических, социальных, политических, культурных явлений и процессов 
общественной жизни; для познавательных и практических заданий, основанных на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

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

секций, отличных от классно-урочной и направленных на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность  

в 5,6-х классах осуществляется во второй половине дня. Основные направления внеурочной 

деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

Часы компонента образовательного учреждения распределены по 1 часу: 

- в 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б классах – для овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, – преподавание математики 

(алгебры). 

Элективные курсы:  

для реализации предпрофильной подготовки обучающихся: 

• 9Б класс- «Анализ и редактирование текстов различных типов и стилей речи» (1 час) – с 

целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка; 

• 9А класс - «Практикум по решению уравнений и неравенств» (1час) – с целью развития 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры. 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Обучение проходит в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. На этом уровне обучения, обеспечивающем 

принцип фундаментальности, реализуется универсальность образования. 

 

Часы вариативной части базисного учебного плана направлены на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 
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старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне: 

по 2 часа: 
- в 10А, 11А классах – на  предмет математика (алгебра и начала анализа) – с целью развития 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для последующего профессионального 

обучения, а также будущей профессиональной деятельности, формирования отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её 

развития; 

- в 10А, 11А классах – на предмет физика  - для более эффективной подготовке обучающихся 

к освоению программ высшего профессионального образования; 

по 1 часу: 

- в 10А, 11А классах – на предмет русский язык - с учётом возрастающей роли русского 

языка в многонациональном федеральном государстве, углубления знаний о языке как 

системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций; 

- в 10А, 11А классах - на предмет биология – для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся к решению проблем современной биологической науки; 

- в 10А,11А классах - на предмет химия - для расширенного изучения понятий 

материальности и познаваемости единого мира веществ, необходимых для последующего 

профессионального обучения; 

- в 10А, 11А классах - на предмет информатика и ИКТ – для системного освоения базовых 

знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира, роли информационных процессов в обществе, биологических и технических  

системах; 

- в 10А, 11А классах - на предмет география – для завершения формирования знаний 

обэкономической и социальной географии мира; 

- в 10А, 11А классах - на предмет технология – для формирования у обучающихся цельного 

представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними; знания и умения, которые 

они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении других 

предметов; 

- в 10А, 11А классах - на предмет мировая художественная культура – для формирования 

устойчивого интереса к отечественной и мировой художественной культуре; знания и 

понимания культурных доминант различных исторических эпох и стилей. 

Элективные курсы: 

- 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) «Обучение сочинениям разных жанров» - для развития навыков написания 

сочинения разных жанров и стилей, развития навыков стилистического и лингвистического анализа 

текстов. 

2.2 Дополнительное образование 

Всего в школе в прошедшем учебном году работало 10 кружков и спортивных секций: 

хореографический коллектив «Искорки», отряд ЮИД «Дорожный патруль», танцевально-
спортивный клуб бального танца «Радонеж», театральный кружок «Лепесток», студия «Планета 

рукоделия»; секции баскетбола, волейбола, футбола, гандбола, флорбола. 

Целями и задачами объединений физкультурно-спортивной направленности являются: 
1) развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья, обогащение 

индивидуального опыта занятий базовыми видами спорта; 

2) формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 
собственному здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих; 
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3) формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения. 

В школьных кружках и спортивных секциях занималось соответственно 105 и 125 человек, 

что составило 38% от всего количества обучающихся в школе.  

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 

Школа имеет согласованные планы с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. Ученики начальных классов и основной школы по абонементам 

посещали лектории и мероприятия на базе библиотек им. Горловского и Розанова, Сергиво-

Посадского историко-художественного музея; мероприятия, проводимые во Дворце 

культуры имени Ю.А. Гагарина. 

2.3 Основные направления воспитательной работы 

Методическая тема образовательной организации по воспитательной деятельности на 

2015-2016 учебный год – «Формирование воспитательный системы школы для развития 

духовно-нравственной, социально активной, здоровой, саморазвивающейся личности в 

условиях реализации ФГОС». 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

 

№ Мероприятия, проведенные по 

реализации методической темы 

(педагогические советы, заседания 

творческой или проблемной групп, 

работа в ШМО и др.) 

Дата  Категория 

участников 

Количество 

участников 

1. Педагогический совет «Социально-

педагогическая работа классного 

руководителя в системе воспитания 

школы в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

21.01.2016 г. Администрация, 

учителя, 

социальный 

педагог, 

школьный 

психолог 

32 

2. ШМО классных руководителей 

«Система работы классного 

руководителя по воспитанию у 

школьников культуры здоровья» 

12.01 2016 г. Классные 

руководители 

23 

  
 

Методико-организационная работа 

Методико-организационная работа в школе проводилась в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы, планом ШМО классных руководителей, методической темой 
образовательной организации по воспитательной деятельности. 

В школе в системе организована методическая работа по повышению профессионального 

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

объединения классных руководителей. На заседаниях проводились собеседования, 

инструктивно-методические консультации по оформлению документации, работе с 

трудными подростками, неблагополучными 

семьями, с родителями и родительским 

комитетом, изучался опыт работы классных 

руководителей других школ по проведению 

классных мероприятий. 

Основные направления воспитательной 
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работы в школе:  

 патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 здоровый образ жизни; 

 трудовое, экологическое и профессиональное,  

 художественно-эстетическое; 

 работа с родителями. 

 

 

 

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. 

На уроках Памяти и уроках Мужества проводятся беседы о Великой Отечественной войне, о 

ратном подвиге защитников Родины. В преддверии праздников, посвящённых 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», спортивный конкурс 

для старшеклассников «Виват, защитники 

Отечества!».  

Месячники по военно-патриотической 

работе заканчиваются большими праздничными 

мероприятиями, на которые приглашаются 

участники ВОВ, труженики тыла, офицеры и 

солдаты Российской армии.  

Духовно-нравственное воспитание 

Работу по духовно-нравственному воспитанию обучающихся классным руководителям 

помогают вести студенты Московской Духовной семинарии, члены миссионерского отдела Троице - 

Сергиевой Лавры, священнослужители, отвечающие в 
районе за работу с молодежью, – отец Лев и отец 

Владимир.  

Неотъемлемой частью духовно-нравственного 

воспитания является ежегодное участие школы в 

мероприятиях, посвящённых районным 

Рождественским образовательным чтениям. 

Тема Рождественских чтений в 2015 – 2016 

учебном году – «Традиции и новации: культура, 

общество, личность». 
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За активное участие в ХII районных 

Рождественских образовательных чтениях учителя и 

обучающиеся школы были награждены Почетными 

грамотами: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Вид 

соревнования  

Номинация Результат 

1. Андреева Ксения 

Максимовна (9А) Творческий 

конкурс 

сочинений 

«Рождественский 

альманах» в 

рамках XII 

районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

Номинация 

«Проза» 

  

призёр 

2. 
Саргсян Элен Кареновна 

(8а) 

 

Творческий 

конкурс 

сочинений 

«Рождественский 

альманах» в 

рамках XII 

районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

Номинация 

«Проза» 

  

призёр 

3. Фунтусова Екатерина 

Евгеньевна (8а) Конкурс 

рисунков 

«Рождественская 

открытка» в 

рамках XII 

районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

Номинация 

«Открытка – 

сюжетная 

композиция» 

призер 
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4. Отряд «Данко» Смотр-конкурс 

волонтёрских 

отрядов в рамках 

XII районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

Номинация 

«Патриоты 

России» 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015-2016 учебном году школа перешла на 5-дневную учебную неделю. 

Важным и достаточно новым аспектом стала разработка типов и форм 

взаимодействия семьи и школы в системе коррекционной поддержки детей с отклонениями в 

развитии, создание реальных условий для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в школе и на дому. Все дети с ограниченными возможностями здоровья 

получали полноценное образование и развитие. 

Другое направление – повышение заинтересованности ребят в учебе, расширение 

проектной деятельности на уроках, широкое использование в школьной практике 

здоровьесберегающих технологий, а также увеличение количества социальных практик, что 

делало обучение более увлекательным, следовательно, положительно влияющим на здоровье 

школьников. В рамках этого подхода проходила диспансеризация школьников, создание 

стимулов для здорового образа жизни и жесткий индивидуальный контроль за здоровьем 

каждого ученика. Педагогические работники школы повышают свою квалификацию, 

занимаясь на курсах по данной проблематике. 

Активно используют здоровьесберегающие технологии учителя физической 

культуры. Они проводят дни Здоровья, школьные спортивные мероприятия, активно 



 

 

15 

участвуют в спортивной жизни города и района. 

В школе работает спортивный клуб «Юность», объединивший 321 обучающегося, 

которые любят физическую культуру и спорт. 

В районной спартакиаде школьников спортсмены школы заняли 5 место. 

Организованы занятия для обучающихся, отнесенных к различным группам здоровья. 

В школе созданы организационно-педагогические, материально-технические, санитарно-

гигиенические и другие условия для сохранения здоровья обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, физического и психического развития. 

Освещённость в классных комнатах, школьная мебель соответствуют санитарным 

требованиям. Медицинскими работниками школы регулярно проводятся профилактические 

осмотры обучающихся. Желающим были сделаны профилактические прививки от гриппа. 

92 % обучающихся охвачены горячим питанием. Организован питьевой режим. 

На уроках проводятся физкультминутки. 

Две школьные команды, «Веселый Светофор» и «Дорожный патруль», приняли 

участие в муниципальном этапе Московского областного слета юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо».  

Трудовое и профессиональное, экологическое воспитание 

Трудовые навыки прививаются обучающимся при проведении дежурства по школе, 

по классу, уходу за цветами в кабинете, работе по благоустройству школьной территории. 

Педагог-психолог школы организует работу по профессиональной ориентации 

обучающихся: (тестирование, экскурсии в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования). 

Обучающаяся 9А класса Долотова Ирина стала победителем в муниципальном 

конкурсе сочинений «Моя будущая профессия». 

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 обучающихся, работе по 

оформлению и пополнению детских Портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях создания условий, необходимых для проявления 

творческой индивидуальности каждого обучающегося, были 

организованы и проведены школьные мероприятия, которые 
стали важной частью системы воспитательной работы и 
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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 9 и 11 классах, «День открытых дверей», праздничные мероприятия «Ее 

величество Женщина», «Прощание с первым классом», «Прощание с начальной школой», 

выпускной бал для старшеклассников.  

В школе выпускается ежемесячная газета «Школьные вести». 

Работа 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 формы взаимодействия школа – семья; 

6) педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи 

в вопросах воспитания, просвещения и др.). 

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. 

           - анкетирование родителей по различным вопросам школьной жизни. 

Анализ анкетирования, проведённого среди родителей учащихся  

14 апреля 2016 года 

« О степени удовлетворенности родителей работой педагогического коллектива»   

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей  работой МБОУ «СОШ №19»; 

организация учебно-воспитательного процесса с учетом пожеланий родителей. 

В анкетировании приняли участие 359 человек родителей учащихся.  

Родителям предлагалось прочитать 13 утверждений относительно организации учебно-

воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №19», оценить каждое, выбрав один из вариантов 

ответа: ДА, НЕТ, не совсем, а также ответить в произвольной форме на 8 вопросов, 

касающихся различных сфер школьной жизни. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. 87% опрошенных родителей считают, что педагоги, работающие в школе, дают их 

детям глубокие и прочные знания, то есть можно сделать вывод о том, что родители 

удовлетворены качеством образования, которое получают дети в стенах нашей 

школы и родителей полностью устраивает профессиональный уровень наших 

учителей. 

2. 74% родителей считают, что педагоги, работающие в школе, проявляют 

доброжелательное отношение к учащимся, то есть, по мнению большинства 
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родителей, в школе существует благоприятный эмоциональный фон.  

Это доказывает и то, что 74% родителей считают, что их ребёнок в среде своих 

одноклассников чувствует себя комфортно, и 74% родителей утверждают, что дети в 

школу ходят с удовольствием.  

По результатам этих данных можно сделать вывод о том, что в школе созданы 

условия, которые способствуют сохранению психического здоровья обучающихся. 

3. По мнению 78% родителей педагоги нашей школы справедливо оценивают 

достижения   детей в учёбе. 

4. 63% родителей считают, что дети перегружены учебными занятиями и домашними 

заданиями, и только 37% родителей отметили, что в школе и дома их ребенок не 

перегружен.  

Отвечая на вопрос 

- если вам будет нужна педагогическая помощь, то к кому из работников школы Вы 

обратитесь? 89% родителей обратились бы за помощью – к классному руководителю. Это 

значит, что каждый из классных руководителей пользуется уважением и доверием со 

стороны родителей и родители готовы обсуждать возникающие вопросы напрямую с 

классным руководителем, 11% обратились бы за помощью к администрации школы. 

На вопрос, что является самым ценным в учебном заведении, где обучается ваш ребёнок? 

- большая часть родителей ответила – учителя, которые работают в школе. Одни родители 

отмечали  знания, которые учителя дают детям,  другие говорили о доброжелательном 

отношении учителей к детям. 

Теперь о том, на что стоит обратить внимание и учесть в нашей работе. Это то, что не 

устраивает, не удовлетворяет родителей в работе педагогического коллектива.  

Чаще всего, отвечая на вопрос, что в данном учебном заведении, классе, где обучается 

ваш ребёнок, что вас не удовлетворяет, родители отмечали: 

- родители начальной школы считают, что  внеурочные занятия  перегружают 

ребенка; дети приходят поздно домой, не успевают делать уроки. Их количество надо 

уменьшить до 5 часов в неделю. 

- взаимоотношения между учениками (отношение детей друг к другу, нет сплочённости 

класса); Эту задачу можно решить посредством проведения тематических классных часов, 

привлечением к работе с классом психолога школы, проведением  внеклассных  

мероприятий; 

Из оригинальных ответов – одного из родителей не удовлетворяют темы для сочинений 

по литературе, другого - много тестов.  

Также в анкете родителям было предложено внести свои пожелания и предложения по 

организации учебно-воспитательного процесса.  Наиболее часто родители желали: 

- здоровья и терпенья учителям; 

-уменьшить количество часов  внеурочных занятий; 

- индивидуальный подход к каждому ученику; 

- отремонтировать коридоры, благоустроить фасад школы; 

Интересно, что большинство родителей не смогли ответить на вопрос - что явилось самым 

трудным и неприятным для Вас за весь период обучения ребёнка в данном учебном 

заведении. Можно предположить, что в нашей школе для детей созданы благоприятные 

условия для их личностного роста и получения качественных знаний.  

В целом, по результатам анкетирования можно отметить, что процент 

удовлетворенности деятельностью МБОУ «СОШ №19»  составляет   87% 

орошенных родителей, что позволяет сделать вывод о том, что созданная система 

работы позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 
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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. 

Начальная школа 

Организация воспитательной работы в начальной школе проходит по направлениям: 

1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива 

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-ориентированная познавательная деятельность. 

Задачи: 

 воспитание потребности познания окружающего мира средствами различных видов 

деятельности; 

 совершенствование общего развития обучающихся во внеурочно-внешкольной 

деятельности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

Задачи: 

 воспитывать любовь к Родине, уважение к её истории, историческому наследию, 

традициям; 

 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; 

 приобщение к миру искусства; 

 комплексные задачи развития личности школьника. 

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

укрепление здоровья школьника, развитие его физической культуры; 

 профилактика вредных привычек; 

 профилактика заболеваний; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие умений и навыков поведения на воде. 

6. Социальное воспитание 

Задачи: 

 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 мероприятий, досуговой деятельности обучающихся. 

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

предметников, работающих с обучающимися во внеурочное время 

Задачи: 

 повысить эффективность внеурочной воспитательной работы; 

 совершенствовать формы и методы организации и проведения разнообразной 

внеурочной деятельности обучающихся. 

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 обучающихся, их самовыражения и самоопределения; 

 повышение и поддержка познавательного интереса детей; 

 свободный выбор обучающимися дополнительных образовательных программ и 

направлений; 

 признание права на пересмотр возможностей в самореализации; 

 создание ситуации для успешной деятельности каждого с учётом того, 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». 

 

 

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

классах проводила праздник «День народного единства». 

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

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

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

провели праздники «День творчества» для учащихся 3-4-х классов, «Салют, таланты!» для 

обучающихся 1-2 классов. 

В рамках внеурочной деятельности учитель Забродина С.А. (4«Б» класс) в 2015 – 2016 уч. 

году организовала работу волонтерской бригады по охране окружающей среды. С этой 

целью проведено несколько интересных мероприятий по краеведению на занятиях по 

внеурочной деятельности и уроках: экскурсии к часовне Пятницкого колодца, входящей в 

ансамбль Троице-Сергиевой лавры, 

                   
заседание волонтерского отряда 4б класса по проблемы реки Кончуры, где сами 

обучающиеся готовили презентации о проблемах реки, исследовали экологическое 

состояние реки Кончуры, брали пробы воды, изучали их под микроскопом, знакомились с 

архивными материалами. 
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По итогам этой работы была проведена научно-практическая конференция «Сказки Блинной 

горы», где была поставлена задача очистить русло реки. Бригада обучающихся выполнила 

эту работу на субботнике 22 апреля. 

В рамках кружка «Я гражданин» при изучении истории Великой Отечественной 

войны ученики провели субботник по очистке от листьев и мусора территории у мемориала 

павшим воинам на Козьей горке. 

                        

В рамках совместной работы с библиотекой им. В.В. Розанова обучающиеся 

третьих классов приняли участие в интерактивном мероприятии, посвящённом 205-

тилетию Фёдора Чижова «Мчится паровоз», узнали интересные факты об истории 

строительства железной дороги от Москвы до Сергиева Посада. 
Одной из важнейших воспитательных задач является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, к изучению своей страны, города, поселка, их прошлого и 

настоящего. В рамках занятий во внеурочной деятельности «Я – гражданин» обучающиеся 

3«А», 3«Б» классов работали над проектом «История названия моей улицы», в рамках 

которого исследовали историю названий улиц Булавина, Стахановской, Краснофлотской, 

Митина. С помощью взрослых обучающиеся сделали интересную подборку фотографий 

прошлых лет.  

Большую экскурсионную работу с обучающимися 2«А», 2«Б» и 2«В» классов 

проводили в этом году учителя Белова Т.А., Борисова С.Н. и Штарклова О.Т. 

Музей «Конный двор» 
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Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре 

                              

Учащиеся 2а, 2б, 2в классов около дома В.В. Розанова в Березовой Роще г. Сергиев Посад 

2.4 Организация специализированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 8 детей с ОВЗ. 

Содержание и формы работы с обучающимися с ОВЗ были направлены на создание 

системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального 

и основного общего образования, в коррекции недостатков физического и (или) 

психического развития обучающихся, их социальной адаптации. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностика проблемы, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания и формы работы с обучающимися с ОВЗ 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, 

классный руководитель, учителя-предметники. В рамках должностных обязанностей каждый 

из участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся, в котором отражены следующие вопросы:  

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: тематические 

 беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

 проведение малых педагогических советов, административных советов; 

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

 разработка методических рекомендаций учителю; 
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 анкетирование учащихся, диагностика; 

 обследование школьников по запросу родителей. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

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

следующем режиме: 

 1 смена: начало занятий - в 8.30. 

 Продолжительность уроков - 40 минут. 

 Длительность перемен - от 10 до 20 минут. 

 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 2015- 2016 учебном году в школе функционировали: 

 29 предметных кабинетов, 

 2 компьютерных класса, 

 школьный стадион и спортивный зал. 

Во всех учебных кабинетах имеются компьютеры, подключенные к сети Интернет, и в 27 

установлены мультимедийные проекторы. 5 учебных кабинетов оснащены интерактивными 

комплексами. В компьютерных классах компьютеры объединены в локальную сеть. Работает 

электронная почта. 

Функционирует библиотека с читальным залом, в которой сосредоточена 

методическая, справочная, художественная литература, создана медиатека. Все учащиеся 

обеспечены бесплатными учебниками. 

Сведения о книжном фонде: 

Число книг – 28454 экз.; фонд учебников – 16009 экз.; научно-педагогическая и 

методическая литература – 12445 экз., справочная – 152 экз. 

Главное в работе школьной библиотеки: библиотечный фонд постоянно обновляется и 

пополняется. 

Задачи: последовательно продолжать укрепление учебно-материальной базы, создавать 

комфортные условия для работы учителей и обучения школьников. 

3.1 Организация питания 

Горячее питание организуется исходя из возможностей образовательной организации. В 

основном здании школы имеется буфет-раздаточная, который обеспечен буфетной 

продукцией, обеденный зал на 70 человек Бесплатные завтраки и обеды организованы для 

детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей, находящихся под 

опекой, для детей- инвалидов. 50% обучающихся начальной школы получают горячее 

питание за счёт родительских средств. Приготовление блюд осуществляется на базе 

школьной столовой МБОУ НОШ №9 г. Сергиев Посада. 
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3.2 Обеспечение безопасности 

В настоящее время: 

 организована круглосуточная охрана образовательной организации 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; 

 произведён 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 

обучающихся из зданий на случай ЧС или пожара; 

 проводятся плановые и внеочередные инструктажи всех участников образовательного 

процесса; 

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

3.3 Медико-педагогические условия 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, в котором работает 

медицинская сестра городской детской поликлиники. Охрана здоровья обучающихся 

осуществляется путём организации физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися 

всех групп здоровья в рамках воспитательной программы "Школа здоровья", проведением 

профилактической работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, внедрением 

здоровьесберегающих технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

развития обучающихся, соблюдением санитарных норм в соответствии с требованиями 

СаНПиН. 

Важным направлением в работе по охране и укреплению здоровья является 

деятельность педагога- психолога. 

Основные задачи работы педагога-психолога школы: 

 оказание помощи педагогическому коллективу школы в создании условий, 

помогающих обеспечить личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании школьников; 

 определение психотравмирующих факторов в процессе обучения и оказание 

психологической помощи в развитии личности обучающихся педагогам и родителям; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовки 

и профильного обучения; 

 обеспечение реализации региональной концепции семейной политики; 

 формирование психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) педагогов, родителей, обучающихся; 

Основные виды деятельности педагога-психолога: 

1) диагностическая работа,  

2) психологическое просвещение,  

3) консультирование,  

4) коррекционная и развивающая работа,  

5) экспертная деятельность.  

Педагог-психолог в системе выявляет положительные стороны деятельности по 

реализации основных направлений работы школы и определяет сложные моменты, 

требующие более пристального внимания. Важным ориентиром в его работе является 
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сохранение психического здоровья детей, снятие разного вида напряжений среди 

обучающихся; формирование толерантного отношения к окружающему миру и друг к другу.  

Одним из направлений в работе по здоровьесбережению является организация отдыха 

обучающихся в каникулярное время: 

 ежегодно в летний период на базе школы работает пришкольный лагерь; в 2015 году в 

нем отдыхали 40 учеников начальных классов; 

 школа предоставляет путевки для отдыха детям из малообеспеченных семей (в 2015- 

2016 учебном году выделено 18 льготных путевок; 

 обучающимся предоставляется возможность заниматься в спортивном зале и на 

спортивных площадках школы (в течение года). 

Организация социальной помощи детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья (деятельность педагога-психолога, социального педагога и 

т.д.) 

Основные направления работы социального педагога: 

 социальная забота (организация питания и отдыха); 

 защита детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и работа с неблагополучными семьями и детьми; 

 работа с многодетными и малообеспеченными семьями; 

 профилактическая работа (внутришкольный учёт, советы профилактики); 

 работа с опекаемыми детьми; 

 совместная профилактическая работа со школьным инспектором. 

Пути решения проблем: 

 совместная работа социального педагога и классных руководителей с детьми и 

семьями «группы риска»;  

 участие в ежегодных профилактических рейдах «Подросток»; 

 усиление контроля за посещаемостью уроков; занятий в кружках и секциях; 

 разработка и согласование плана проведения профилактических бесед совместно с 

инспектором ОДН. 

С кем сотрудничали в учебном году: 

 с линейным отделением полиции, 

 с отделом по делам несовершеннолетних, 

 с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

 с муниципальным центром «Семья», 

 с реабилитационным центром, 

 с отделом опеки и попечительства, 

 с наркологическим диспансером. 

Школьный педагог-психолог Балакина Н.С. имеет специальное образование. 

Социальный педагог Лямина С.В. работает в этой должности 3 года. 

Данные специалисты много и серьезно занимаются самообразованием, выступают с 

содержательными докладами перед коллегами и родительской общественностью, 

оказывают действенную помощь обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

совместно с учителями участвуют в коррекции поведения отдельных обучающихся. 

3.4 Педагогический коллектив: 

В школе работает стабильный и высококвалифицированный коллектив:  

 33 учителя (11 учителей начальной школы и 22 – 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), 



 

 

26 

 психолого-педагогическая служба (социальный педагог, педагог-психолог). 

 

Возраст учителей: до 35 лет – 6 чел., старше 35 лет – 27 чел. 
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Педагогический стаж 

Педагогический стаж учителей: от 2 до 5 лет – 2чел., от 6 до 10 лет – 4 чел.,  

от 11 до 20 лет – 5 чел., более 20 лет – 22 чел. 
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В коллективе 5 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ»,  

6 педагогов награждены почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  

6 педагогов – грамотами Министерства образования Московской области. 

1 педагог, Леонова Вера Юрьевна, является победителем регионального этапа 

национального проекта «Образование» в номинации «Лучший учитель». 

3.5 Аттестация педагогических работников 

В 2015 – 2016 учебном году прошли аттестацию 11 человек: 

 на I квалификационную категорию – 9 человек: Баулина Е.П. (учитель русского 

языка и литературы), Забродина С.А. (учитель начальных классов), Ильченко Н.Н 

(учитель начальных классов); Душина С.В. (учитель начальных классов), Горбунова 

И.Б. (учитель технологии), Дурандина А.П. (учитель химии), Лямина С.В. (учитель 

информатики), Самбук М.О. (учитель информатики), Балакина Н.С. (педагог-

психолог); 
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 на высшую квалификационную категорию – 2 человека: Рябова Н.И. (учитель 

математики), Макарова Е.И. (учитель математики). 

0

5

10

первая высшая

 

Из числа работающих в школе учителей имеют категории: 

 высшая квалификационная категория – 10 чел. (30 %); 

 первая квалификационная категория – 17 чел. (52 %); 

 вторая квалификационная категория – 0 чел. (0 %); 

 без квалификационной категории – 6 чел. (18 %). 

 

: 

3.6 

Повышение 

квалификации 

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.  

 

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. 

Курсовая подготовка учителей за три последних учебных года 

2013 – 2014 уч. год  2014-2015 уч. год  2015-2016 уч. год 

14 чел. (47%)  15 чел. (45%)  21 чел. (62%) 
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Все учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

В 2015-2016 учебном году 27 административных и педагогических работников (63%) 

посещали курсы повышения квалификации и получили удостоверения об их окончании.  

15 человек прошли подготовку по 2 видам курсов, 2 человека – по 3 видам, 3 человека – 

по 4 видам курсов. 

Школа является пунктом проведения единого государственного экзамена. 

            2 учителя являются экспертами по проверке работ ЕГЭ: 

Леонова В.Ю. - английский язык, Белов А.В. – русский язык. 

11 учителей являются экспертами по ОГЭ   

            Эксперт по аттестации педагогических работников –  

            Леонова В.Ю. - английский язык. 

           Эксперт по аккредитации общеобразовательных учреждений Московской 

области –  

              Белов А.В. – заместитель директора по УВР. 

3.7 Методическая работа 

В 2015-2016 учебном году научно-методическая работа школы была подчинена единой 

цели – повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

  Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива; 

  Совершенствование системы, направленной на углубление профессиональной 

ориентации школьников; 

  Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

  Моделирование мотивации достижения успеха учителей и обучающихся; 

  Приведение в систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

  Формирование у школьников потребности к саморазвитию и самообразованию; 

  Создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности, повышения адаптивных 

возможностей обучающихся; 

  Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

  Совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива; 

  Пополнение методического кабинета необходимым информационным материалом 

для оказания учителю помощи в работе; 

  Применение новых информационных технологий в образовательном и 

управленческом процессе школы. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, развитие способностей и природных задатков обучающихся, повышение 

мотивации к обучению у школьников, а также через систему научно-методической учебы на 

уровне профессиональных объединений.  

Для реализации целей и задач проделаны следующие виды работы: 

 Составлен план работы школы; 
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 Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

 Утверждены программы элективных курсов для организации предпрофильной 

подготовки; 

 Составлены планы работы школьных методических объединений; 

 Составлен план подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 Проведены заседания педагогических советов. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Тематические педагогические советы, 

 Методические объединения, 

 Работа учителей над темами самообразования, 

 Посещение уроков и их анализ, 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, 

 Организация курсовой подготовки учителей, 

 Аттестация членов педагогического коллектива. 

Диагностика особенностей учительского коллектива, проводимая в течение учебного 

года по разным направлениям деятельности, позволила сделать вывод о том, что в целом 

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими 

знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать требования 

программ как общеобразовательной, так и профильной школы, учитывая запросы, 

предпочтения, способности обучающихся и родителей. 

Однако следует отметить, что по некоторым позициям были выявлены низкие 

качественные показатели состояния профессиональной компетентности педагогов: 

 Способность применять на практике новые научные идеи, концепции, теории; 

 Владение приемами самоанализа, самоконтроля обучающихся; 

 Практическое применение новых образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

 Знание и применение на практике приемов развития научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 Использование педагогических инноваций в условиях профильного обучения. 

В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

1. индивидуальная работа учителя по личной теме; 

2. работа методических объединений по предметам и областям знаний. 

Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как целостная 

система, направленная на достижение промежуточных и конечных результатов. В ходе 

работы над темой каждый педагог определял круг вопросов, планировал изучение 

соответствующей литературы, передового педагогического опыта, осуществлял творческое 

сотрудничество по теме, прогнозировал конечные результаты. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. В методической копилке школы в помощь самообразованию 

имеются материалы из опыта работы коллег: различные варианты планов, образцы 

конспектов уроков, презентации к урокам. 

В соответствии с планом работы на 2015-2016 учебный год научно-методическая 

работа проводилась по следующим направлениям: 

 Работа с кадрами. Повышение квалификации. 

 Работа с одаренными детьми. 

18 марта в школе проходил районный семинар заместителей директора школ 

города и района по теме:  

«Создание интегрированного образовательного пространства для обеспечения 
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высоких образовательных достижений учителя и обучающегося как одно из 

необходимых условий успешной реализации ФГОС» 

На семинаре для был представлен опыт работы учителей школы по формированию 

социальной компетентности обучающихся. 30 учителей представили открытые уроки и 

внеклассные мероприятия с использованием новых педагогических технологий. 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведённые учителями школы в рамках 

семинара, получили высокую оценку представителей управления образования, учебно-

методического центра и заместителей директора по УВР школ города и района. 

 

Класс  ФИО 

учителя 

Тема урока Тип урока 

(занятия) 

Технология  Предмет 

1«Б» Ковалева 

Галина 

Васильевна 

«Знакомство с  

родственными 

словами» 

Ознакомление 

с новыми 

знаниями 

Игровая 

технология 

Русский язык 

1«В» Булатова 

Альбина 

Сергеевна 

«Правила 

здорового 

питания»  

Внеурочное 

занятие 

Игровая 

технология 

Кружок 

«Планета 

здоровья» 

2 «Б» Борисова 

Светлана 

Николаевна 

«Устаревшие 

слова» 

Ознакомление 

с новыми 

знаниями 

Игровая 

технология 

Русский язык 

3 «Б» Кошелева 
Светлана 

Владимировн

а 

«Правописание 
окончаний имён 

существительных

множественного 
числа» 

Ознакомление 
с новыми 

знаниями  

Технология 
деятельностного 

метода обучения 

Русский язык 

2 «А» Белова 

Татьяна 

Александровн
а 

«Пожар» Ролевая игра Технология 

деятельностного 

метода обучения 

Окружающий 

мир 

3 «А» Аботурова 

Наталья 
Александровн

а 

В.П.Астафьев 

«Капалуха» 

Урок открытия 

новых знаний 

Технология 

проблемного 
обучения 

Литературное 

чтение 

4 «А» Ильченко 

Наталья 
Николаевна 

«Мастера 

печатных дел» 

Урок-проект 

 

Технология 

проектного 
обучения 

Окружающий 

мир 

4 «Б» Забродина 

Светлана 

Альфредовна 

«Влияние 

человека на 

природу. 
Проблема   реки 

Кончуры» 

Внеурочное 

занятие 

Технология 

проектного 

обучения 

Кружок 

 « Экология 

для младших 
школьников» 

6 «А» 
Краснобаева 
Ирина 

Александровн

а. 

Притяжа
тельные 

местоиме

ния  

Урок открытия 
новых знаний.   

Технология 
проблемного 

обучения. 

Русский язык 

5 «Б» 
Махрова 
Анна 

Владимировн

а. 

Землетрясения и 
вулканы. 

Урок открытия 
новых знаний.   

Технология 
проблемного 

обучения. 

География. 
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7«А» 
Решетова 

Елена 

Викторовна.  

  

Плавание тел. Урок открытия 

новых знаний.   
Технология 

деятельностног

о метода 

обучения 

Физика. 

3 «А» 
Морозкина 

Анна 
Константинов

на 

Забавные 

животные. 
Внеурочное 

занятие.  
Игровые, 

коммуникативны
е  технологии. 

Английский 

язык. 

4 «А» 
Лазукина 

Елена 
Сергеевна. 

Мир сказок. 

   

Внеурочное 

занятие.  
Игровые, 

коммуникативны
е  технологии. 

Английский 

язык. 

11 

«А» Рузаева 

Валентина 

Кузьминична.  

Гармония и 

целесообразность 

в живой природе. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци
и знаний. 

Технология 

проблемного 

обучения. 

Биология 

8 «Б» 
Дурандина 

Анна 

Петровна. 

Типы химических 

реакций. 

  

 Урок 

обобщения и 

систематизаци
и знаний. 

Технология 

уровневой 

дифференциац

ии обучения 

Химия 

5 «А» 
Бибик Елена 

Николаевна. 

  

Действия с 

десятичными 

дробями. 

  

Урок 

моделирования 

и 
преобразовани

я модели.   

Игровые, 

коммуникативны

е технологии. 

Химия 

6 «А» 
Леонова Вера 

Юрьевна. 

  

Встречаем по 

одёжке, 
провожаем по 

уму. 

 Урок 

обобщения и 
систематизаци

и знаний. 

Диалог культур 
Английский 

язык. 

6 «Б» 
Журавлёва 

Татьяна 
Алексеевна. 

  

Портрет в 

изобразительном 
искусствеXX века. 

Урок открытия 

новых знаний.   
Технология 

проблемного 
обучения. 

 

9 «А» 
Баулина 
Елена 

Петровна. 

А.И. Солженицын 
«Матрёнин двор». 

Образ праведницы 

в рассказе. 
Нравственный 

Урок открытия 
новых знаний.   

Технология 
проблемного 

обучения. 

Литература 
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Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных 

педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных 

конкурсах) 

Сведения об участии учителей школы в открытых мероприятиях:  

 Районного уровня:  

 Рузаева В.К. – участник экологической конференции «Природа встречает 

друзей». 

 Рузаева В.К. – лауреат Всероссийского конкурса «Экология и 

безопасность». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии – провела Всероссийский экоурок 

«Мобильные технологии для экологии».  

 Дурандина А.П. – учитель химии – участник районной конференции «Жизнь 

замечательных людей. Великие ученые-химики». 

Областного уровня:  

 Рузаева В.К. – учитель биологии - награждена Грамотой МФЮА за активное 

участие в конкурсе проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА - 

2016» как руководитель проекта «Антропогенное воздействие на водные ресурсы 

города Сергиев Посад». 

 Рузаева В.К. - учитель биологии – награждена сертификатом участника 

Российского национального водного конкурса Московской области – 2016 

«Созвездие талантов» в творческом проекте «Воздействие человека на живую 

природу. Проблема речки Кончуры». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии – участник учебно-методического 

семинара «Электронная форма учебника издательства «Дрофа» как современное 

интерактивное средство обучения предметам естественно-научного цикла». 

 Сураегина Г.В. – учитель математики – участник семинара «Проблемы 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ и пути их решения в УМК издательства 

«Просвещение». 

 Сураегина Г.В. – учитель математики – участник семинара «Современные 

подходы к организации и проведению урока математики в условиях реализации 

ФГОС на примере использования системы в УМК «Алгоритм успеха». 

Международного уровня:  

 Рузаева В.К. – учитель биологии - получила свидетельство за участие в 

Международной олимпиаде по биологии проекта «Инфоурок». 

 Самбук М.О. – учитель информатики – получила свидетельство и 

благодарность за участие в Международной дистанционной олимпиаде проекта 

«Инфоурок» по информатике. 

Участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах 

  смысл рассказа-

притчи. 
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 Фельдшерова Е.В., учитель истории и обществознания, – участник 

районного конкурса «Педагог года – 2016» в номинации «Учитель года»; 

 Баулина Е.П., учитель русского языка и литературы, – призёр 

муниципального конкурса «Лучший урок нравственности» в рамках XII 

районных Рождественских образовательных чтений; 

 Забродина С.А., учитель начальных классов, – участник конкурса на 

Ежегодную премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье 

в 2015 году; 

 Самбук М.О., учитель информатики, – обладатель диплома III степени 

общероссийского конкурса «Лучшее из практики преподавания», 

проводимого Информационно-методическим центром «Алые паруса»; 

 Сураегина Г.В., учитель математики, – обладатель диплома III степени 

общероссийского конкурса «Лучшее из практики преподавания», 

проводимого Информационно-методическим центром «Алые паруса»; 

 Рябова Н.И., учитель математики, – обладатель диплома III степени 

общероссийского конкурса «Лучшее из практики преподавания», 

проводимого Информационно-методическим центром «Алые паруса»; 

 Романова Е.Ю., учитель английского языка, – обладатель диплома 

победителя II степени Всероссийского тестирования «Росконкурс Март 

2016» по направлению «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности». 

Публикации методических разработок учителей школы 

Решетова Е.В. 

– Методическая разработка презентации «Тепловые двигатели» (Сайт 

infourok.ru). 

– Методическая разработка презентации «Плавание тел» (Сайт 

infourok.ru). 

– Методическая разработка презентации «Масса» (Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru)  

Самбук М.О.  

– - Методическая разработка урока по информатике «Ветвление и 

последовательная детализация» (Сайт infourok.ru). 

– - Методическая разработка урока и презентации по информатике на 

общероссийский конкурс «Лучшее из практики преподавания» (III степень, 

информационно-Методический Центр «Алые Паруса» РФ). 

Сураегина Г.В. 

– - Методическая разработка урока и презентации по геометрии 

«Прямоугольный параллелепипед» на общероссийский конкурс «Лучшее из 

практики преподавания» (III степень, информационно-Методический Центр 

«Алые Паруса» РФ). 

Рябова Н.И. 

– - Методическая разработка урока и презентации по математике на 

общероссийский конкурс «Лучшее из практики преподавания»  (III степень, 

информационно-Методический Центр «Алые Паруса» РФ). 
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Макарова Е.И.  

– - Методическая разработка урока по алгебре «Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых» (Сайт infourok.ru). 

– - Методическая разработка урока по алгебре «Формулы сокращённого 

умножения» (Сайт infourok.ru). 

– Методическая разработка урока по математике «Все действия с 

десятичными дробями» (Сайт infourok.ru). 

– - Разработка внеклассного мероприятия «С. Ковалевская, Н. Лобачевский» 

(Сайт infourok.ru). 

– -Разработка выступления на педагогическом совете «Современный урок как 

основа эффективного и качественного образования в условиях реализации 

ФГОС в начальной и основной школе» (Сайт infourok.ru). 

Морозкина А.К. 

– Методическая разработка открытого занятия внеурочной деятельности по 

английскому языку в 3«А» классе на тему: «Funny Animals» (Сайт 

infourok.ru). 

– Методическая разработка урока английского языка на тему: "Living Things 

Around Us. Flora and Fauna of the British Isles" (Сайт infourok.ru). 

– Разработка выступления на методическом объединении «Обучение 

говорению на основе заданий при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ в 9-х 

классах» (Сайт infourok.ru). 

– Методическая разработка урока в 8 классе по теме “GADGETS AND NEW 

TECHNOLOGIES IN OUR LIFE” (Сайт infourok.ru). 

– Разработка выступления на педагогическом совете на тему: «Организация 

и проведение современного урока английского языка в рамках ФГОС» 

(Сайт infourok.ru). 

– Методическая разработка урока английского языка во 2 классе на тему 

«My letters» (Сайт infourok.ru). 

Вывод:  

1. Достигнут качественный рост уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников: 

 уровень владения современными программами и технологиями обучения 

повысился на 6,5 %; 

 уровень включенности в инновационную, исследовательскую деятельность - на 7%. 

Учителя использовали проблемно-диалогическую технологию, технологию 

критического мышления, ИКТ, технологию оценивания учебных успехов обучающихся. 

Индивидуализация и дифференциация на уроке осуществлялась через разно вариантные 

задания, с учетом интересов и возможностей обучающихся при организации групп и пар. 

Чтобы полнее раскрыть потенциал обучающихся, на уроках были использованы различные 

методы и формы обучения: проблемно-ситуационный, репродуктивный метод, словесный 

метод, наглядный.  

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока, 

а также обмена опытом по вопросам преподавания предмета было организовано 

взаимопосещение уроков по предметам. В заключение каждого открытого мероприятия 

проводились его анализ и самоанализ, в ходе которых основное внимание уделялось 

выполнению требований к организации и проведению личностно-ориентированного 

развивающего урока. 

В своей педагогической деятельности учителя успешно применяют элементы 
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личностно-ориентированных, информационно-коммуникационных, игровых технологий. 

Также используют известные инновационные методы и приемы обучения, которыми делятся 

на методических семинарах и методическом совете. Анализ посещенных открытых уроков 

показал, что учителя активно используют на своих уроках интерактивные методы обучения, 

способствующие формированию коммуникативной личности школьника, развитию 

мотивации обучающихся и благоприятного климата обучения.  

Особое место отводится деятельностному, практическому содержанию образования, 

конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1 Начальная школа 

1I. 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 обучающихся начальной школы по классам.  

На начало года в начальной школе обучались 279 человек, что на 24 ученика больше, чем в 

прошлые годы, на конец года – 281 обучающийся. 

В 1-х классах обучалось 92 ученика. Оценки в 1-х классах не выставляются. 

к
л

а
сс

 ФИО  учителя Количест

во 

учащихся 

на конец 

года. 

Успеваю

т 

на 

5 

Успев

ают 

на 

4- 5 

Окон

чили 

с 

одной  

4 

% 

успевае

мости 

%  

качества 

знаний 

% 

СОУ 

1а Душина  С.В. 31 Без  оценок    

1б Ковалев56222а 

Г.В. 

29 Без  оценок    

1в Булатова А.С. 32 Без оценок    

2а Белова Т.А. 22  15  100 68 73 

2б Борисова С.Н. 24 1 15 1 100 67 81 

2в Штарклова О.Т. 20  8  100 40 72 

3а Аботурова  Н.А. 31 4 13 2 100 55 82 

3б Кошелева С.В. 30 3 18  100 72 80 

4а Ильченко Н.Н. 30 4 16 1 100 67 82 

4б Забродина С.А 32 5 13 1 100 56 78 

И
т

о
г

о
  

 282 

учащийся 
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Во 2-4 классах обучалось 190 человек.  

Количество отличников – 17 человек, что составило 9% от обучающихся 2-4 классов, что 

ниже на 2 %, чем в 2014-2015 учебном году.  

III. Общая успеваемость обучающихся начальной школы по параллелям 3-х, 4-х 

классов. 

Учебный 

год 

Классы Количество 

человек 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

СОУ 

2014-

2015 

3-е классы 

Забродина С.А. 

Ильченко Н.Н. 

59 97 76 64 

4-е классы 

Душина С.В. 

Ковалева Г.В. 

55 100 55 76 

2015-

2016 

3-е классы 

Аботурова Н.А. 

Кошелева С.В. 

61 

 

100 

 

62 81 

4-е классы 

Забродина С.А. 

Ильченко Н.Н 

55 100 62 80 

В 2015-2016 учебном году в выпускных классах качество знаний повысилось на 7%, а в 

параллели 3-х классов понизилось на 14% по сравнению с предыдущим годом. 

IV. Показатели успеваемости и качества знаний по основным 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 

% 

2015 Душина С.В. 4А 68 60 60 59 92 73 

2015 Ковалева Г.В. 4Б 70 59 57 54 70 72 

2016 Ильченко Н.Н. 4а 70 83 73 61 93 82 

2016 Забродина С.А. 4б 78 67 63 62 94 77 

Среди выпускных классов наивысшие результаты показали:  

по математике – обучающихся 4-б класса в 2016 г. у учителя Забродиной С.А. 

по русскому языку - обучающихся 4-а класса в 2016 г. у учителя Ильченко Н.Н.  

по литературному чтению - обучающихся 4-б в 2016 г. у учителя Забродиной С.А. 

 

2015г - 

2016г  

17 98 

 

5 100 61 78 
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V. Результаты внешней проверки знаний обучающихся начальной школы по 

основным предметам 

Комплексная работа (литературное чтение) 

за курс начальной школы за 2015-2016 учебный год 

ФИО учителя 

Базовый Повышенный Высокий 

Всего 

сдававш

их: 

Количес

тво 
Доля 

Количест

во 
Доля 

Количес

тво 
Доля 

 

                

Ильченко 

Наталья 

Николаевна 

11 37,93% 17 
58,62

% 
1 3,45% 29 

        

Забродина 

Светлана 

Альфредовна 

11 36,67% 17 
56,67

% 
2 6,67% 30 

Итого по школе 
22 37,29% 34 

57,63

% 
3 5,08% 59 

Итого по 

району 
942 45,44% 831 

40,09

% 
247 11,92% 2073 

Результаты комплексной работы в выпускных классах показывают, что количество 

обучающихся, выполнивших работу на «хорошо», выше на 17%, чем по району, а на 

«отлично» - на 6% ниже, чем по району. 

VI. Показатели успеваемости и качества знаний по основным предметам 

во 2-х, 3-х, 4-х классах за 2015-2016 учебный год 

Русский язык.  

100% успеваемость на конец 2015-2016 учебного года показали обучающиеся всех начальных 

классов, качество знаний по начальной школе – 64%, что на 5% ниже результатов прошлого года.  

Высокий процент качества знаний по русскому языку в 4А классе (учитель Ильченко Н.Н.).  

Математика.  

Класс Математика Русский язык Чтение 

Кач. зн.   

% 

СОУ % Кач. зн.  

% 

СОУ  % Кач. Зн  

% 

СОУ  % 

2а 68 55 68 55 77 69 

2б 69 58 69 57 91 77 

2в 50 52 40 47 90 74 

3а 58 58 65 60 84 79 

3б 76 61 72 61 86 75 

4 а 70 62 73 61 93 83 

4 б 78 66 63 63 94 77 

итого 67 59 64 58 87 76 
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По итогам успеваемости на конец учебного года качество знаний по математике составляет 67 %, 

что на 7% ниже результатов прошлого года. Наиболее высокий процент качества в следующих 

классах: 3б – учитель Кошелева С.В., 4б - учитель Забродина С.А. 

Литературное чтение.  

В целом по начальной школе уровень читательской грамотности обучающихся составил 100%, а 

качество знаний - 87%. В 4А ,4 Б классах качество знаний составило 92-96%. 

Преемственность в обучении 

Каждый год коллектив учителей работает над осуществлением преемственности 

между дошкольным образованием, начальным и средним уровнями образовательного 

процесса. С этой целью учителя начальной школы проводят встречи с родителями будущих 

первоклассников как на базе школы, так и в детских садах №5, №29, №.39. 

Для родителей и детей традиционно проводятся открытые занятия и уроки. 

Ежегодно работают курсы по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 1 классе 

по 2-м направлениям: обучение по УМК «Начальная школа XXI века» и обучение 

математике по программе Петерсон Л.Г. 

В 2015-2016 учебном году работали 3 группы дошкольного обучения. Руководители 

групп – Забродина С.А. и Ильченко Н.Н. 

В октябре 2015 года традиционно проводился педагогический консилиум по вопросу 

преемственности преподавания русского языка, математики, естествознания между 

начальными и средним классами. Рассматривался вопрос «Учет физиологических и 

психологических особенностей учащихся на каждом этапе обучения». 

В школе сложилась достаточно четкая система работы администрации, учителей, 

педагога-психолога Балакиной Н.С. и социального педагога Ляминой С.В. по профилактике 

школьной дезадаптации, по реализации здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе. 

В 4 четверти школьный психолог Балакина Н.С. проводила диагностику выпускников 

начальной школы на школьную тревожность. Исследование проведено по запросу 

администрации школы с целью выявления обучающихся, которые имеют высокий уровень 

личностной тревожности, в целях оказания им психолого-педагогической поддержки на 

этапе перехода из начальной в основную школу. По результатам психологического 

исследования выявлено, что 22% (12 человек) обучающихся 4-х классов имеют высокий 

уровень личностной тревожности. Соответственно, для таких обучающихся необходимо 

создание условий, способствующих их адаптации к новому уровню обучения. 

 

4.2 Основная школа (5- 9 классы) 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка 

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

профессиональному самоопределению. 

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

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

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 53 
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6 53 8 16 29 0 71 48 

7 66 2 18 45 1 61 43 

8 46 0 12 24 0 29 41 

9 51 0 11 30 0 54 22 

ИТОГО 275 11 86 157 1 58 42,2 

 Успеваемость обучающихся по школе 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

«5» «4», «5» «2» % 

успеваемости 

% качества 

2013-2014 531 27 165 1 99,6 40 

2014-2015 576 33 194 2 99,6 39 

2015-2016 601 31 208 0 100 44.3 

 

 

 
2013-2014  2014-2015  2015-2016 

 
СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ 

5 классы 74 40 
75 50 71 53 

6 классы 
67 40 

 

71 

46 69 48 

7 классы 62 27 
61 30 63 43 

8 классы 
49 18 

29 64 62 41 

9 классы 48 21 
54 22 54 26 

 

4.3 Старшая школа (10 – 11 классы) 

На III уровне 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. 

КЛАСС 
Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

 "5" 

Кол-во 

 "5"-"4" 

Кол-во  

"4"-"3" 

Кол-во  

"2" 
СОУ КЗ 

 10 А 26 0 6 20 0 42 23 

    11А 24 2 4 18 0 60 25 



 

 

40 

 

 
2013-2014  2014-2015  2015-2016  

 
СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ 

10  64 24 43 21 42 23 

11  73 51 48 32 60 25 

 

 

 

 

Качество образования в целом по школе: 

   Процент успеваемости 

обучающихся   

Процент качества обученности обучающихся.  

2014, 

%  

2015,  

%  

2016,  

% 

2014, %  2015, %  2016, %  

      Обще- 

образов

ательны

е  

классы  

Классы
*
  Обще- 

образов

ательны

е  

классы  

Классы
*
  Обще- 

образова

тельные  

классы  

2-е классы  100  100  100  63   75   58 

3-е классы  100  100  100  51   77   64 

4-е классы  100  100  100  57   55   62 

5-е классы  100  100  100  40   50   53 

6-е классы  100  100  100  40   46   48 

7-е классы  100  100  100  27   30   43 

8-е классы  100  100  100  18   29   41 

9-е классы  100  100  100  21   22   26 

10-е классы  100  100  100  24   21   23 

11-е классы  100  100  100  51   32   25 

В целом по 

ОУ  

100  100  100  39,2   43,7   44,3 

4.4 ГИА – 2016 (9 классы) 

Выпускники 9-х классов сдавали 4 обязательных экзамена: русский язык, математику 

и два экзамена по выбору. 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 46 выпускников 9-х 
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классов, что составило 100%. 

Класс Количество 

обучающихся 

Допущено к аттестации 

(в том числе в форме 

ГВЭ) 

Не допущено 

9А 23 23 / 0 - 

9Б 23 23 / 0 - 

Итого 46 46 / 0 - 

Для, обучающихся, их родителей и учителей был оформлен стенд и создана 

информационная страница на школьном сайте, разработан и утвержден директором школы 

план по подготовке участников образовательного процесса к итоговой аттестации. Все 

пункты плана-графика выполнены в срок и в полном объёме. Отчетные документы 

подготовлены в срок. 

 

 

Итоги письменного экзамена по математике в 9 классах 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во  

об-ся 

Получили отметку % 

Успевае-

мости 

Качество 

знаний 

% 

СОУ 

% 
«5» «4» «3» «2» 

9А Рябова Н.И. 23 3 16 4 0 100 83 64 

9Б Рябова Н.И. 23 0 14 9 0 100 61 53 

Итог

о 

 46 3 30 13 0 100 72 58 

 

Итоги письменного экзамена по русскому языку в 9 классах 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во  

об-ся 

Получили отметку % 

Успевае-

мости 

Каче 

ство 

знаний 

% 

СОУ 

% 
«5» «4» «3» «2» 

9А Баулина 

Е.П. 

23 16 6 1 0 100 96 88 

9Б Баулина 

Е.П. 

23 9 12 2 0 100 91 76 

Итого  46 25 18 3 0 100 93 82 

Результаты экзаменов по выбору 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Кол-во  

об-ся 

Получили отметку % 

Успе-

вае-

мости 

Каче 

ство 

знаний 

% 

СОУ 

% 

«5» «4» «3» «2» 

9А Баулина 

Е.П. 

Литература 5 2 3 0 0 100 100 78 

Итого   5 2 3 0 0 100 100 78 

9А Рузаева 

В.К. 

Биология 2 0 1 1 0 100 50 50 
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9Б Рузаева 

В.К. 

 7 0 3 4 0 100 43 48 

Итого   9 0 4 5 0 100 44 48 

9А Морозкина 

А.К. 

Лазукина 

Е.С. 

Англий 

ский язык 

4 2 2 0 0 100 100 82 

9Б Морозкина 

А.К. 

Англий 

ский язык 

2 0 1 0 1 50 50 40 

Итого   6 2 3 0 1 83 83 68 

9А Фельдшеро

ва Е.В. 

История 1 0 1 0 0 100 100 64 

9Б Фельдшеро

ва Е.В. 

История 2 0 0 1 1 50 0 26 

Итого   3 0 1 1 1 67 33 39 

9А Фельдшеро

ва Е.В. 

Обще 

ствознание 

17 2 15 0 0 100 100 68 

9Б Фельдшеро

ва Е.В. 

Обще 

ствознание 

7 0 7 0 0 100 100 64 

Итого   24 2 22 0 0 100 100 67 

9А Махрова 

А.В. 

География 6 0 6 0 0 100 100 64 

9Б Махрова 

А.В. 

География 14 0 9 5 0 100 64 54 

Итого   20 0 15 5 0 100 75 57 

9А Решетова 

Е.В. 

Физика 3 0 1 2 0 100 33 45 

Итого   3 0 1 2 0 100 33 45 

9А Дурандина 

А.П. 

Химия 1 0 1 0 0 100 100 64 

9Б Дурандина 

А.П. 

Химия 2 2 0 0 0 100 100 100 

Итого   3 2 1 0 0 100 100 88 

9А Самбук 

М.О. 

Инфор 

матика 

7 0 6 1 0 100 86 60 

9Б Самбук 

М.О. 

Инфор 

матика 

12 0 7 5 0 100 58 52 

Итого   19 0 13 6 0 100 68 55 
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Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов 

Пред-меты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Общее 

кол- во   

Доля 

выпускни

ков 

положител

ьно 

справивш

ихся (% от 

принявши

х участие) 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 

отметку 

«4» и «5» 

Общее 

кол- во   

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 

справив

шихся 

(% от 

принявш

их 

участие) 

Доля 

выпускни

ков, 

получивш

их отметку 

«4» и «5» 

Общее 

кол- во   

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 

справив

шихся 

(% от 

принявш

их 

участие) 

Доля 

выпуск

ников, 

получи

вших 

отметк

у «4» и 

«5» 

Обязательные предметы    

Русский 

язык 

44 100 82 50 100 88 46 100 93 

Матема-тика 44 100 30 50 100 54 46 100 72 

Предметы по выбору    

Инфор-

матика 

- - - 1 100 100 19 100 68 

Обществозн

ание 

2 100 100 - - - 24 100 100 

Химия 1 100 100 - - - 3 100 100 

Англий-ский 

язык 

- - - - - - 6 83 83 

История - - - - - - 3 67 33 

Литера-тура - - - - - - 5 100 100 

Геогра-фия - - - - - - 20 100 75 

Биология - - - - - - 9 100 44 

Физика - - - - - - 3 100 33 

 

Как видно из таблицы, качество знаний по математике повысилось на 18%, а 

по русскому языку – на 5%.  

Один ученик не справился с экзаменами по выбору по истории и английскому 

языку.  

Все обучающиеся получили аттестат об основном общем образовании. 

 

4.5 ЕГЭ-2016 11 классы 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам 

 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 

 МО район школ

а 

МО район школа МО район школа 

Русский язык 65,22 67,14 65,24 69,06 71,76 65,61 71,81 74,11 69,48 

Литература 57,35 59,92 55 59,93 62,96 53 - - - 

Математика 46,52 49,04 44,2 46,16 49,83 41,85 46,11 50,96 32,78 

Математика 

(базовый 

уровень) 

- - - - 4,19 4,29 4,25 4,35  4,09 
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Английский 

язык 
63,68 69,58 70 66,58 67,86 61,57 71,35 75,48 67,33 

История 49,47 49,58 51,2 51,19 52,57 48,29 51,73 53,36 49,2 

Обществозна

ние 
56,04 57,26 59,25 54,40 56,01 53,9 54,22 55,01 55,71 

Информатика 58,31 65,07 52,6 54,67 55,56 56,6 57,0- 62,76 42 

Биология 57,72 63,79 59,6 56,41 60,64 63,67 54,18 57,34 54,6 

География   - 58,97  - - - - 

Химия 61,07 67,02 67,25 60,52 66,11 84 57,1 59,79 48 

Физика 48,91 53,88 44,43 53,37 57,62 47,43 52,94 55,18 41 

Сравнивая результаты ЕГЭ за последние 2 года, можно сделать вывод, что в 2016 году 

результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, английский язык, история, обществознание – 

выше, чем в 2015 году. Снизились результаты ЕГЭ по предметам: математика профильный 

уровень, математика (базовый уровень), физика, биология, химия, информатика и ИКТ. 

Выпускники, получившие высокий балл по результатам ЕГЭ 

балл Предметы ФИО выпускника Учитель 

98 

Русский язык 

Ивойлова Екатерина 

 Белов  

Алексей Вячеславович 
91 Пелевина Ольга 

91 Сергеева Мария 

91 Английский язык Ивойлова Екатерина 

Леонова  

Вера Юрьевна 
83 

 
Пелевина Ольга 

69 
 

Васильева Мария 

70 История Сергеева Мария 
Фельдшерова 

 Екатерина 

Валентиновна 

  

86 Обществознание Ивойлова Екатерина 

82 
 

Сергеева Мария 

70 Математика Пелевина Ольга 
 Сураегина  

Галина Викторовна 

67  Биология Чуринова Дарья 
 Рузаева  

Валентина Кузьминична 
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Мониторинг успешности выпускников школы 

 2009-

2010 

учебный 

год 

2010-

2011 

учебный 

год 

2011-

2012 

учебный 

год 

2012-

2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

Всего  

выпускников 

32 21 15 28 29 28 24 

Поступили в 

ВУЗы 

30 

(93,75%) 

16 

(76,19%) 

12 

(80%) 

24 

(85,71%) 

24 

(82,76%) 

21 

(75%) 

14 

(58%) 

*на бюджет 15 

 (50%) 

8  

(50%) 

4  

(33,33%) 

11 

(45,83%) 

10 

(41,67%) 

12 

(43%) 

6 

(25%) 

*на платной 

основе 

15 

(50%) 

8  

(50%) 

8  

(66,67%) 

13  

(54,17%) 

14 

(58,33%) 

9 

(32%) 

8 

(33%) 

Из них в 

Сергиевом 

Посаде 

обучаются 

17 

(56,67%) 

10 

(62,5%) 

5  

(41,67%) 

11 

(45,83%) 

4 

(16,67%) 

 2 

(7%) 

5 

(21%) 
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Выпускники 2016 года 

Ивойлова Екатерина, 

Пелевина Ольга 

награждены медалями «За особые успехи в учении».  

  

 

4.6 Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

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

одарённых 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 2015 – 2016 учебном году, педагоги школы решали 

следующие задачи: 

 Создание условий одарённым детям для реализации их творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.  

 Стимулирование творческой деятельности одарённых 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. 

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. 

 

 

Победители и призеры школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области 
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Начальная школа. 

 В целях развития творческих способностей учащихся, создания условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей и реализацию их  потенциальных 

возможностей, в феврале 2016 года (с 13 по 16.11) прошли школьные олимпиады по 

предметам в выпускных классах начальной школы – 4А, 4Б. 

Участие приняли 20 обучающихся 4а и 4б классов. 

Предмет: математика.                  Количество участников: 13 человек. 

Предмет: русский язык.               Количество участников: 10 человек. 

Предмет: окружающий мир.       Количество участников: 11 человек. 

Предмет: литературное чтение.  Количество участников: 8 человек. 

Итоги таковы:  

Победители и призёры: 

Предмет Ф.И. участника Класс Призовое 

место  

Ф.И.О. учителя 

Математика  

 

Кузьменко Ольга 4 А I Ильченко Наталья 

Николаевна 

 Васильев Руслан 4 Б II Забродина Светлана 

Альфредовна 

 Магда Полина 4 А II Ильченко Наталья 

Николаевна 

Русский язык     

 Магда Полина 4 А I Ильченко Наталья 

Николаевна 

 Агафонова Анастасия 4 А II Ильченко Наталья 

Николаевна 

 Сидоренко Ульяна 4 А III Ильченко Наталья 

Николаевна 

Окружающий 

мир 

    

 Агафонова Анастасия 4 А I Ильченко Наталья 

Николаевна 

 Магда Полина 4 А II Ильченко Наталья 

Николаевна 

 Новоселецкая Дарья 4 А III Ильченко Наталья 

Николаевна 

Конкурс 

чтецов 

Фомина Екатерина 4 Б Победитель  Забродина Светлана 

Альфредовна 

 Магда Полина 4 А Призер Ильченко Наталья 

Николаевна 

 Звягинцева Ксения 4 Б Призер Забродина Светлана 

Альфредовна 

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

окружающему миру и на районный конкурс чтецов обучающиеся начальной школы в 

следующем составе: Хушидич Санвел, Гордеева Алена, Байков Никита, Постоенко Ярослав, 

занявшие на школьном этапе олимпиад призовые (1-2) места. 

По результатам муниципального этапа стали призерами олимпиад: 

- по русскому языку - Магда Полина, 4А  класс, 

учитель Ильченко Наталья Николаевна; 

-  по окружающему миру - Агафонова Анастасия, 4А класс, 

учитель Ильченко Наталья Николаевна. 
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 Во время проведения декады в начальной школе учителя Аботурова Н.А., Кошелева 

С.В., Ильченко Н.Н., Ковалева Г.В., Булатова А.С., Забродина С.А., Белова Т.А., Борисова 

С.Н., Штарклова О.Т. оформили выставку творческих работ обучающихся. Были 

представлены их доклады, рефераты, проектные работы, творческие поделки, за что многие 

из них получили грамоты и пополнили ими свои «Портфолио». 

Увлекательными мероприятиями для начальной школы были проведённые  выставки 

творческих работ к праздничным датам: к праздникам 23 февраля, 8 марта - « Встречаем  

птиц».  

Участие учеников начальной школы в предметных конкурсах.  

 

п/п 

Уровень 

мероприятия  

Наименование мероприятия Численность участников 

Начальная школа 

1 Международный Конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

2 – 4 

64 чел. 

2 Всероссийский Конкурс по информатике «КИТ» -2-4 

34 чел. 

3 Международ-ный Конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог VIII» 

3 – 4 27 чел. 

4 Всероссийский Конкурс по математике «Кенгуру – 

выпускникам» 

2-4 

70 чел. 

5 Всероссийский Конкурс по литературе «Пегас» 3 – 4 16 чел. 

6 Международ-ный Конкурс по математике «Кенгуру» 2 – 4 70 чел. 

7 Всероссийский Политоринг – межпредметное 

индивидуальное тестирование 

1 – 4  

85 чел. 

8 Всероссийский Конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

 

1 – 4  

61 чел. 

Итого 427 обучающихся  

В прошлом году –  

309 обучающихся 

 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 Школьный 

 этап 

Победители 

призёры 

Муниципальный 

этап 

Победители 

призёры 

Региональный  

этап 

2012-

2013 

716 

участников 

48 

победителей 

117 

призёров 

122 участника 1 победитель 

12  

призёров 

1 участник  

2013-

2014 

743 

участников 

40 

победителей 

159  

призёров 

123 

 участника 

2 победителя 

15  

призёров 

4 

участника 
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2014-

2015 

749 

участников 

58 

победителей 

153 

призёра 

131 

 участник 

10  

призёров 

__ 

2015-

2016 

850 

участников 

69 

победителей 

148 

призёров 

120 

 участников 

9  

призёров 

1 участник 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области 

 

№ 

п/п 

ФИО предмет класс ФИО учителя  Победитель/

призёр 

1.  Архаров Артем 

Игоревич 

биология 7а Рузаева В.К. призёр 

2.  Маслова Елена 

Юрьевна 

биология 7б Рузаева В.К. призёр 

3.  Шиков Иван 

Александрович 

биология 10а Рузаева В.К. призёр 

4.  Сергеева Мария 

Олеговна 

русский 

язык 

11а Белов А.В. призёр 

5.  Ширина Алина 

Сергеевна 

литература 8б Краснобаева 

И.А. 

призёр 

6.  Долотова Софья 

Андреевна 

литература 9а Баулина Е.П. призёр 

7.  Долотова Ирина 

Андреевна 

литература 10а Баулина Е.П. призёр 

8.  Чугай 

Анастасия 

Максимовна 

физическая 

культура 

9б Непокрытый 

Д.А. 

призёр 

9.  Пелевина Ольга 

Дмитриевна 

Избиратель-

ное 

законода-

тельство 

11а Фельдшерова 

Е.В. 

призёр 

 

 

 

Участие в Олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

Обучающиеся школы принимают активное участие в творческих олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

 Так, в 2015- 2016 учебном году было 720 участников международных и 

всероссийских творческих конкурсов, из них 15 победителей и 32 призёра. 

 На региональном этапе принимали участие 3 человека, из них 1 победитель и 1 

призёр. 

 На муниципальном этапе творческих конкурсов принимали участие 127 человек, из 

них 4 победителя и 10 призёров. Также 4 человека стали победителями и 13 – призёрами 

всероссийских конкурсов на уровне района. 
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№ п/п Уровень 

мероприятия  

Наименование 

мероприятия 

Победители и призёры ФИО учителя 

1.  Всероссийский Конкурс эссе на 

английском языке 

«WordsUp»  

Победитель – Сбоева 

Анастасия Андреевна (10а 

класс); 

лауреаты – Никитина 

Полина Андреевна 

(10а класс); 

Суханов Никита 

Александрович 

(9а класс); 

Андреева Ксения 

Максимовна 

(9а класс); 

Михайлова Софья Олеговна 

(9а класс); 

Акулова Алина Олеговна 

(9а класс) 

Морозкина А.К. 
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2.  Всероссийский Конкурс 

«Гелиантус» 

Дорохова Софья 

Евгеньевна (4а класс) – 1 

место в регионе; 

Храмцова Кристина 

Владимировна (5б класс) – 

2 место в районе; 

Карташов Степан 

Дмитриевич (6б класс) – 2 

место в районе; 

Сергеев Андрей Сергеевич 

(6а класс) – 2 место в 

районе; 

Федосова Елена Евгеньевна 

(7а класс) – 1 место в 

районе; 

Гудкова Анастасия 

Петровна (7а класс) – 1 

место в районе; 

Шлыкова Виктория 

Денисовна (8а класс) – 2 

место в районе); 

Дунаева Анна 

Александровна (8б класс) – 

3 место в районе; 

Короткова Анна 

Александровна (8б класс) – 

3 место в районе; 

Николаева Валерия 

Романовна (8а класс) – 3 

место в районе); 

Саргсян Лусине Кареновна 

(9б класс) – 2 место в 

районе; 

Барсуков Лев Евгеньевич 

(10а класс) – 1 место в 

районе. 

Ильченко Н.Н. 

 

Рузаева В.К. 

 

3.  Международный Конкурс по 

английскому 

языку 

«Британский 

бульдог XI» 

Лебедев Сергей Васильевич 

(10а класс) – 2 место в 

районе 

Макеева З.В. 
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4.  Всероссийский Российский 

профильный 

конкурс по 

основам 

психологии 

Долотова Софья Андреевна 

(9а класс) – 1 место в 

районе; 

Сулимова Анастасия 

Александровна (9б класс) – 

2 место в районе; 

Кузнецова Екатерина 

Дмитриевна (9б класс) – 3 

место в районе; 

Долотова Ирина Андреевна 

(10а класс) – 2 место в 

районе 

Балакина Н.С. 

5.  Международный Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Куприянов Елисей 

Алексеевич (8б класс) – 1 

место); 

Насибян Владимир 

Сергоевич (9а класс) – 1 

место; 

Исраилов Александр 

Солижонович (9а класс) – 2 

место; 

Забродина Елена 

Александровна (9а класс) – 

3 место) 

Самбук М.О. 

6.  Международный Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

Долотова Ирина Андреевна 

(10а класс) – 1 место); 

Маркин Владислав 

Александрович (10а класс) 

– 1 место; 

Трухин Матвей 

Владимирович (10а класс) – 

1 место; 

Шиков Иван 

Александрович (10а класс) 

– 2 место); 

Барсуков Лев Евгеньевич 

(10а класс) – 2 место; 

Архаров Артём Игоревич 

(7а класс) – 3 место; 

Жарникова Эльвира 

Сергеевна (10а класс) – 3 

место; 

Фельдшерова Александра 

Андреевна (11а класс) – 3 

место 

Рузаева В.К. 

7.  Международный Конкурс по 

литературе 

«Пегас» 

Колодяжная Мария 

Изетовна (6а класс) – 3 

место в районе 

Краснобаева 

И.А. 
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8.  Международный Дистанционный 

блиц-турнир по 

английскому 

языку для 2 – 4 

классов «Учу 

английский» 

Брагэ Максим Валерьевич 

2а Диплом победителя I 

степени 

Полякова Валерия 

Владимировна 

2б Диплом победителя I 

степени 

Рыжова Софья 

Константиновна 3а Диплом 

победителя I степени 

Савинов Артем 

Дмитриевич 

3а Диплом победителя I 

степени 

Золкина Мария 

Александровна 

3б Диплом победителя I 

степени; 

Гергерт Ева Сергеевна 

2а Диплом победителя II 

степени 

Лучная Мария Максимовна 

2а Диплом победителя II 

степени 

Фролова Дарина 

Алексеевна 

2б Диплом победителя II 

степени 

Парфентьев Егор 

Андреевич 

3а Диплом победителя II 

степени 

Морозкина А.К. 
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9.  Международный Дистанционный 

блиц-турнир по 

английскому 

языку для 5 – 11 

классов 

«InternationalCom-

munications» 

(международное 

общение). 

Акулова Алина Олеговна 9а 

Диплом победителя I 

степени 

Михайлова Софья Олеговна 

9а – Диплом победителя II 

степени 

Парамошина Карина 

Александровна 

9б – Диплом победителя II 

степени 

Косарева Ульяна 

Владимировна 

8в – Диплом победителя 

IIIстепени 

Долотова Софья Андреевна 

9а – Диплом победителя III 

степени 

Мусиева Амина Самадовна 

9б – Диплом победителя III 

степени 

Никитина Полина 

Андреевна 

10а – Диплом победителя 

III степени 

Морозкина А.К. 

10.  Всероссийский Конкурс 

«Экология и 

безопасность» 

Маркин Владислав 

Александрович (10а класс) 

– лауреат  

Рузаева В.К. 

11.  Всероссийский Всероссийский 

открытый конкурс 

(с 

международным 

участием) по 

английскому 

языку «Open 

world» 

Козлова Виктория 

Владимировна (11а класс) – 

3 место в региональном 

рейтинге; 

Рыжова Софья (3а класс) – 

диплом III степени; 

Сбоева Анастасия (10а 

класс) – диплом II степени 

Морозкина А.К. 

12.  Международный Блиц-турнир 

«Увлекательная 

математика» 

Фельдшерова Александра 

Андреевна (11а класс) – 

диплом I степени; 

Пелевина Ольга 

Дмитриевна (11а класс) – 

диплом II степени 

Сураегина Г.В. 
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13.  Международный Блиц-турнир «Век 

информации» 

Насибян Владимир 

Сергоевич (9а класс) – 

диплом I степени; 

Суханов Никита 

Александрович(9а класс) – 

диплом I степени; 

Куприянов Елисей 

Алексеевич (8б класс) – 

диплом II степени; 

Забродина Елена 

Александровна(9а класс) – 

диплом II степени; 

Щербак Дмитрий 

Сергеевич (9а класс) – 

диплом II степени; 

Исраилов Александр 

Солижонович (9а класс) – 

диплом III степени 

Самбук М.О. 

14.  Всероссийский Конкурс для 

детей и взрослых 

«Радуга 

творчества», 

номинация 

«Мультфильм» 

Тачилина Александра 

Дмитриевна (11а класс) – 3 

место 

Самбук М.О. 

15.  Всероссийский Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

Маслова Валентина 

Юрьевна (7б класс) 

Призёр 3 степени 

отборочного тура по 

математике 

Макарова Е.И. 

16.   ИТОГО 47 

15 победителей и 32 призёр 

Международные – 36 

призовых места; 

всероссийские – 11 

призовых мест 

 

17.  Региональный Итого 1 победитель, 1 призёр в 

регионе во всероссийских 

конкурсах 

 

18.  Муниципальный Конкурс рисунков 

«Вдохновляюший 

Эрмитаж» 

БахаревДмитрий 

Александрович 7а – призёр 

в номинации «Конкурс 

рисунка»  

Журавлёва Т.А. 

19.  Муниципальный Смотр-конкурс 

волонтёрских 

отрядов в рамках 

двенадцатых 

районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

Отряд «Данко» – 

победитель в номинации 

«Патриоты России» 

Забродина С.А. 
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20.  Муниципальный Конкурс рисунков 

«Рождественская 

открытка» в 

рамках XII 

районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

Фунтусова Екатерина 

Евгеньевна 8а – призёр в 

номинации «Открытка – 

сюжетная композиция» 

Журавлёва Т.А. 

21.  Муниципальный Творческий 

конкурс 

сочинений 

«Рождественский 

альманах» в 

рамках XII 

районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

Саргсян Елен Кареновна 8а 

– призёр в номинации 

«Проза»; 

Андреева Ксения 

Максимовна 9а – призёр в 

номинации «Проза» 

Краснобаева 

И.А. 

 

 

 

Баулина Е.П. 

22.  Муниципальный Районный 

конкурс чтецов на 

английском языке 

«Как прекрасен 

этот мир» 

Колодяжный Александр 

Изетович 5а – призёр; 

Феоктистова Анастасия 

Святославовна 7а – призёр  

Романова Е.Ю. 

 

 

 

Макеева З.В. 

23.  Муниципальный Конкурс 

проектных и 

исследовательски

х работ «Ярмарка 

идей МФЮА-

2016» 

Забродина Елена 

Александровна 

Белова Валерия Евгеньевна 

– 2 место 

Рузаева В.К. 

24.  Муниципальный Районный 

фестиваль 

изобразительного 

искусства «Мир 

красок» 

Ларкина Александра 

Алексеевна (8а класс) – 

победитель в номинации 

«Исторические войны и 

великие победы»; 

Каширина Анастасия 

Вадимовна (8в класс) – 

призёр в номинации 

«Богатыри в народных 

сказках»; 

Долотова Софья Андреевна 

(9а класс) – призёр в 

номинации «Иллюстрации 

к произведениям 

Н.М.Карамзина» 

Журавлёва Т.А. 

25.  Муниципальный Конкурс 

сочинений «Моя 

будущая 

профессия» 

Долотова Софья Андреевна 

(9а класс) - победитель 

Баулина Е.П. 

26.  Муниципальный Конференция 

«Великие учёные-

химики» 

Парамошина Карина 

Александровна (9б класс) - 

призёр 

Дурандина А.П. 
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27.  Муниципальный Творческий 

конкурс 

«Созвездие 

талантов» 

Забродина Елена 

Александровна (9а класс) – 

диплом I степени 

Рузаева В.К. 

  ИТОГО 14 (4поб. и 10 пр.)/ 4 поб. и 

13 призёров в районе во 

всероссийских конкурсах 

 

 

 

Анализируя полученные результаты деятельности по работе с одаренными детьми, 

можно выявить следующую проблему:  

- не все учителя-предметники в системе организуют педагогическое сопровождение 

способных и одаренных детей. 

 

5.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Школа является образовательным центром микрорайона Рабочий посёлок. Выполняя 

социальный заказ, школа призвана осуществлять взаимодействие с  муниципальными 

органами власти, органами общественного самоуправления.  

Расположение школы удобное (центр города). В шаговой доступности находятся 

Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина, библиотека им. В.В. Розанова, библиотека им. А.С. 

Горловского, клуб юного техника «Спектр», театр-студия «Театральный ковчег», Дворец 

творчества детей и молодёжи «Истоки», стадион «Луч». 

 

Занятость учащихся во внеурочное время в других учреждениях социума 

 

В 2015-2016 учебном году администрация школы проводила активную работу, 

направленную на укрепление взаимодействия с уже имеющимися социальными партнерами, 

а также на установление новых внешних связей. 

Социальными партнёрами образовательной организации являются: 

1) администрация Сергиево-Посадского муниципального района,  

2) управление образования Сергиево-Посадского муниципального района, 

3) ОУУП и ДН Управления МВД по Сергиево-Посадскому району, 

4) МКОУ ДОД «Дом детского творчества», 

5) Центральная районная библиотека им.А.С. Горловского, 

6) Библионека им. В.В. Розанова, 

7) Сергиево-Посадский историко-художественный музей. 

Учреждения социума Доля занятых во внеурочное время в 

других учреждениях социума (%) 

Дворец культуры им. Гагарина 4 

Клуб юного техника «Спектр» 3 

ДТДМ «Истоки» 7 

Стадион «Луч» 5 

Другие 8 

Всего 27 
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6.ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 счёт 

средств областного бюджета. 

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2016 году составляет 36184,7 

тыс. руб.,из них: 

 средства местного бюджета – 4097,3 тыс. руб.;  

 средства областного бюджета – 32017,4 тыс. руб. 

В 2015 году было выделено: 

 на приобретение учебников для учащихся - 1234,0 тыс. рублей, 

 на компенсацию за школьную форму  - 166,0 тыс. рублей, 

 на питание обучающихся    - 2138,8 тыс. рублей. 

Субсидия на иные цели - 877,1 тыс. рублей, из них: 

 средства местного бюджета – 732,4 тыс. руб.;  

 средства областного бюджета – 144,7 тыс. руб. 

Из средств, выделенных на иные цели, израсходовано на: 

 проведение аттестации педагогических работников - 16,8 тыс. руб., 

 удаление аварийных деревьев - 398 тыс. руб., 

 устранение недостатков, выявленных при испытании электроустановок – 100,5 тыс. 

руб., 

 приобретение школьной мебели по наказам избирателей – 80,0 тыс. руб., 

 приобретение и установку видеонаблюдения – 107,5 тыс. руб., 

 аварийные ремонты – 492,8 тыс. руб., 

 обеспечение современными аппаратно-программными комплексами – 79,5 тыс. руб. 

Школа оказывает дополнительные образовательные услуги.  

Предполагаемый доход от платных образовательных услуг – 321317 рублей. 

Школа благодарит родительские комитеты классов, родителей учащихся школы за 

поддержку и помощь школе. Так, в летний период 2016 года был проведен косметический 

ремонт учебных кабинетов, заменены шторы на жалюзи в 4-х учебных кабинетах, в двух 

кабинетах начальной школы установлены подвесные потолки.  

 

Платные образовательные услуги 

В 2015 – 2016 учебном году школа осуществляла платные образовательные услуги 

в виде курсов по адаптации к условиям школьной жизни будущих первоклассников. В 

течение года прошли подготовку 40 детей. Полученные денежные средства в размере 463323 

рубля потрачены на приобретение строительных материалов для ремонта помещения для 

школьной библиотеки. 

7.Основные направления ближайшего развития школы 

1 сентября 2016 года школе №19 исполнилось 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: 
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1. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

3. Качество образовательных воздействий достигается за счёт эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

4. Школа планомерно работает над проблемой укрепления здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

5. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного вида. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

7. Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

Мы 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 обучающихся 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 школы с родителями и 

общественностью; 
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 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);  

 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. 

 

 


