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Администрация  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» города Сергиева - Посада в 

лице директора Григоренко Натальи Васильевны предлагает вниманию родителей, обучающихся, 

друзей, социальных партнеров школы ежегодный открытый отчѐт о деятельности коллектива в 2016 – 

2017 учебном году. 

Методическая тема работы коллектива в 2016 - 2017 учебном году: «Управление процессом 

достижения качества образования в условиях реализации ФГОС в начальной и основной 

школе». 

Ключевые направления деятельности школы в 2016-2017 учебном году: 

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

подходы к оценке качества образования, новые условия в реализации образовательных 

программ, в том числе в усилении роли программ дополнительного образования. 

2. Создание современной школьной инфраструктуры. 

3.Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни. 

4. Дальнейшее развитие и совершенствование образовательной среды для выявления и развития 

одарѐнных и талантливых детей. 

5. Совершенствование деятельности учителей предметников по повышению качества знаний. 
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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 2015 г.    

№ 787 ПГ 

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

выдана Министерством образования Московской 

области. 

5. Срок прохождения государственной 

аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

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

действия до 31 марта 2026 г. 

6. Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц  

ОГРН 1035008360738 выдано 27.04.2012 г. 

7. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

ИНН 5042068264 50 №011498478 

8. Свидетельство государственной регистрации 

права на землю 

50 – АДN 094183 от 23.01.2012 г. 

9. Свидетельство государственной регистрации 

права на оперативное управление зданием школы. 

50 – АДN 091168 от 22.08.2012 г. 

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

«Создание условий для обеспечения качественного 

персонального образования учащихся в условиях 

школьной адаптивной образовательной среды» 

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

наполняемость классов – 26 человек, 

продолжительность перемен 20,15,10 минут. 

12. Органы самоуправления. Управляющий совет. 

13. Адрес 141300, Московская область, 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 

посѐлок», 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 еѐ реорганизация в восьмилетнюю, и в таком качестве 

учреждение работало в течение 10 лет. 

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

В 1970 году школа снова стала средней.  

В 1974, 1989 годах силами шефов – 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 расположено два дошкольных 

учреждения: МБДОУ«Детский сад комбинированного вида №39», МБОУ «Начальная школа – 

детский сад №1 компенсирующего вида». 

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

стадион.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» является пунктом проведения 

экзаменов (ППЭ) в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Директор школы:    Григоренко Наталья Васильевна – Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации, высшая квалификационная 

категория.  

Заместители директора по 

УВР:                      

 Сураегина Галина Викторовна – высшая квалификационная 

категория 

 Белов Алексей Вячеславович  – высшая квалификационная 

категория 

Макарова Евгения Ивановна – высшая квалификационная 

категория 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 Поршакова Лариса Валентиновна 

 

 

   

Заместитель директора по 

безопасности:            
 Соколов Николай Васильевич 

  

В школе работает сплоченный творческий коллектив – 33 учителя, из них 91% – это учителя 

первой и высшей квалификационной категории. 



6 

 

 

В коллективе 5 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»,  

8 педагогов награждены почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  

6 педагогов – грамотами Министерства образования Московской области. 

Леонова Вера Юрьевна, учитель английского языка, является победителем регионального 

этапа национального проекта «Образование» в номинации «лучший учитель». 

Учитель информатики и ИКТ Самбук М.О. 

стала победителем муниципального конкурса 

«Педагог года – 2017» в номинации «Учитель 

года», участвовала в областном конкурсе 

«Педагог года Подмосковья – 2017» и стала его 

лауреатом. 

 

Учитель химии Дурандина А.П. подготовила к государственной итоговой 

аттестации выпускника 11 класса Шикова Ивана, который на ЕГЭ по химии 

получил 100 баллов. 

 

Учитель информатики и ИКТ Самбук М.О. стала призѐром фестиваля 

детских и юношеских видео - и слайд-фильмов «Неугасимая лампада 

духа» в рамках XIII Районных Рождественских образовательных 

чтений. 

Проект мультипликационная студия «ИКТ-шка» учителя Самбук М.О. 

занял 1 место на Международном конкурсе творчества «Млечный 

путь» в номинации «Детские исследовательские и научные работы, 

проекты». 

Участники мультипликационной студии "ИКТ-шка" провели мастер-класс 

по созданию мультфильмов в МОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№1 им В.И.Кузнецова" города Дмитрова в рамках II открытого 

межшкольного мероприятия "Фестиваль точных, естественных и 

технических наук" г.Дмитрова. 

 

За проведение Всероссийского заповедного урока «Заповедные острова. 

Сохраняя будущее» учитель биологии Рузаева В.К. была награждена 

дипломом директора ЭкоЦентра «Заповедники». 

 

Учитель английского языка Морозкина А.К. 

получила диплом призѐра III Международной 

олимпиады для учителей «Педагогический 

олимп». 

 

 

Призером конкурса волонтерских отрядов в 

номинации «Чистый родник» в рамках XIII 

Районных Рождественские образовательных 

чтений стал  волонтѐрский отряд «Данко». 
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За 61 год  работы школы  выпускники получили 16 золотых медалей, 29 серебряных и 4 

медали «За особые успехи в учении». 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

В 2016 – 2017 учебном году в школе обучалось 628 обучающихся. 

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

Параллель Количество классов 
Количество учащихся 

(начало года) 

Количество 

учащихся  

(конец года) 

1 классы 3 76 80 

2 классы 3 91 91 

3 классы 3 68 69 

 4 классы 2 61 58 

1-4 классы 11 296 298 

5 классы  2 57 57 

6 классы  2 50 51 

7 классы  2 58 60 

8 классы  2 52 50 

9 классы  3 59 58 

5 – 9 классы  11 278 276 

10 класс 1 31 30 

11 класс 1 25 24 

10-11  2 56 54 

Итого по школе 24 628 628 

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 

11 11 2 22 

В них 

обучающихся 

296 278 56 628 

Мальчиков 158 135 23 316 

Девочек 138 141 33 312 
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Состав семьи: 

Многодетная 

семья 

58 37 1 96 

Подопечная 

семья 

4 7 2 13 

Малообеспе- 

ченная семья 

0 1 0 1 

 

Инвалиды 

3 7 1 11 

 

Место жительства обучающихся: 

Микрорайон 

школы 

199 237 38 471 

Проживают за 

пределами района 

школы 

42 39 18 99 

 

2.Особенности образовательного процесса 

В управлении школой логично сочетаются административное и общественное начало. Это 

способствует достижению поставленных целей: профессионального решения вопросов 

поэтапного введения ФГОС, повышения квалификации сотрудников, а также мониторинга 

различных направлений деятельности школы. 

Управляющий совет является главным звеном в управлении 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. 

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 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4. 2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 

81. 

В 2016 – 2017 учебном году школа работала по базисному учебному плану 2004 года в 8 

– 11 классах, по Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования в 1 – 4 классах и по Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования в 5 – 7 классах. 

3. Результаты деятельности школы, качество образования 

Переход на новые образовательные стандарты 

«От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, будет 

осуществлен переход на новые стандарты… Результат образования – это не только знания 

по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении». 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в школе 

организована внеурочная деятельность по 5-ти направлениям развития личности.  

Главная цель реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу российского образования – создание 

необходимых условий для формирования и развития личностных компетенций в соответствии с 

индивидуальными способностями, возможностями и состоянием здоровья обучающихся, 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства.  

3.1. Результаты деятельности, качество образования 

Начальная школа 

Обучение ведется по УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI века». 

Общая успеваемость обучающихся начальной школы по классам: 

к
л

а
сс

 

ФИО  учителя Количество 

учащихся 

на конец 

года. 

Успевают 

на 

5 

Успев

ают 

на 

4- 5 

Окон

чили 

с 

одной  

4 

% 

успеваемо

сти 

%  

качества 

знаний 

% 

СОУ 

1а Ильченко Н.Н. 26 Без оценок    

1б Забродина С.А 28 Без оценок    

1в ЧекуланковаЕ

А. 

26 Без оценок    
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Количество отличников – 14 человек, что составило 7% от обучающихся 2-4 классов, что ниже 

на 2%, чем в 2015-2016 учебном году. Неуспевающий – Махортов А. (2а класс).Общая 

успеваемость обучающихся начальной школы по параллелям 3-х , 4-х классов: 

Учебный 

год 

Классы Количество 

человек 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

СОУ 

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 

2016-2017 3-е классы  

Белова Т.А. Борисова С.Н. 

Штарклова О.Т. 

61 

 

100 

 

48 73 

4-е классы 

Аботурова Н.А.Кошелева 

С.В. 

57 100 66 76 

В 2015-2016 уч.году в выпускных классах качество знаний повысилось на 4%, а в параллели 3-х 

классов понизилось на 14% в сравнении с предыдущим годом. 

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 

% 

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

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

2017 Аботурова Н.А. 4а 70 63 63 59 83 80 

2017 Кошелева С.В. 4б 74 62 78 63 89 74 

2а Душина  С.В. 29  17  97 58 

 

69 

2б Ковалева Г.В. 30 3 16  100 63 75 

2в Булатова А.С. 32 3 16  100 59 56 

3а Белова Т.А. 25  15  100 60 70 

3б Борисова С.Н. 23  14  100 61 74 

3в ШтаркловаО.Т. 22  7  100 32 67 

4а Аботурова 

Н.А. 

30 4 15 1 100 63 77 

4б Кошелева С.В. 27 4 15  100 70 75 

И
т
о
г
о
   298 уч       

2016г - 

2017г  

14 115 2 99,6 58 70 
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Среди выпускных классов наивысшие результаты показали:  

по математике – обучающиеся 4б класса в 2016 г. у учителя  Забродиной С.А.; 

по русскому языку – обучающиеся 4а класса в 2016 г. у учителя  Ильченко Н.Н.; 

по литературному чтению – обучающиеся 4а класса в 2016 г. у учителя  Забродиной С.А. 

0

20

40

60

80

100

Ильченко Н.Н.Забродина С.А.Аботурова Н.А.Кошелева С.В.

Русский 
язык

Математик
а

Литерарур
ное чтение

 

Сравнительная таблица качества знаний по результатам итоговых контрольных работ за 

курс начальной школы по математике и по русскому языку за 2 года 

Лучшие результаты показали в 2016 г. обучающиеся учителей Ильченко Н.Н. и Забродиной 

С.А. 

Результаты внешней проверки знаний обучающихся начальной школы по основным 

предметам. 

В 2017 году в 4 четверти все классы выполняли комплексные проверочные работы  

на выявление уровня развития обучающихся. Результаты таковы: 

Высокий уровень показали – 52%, а средний (базовый) – 48% обучающихся 2-4-х классов. 

 

 

Уч 

год/ 

Класс 

ФИО 

учителя 

Кол-во 

учащихся 

Русский    язык 

(качество знаний 

%) 

Математика 

(качество знаний %) 

2015-2016 

4 «А» Ильченко Н.Н. 30 72% 100% 

4 «Б» Забродина С.А. 32 72% 93% 

Итого  52 72% 97% 

2016-2017 

4 «А» Аботурова Н.А. 30 64% 72% 

4 «Б» Кошелева С.В. 27 73% 52% 

Итого  57 64% 62% 
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Показатели успеваемости и качества знаний по основным предметам 

во 2-х, 3-х, 4-х классах за 2016-2017 учебный год 

Русский язык.  
100% успеваемость на конец 2016 – 2017 учебного года показали обучающиеся всех начальных 

классов, качество знаний по начальной школе – 65%, что на 1% выше результатов прошлого года. 

Самый высокий процент качества знаний по русскому языку в 4б классах (учитель Кошелева С.В.). 

Математика.  

По итогам успеваемости на конец учебного года качество знаний по математике составляет 61% , 

что на 6% ниже результатов прошлого года. Наиболее высокий процент качества в 4б классе 

(учитель Кошелева С.В.). 

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

качество знаний – 84%. В 3 Б классе качество знаний составило 91%.  

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 2016 – 2017 учебном году работали курсы дошкольного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни». Руководители групп – Аботурова Н.А. и Кошелева С.В. 

В октябре 2016 года традиционно проводился педагогический консилиум по вопросу 

преемственного преподавания русского языка, математики, естествознания между начальными 

и средним классами. Рассматривался вопрос «Учет физиологических и психологических 

особенностей обучающихся на каждом этапе обучения». 

В школе сложилась достаточно четкая система работы администрации, педагогов, 

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 

Класс Математика Русский язык Чтение 

Кач. зн.   

% 

СОУ % Кач. зн.  

% 

СОУ  % Кач. Зн  

% 

СОУ  % 

2а 66 55 66 54 83 65 

2б 70 82 57 55 70 82 

2в 66 56 63 57 81 68 

3а 72 58 64 54 80 70 

3б 61 53 65 54 91 73 

3в 41 51 32 45 82 72 

4 а 70 63 63 59 83 80 

4 б 74 62 78 63 89 74 

итого 65 63 61 55 84 74 
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администрации школы с целью выявления обучающихся, которые имеют высокий уровень 

личностной тревожности, с целью оказания им психолого-педагогической поддержки на этапе 

перехода из начальной школы 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 новым условиям обучения. 

 

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 в 2016-2017 учебном году 

Классы  Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«5»-«4» 

Кол-во 

«4»-«3» 

Кол-во 

«2» 

СОУ КЗ 

5  57 3  27 27 0  74,03 59,63  

6  51  1  18 32  0  73,76  52,63 

7  60  1  20  39  0  65,62 37,25 

8  50  6  14  30  0  61,74 35 

9  58  3  24 31  0  61,47  46,55  

ИТОГО  275  11  103  157  0  65,55  42,39  

Сравнительный анализ по годам   

Классы 2014-2015 2015-2016 2016 -2017  

 СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ  КЗ 

5 классы 75 50 71 53 74,03 59,63 

6 классы 71 46 69 48 73,76 52,63 

7 классы 61 30 63 38 65,62 37,25 

8 классы 29 64 62 41 61,74 35 

9 классы 54 22 61 26 61,47 46,55 

    Итоги учебной деятельности 

(10- 11 классы) 

КЛАСС 
Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

"5" 

Кол-во 

"5"-"4" 

Кол-во 

"4"-"3" 

Кол-во 

"2" 
СОУ КЗ 

10 А 29 0 7 22 0 66,14 24,14 

11А 24 0 5 19 0 66 20,83 
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Сравнительный анализ по годам обучения 

  
2014-2015   2015-2016   2016-2017   

  
СОУ  КЗ  СОУ  КЗ  СОУ  КЗ  

10   43  21  42  23  
66,14 24,14 

11   
48  32  60  25  

66 20,83 

Из таблиц видно, что качество обученности обучающихся 10 класса увеличивается, а 11 класса 

уменьшается. Это свидетельствует о том, что обучающиеся больше времени уделяют на 

изучение предметов по выбору и не уделяют времени на изучение других учебных предметов. 

Успеваемость и качество обученности за 3 года. 

    Процент успеваемости 

обучающихся 

Процент качества обученности обучающихся 

2015, 

% 

2016,  

% 

2017,  % 2015, %   2016, %   2017, %   

          Обще- 

образова 

тельные  

классы   

Классы 
*   

Обще- 

образова 

тельные  

классы   

Классы 
*   

Обще- 

образова 

тельные 

классы   

Классы 
*
   

2-е классы   100   100   98,9   75     58     61,54   

3-е классы   100   100   100   77     64     51,43   

4-е классы   100   100   100   55     62     66,67   

5-е классы   100   100   100   50     53     52,63   

6-е классы   100   100   100   46     48     37,25   

7-е классы   100   100   100   30     43     35   

8-е классы   100   100   100   29     41     40   

9-е классы   100   100   100   22     26     46,55   

10-е 

классы   
100   100   100   21     23     24,14   

11-е 

классы   
100   100   100   32     25     20,83   

В целом 

по ОУ   
100   100   100   43,7     44,3     47,35   

В 2016-2017 учебном году качество обученности увеличилось на 3,05%. 

Общие выводы:  

В основном поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, 

второгодников и неуспевающих нет, государственный стандарт образования стабильно 

выполняется. Качество знаний выпускников начальной, основной и средней школы 

остаѐтся стабильным.  
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Вместе с тем учителям школы необходимо активизировать работу по повышению 

качества знаний в старшей школе. 

3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов 

Основная цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия 

уровня подготовки выпускников требованиям государственного образовательного стандарта 

(федеральный и региональный компоненты).  

Итоговая аттестация направлена на достижение социальной компетентности 

выпускника, а также на создание условий для реализации прав ребенка на получение 

качественного образования, а значит, итоговая аттестация призвана решать следующие задачи:  

- создание условий для реализации прав обучающихся в период итоговой аттестации;  

- выявление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта;  

- организация подготовки выпускников к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

Результат образования выпускников вместе с уровнем профессионализма педагогов 

выступает в качестве объективного показателя результативности деятельности 

образовательного учреждения. Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации 

выпускников формирует информационные основания для принятия конкретных 

управленческих решений, направленных на развитие качества образования в образовательном 

учреждении. 

Основными направлениями деятельности по подготовке к ГИА является работа с 

педагогическим коллективом, работа с обучающимися и их родителями. 

На основании федеральных и региональных нормативных документов, локальных актов, 

методических и инструктивных документов, регламентирующих государственную итоговую 

аттестацию, в школе был разработан План организационных мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников. В нем представлены все 

мероприятия по организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ, назначены сроки их проведения и 

ответственные. Информационный стенд «Экзамен» обеспечивал эффективность и 

планомерность работы школы по проведению итоговой аттестации. 

В соответствии с Планом: 

- был проведен анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2015-2016 учебном году; 

- сформирован пакет документов, регламентирующих ОГЭ и ЕГЭ, ознакомлены с данными 

документами все участники образовательного процесса;  

- своевременно информировались все участники образовательного процесса по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (собрания обучающихся и их 

родителей, педсоветы, оперативные совещания, информационный стенд, просмотр информации 

на сайтах и т.д.);  

- своевременно осуществлялся документооборот при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

- планомерно осуществлялось методическое сопровождение подготовки и проведения ОГЭ и 

ЕГЭ (курсовая подготовка учителей, консультации, инструктажи, заседания ШМО и 

методического совета, ознакомление с рекомендациями и инструкциями по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ);  

- проведены психологические тренинговые занятия с обучающимися 9, 11 классов; - проведены 

все диагностические работы по математике, русскому языку, химии, биологии, 

обществознанию, информатике, английскому языку, истории с последующей проверкой и 

анализом работ. 

Итоги и анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах 

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

два экзамена по выбору. 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 58 выпускников 9-х классов, 

что составило 100%. 
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Класс Количество учащихся Допущено к аттестации 

(в том числе в форме ГВЭ) 

Не допущено 

9А 25 25 / 0 - 

9Б 16 16 / 0 - 

9В 17 17 / 2 - 

Итого 58 58 / 2 - 

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 своевременно и в полном объѐме. Отчетные документы 

подготовлены в срок. 

Итоги письменного экзамена по математике в 9 классах 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол- 

во  

об-ся 

Получили отметку  % 

Успеваемости 

Качество 

знаний% 

СОУ 

% 

«5» «4» «3» «2» 

9А Рябова Н.И. 25 10 10 5 0 100 80 72 

9Б Поршакова 

Л.В. 

16 4 8 4 0 100 75 66 

9В Поршакова 

Л.В. 

17 1 8 8 0 100 53 53 

Итого  58 15 26 17 0 100 71 65 

 

Итоги письменного экзамена по русскому языку в 9 классах 

Класс 
Ф.И.О. 

учителя 

Колво  

об-ся 

Получили отметку  % 

Успеваемости 

Качество 

знаний 

% 

СОУ 

% 

«5» «4» «3» «2» 

9А Краснобаева 

И.А. 

25 15 7 3 0 100 88 82 

9Б Краснобаева 

И.А. 

16 8 8 0 0 100 100 82 

9В Краснобаева 

И.А. 

17 6 9 2 0 100 84 73 

Итого  58 29 24 5 0 100 92 79 
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Результаты экзаменов по выбору 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Предмет  Кол- 

во 

об-ся 

Получили отметку % 

успева-

емости 

Качество 

знаний 

% 

СОУ 

% 

«5» «4» «3» «2» 

9А Краснобаева И.А. Литература 1 1 0 0 0 100 100 100 

9Б Краснобаева И.А. Литература 2 2 0 0 0 100 100 100 

Итого   3 3 0 0 0 100 100 100 

9Б Рузаева В.К. Биология 1 0 1 0 0 100 100 64 

9В Рузаева В.К. Биология 3 0 3 0 0 100 100 64 

Итого   4 0 4 0 0 100 100 64 

9А 
Макеева З.В.  Английский 

язык  

4 4 0 0 0 100 100 100 

Итого    4 4 0 0 0 100 100 100 

 Фельдшерова Е.В. История 2 1 1 0 0 100 100 82 

Итого   2 1 1 0 0 100 100 82 

9А Фельдшерова Е.В. Общество-

знание 

14 3 9 2 0 100 86 68 

9Б Фельдшерова Е.В. Общество-

знание 

13 0 11 2 0 100 85 60 

9В Фельдшерова Е.В. Общество-

знание 

15 1 8 6 0 100 60 55 

Итого    42 4 28 10 0 100 76 61 

9Б Махрова А.В. География 4 2 1 1 0 100 75 75 

9В Махрова А.В. География 10 0 5 5 0 100 50 50 

Итого   14 2 6 6 0 100 57 57 

9А Решетова Е.В. Физика 6 1 2 3 0 100 50 56 

Итого   6 1 2 3 0 100 50 56 

9А Дурандина А.П. Химия 3 3 0 0 0 100 100 100 

9Б Дурандина А.П. Химия 1 0 1 0 0 100 100 91 

Итого   4 3 1 0 0 100 100 88 

9А Самбук М.О. Инфор- 

матика 

20 6 9 5 0 100 75 68 

9Б Самбук М.О. Инфор- 

матика 

11 4 2 5 0 100 55 64 
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9В Самбук М.О. Инфор- 

матика 

2 0 1 1 0 100 50 50 

Итого   33 10 12 11 0 100 67 66 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по годам 

Предметы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Общее 

кол- 

во   

Доля 

выпуск

ников 

положи

тельно 

справив

шихся 

% от 

приняв

ших 

участие 

Доля 

выпуск

ников, 

получив

ших 

отметку 

«4» и 

«5» 

Общее 

кол- 

во   

Доля 

выпуск

ников 

положи

тельно 

справив

шихся 

% от 

приняв

ших 

участие 

Доля 

выпуск

ников, 

получив

ших 

отметку 

«4» и 

«5» 

Об

щее 

кол- 

во   

Доля 

выпуск

ников 

положи

тельно 

справив

шихся 

% от 

приняв

ших 

участие 

Доля 

выпу

скни

ков, 

полу

чивш

их 

отмет

ку 

«4» и 

«5» 

Обязательные предметы 

Русский 

язык 

50 100 88 46 100 93 58 100 92 

Математика 50 100 54 46 100 72 58 100 71 

Предметы по выбору 

Литература - - - 5 100 100 3 100 100 

Биология - - - 9 100 44 4 100 100 

Английский 

язык 

- - - 6 83 83 4 100 100 

История - - - 3 67 33 2 100 82 

Общество-

знание 

- - - 24 100 100 42 100 76 

География - - - 20 100 75 14 100 57 

Физика - - - 3 100 33 6 100 50 

Химия - - - 3 100 100 4 100 100 

Инфор-

матика 

1 100 100 19 100 68 33 100 67 

Как видно из таблицы, все обучающиеся справились с экзаменами и получили 

положительные оценки, в чѐм большая заслуга педагогического коллектива, сумевшего 

организовать серьѐзную подготовку к итоговой аттестации. 

Значительно повысилось по сравнению с ГИА за 2015 – 2016 учебный год качество 

знаний по биологии (на 56%), английскому языку (на 17%), истории (на 49%), физике (на 

17%). 

Осталось на прежнем высочайшем уровне (100%) качество знаний по литературе и 

химии. 

Качество знаний по русскому языку, математике и информатике понизилось на 1%. 

Значительно понизилось качество знаний по обществознанию (на 24%) и географии (на 

18%). Однако следует отметить, что по обществознанию 16 человек повысили, 22 подтвердили 

и лишь 4 понизили свои годовые оценки. По географии 3 обучающихся повысили, 9 

подтвердили и лишь 2 понизили годовые оценки. 

Все обучающиеся получили аттестат об основном общем образовании. 
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Сравнительные результаты ГИА-9 по предметам 

Предметы Средний балл по предметам за 2016/2017 уч.год 

Ш
к

о

л
а

 

Р
а
й

о

н
 

М
О

 

 МО район школа 

Русский язык 4,17 4,28 4,41 - + + 

Математика 3,86 4 3,96 - - + 

Литература 4,35 4,43 5 + + + 

Биология 3,55 3,72 4 + + + 

Английский язык 4,45 4,55 5 + + + 

История 3,64 3,68 4,5 + + + 

Обществознание 3,66 3,79 3,85 - + + 

География 3,82 3,96 3,71 - - + 

Физика 3,95 3,90 3,67 + - - 

Химия 4,32 4,42 4,75 + + + 

Информатика 3,96 4,15 3,96 - - + 

Итоги и анализ государственной итоговой аттестации в 11 классе 

Сравнительный анализ  результатов  по годам 

№  

п/п  Предмет  Количество   

учащихся  

Успеваемость   %  Средний балл  по школе  

    

2
0

1
3
-2

0
1

4
 

  2
0

1
4
-2

0
1

5
 

  2
0

1
5
-2

0
1

6
 

  2
0

1
6
-2

0
1

7
 

 2
0

1
3
-2

0
1

4
 

   2
0

1
4
-2

0
1

5
 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

 2
0

1
3
-2

0
1

4
 

    2
0

1
4
-2

0
1

5
 

    2
0
1
5
-

2
0
1
6
 

   2
0
1
6
-

2
0
1
7
 

1  Русский язык  29 28 23 24 100 100 100 100 65,24 65,61 69,48 69,08 

2  Литература  3 1 - 3 100 100 - 100 55 53 - 44 

3  Математика 

(профильный 

уровень)  

29 20 9 14 100 80 56 86 44,21 41,85 32,78 44,36 

  Математика 

(базовый 

уровень)  

- 28 23 24 - 100 100 100 - 4,19 4,09 4,38 

4  Английский 

язык  

3 7 6 1 100 100 100  70 61,57 67,33 62 

5  История   5 7 5 1 100 100 80  51,2 48,29 49,2 64 

6  Общество- 

знание  

12 20 17 7 100 100 88  59,25 53,9 55,71 51,71 

7  Информатика 

и ИКТ  

5 5 1 5 80 100 100 100 52,6 56,6 42 55,6 

8  Биология  5 3 5 8 100 100 100  59,6 63,67 54,6 56,38 

9  Химия  4 1 4 6 100 100 100  67,25 84 48 61,67 
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10  Физика  7 7 2 5 100 100 100  44,43 47,43 41 47,8 

11 География - - - 1 - - - 100 - - - 43 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам 

  2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 

  МО район школа МО район школа МО район школа 

Русский язык  69,06 71,76 65,61 71,81 74,11 69,48 - 71,64 69,08 

Литература  59,93 62,96 53 - - - - 61,34 44 

Математика  46,16 49,83 41,85 46,11 50,96 32,78 - 50,35 44,36 

Математика 

(базовый 

уровень)  

- 4,19 4,29 4,25 4,35  4,09 - - 4,38 

Английский 

язык  
66,58 67,86 61,57 71,35 75,48 67,33 - 74,1 62 

История  51,19 52,57 48,29 51,73 53,36 49,2 - 54,8 64 

Обществознание  54,40 56,01 53,9 54,22 55,01 55,71 - 51,72 51,71 

Информатика  54,67 55,56 56,6 57,0- 62,76 42 - 63,2 55,6 

Биология  56,41 60,64 63,67 54,18 57,34 54,6 - 54,35 56,38 

География  58,97 - - - - - - 58,9 43 

Химия  60,52 66,11 84 57,1 59,79 48 - 58,56 61,67 

Физика  53,37 57,62 47,43 52,94 55,18 41  59,39 47,8 

Выпускники, получившие высокий балл по результатам ЕГЭ  

ФИО 

выпускника 

Русский  

язык 

Матем Информа

тика 

Химия Биологи

я 

Обществ

ознание 

Итого 

Шиков Иван 83   100 78  261 

Никитина 

Полина 

88 72 64    224 

Палилова Алина 98 68    56 222 

ДолотоваИрина 91   61 63  215 

Лебедев Сергей 76 56 73    205 

Маркин 

Владислав 

62   62 77  201 

Сбоева 

Анастасия 

86   41 52  179 
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Мониторинг успешности выпускников школы 

учебный год 2010-

2011    

2011-

2012    

2012-

2013    

2013-

2014    

2014-

2015    

2015-2016     2016-

2017     

Всего 

выпускников  

21  15  28  29  28  24  24  

Поступили в 

ВУЗы  

16  

(76,19%)  

12  

(80%)  

24  

(85,71%)  

24  

(82,76%)  

21  

(75%)  

14  

(58%)  

17  

(71%)  

*на бюджет  8   

(50%)  

4   

(33,33%)  

11  

(45,83%)  

10  

(41,67%)  

12  

(43%)  

6 (25%)  10 

(42%)  

*на платной 

основе  

8   

(50%)  

8   

(66,67%)  

13  

(54,17%)  

14  

(58,33%)  

9 

(32%)  

8 (33%)  7 

(29%)  

Из них в  

Сергиевом 

Посаде 

обучаются  

10  

(62,5%)  

5   

(41,67%)  

11  

(45,83%)  

4 

(16,67%)  

 2  

(7%)  

5 (21%)  3 

(13%)  

Ни один из выпускников не набрал меньше минимального количества баллов по русскому 

языку и математике (базовый уровень).  

Выпускник Шиков Иван получил 100 баллов  на ЕГЭ по химии. 
Сравнивая результаты ЕГЭ за последние 2 года, можно сделать вывод, что в 2017 году 

результаты ЕГЭ по предметам математика (профильный уровень), математика (базовый 

уровень), физика, биология, химия, информатика и ИКТ, история выше, чем в 2016 году. 

Снизились результаты ЕГЭ по предметам русский язык, английский язык, обществознание. 

Выводы по итоговой аттестации: 
Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники успешно справились с 

экзаменами по общеобразовательным предметам. Все результаты экзаменов доведены до 

сведения выпускников и их родителей. Все выпускники получили аттестаты.  Образовательное 

учреждение обеспечило выполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации. Качественная организация по подготовке и 

проведению государственных экзаменов позволила завершить учебный год при 100% 

успеваемости. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности выпускников выявил ряд проблем: 

– недостаточная организация целенаправленной работы по формированию у обучающихся 

мотивации и умения учиться и контролировать свою деятельность; 

– отсутствие системы стимулирования познавательной активности со стороны  педагогов; 

– недостаточная дифференциация и индивидуализация обучения. 

Рекомендации на 2017–2018 учебный год. 

 Включить в план работы все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.  

 Продолжить участие в проекте «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ». 

 Руководителям методических объединений провести качественный аналиp 

результатов итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 
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 Активизировать работу с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 Продолжить работу по созданию системы подготовки к итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; практическую отработку 

механизма ОГЭ и ЕГЭ с учителями и выпускниками школы. 

 Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 Организовать дополнительные индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке выпускников к итоговой аттестации по всем предметам, выносимым 

на итоговую аттестацию. 

 

4. Анализ учебно-воспитательной работы школы 

4.1. Организация воспитательной работы в основной и средней школе 

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативных 

документов и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений. 

Методическая тема ОУ по воспитательной деятельности на 2016-2017 учебный год: 

«Формирование воспитательный системы школы для развития духовно-нравственной, 

социально активной, здоровой, саморазвивающейся личности в условиях реализации 

ФГОС». 
Все мероприятия, проводимые в школе, являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной, образовательной и воспитательной среды.  

Разработаны критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной 

системы, а именно: развитость креативных способностей ребѐнка, нравственная воспитанность 

обучающихся, сформированность интеллектуального потенциала личности, развитость еѐ 

физических и психических качеств, удовлетворѐнность обучающихся, родителей, педагогов 

жизнедеятельностью в школе.  

В течение года воспитательным центром и классными руководителями проводится 

диагностика уровня воспитанности каждого обучающегося; на основе этих данных ведѐтся 

мониторинг уровня воспитанности классов и каждого ученика. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является 

коллективно-творческое дело.  

Основные направления воспитательной работы в школе: 

 гражданско-патриотическое, 

 духовно-нравственное, 

 физкультурно-оздоровительное воспитание, 

 трудовое воспитание, профессиональное воспитание, воспитание ценностного 

отношения к природе, к окружающей среде (экологическое воспитание), 

 правовое воспитание, 

 художественно-эстетическое воспитание, 

 организация работы с одаренными детьми, 

 работа с родителями.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

На Уроках Памяти и  Уроках Мужества  проводятся беседы о 

Великой Отечественной войне, о ратном подвиге защитников Родины. 

В преддверии праздников, посвящѐнных Дню  Победы и Дню 

Защитника Отечества, в прошедшем учебном году проводились  

месячники патриотической работы  «Гордимся Армией своей по 

праву», «Равнение на Победу», конкурс «Строя и песни», спортивный  

конкурс для старшеклассников «Виват, защитники Отечества!».  
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Духовно-нравственное воспитание 

Эту работу помогают вести классным руководителям студенты 

Московской Духовной семинарии, члены миссионерского отдела 

Троице-Сергиевой Лавры, священнослужители, отвечающие в районе за 

работу с молодежью. Неотъемлемой частью духовно-нравственного 

воспитания является ежегодное участие школы в мероприятиях в 

рамках Районных Рождественских Образовательных чтений. 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

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. 

Активно используют здоровьесберегающие технологии учителя  физвоспитания. 

Они проводят Дни здоровья, школьные спортивные мероприятия, активно участвуют в 

спортивной жизни города и района. 

В районных командных соревнованиях среди юношей по гандболу наши 

спортсмены заняли 3 место, по волейболу – 2 место, в Президентских состязаниях среди 

обучающихся 6-х классов – 3 место, 9-х классов – 3 место. 
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. Организованы 

занятия для обучающихся, отнесенных к различным группам 

здоровья. 

Освещѐнность в классных комнатах, школьная мебель 

соответствуют санитарным требованиям. Медицинскими 

работниками школы регулярно проводятся профилактические 

осмотры обучающихся.   Желающим были сделаны профилактические прививки от гриппа. 

94 % учащихся охвачены горячим питанием. Организован питьевой режим. 
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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 воспитание. Профессиональное воспитание. Воспитание ценностного отношения 

к природе, к окружающей среде (экологическое воспитание) 

Трудовые навыки прививаются нашим обучающимся при проведении 

дежурства по школе, по классу, уходу за цветами в кабинете, работе по 

благоустройству школьной территории. Ежегодно в школе проходит акции по 

сбору макулатуры «Сбереги дерево», экологическая 

акция по сбору электролома. В рамках 

профессиональной подготовки выпускники школы 

посещают  «Дни открытых дверей» на базе средне-

профессиональных и высших учебных заведений. 

Педагог-психолог школы организует работу по профессиональной ориентации 

обучающихся: тестирование на определение склонностей к той или иной 

профессии, образованию. 

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 которые являются  школьными 

традициями. К ним можно отнести такие мероприятия, как « День 

Знаний», «Прощание с Букварем», «Праздник первой оценки», 

«День школьного самоуправления», 

«Фабрика звезд», праздник осени «Осенины», 

праздник Покрова, новогодние праздники, 

«Масленица», декада детского творчества «Салют талантов», праздники 

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

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

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

 

Ежемесячно выпускается 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.). 
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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. 

 

Экскурсионная работа 

Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и культурного 

уровня школьников, расширения кругозора ребенка, формирования 

гармонично развитой личности имеет организация внешкольных 

мероприятий – посещение музеев, выставок, театров, организация 

выездных экскурсий. 

Стало школьной традицией поддерживать тесную связь с 

библиотеками города имени Розанова и Горловского. Очень многие 

мероприятия на базе этих библиотек специально были подготовлены 

для обучающихся нашей школы. Это и интеллектуальные игры, и 

лекции о знаменитых людях, и беседы и встречи с интересными 

людьми города и района. 

4.2. Организация воспитательной работы в начальной школе 

Воспитательная работа в начальной школе проходит по направлениям: 

1. Организация жизнедеятельности школьного коллектива. 

2. Ценностно-ориентированная познавательная деятельность. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Художественно – эстетическая деятельность «Прекрасное – рядом». 

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

6. Социальное  воспитание. 

7. Работа с родителями «Школа – дом». 

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

работающих с обучающимися во внеурочное время. 

8. Сотрудничество и взаимодействие с районными и городскими службами и 

организациями. 

9. Служба организации второй половины дня. 

Внеклассная воспитательная работа ведется в системе по тематическим периодам: 

«1 сентября»; «Посвящение в первоклассники». Праздник 

«Золотая осень» готовят для всей школы обучающиеся 2-х классов. 

  

 

 

 

Новогоднее представление подготовили обучающиеся 3 «А» класса (учитель Белова Т.А.). 
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«Возрождение  русских национальных традиций»: праздник 

«Широкая масленица» подготовили обучающиеся 2 «А» и 4 «Б» 

классов (учителя Душина С.В. и Борисова С.Н.). 

 

 

 К празднику «День защитника 

отечества» во всех классах прошли 

викторины, конкурсы,  

защиты проектов "Имена Героев на 

карте города". 

 

Праздничные программы: «Прощание 

с букварем»  и «Прощание с 1 

классом» совместно с родителями 

организовали учителя Ильченко Н.Н. и 

Забродина С.А. 

 

    

Праздник «Девица-краса – русская коса» провели для 

обучающихся 3 – 4 классов учителя  Аботурова Н.А., Борисова 

С.Н. и Кошелева С.В. 

            

Традиционно в начальной школе в апреле проходит «Неделя  

творчества», где обучающиеся 1-4 классов  раскрывают ют свои  

творческие способности.  

 

 

9 мая – День Победы 

Обучающиеся начальной школы почтили память погибших, возложили цветы к мемориалу 

павшим воинам на Козьей горке, на Бульваре Кузнецова. 

 

 

            

 

 

Цикл занятий о здоровом образе жизни 

«Созвездие Здоровых, Убежденных, 

Сильных» прошли в библиотеках им. 

Розанова В.В.и Горловского А.С. 
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Спортивные праздники 

В мае 2017 года в нашей школе под 

руководством учителей Абрамова С.Б.,  

Борисовой С.Н., Беловой Т.А. и Штаркловой  

О.Т. прошел спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» с участием 

родителей 3«А», 3«Б», 3«В» классов. 

 

4.3. Внеурочная деятельность 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования в школе организована внеурочная деятельность по 5-ти направлениям 

развития личности.  

Направления внеурочной деятельности     Классы/ 

часы 

  Всего  

I  II  III  IV  V  VI  VII  

Спортивно-оздоровительное  6 6 6 6 2 2 2 30 

Общеинтеллектуальное  9 9 9 9 2 2 2 42 

Духовно-нравственное  3 3 3 3 2 2 2 18 

Общекультурное  3 3 3 3 2 2 2 18 

Социальное  9 9 9 9 2 2 2 42 

Всего  30 30 30 30 10 10 10 150 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 
Общеинтеллектуальное направление представлено следующими кружками: 

«Умники и умницы» (автор программы «Юным умникам и умницам» 

О.А.Холодова), «Интеллектика» (автор программы А.З. Зак). 

Кружки «Интеллектика» и «Умники  и умницы» формируют у 

детей осознание особой привлекательности математических характеристик 

любого объекта, понимание значимости владения 

математикой для обогащения методов изучения 

окружающего мира. Система занятий построена на 

основе выделения необычных ситуаций, связанных с обсуждением 

математических зависимостей объектов, и проходит в виде игры. 

«Занимательный английский» (автор программы «Учись, играя» 

Деньжонкова Т.Д.). Занятия в кружке «Занимательный английский» направлен на развитие 

интереса и сознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. 

«Шахматная азбука» (автор программы «Шахматы - школе» И.Г.Сухина). Занятия направлены 

на создание условий для формирования и развития коммуникативных, интеллектуальных и 

социальных компетенций обучающихся. 
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«Путешествие в страну геометрию» (автор программы Т.Д.Копцев). Программа направлена 

на развитие пространственного воображения и логического мышления с помощью 

ознакомления со свойствами геометрических фигур; на знакомство с геометрией как с 

инструментом познания и преобразования окружающего мира; на формирование 

информационной геометрической грамотности обучающихся на основе самостоятельных 

исследований объектов и явлений окружающего мира и научного познания, на создание 

условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и личных 

достижений учащихся на основе предметно-преобразующей деятельности. 

«Юный физик» (авторская программа К.Мѐллер). Занятия направлены на формирование 

естественнонаучного мировоззрения школьников, на развитие личности ребенка, на развитие 

исследовательского подхода к изучению окружающего мира; на введение обучающихся 6 

класса в содержание предмета «физика». 

«Химия вокруг нас» (авторская программа «Введение в химию» Г.Н.Чернобельской, 

А.И.Дементьева). Программа направлена на освоение важнейших знаний об основных понятиях 

химии на экспериментальном и атомно-молекулярном уровне, на формирование навыков 

применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на решение практических задач в повседневной жизни, на предупреждение 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, на введение обучающихся 7 

класса в содержание предмета «химия». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено кружками: 

«Экология для младших школьников» (автор программы «Моя первая экология» 

В.А.Самкова). На занятиях кружка «Экология для младших школьников» в процессе 

наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, игр и экскурсий дети 

начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают 

систему нравственных правил поведения в среде обитания. 

«Веселый светофорик» (автор программы «Я – пешеход и пассажир» 

Виноградова Н.Ф.). Программа кружка «Веселый светофорик» 

направлена на освоение обучающимися 

правил дорожного движения. 

 Обучающиеся 2в класса приняли участие в игре - квест по ПДД, 

которая прошла в  

ДК им. Ю.А. Гагарина.  На мероприятии были игры, песни и мастер-

класс (учитель Булатова А.С.). 

 

 

«Все цвета, кроме чѐрного» (авторы программы М.М.Безруких, А.Г.Макеева,  

Т.А. Филиппова). Программа «Все цвета, кроме черного» имеет социально-педагогическую 

направленность: это комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 

«Здравствуй, школа!» (автор программы Н.В. Пилипко). Адаптационные занятия с 

первоклассниками Н. В. Пилипко направлены на создание условий для обеспечения 

эмоционального комфорта, чувства защищенности у первоклассников. Доброжелательная 

атмосфера в классе является важной отправной точкой в процессе обучения как для 

обучающихся, так и для учителя. 

«Я познаю мир» (авторы программы внеурочной деятельности «Окружающий мир»  
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А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан). Программа направлена на формирование у 

обучающихся интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о живом 

мире, на развитие практических умений через обучение моделировать, отработку практических 

умений и применение полученных знаний на практике. 

«Школа экологической грамотности» (авторы программы внеурочной деятельности «Моя 

экологическая грамотность» Е.Н.Дзятковская, А.Н.Захлебный, А.Ю.Либеров). В процессе 

наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, игр и экскурсий 

обучающиеся начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, 

усваивают систему нравственных правил поведения в среде обитания. Занятия направлены 

также на предупреждение вредных привычек и формирование правил здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

представлено системой занятий  по курсам: «Край, в котором я 

живу» (авторы программы Парамонова А.М., Сухвалова А.П), «Я - 

гражданин» (авторы программы Жиренко О.Е., Лапина Е.В., 

Киселѐва Т.В). Данные программы направлены  на изучение 

традиций народов России, семьи; на 

приобретение культурологических 

знаний, необходимых для личностной самоидентификации и 

формирования мировоззрения школьников.  

Обучающиеся 2»В» класса (учитель Булатова А.С.)  встретились  с 

детским писателем  А. Дорожинским, который представил свою книгу 

«Детский мир». 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (автор программы 

А.Я.Данилюк) и «Палитра» (автор программы О.Ю.Рак). Программы направлены  на изучение 

традиций народов России, подмосковного края, семьи, на приобретение культурологических 

знаний, необходимых для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения 

школьников, на воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального 

общения, любви к Родине, семье, согражданам. 

Общекультурное направление осуществляется через занятия в творческой мастерской 

«Декоративное искусство» (автор программы «Художественное творчество» Т.Н.Проснякова).  

Цель программы: воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства.  

В 2016-2017 учебном году в  рамках внеурочной деятельности обучающиеся начальной школы 

участвовали  в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного искусства  

 «ГОРОД  МАСТЕРОВ»: из них на  школьном уровне - 190 обучающихся, на муниципальном 

уровне - 60.  Работы 11 обучающихся получили призовые места. 

                        
 

В номинации «Юный дизайнер» 

стала Мурылѐва Анна, ученица 2 

«А» класса со своей поделкой 

«Моя любимая школа». 
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В номинации: «Природа-кладовая вдохновения» призѐрами стали 

обучающиеся 2»А» класса  Воликов Максим, Воликов Андрей, Воликова 

Екатерина. Они предоставили на конкурс поделку из природного 

материала «В гостях у сказки»  

Призовое место за комплект «Пальчиковый театр» получила Новикова 

София (3 «Б» класс). 

«Путешествие по Британии» (авторы программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова). Программа направлена на развитие познавательного интереса и осознание 

необходимости изучать английский язык как язык межнационального общения и физические 

явления природы. На занятиях осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон – диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 

творческих задач на страноведческом материале. 

«Традиции и обычаи англо-говорящих стран» (авторы программы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева). Целью программы является привитие чувства толерантности к другим взглядам 

и обычаям, умение видеть особенности своей страны в контексте мировой культуры в целом, а 

также развитие желания общаться на английском языке с представителями разных культур. 

«Реальная математика» (авторы программы «Занимательная математика» В.А.Горский). 

Программа направлена на создание условий, при которых обучающиеся учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские 

умения. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности реализуется через занятия в спортивно-

оздоровительных кружках: «Игровой спортлэнд», 

«Народные игры» (автор программы «Основы развития 

двигательной активности младших школьников» Г.А. 

Воронина), «Клуб спортивных игр». Программы кружков 

«Игровой спортленд», 

«Народные игры», «Клуб 

спортивных игр» содействуют всестороннему развитию личности 

обучающихся, приобщению их к занятиям спортом и здоровому 

образу жизни. 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за здоровый образ жизни»  

Программа курса «Разговор о правильном питании» (авторы М.М. Безруких, Т.А.Филипова  

А.Г., Макеева) представляет детям широкую панораму правильного и здорового питания как 

компонент сохранения здоровья и долголетия. 

19.04. 2017 г. для обучающихся начальной школы была 

проведена ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕРЕГИ   ПРИРОДУ». 
На конференции обучающиеся начальной 

школы представили свои проектные 

работы(16 проектов.) 

          

                                                                               Проект «Ради жизни на Земле»                          
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Проект «Загрязнение  

окружающей среды»Проект 

«Экологическая проблема 

Лесного озера п.Ферма» 

подготовил В. Анохин 3 б 

класс (учитель Борисова С.Н.) 

   

Обучающиеся 2 «А» класса показали сценку «Берегите лес». 

 

4.4. Организация специализированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось трое детей с ОВЗ и одиннадцать детей-

инвалидов. 

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

системы комплексной помощи в освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального, основного общего и среднего (полного) образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, социальную адаптацию. 

В основе этой  работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия решения и 

разработки плана решения проблемы, помощи на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания и форм 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, проведение малых педагогических 

советов, административных советов); 

- ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

- разработка методических рекомендаций учителей, анкетирование обучающихся, 

диагностика; обследование школьников по запросу родителей. 

5.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 20минут. 

 Структура учебного года: по четвертям. 

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

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

В 2016 – 2017 учебном году в школе функционировали: 
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 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 обучающиеся обеспечены 

бесплатными учебниками. 

Сведения о книжном фонде: 

Число книг – 29104 экз.; фонд учебников – 16573 экз.; научно-педагогическая литература – 255 

экз.; методическая литература – 12531 экз.; справочная литература – 152 экз. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется и пополняется. 

Главное: последовательно продолжать укрепление учебно-материальной базы, создавать 

комфортные условия для работы учителей и обучения обучающихся. 

5.1 Организация питания 

Горячее питание в школе организуется исходя из возможностей школы. Охват школьным 

питанием составляет 92% обучающихся. В основном здании школы имеется буфет – 

раздаточная, которая обеспечена 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. 70 % обучающихся 

школы получают горячее питание за счѐт родительских средств. Блюда приготовляются на базе 

школьной столовой МБОУ НОШ №9 г. Сергиева Посада. 

5.2 Обеспечение безопасности 

В настоящее время: 

 организована круглосуточная охрана образовательного учреждения силами охранного 

предприятия «Стража» и сторожей школы; 

 введен пропускной режим в школу, установлены турникеты; разработаны безопасные 

маршруты (дом – школа – дом); 

 имеются АПС, кнопка тревожного вызова полиции; 

 установлено наружное видеонаблюдение; 

 установлены металлические двери на запасных выходах; световые табло; 

 произведѐн вывод сигнала на пульт пожарной охраны; 

 организован ежедневный обход всех зданий и помещений школы и пришкольных 

территорий; 

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

ситуациях», «Дорожная азбука», «Уголок безопасности» и другие; 

 проводятся ежегодно: Дни защиты детей, практические занятия по эвакуации 

обучающихся из зданий на случай ЧС или пожара; 

 спланированы и проводятся плановые и внеочередные инструктажи всех участников 

образовательного процесса; 

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

5.3 Медико-педагогические условия 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, в котором работает 

медицинская сестра детской городской поликлиники. Охрана здоровья обучающихся 

осуществляется: 
 организацией физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп здоровья в 

рамках воспитательной программы "Школа здоровья"; 

 проведением профилактической работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья; 
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 внедрением здоровьесберегающих технологий, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

 соблюдением санитарных норм в соответствии с требованиями СаНПиН. 

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 2017 году в 

нем отдыхали 40 учеников начальных классов; 

 школа предоставляет льготные путевки для отдыха детям из малообеспеченных семей (в 

2016 - 2017 учебном году выделено 23 путевки); 

 обучающимся в течение года предоставляется возможность заниматься в спортивном 

зале и на спортивных площадках школы. 

Важным направлением в работе по охране и укреплению здоровья является деятельность 

педагога- психолога. 

Организована социальная помощь детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.4 Работа социально-психологической службы 

В школе работает социальный педагог – Лямина С.В. 

Цели социально-педагогического сопровождения обучающихся: 

 создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанных на оказании 

помощи обучающемуся в преодолении трудностей социального и образовательного 

характера исходя из его реальных и потенциальных 

возможностей и способностей; 

 оказание ему комплексной помощи в саморазвитии, 

самореализации и включение его в социально 

значимую деятельность, подготовка к 

самостоятельной жизни; 

 профилактика правонарушений и  преступлений среди 

несовершеннолетних; 

 воспитание активной гражданской позиции, нравственных норм поведения; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении, адаптации. 

2. Выявлять ведущие проблемы и ценностные ориентации детей. 

3. Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе. 

4. Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Развивать интерес у ребенка к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, 

использованию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

6. Повышать правовую грамотность обучающихся; учить решать жизненно важные 

задачи, включать обучающихся в социально-значимую деятельность. 

7. Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни. 

8. Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую 

компетентность в вопросах воспитания и решении социально-педагогических проблем 

ребенка. 

9. Организовать работу по профориентации обучающихся школы. 
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10. Организовать взаимодействие с различными инфраструктурами в целях оказания 

помощи обучающимся и их семьям. 

Коррекционно–развивающая и профилактическая работа 

- Коррекция списков обучающихся, состоящих на учѐте в КДН, ПДН и 

ВШУ. 

- Организация летнего труда и отдыха с привлечением обучающихся, 

склонных к совершению правонарушений. 

- Составление банка данных детей девиантного поведения для оказания 

своевременной помощи обучающимся. 

- Выявление педагогически запущенных детей. Изучение причин 

 социально-педагогической запущенности. 

- Информирование управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних об 

обучающихся, состоящих на ВШУ. 

- Участие совместно с КДН и ПДН в операции «Подросток». 

- Направление на комиссию по делам несовершеннолетних обучающихся, нарушающих 

школьную дисциплину, пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 

- Вовлечение детей «группы риска» к участию в проведении школьных и районных 

мероприятий. 

- Изучение склонностей, интересов, сфер дарования ребѐнка с целью подбора для него 

определѐнного вида деятельности: через индивидуальные беседы ознакомление 

обучающихся с деятельностью кружков, секций, клубов по интересам. 

Просветительская и профилактическая работа социального педагога и педагога-

психолога с обучающимися, с семьями, с педагогическим коллективом по созданию 

социально-безопасной среды в школе 

В школе работает педагог-психолог – Балакина Н.С.  

Основные виды деятельности психолога:  

 диагностическая работа, 

 психологическое просвещение, 

 консультирование, 

 коррекционная и развивающая работа, 

 экспертная деятельность. 

В учебном году для обучающихся школы 8-11 классов проведено социально-

психологическое тестирование с целью раннего выявления потребления психоактивных 

веществ, добровольное диагностическое тестирование с целью выявления потребителей 

наркотических средств, были проведены профилактические беседы и классные часы с 

обучающимися. 

Класс  Мероприятие  

5 - 11  Тематические часы «Профилактика наркомании алкоголизма и курения» 

1 - 4  «Мы разные, но мы вместе» 

3 - 4  

5 - 11  

Классные часы: «Права и обязанности» 

«Уголовная и административная ответственность за совершѐнные проступки» 

9 - 11  «Территория безопасности» «Осторожно – террор»  

2 - 11  Классные часы на тему «Поведение в школе» 
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4 - 7  Тематические  часы «Толерантность»  

5 - 11  Показ слайд презентаций по темам «Вандализм», «Субкультуры».  

10 - 11  «Человек и наркотики», «Коктейли – это яд»  

9 - 11  Тематические беседы «Предупреждение вредных привычек»  

4 - 7 «Как преодолеть тревогу?» 

5 - 8  Тематические часы «Формирование культуры здоровья у детей и подростков» 

7 - 8  Лекции «Наркотики и подросток», «Жизнь – главная 

ценность» 

Просветительская работа с родителями 

Мероприятие   Результат  

Родительские собрания и лекции «Опасные 

игры», «Наркотики и подростки»   

Лекция – беседа с участием врача нарколога.  

Достигнутая цель – просвещение родителей по 

вопросам воспитания, особенностям 

подросткового возраста, профилактика 

наркомании. 

Индивидуальное консультирование родителей 

по правовым вопросам и вопросам 

воспитания детей.  

Данный вид деятельности позволяет 

родителям получать консультации по 

вопросам воспитания детей.  

Просветительская работа с классными руководителями 

Дата проведения 

мероприятия  

Мероприятие   Результат  

В течение учебного 

года  

Социально-педагогические 

консультации  

Решение конкретной проблемы.  

Выработка стратегии решения 

проблемы в интересах ребенка. 

Профилактика агрессии, насилия и жестокого обращения с детьми 

По данному виду профилактики были проведены в течение учебного года следующие 

мероприятия: 

 тематические часы с показом слайд-шоу «Права и обязанности»; 

 Лекция-беседа «Защити меня» и т.д. 

На школьном сайте существует раздел социального педагога, педагога-психолога. 

Вывод: в социально-педагогической деятельности школы наблюдается положительная 

динамика в работе с обучающимися, состоящими на ВШУ, и детьми «группы риска»: 

- сократилось количество пропусков учебных занятий без уважительной причины; 

- установлен контакт с родителями и семьями, состоящими на всех видах 

профилактического учета, с родителями  налажены доверительные отношения, 

взаимопонимание и сотрудничество; 

- в системе осуществляется контроль поведения, успеваемости, посещаемости уроков 

обучающихся «группы риска»; 

- обучающиеся привлекаются к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 

осуществляется контроль за деятельностью обучающихся в каникулярное время. 

Результатом этой работы явилось уменьшение числа обучающихся, состоящих на учѐте. 

На конец учебного года их число составило: 
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 дети, состоящие на внутришкольном учѐте, – 5 человек;  

 дети, состоящие на учѐте в ОДН УМВД, – 3 человека;  

 дети, состоящие на учѐте КДН и ЗП, – 2 человека. 

5.5. Педагогический коллектив 

В школе работает стабильный и высококвалифицированный коллектив: 33 учителя (11 

учителей начальной школы и 22 – среднего и старшего звена). 

Психолого-педагогическая служба: социальный педагог, педагог-психолог. 

Возраст учителей: до 35 лет – 5 чел., старше 35 лет – 28 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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5.6. Аттестация педагогических работников 

 

В учебном году прошли аттестацию 6 человек: 

 на I квалификационную категорию – 5 человек: Лазукина Елена Сергеевна (учитель 

английского языка), Морозкина Анна Константиновна (учитель английского языка), 

Булатова Альбина Сергеевна (учитель начальных классов), Решетова Елена Викторовна 

(учитель физики), Махрова Анна Владимировна (учитель географии). 

 на высшую квалификационную категорию – 1 человек: Непокрытый Дмитрий 

Анатольевич (учитель физической культуры). 

Из числа работающих в школе учителей имеют категории: 

 Высшая квалификационная категория – 11 чел. (33%); 
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 Первая квалификационная категория – 21 чел. (64%);  

 Без квалификационной категории – 1 чел. (3%). 

 

5.7. Повышение квалификации 

Курсовая подготовка учителей за три последних учебных года 

2014-2015 уч. год  2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

15 чел. (45%)  21 чел. (62%) 23 чел. (70%) 

Все учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году 20 административных и педагогических работников (63%) 

прошли подготовку по 2 видам курсов. 

 

6. Анализ научно-методической работы 
Начальная школа 

Методическая тема, над которой продолжил работать коллектив начальной школы: 
«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в обучении и 

воспитании младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения». 

Исходя из этого, работа методического объединения учителей начальных классов была 

направлена на решение следующих задач:  

 формирование нового уклада жизни начальной школы, способного к восприятию 

физически здорового, духовно богатого, образованного поколения, ориентированного в 

традициях культуры родного края; 

 повышение уровня методической подготовки учителей в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

 ориентирование системы образования на новые образовательные результаты, связанные 

с пониманием развития личности как цели и смысла образования; 

 использование технологий личностно-ориентированного обучения и их оптимизация в 

учебно-воспитательном процессе; 

 усиление внимания к вопросам охраны здоровья детей, применение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 формирование творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. 

Основные направления работы методического объединения: 

1. Изучение нормативных документов. 

2. Организация образовательного процесса, адаптивного индивидуальным возможностям 

обучающихся. 

3. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

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

использованием ИКТ. 

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

методики преподавания. 

6. Охрана здоровья обучающихся. 

Участие педагогического коллектива начальной школы в открытых районных 

мероприятиях 
Вся работа методического объединения учителей начальных классов была направлена на решение 

задачи повышения качества образовательного процесса и совершенствование образовательного 

социоразвивающего пространства. С этой целью педагогический коллектив посещал все районные 

открытые мероприятия. 

Участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах 

Учитель Забродина С.А. приняла участие в конкурсах: 
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1. Конкурс волонтерских отрядов: в номинации «Чистый родник» в рамках 

XIII Районных Рождественские образовательных чтений победителем стал отряд «Данко». 

2. Конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА - 2017»,  

Московский областной филиал МФЮА, по теме: «Волонтерский отряд в начальных 

классах как объект социально-психологического исследования» (1 место). 

Учитель Булатова А.С. с обучающимися 2 «В» класса приняла участие в конкурсах: 
1. III Всероссийский конкурс, посвященный Дню Героев Отечества и Дню неизвестного 

солдата «Всегда Россия славилась отважными героями». 

2. Конкурс социальных проектов "Наше Подмосковье». Направление: здоровый образ жизни. 

Название: "Мы выбираем жизнь!" 

Учителя Ильченко Н.Н. и Борисова С.Н  приняли участие в конкурсе социальных 

проектов "Наше Подмосковье». 
Учителя Ильченко Н.Н. и Борисова С.Н приоритетным направлением воспитательной 

работы с обучающимися 1а и 3б классов выбрали развитие творческих способностей 

обучающихся, создание условий, оптимизирующих процесс развития художественного 

творчества,  работая над проектом по теме «Декоративно-прикладное искусство Подмосковья – 

основа гармоничного развития личности». 

9 и 10 августа 2017 года учителя выступили с защитой своих  проектов в библиотеке  

им. В.В. Розанова. 

Работа по повышению качества преподавания 

В рамках декады в начальной школе все учителя начальной школы 

провели  открытые уроки, на которых они 

продемонстрировали высокий уровень знаний 

современных технологий обучения младших 

школьников. Были выбраны разнообразные по 

типу уроки в соответствии с темой по 

самообразованию. 

Учитель Белова Татьяна Александровна показала урок-проект на актуальную тему«Тайна 

моего имени» и получила от гостей высокую оценку своей педагогической деятельности. 

         

 

Высокопрофессионально, с использованием 

технологии деятельностного метода подошла к 

проведению урока открытия новых знаний по 

русскому языку по теме «Наречие» учитель 

Кошелева Светлана Владимировна. 
  

Учитель Булатова Альбина Сергеевна провела увлекательный урок окружающего мира во 2в 

классе по теме «Наша дружная семья». Урок проходил в игровой форме с использованием 

групповой технологии. Альбина Сергеевна освоила работу на уроке с интерактивной доской и 

успешно использовала это на открытом уроке. 

 

Все учителя начальных классов: Душина С.В., Белова Т.А., Борисова 

С.Н, Ильченко Н.Н., Забродина С.А., Кошелева С.В., Булатова А.С., 

Штарклова О.Т., Аботурова Н.А.,  Ковалева Г.В. на открытых уроках  

продемонстрировали умение применять современные педагогические 

технологии, ИКТ на различных этапах урока. Все 11  учителей  получили 

высокие оценки  от своих коллег и администрации. 
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Работа с одарѐнными детьми 

Систематическое внимание педагога необходимо 

высокомотивированным детям, обладающим высоким уровнем 

интеллектуального и творческого развития. Задачей этого 

направления является повышение у обучающихся мотивации на 

достижение успеха и формирование навыков саморазвития 

через освоение методов самопознания, научно–

исследовательской и внеурочной деятельности с 

использованием информационных технологий.  

Основное внимание в 2016 – 2017 учебном году 

уделялось: 
 созданию в рамках деятельности оптимальных условий для выявления и развития одаренности 

детей, а также подготовки их к социальной адаптации; 

 построению вариативной модели образовательного процесса, обеспечивающей поддержку и 

развитие творческих способностей личности на разных возрастных этапах еѐ становления в 

условиях непрерывного образования;  

 формированию исследовательских компетенций обучающихся, повышению образовательного 

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

исследовательскую, самообразовательную деятельность.  

В рамках декады учителя провели внеклассные мероприятия 

по предметам: 

В первых классах – игры-путешествия: «Занимательное 

азбуковедение», «Тайна золотого ключика», «В стране 

Математики».  

Во вторых  классах – мини-спектакли: «Чук, стук и квак» по 

сказке В. Сутеева «Яблоко», «Наши братья меньшие». 

В третьих и четвертых классах – интеллектуально-

познавательные игры, викторины: игра  «Что? Где? Когда?», 

викторина «Богатыри земли русской», игра «Басни И.А. Крылова!», литературный ринг «Что за 

прелесть эти сказки», викторина «Знатоки истории России». 

В 1а классе внеурочное мероприятие «Занимательное 

азбуковедение» с применением игровых и информационных 

технологий провела учитель Ильченко Н.Н. 

Внеклассное мероприятие на тему «Басни И.А.Крылова» прошло 

в 3в классе (учитель Штарклова Ольга Тимофеевна). 

Учитель Борисова Светлана 

Николаевна организовала интересное состязание «Богатыри 

земли русской». 

Были использованы национальные русские костюмы и 

специально изготовлены рыцарские  доспехи. Проведена 

большая подготовительная работа. 

 

                 

Участие в Олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

Обучающиеся начальной школы в 2016 – 2017 учебном году приняли участие в 8 

Всероссийских и Международных конкурсах и играх. Общее число принявших участие детей – 

275 человек. Некоторые из них приняли участие в нескольких конкурсах. 

Обучающиеся 3а класса (учитель Белова Т.А.) стали призерами районного конкурса 

изобразительного творчества «Мир красок – 2017», посвященного  году Экологии. 
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Обучающиеся 3б класса (учитель Борисова С.Н.) приняли участие в конкурсе «Фиксики в 

стране доброго электричества». 

Обучающиеся 4б класса (учитель Забродина С.А.) стали призерами районного конкурса 

волонтерских отрядов. 

11 обучающихся начальных  классов стали призерами районного фестиваля художественного 

творчества «Город мастеров». 

Основное и среднее образование 

Методическая тема, над которой работали учителя средней и старшей школы:  

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога для 

повышения качества образования обучающихся в условиях реализации новых 

образовательных стандартов». 

Исходя из этого, работа методического объединения учителей начальных классов была 

направлена на решение следующих задач:  

 продолжить работу по реализации ФГОС ООО в 5 – 7-х классах; 

 шире внедрять в работу систему развивающего обучения, нацеленную на развитие 

личности обучающегося; 

 изучать и внедрять в работу разнообразные современные методы повышения 

результатов обучения, воспитания и развития обучающихся; 

 повышать уровень методической подготовки учителей в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 усилить внимание к вопросам охраны здоровья детей, применения здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 создать в рамках деятельности оптимальные условия для выявления и развития одаренности 

детей, а также подготовки их к социальной адаптации; 

 совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Участие педагогического коллектива средней и старшей школы в мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней 

Международный и всероссийский уровень:  

 Рузаева В.К. – учитель биологии - подготовила победителей  Международной олимпиады по 

биологии в проекте «Инфоурок». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии - подготовила призѐров Международного конкурса по 

биологии и окружающему миру «Олимпис 2017 – Весенняя сессия». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии – подготовила лауреата Всероссийского конкурса 

«Экология и безопасность». 

 Самбук М.О. – учитель информатики – подготовила победителей Международной 

дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по информатике. 

 Сураегина Г.В. – учитель математики –  подготовила обучающихся к Международному 

математическому конкурсу «Кенгуру». 

 Рябова Н.И. – учитель математики – подготовила призѐров Международной дистанционной 

олимпиады проекта «Инфоурок» по математике. 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – подготовила победителей и призѐров 

Международной дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по английскому языку. 

 Романова Е.Ю. – учитель английского языка – подготовила победителей и призѐров 

Международной дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по английскому языку. 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – подготовила победителей и призѐров 

Международного конкурса по английскому языку «Олимпис 2017 – Весенняя сессия». 
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 Махрова А.В. – учитель географии – подготовила призѐров Международного конкурса по 

географии «Олимпис 2017 – Весенняя сессия». 

 Журавлѐва Т.А. – учитель изобразительного искусства – подготовила призѐров III 

Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок». 

Региональный уровень: 

 Рузаева В.К. – учитель биологии – руководитель проекта «Антропогенное воздействие 

на водные ресурсы города Сергиев Посад» в конкурсе проектных и исследовательских работ 

«Ярмарка идей МФЮА - 2017». 

 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». 

 Морозкина А.К. – учитель английского языка – выступила с докладом 

«Коммуникативная и игровая технологии на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО (практический аспект)» на региональном проблемно-тематическом 

семинаре «Эффективные технологии в организации образовательного процесса при 

реализации ФГОС. 

 Лазукина Е.С. – учитель английского языка – подготовила доклад «Коммуникативная и 

игровая технологии на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС ООО» на 

региональном проблемно-тематическом семинаре «Эффективные технологии в организации 

образовательного процесса при реализации ФГОС. 

Муниципальный уровень:  

 Рузаева В.К. - учитель биологии – подготовила победителя конкурса презентаций 

«Созвездие талантов» по биологии с творческим проектом «Воздействие человека на живую 

природу. Проблема речки Кончуры». 

 Рузаева В.К. – учитель биологии подготовила участника экологической конференции 

обучающихся «Природа встречает друзей». 

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

технологии для экологии». 

 Журавлѐва Т.А. – учитель изобразительного искусства – для учителей районного 

методического объединения изобразительного искусства и музыки провела открытый урок в 

5 классе на тему «Древние образы в народных игрушках». 

 Журавлѐва Т.А. – учитель изобразительного искусства – подготовила выступление на 

районном методическом объединении учителей изобразительного искусства и музыки на 

тему «Построение композиции урока с применением интеграции предметов музыки и 

литературы на уроках изобразительного искусства». 

Совершенствование методического мастерства учителей 

В 2016 - 2017 учебном году учителя-предметники принимали активное участие в 

государственной итоговой аттестации в качестве: 

 экспертов ЕГЭ 
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В школе 3 эксперта по проверке заданий ЕГЭ: 
 Леонова В.Ю. – английский язык, 

 Белов А.В. – русский язык, 

 Самбук М.О. – информатика и ИКТ; 

  экспертов ОГЭ 

В школе 8 экспертов по проверке заданий ОГЭ: 
 Белов А.В. – литература, 

 Баулина Е.П., Краснобаева И.А. – русский язык, 

 Рузаева В.К. – биология, 

 Махрова А.В. – география, 

 Фельдшерова Е.В. – обществознание  

  Лазукина Е.С., Морозкина А.К. - английский язык   

 Эксперт по аттестации педагогических работников: 

 Леонова В.Ю. - английский язык. 

 Эксперт по аккредитации  общеобразовательных учреждений Московской 

области: 

 Белов А.В. – заместитель директора по УВР. 

Развитие кадрового потенциала 

В 2016- 2017 учебном году прошли  курсы повышения квалификации учителя: 

 Поршакова Л.В., Рябова Н.И. «Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по математике по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ», 

 Фельдшерова Е.В. «Экспертиза ГИА по истории и обществознанию в форме ОГЭ», 

 Баулина Е.П., Краснобаева И.А. «Экспертиза ГИА по русскому языку в форме ОГЭ», 

 Белов А.В. «Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по литературе по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 

 Рузаева В.К. «Экспертиза ГИА по биологии в форме ОГЭ», 

 Лазукина Е.С., Морозкина А.К. «Экспертиза ГИА по английскому языку в форме 

ОГЭ», 

 Махрова А.В. «Экспертиза ГИА по географии в форме ОГЭ», 

 Фельдшерова Е.В., Устименко Е.В. и Журавлѐва Т.А. «Применение информационных 

технологий, информационного оборудования и программного обеспечения в учебном 

процессе». 

Работа по повышению качества преподавания 

 С целью повышения уровня предметного развития 

обучающихся и расширения их кругозора; развития интереса 

обучающихся к изучаемым предметам проводятся предметные 

декады. В рамках декад учителя проводят открытые уроки, на 

которых показывают высокий уровень знаний современных 

технологий обучения школьников. 

В рамках предметных декад проводились общешкольные 

внеклассные мероприятия по различным предметам: 
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Математический спектакль «Путешествие нолика». Учителя 

математики, физики, информатики – Сураегина 

Г.В.,Поршакова Л.В., Макарова Е.И., Бибик Е.Н., Рябова Н.И., 

Решетова Е.В., Лямина С.В., Самбук 

М.О. 

Спектакль «По щучьему велению…» 

в 5-10 классах (учителя химии, 

биологии, технологии Рузаева В.К., Дурандина А.П., Горбунова 

И.Б.). 

Литературно-музыкальный вечер «Великая книга Великой Отечественной: глава первая 

«Битва за Москву» в 5- 8 классах (библиотекарь Громова Л.Б., учителя английского 

языка Макеева З.В., Романова Е.Ю.) 

Литературно-музыкальная композиция «Святые храмы родной земли» в 7 – 11 классах 

(учителя гуманитарного цикла Фельдшерова Е.В., Белов А.В., Краснобаева И.А., Баулина 

Е.П., Устименко Е.В., Махрова А.В., Журавлѐва Т.А.). 

Театрализованная композиция на английском языке «Вечер в музее мадам Тюссо» 

(учителя английского языка Леонова В.Ю., Романова Е.Ю., Макеева З.В., Морозкина 

А.К., Лазукина Е.С.). 

Данные мероприятия отличались тщательным подбором  материала, были интересны по 

содержанию.  

В 2016 – 2017 учебном году была проведена X1 научно-практическая 

конференция обучающихся «Я познаю мир».  

Было представлено 17 проектных, научно-исследовательских и творческих работ.   

Проектные, исследовательские и творческие работы представили 26 обучающихся под 

руководством 20 учителей. Работа конференции проходила по трѐм секциям. 

Победителями в НПК стали: 

 Шиков Иван 11а класс «Экологическое состояние 

атмосферы в Сергиев Посаде», учитель Рузаева В.К.; 

 Андреева Ксения, Соглаева Ольга, Белова Валерия, 

Забродина Елена 10а класс «Мультипликационная студия 

«ИКТ-шка», учитель Самбук М.О.; 

 Саргсян Люсине 10а класс «Загрязнение водоемов», 

учитель Дурандина А.П. 

 Колодяжная Мария, 7а класс «Уроки истории. Пример 

милосердия», учитель Краснобаева И.А. 

 Саргсян Лусине,  Куршакова Оксана, 10а класс 

«Нравственные проблемы в литературе 20 века и их 

отражение в творчестве К.Г.Паустовского», учитель 

Баулина Е.П. 

 Чугай Анастасия, 10а класс «Здравницы России», учитель Махрова А.В. 
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Ученик11А класса Шиков Иван стал победителем районной 

конференции «Природа встречает друзей», учитель Рузаева 

В.К. 

Рекомендации: 

 Учителям-предметникам активизировать работу по 

формированию ключевых, предметных, межпредметных 

компетенций школьников. 

 Активизировать работу по внедрению инновационных 

педагогических технологий в преподавании предметов. 

 Активизировать работу по вовлечению обучающихся в проектную деятельность.  

 Осуществлять межпредметную интеграцию в рамках проведения предметной декады, а 

также в учебном процессе и внеклассной деятельности. 

 Повысить эффективность образовательного процесса по предметам на основе 

проектирования и реализации в рамках проблемно-деятельностного, личностно 

ориентированного, компетентностного, дифференцированного, исследовательского 

подходов. 

 

6.1. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

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

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

реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система 

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

становления личности». 

Реализуя данное направление в 2016 – 2017 учебном году, педагоги школы решали следующие 

задачи: 

 Создание условий одарѐнным детям для реализации их творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.  

 Стимулирование творческой деятельности одарѐнных детей.  

 Создание условий для привлечения учащихся к решению социальных и нравственных 

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

 Обмен опытом педагогов школы по работе с талантливыми детьми. 

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. 

Начальная школа. 

Школьные олимпиады: 

 В целях развития творческих способностей учащихся,  создания условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,  и  реализацию их  потенциальных  

возможностей в  феврале  2017 года  прошли школьные олимпиады  по предметам  в выпускных 

классах начальной школы 4А, 4Б. 

Участие приняли  20 учащихся  4а  и 4б  классов. 

Предмет: математика.                  Количество участников:  12 человек. 

Предмет: русский язык.               Количество участников:  10 человек. 
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Предмет: окружающий мир.       Количество участников:  12 человек. 

Предмет: литературное чтение.  Количество участников:  8 человек. 

Победители и призѐры: 

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

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

составе: Рыжова СофьяПопков Алексей,  Парфентьев Егор, Бобков Матвей, Куприянов 

Илья, Соболь Дарья, Калашников Иван.  По результатам муниципального этапа 

олимпиад призеров нет. 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Начальная школа 

  Кол-во 

обуч. Классы 

Победители 

 

 

 Русский Медвежонок 

Международный 

 конкурс-игра по 

русскому языку 

55 2а-8   Душина С.В. 

2б-2    Ковалѐва Г.В. 

2в-6    Булатова А.С. 

3а-10   Белова Т.А. 

3б-10   Борисова С.Н. 

3в-4    Штарклова О.Т. 

4а-10  Аботурова Н.А. 

4б-5   Кошелева С.В. 

2в-Брусенцова 

Анастасия 

3б-Полякова Валерия 

4а-Будаев Ярослав 

 КИТ 

 Международный 

  конкурс по информатике 

44 3а-9    Белова Т.А. 

3б-9   Борисова С.Н. 

3в-4    Штарклова О.Т. 

4а-17  Аботурова Н.А. 

4б-5    Кошелева С.В. 

3а- Голованов Владислав 

4а-Будаев Ярослав 

 
Гелиантус 

 Международный конкурс-  

игра по естествознанию, 

(природоведению) 

 

6 3б-6    Борисова С.Н. 

 

 

3б-Панасов Арсений 

 
BritishBulldog 

Международный конкурс  

по английскому языку 

17 
3а-4    Белова Т.А. 

3б-8    Борисова С.Н. 

4а-5    Аботурова Н.А. 

3а-Свинцова Мария 

4а-Попков Алексей 

 

 Кенгуру- 

выпускникам  
- математическое 

тестирование  

 

10 
 

4 а-10 Аботурова Н.А. 

 

 

 

индивидуально 

 ПЕГАС 

игровой  конкурс по 

литературе 

 

21 
2в-4   Булатова А.С. 

3б-7   Борисова С.Н. 

4а-10  Аботурова Н.А. 

 

2в-Белова Вероника 

3б-Пименова Ольга 

4а-Парфентьев Егор 

 
Кенгуру  

 Международный 

математический конкурс 

 

65 

2а-Душина С.В.  

2б-      Ковалѐва Г.В. 

2в-      Булатова А.С. 

3а-8    Белова Т.А. 

3б-11  Борисова С.Н. 

2б-Борзых Даниил 

3а-Лучная Мария 

4а-Савинов Артѐм 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81&img_url=showte.at.ua/utschnjam/hel.jpg&pos=5
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3в-8   Штарклова О.Т. 

4а-10  Аботурова Н.А. 

 

Человек и  

Природа  

Международный игровой 

конкурс по 

естествознанию 

57 

 

1б-20   Забродина С.А. 

2б-6     Ковалѐва Г.В. 

2в-12   Булатова А.С. 

3а-5     Белова Т.А. 

3б-9     Борисова С.Н. 

3в-5    Штарклова О.Т. 

 

1б-Барсукова Екатерина 

1б-Богатищев Никита 

2в-Каминский Данила 

3б-Полякова Валерия 

В 8 конкурсах участвовало 275 обучающихся. 

Основная и старшая школа 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 Школьный 

 этап 

Победители 

призѐры 

Муниципальный 

этап 

Победители 

призѐры 

Региональный  

этап 

2012-

2013 

716 

участников 

48 победителей 

117 

призѐров 

122 участника 1 победитель 

12  

призѐров 

1 участник  

2013-

2014 

743 

участников 

40 победителей 

159  

призѐров 

123 

 участника 

2 победителя 

15  

призѐров 

4 

участника 

2014-

2015 

749 

участников 

58 победителей 

153 

призѐра 

131 

 участник 

10  

призѐров 

__ 

2015-

2016 

850 

участников 

69 победителей 

148 

призѐров 

120 

 участников 

9  

призѐров 

1 участник 

2016-

2017 

883 

участника 

70 победителей 

123 

призѐра 

123 

 участника 

11  

призѐров 

1 участник 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области 

 

№ 

п/п 

ФИО предмет класс ФИО учителя  Победите

ль/призѐр 

1.  Колодяжная 

Мария 

Изетовна 

литература 7а Краснобаева 

И.А. 

призѐр 

2.  Колодяжная 

Мария 

Изетовна 

русский язык 7а Краснобаева 

И.А. 

призѐр 

3.  Саргсян Элен 

Кареновна 

русский язык 9а Краснобаева 

И.А. 

призѐр 
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4.  Сергеева 

Екатерина 

Олеговна 

русский язык 9а Белов А.В. призѐр 

5.  Куршакова 

Оксана 

Алексеевна 

обществознание 10а Фельдшерова 

Е.В. 

призѐр 

6.  Колодяжная 

Мария 

Изетовна 

английский язык 7а Леонова В.Ю. призѐр 

7.  Маслова Елена 

Юрьевна 

английский язык 8б Леонова В.Ю. призѐр 

8.  Чебуркаева 

Анастасия 

Витальевна 

английский язык 8б Леонова В.Ю. призѐр 

9.  Валиев Ильмир 

Айнурович 

ОБЖ 9а Самбук М.О. призѐр 

10.  Насибян 

Владимир 

Сергоевич 

ОБЖ 10а Соколов Н.В. призѐр 

11.  Акубжанов 

Владислав 

Вартанович 

ОБЖ 10а Соколов Н.В. призѐр 

 

 

Участие в олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в олимпиадах и творческих 

конкурсах различного уровня. 

 Так, в 2016- 2017 учебном году было 346 участников Международных и Всероссийских 

дистанционных олимпиад, из них 18 победителей и 28 призѐров; 711 участников 

Международных и Всероссийских дистанционных творческих конкурсов, из них 8 победителей 

и 10 призѐров. 

 В региональном этапе творческих конкурсов принимали участие 16 человек. 

 В муниципальном этапе очных олимпиад участвовали 14 обучающихся. В 

муниципальном этапе творческих конкурсов принимали участие 254 человека, из них  6 

победителей и 19 призѐров. 

 
Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Численность 

участников 

 

Победители и 

призѐры 

ФИО учителя 

Всероссийский Конкурс научно-

популярных работ 

для учителей и их 

учеников 

«Перепишем 

малые реки 

России».  

19.10.2016 1  Рузаева В.К. 

Международный Дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку «Осень-

2016».  

Сентябрь – 

октябрь 2016 

6 Кичик Анастасия  

Максимовна 

(2 «Б» класс) - 

Диплом I степени; 

Пименова Ольга 

Морозкина 

А.К. 
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Викторовна 

(3 «Б» класс) - 

Диплом I степени; 

Парфентьев Егор 

Андреевич 

(4 «А» класс) - 

Диплом I степени; 

Косарева Ульяна 

Владимировна 

(9 «В» класс) - 

Диплом II степени; 

Саргсян Лусине 

Кареновна 

(10 «А» класс) - 

Диплом II степени; 

Никитина Полина 

Андреевна 

(11 «А» класс) - 

Диплом II степени 

Международный Дистанционная 

олимпиада по 

информатике.  

03.10. – 23.10. 

2016 

17 Кибирев Сергей 

Николаевич 

(9 «В» класс) - 

Диплом III степени; 

Савельев Владислав 

Николаевич 

(9 «В» класс) - 

Диплом III степени; 

Сергеева Екатерина 

Олеговна 

(9 «А» класс) - 

Диплом I степени; 

Шлыкова Виктория 

Денисовна 

(9 «А» класс) - 

Диплом II степени; 

Исраилов 

Александр 

Солижонович 

(10 «А» класс) - 

Диплом I степени; 

Щербак Дмитрий 

Сергеевич 

(10 «А» класс) - 

Диплом II степени; 

Костенко Дмитрий 

Сергеевич 

(10 «А» класс) - 

Диплом III степени; 

Никитина Полина 

Андреевна 

(11 «А» класс) - 

Диплом II степени; 

Заваловская Дарья 

Владимировна 

(11 «А» класс) - 

Диплом III степени; 

Лебедев Егор 

Сергеевич 

(11 «А» класс) - 

Диплом III степени 

Лямина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самбук М.О. 

Международный Дистанционная 

олимпиада по 

20.10.2016 7 Барсуков Лев 

Евгеньевич 

Рузаева В.К. 
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биологии.  (11 «А» класс) -  

Диплом II степени; 

Зиновьева Елена 

Антоновна 

(9 «А» класс) - 

Диплом III степени; 

Шиков Иван 

Александрович 

(11 «А» класс) - 

Диплом I степени 

Международный Конкурс по 

английскому 

языку «Какаду» 

Октябрь – 

ноябрь 2016 

5   

Всероссийский Онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным».  

01.11.2016 5   

Всероссийский Игра-конкурс по 

русскому языку 

«Русский 

медвежонок» 

15.11.2016 120   

Всероссийский Олимпиада имени 

профессора 

Савельева И.В. 

Математический 

тур. 

17.11.2016 1   

Всероссийский III Всероссийский 

конкурс детских 

художественных 

работ «Краски 

осени».  

25.11.2016 12   

Международный III 

международный 

конкурс 

«Мириады 

открытий».  

28.11 – 

07.12.2016 

23   

Международный Дистанционный 

образовательный 

конкурс «Олимпис 

- 2016». Осенняя 

сессия. 

20.11. – 30.11 

2016 

10   

Всероссийский Конкурс по 

информатике 

«КИТ» 

30.11.2016 74   

Всероссийский Конкурс детского 

рисунка «Фиксики 

встречают Новый 

год в стране 

доброго 

электричества».  

07.10 – 09.12. 

2016 

16   

Всероссийский Онлайн-

олимпиада 

«Плюс».  

01.11.2016 – 

07.12.2016 

26   

Всероссийский Игра-конкурс по 

окружающему 

миру «Гелиантус» 

15.12.2016 20   

Международный Конкурс по 

английскому 

языку 

«Британский 

14.12.2016 72   
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Бульдог» 

Международный Конкурс «Я – 

лингвист» 

12.12.2016 4   

Всероссийский Конкурс «Кенгуру 

– выпускникам» 

16 – 20 

января 2017 

г. 

36   

Всероссийский Профильный 

конкурс по 

основам 

психологии 

04.02., 

05.02.2017 г. 

17 Саргсян Элен 

Кареновна 

(9 «А» класс) –  

2 место в районе 

Балакина Н.С. 

Всероссийский Конкурс по 

литературе 

«Пегас» 

08.02.2017 г. 40   

Всероссийский Онлайн-

олимпиада 

«ДИНО 

ОЛИМПИАДА».  

02.02. – 20.02. 

2017 

31   

Международный Дистанционный 

конкурс 

«Удивительное 

рядом».  

05.02. – 15.02. 

2017 

20   

Всероссийский III Всероссийский 

конкурс «Всегда 

Россия славилась 

отважными 

героями!» 

Номинация 

«Посвящение 

герою»  

Февраль 2017 

г. 

2 Белова Вероника 

Артѐмовна  

(2в класс) - Диплом 

I степени; 

Брусенцова 

Анастасия 

Николаевна 

(2в класс) - Диплом 

I степени 

Булатова А.С. 

Всероссийский Конкурс по 

математике 

«Кенгуру» 

16.03.2016 110   

Всероссийский Конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

природа» 

13.04.2017 65   

Международный Онлайн-

олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным»  

12.04.- 19.04 

2017 г. 

44   

Международный Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто»  

01.04. – 15.04 

2017 г. 

27   

Международный Онлайн-

олимпиада по 

математике  

01.04. – 15.04 

2017 г. 

18 Сергеева Екатерина 

Олеговна  

(9а класс) –  

II место; 

Исраилов 

Александр 

Солижонович 

(10 «А» класс) –III 

место; 

Щербак Дмитрий 

Сергеевич 

(10 «А» класс) -III 

место 

Рябова Н.И. 

Международный Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Горжусь тобой, 

01.04. – 15.04 

2017 г. 

12   
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земля моя!»  

Всероссийский Конкурс 

«Эколидер» 

03.05.2017 4  Рузаева В.К. 

Всероссийский Конкурс 

«Экоплакат» 

05.05. 2017 г. 2  Рузаева В.К. 

Международный Олимпиада по 

математике 

(раздел «Логика») 

«Весна 2017» 

01.05. – 15.05 

2017 г. 

10 Борзых Максим 

Дмитриевич  

(4а класс) –  

III место; 

Будаев Ярослав 

Анарович 

(4а класс) –  

III место; 

Грибанов Павел 

Петрович 

(4а класс) –  

III место; 

Парфентьев Егор 

Андреевич 

(4а класс) –  

III место; 

Попков Алексей 

Павлович 

(4а класс) –  

III место 

Аботурова 

Н.А. 

Международный Олимпиада по 

информатике 

«Весна 2017» 

01.05. – 15.05 

2017 г. 

8 Исраилов 

Александр 

Солижонович 

(10 «А» класс) –II 

место; 

Костенко Дмитрий 

Сергеевич 

(10 «А» класс) –  

II место; 

Насибян Владимир 

Сергоевич 

(10 «А» класс) –  

II место; 

Сергеева Екатерина 

Олеговна  

(9а класс) –  

III место 

Самбук М.О. 

Международный Олимпиада по 

технологии для 

мальчиков «Весна 

2017» 

01.05. – 15.05 

2017 г. 

18  Лямина С.В. 

Международный Олимпиада по 

английскому 

языку «Весна 

2017» 

01.05. – 15.05 

2017 г. 

4 Поленова Анна 

Михайловна 

(7б класс) –  

I место; 

Гордеева Алѐна 

Романовна 

(6а класс) –  

I место; 

Галанова Анастасия 

Владимировна 

(6а класс) –  

III место; 

Колодяжный 

Александр Изетович 

(6а класс) –  

III место 

Романова Е.Ю. 
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Всероссийский Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино-

олимпиада» 

15.05. – 31.05. 

2017 г. 

65 Лукашина Надежда 

Романовна 

(4а класс) –  

победитель; 

Лыскова Мария 

Владимировна 

(4а класс) –  

победитель; 

Покудов 

Константин 

Олегович 

(4а класс) –  

победитель; 

Савинов Артем 

Дмитриевич 

(4а класс) –  

победитель; 

Сухенко Николай 

Сергеевич 

(4а класс) –  

победитель; 

Сухенко Серафим 

Сергеевич 

(4а класс) –  

победитель; 

Югай Мария 

Александровна 

(4а класс) –  

победитель 

Аботурова 

Н.А. 

Международный Дистанционный 

конкурс «Олимпис 

2017 – Весенняя 

сессия» «События 

в России» 

01.05. – 12.05. 

2017 г. 

32   

Международный Онлайн-

олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

03.05 2017 г. 15   

Международный Олимпиада 

«Проверь себя» 

01.05 – 20.05 

2017 г. 

28   

Международный Конкурс по 

биологии и 

окружающему 

миру «Олимпис 

2017 – Весенняя 

сессия» 

01.03. – 07.04. 

2017 г. 

3 Марочкин Иван 

Алексеевич  

(5б класс) 

Диплом II степени; 

Звягинцева Ксения 

Тимуровна  

(5б класс) 

Диплом III степени; 

Забродина Елена 

Александровна 

(10а класс) 

Диплом III степени 

Рузаева В.К. 

Международный Конкурс русскому 

языку и 

литературе 

«Олимпис 2017 – 

Весенняя сессия» 

01.03. – 07.04. 

2017 г. 

2 Звягинцева Ксения 

Тимуровна 

(5б класс) 

Диплом II степени; 

Забродина Елена 

Александровна 

(10а класс) 

Диплом III степени 

Устименко 

Е.В. 

 

 

 

 

Баулина Е.П. 

Международный Конкурс по 

английскому 

01.03. – 07.04. 

2017 г. 

5 Брусенцова Мария 

Николаевна 

Морозкина 

А.К. 
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языку «Олимпис 

2017 – Весенняя 

сессия» 

(1б класс) - Диплом 

I степени; 

Турухина Анна 

Павловна 

(1б класс) - Диплом 

I степени; 

Арефьев Кирилл 

Дмитриевич 

(1а класс) - Диплом 

I степени; 

Звягинцева Ксения 

Тимуровна 

(5б класс) 

Диплом II степени; 

Забродина Елена 

Александровна 

(10а класс) 

Диплом II степени 

Международный Конкурс по 

географии 

«Олимпис 2017 – 

Весенняя сессия» 

01.03. – 07.04. 

2017 г. 

2 Марочкин Иван 

Алексеевич  

(5б класс) 

Диплом II степени; 

Забродина Елена 

Александровна 

(10а класс) 

Диплом III степени 

Махрова А.В. 

Международный Конкурс по 

математике 

«Олимпис 2017 – 

Весенняя сессия» 

 

01.03. – 07.04. 

2017 г. 

1  Рябова Н.И. 

Всероссийский Конкурс «Сами 

делаем 

мультфильм» 

 

Февраль – 

апрель 2017 

г. 

1 Андреева Ксения 

Максимовна 

(10а класс) –  

победитель  

(мультфильм 

«Абак») 

Самбук М.О. 

Всероссийский Конкурс «Сами 

делаем 

мультфильм» 

 

Февраль – 

апрель 2017 

г. 

4 Победитель – 

мультфильм «Мой 

город – Сергиев 

Посад», созданный 

коллективом 

обучающихся 10а 

класса: 

Андреева Ксения 

Максимовна,  

Белова Валерия 

Евгеньевна, 

Забродина Елена 

Александровна, 

Соглаева Ольга 

Александровна 

Самбук М.О. 

Международный Олимпиада 

«Весна 2017» по 

биологии 

16.05.2017 4 Забродина Елена 

Александровна 

(10а класс) –  

I место; 

Саргсян Лусине 

Кареновна 

(10 «А» класс) –  

I место; 

Парамошина 

Карина 

Рузаева В.К. 
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Александровна 

(10 «А» класс) –  

I место; 

Мусиева Амина 

Самадовна 

(10 «А» класс) –  

II место 

Международный Конкурс 

творчества 

«Млечный путь» 

Номинация 

«Детские 

исследовательские 

и научные работы, 

проекты» 

 8 Мультипликационн

ая студия «ИКТ-

шка» - 1 место 

8 человек: 

8б класс – Маслова 

Валентина 

Юрьевна,  

Маслова Елена 

Юрьевна, 

Чебуркаева 

Анастасия 

Витальевна; 

10а класс – 

Андреева Ксения 

Максимовна,  

Белова Валерия 

Евгеньевна, 

Забродина Елена 

Александровна, 

Соглаева Ольга 

Александровна; 

11а класс –  

Долотова Ирина 

Андреевна 

Самбук М.О. 

      

Итого Олимпиады 

 

 

конкурсы 

 346 

 

 

711 

18 победителей и 28 

призѐров 

 

8 победителей и 10 

призѐров 

 

Региональный Фестиваль-

конкурс танца 

«Звездные дети»  

27.11.2016 16  Пономарѐва 

Н.В. 

 Итого  16   

Муниципальный Районный конкурс 

рисунка «Лес и 

мы» 

26 – 28 09. 

2016 г. 

3,5-8 

11 чел. 

 Журавлѐва 

Татьяна 

Алексеевна 

Муниципальный Муниципальный 

этап областного 

фестиваля 

«Марафон 

творческих 

программ по 

пропаганде 

безопасного 

поведения детей 

на дорогах» 

26.09. 

2016 г. 

1,4,5,6 

8 чел. 

1а Игнатьева 

Екатерина 

1в Мочалов 

Александр 

4б Куприянов Илья 

5а Дорохова Софья 

5а Любимов Лев 

5а Евсеева 

Виктория 

5б Мочалова 

Кристина 

6а Грибанов 

Александр 

Поршакова  

Лариса 

Валентиновна 

Муниципальный Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса «Моя 

28.09.2016 1   
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малая родина: 

природа, культура, 

этнос». 

Муниципальный Патриотический 

открытый 

фестиваль «От 

росинки до 

России». 

Художественное 

чтение. 

19.11.2016 1   

Муниципальный Патриотический 

открытый 

фестиваль «От 

росинки до 

России». 

Вокальное 

искусство. 

19.11.2016 2   

Муниципальный Районный 

театральный 

фестиваль «Древо 

жизни» 

 8 Музыкальная 

студия «Арго» - 

призѐр в номинации 

«Музыкальный 

спектакль» старшая 

возрастная группа 

Завьялова А.В. 

Муниципальный Районный 

театральный 

фестиваль «Древо 

жизни» 

 6 Коллектив 

«Деловые люди» - 

победитель в 

номинации 

«Моноспек-такль» 

старшая возрастная 

группа 

Поршакова 

Л.В. 

Муниципальный Смотр-конкурс 

волонтѐрских 

отрядов в рамках 

XIII Районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

22.11.2016 10 Отряд «Данко» - 

победитель 

в номинации 

«Чистый родник» 

Забродина С.А. 

Муниципальный Конкурс 

фотографий «Мой 

храм» в рамках 

XIII Районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

23.11.2016 1   

Муниципальный Конкурс открытки 

«Рождественская 

история» в рамках 

XIII Районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

25.11.2016 15 Прокошева Дарья 

Алексеевна  

(9б класс) – 

победитель 

в номинации 

«Открытка – 

событие 

Евангельского 

повествования» 

старшая возрастная 

группа;  

Лучная Мария 

Максимовна 

(3а класс) – призѐр 

в номинации 

«Открытка – 

сюжетная 

Журавлѐва 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белова Т.А. 
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композиция» 

младшая возрастная 

группа; 

Шевцов Максим 

Максимович 

(9а класс) – призѐр 

в номинации 

«Открытка – 

событие 

Евангельского 

повествования» 

старшая возрастная 

группа; 

Карп Виктория 

Георгиевна 

(11а класс) –  

призѐр 

в номинации 

«Открытка – 

событие 

Евангельского 

повествования» 

старшая возрастная 

группа 

Муниципальный Патриотический 

открытый 

фестиваль «От 

росинки до 

России». 

Хореографическое 

искусство. 

26.11.2016 16   

Муниципальный Патриотический 

открытый 

фестиваль «От 

росинки до 

России». 

Театральное 

искусство. 

26.11.2016 7   

Муниципальный Конкурс 

сочинений 

«Новомученики и 

исповедники 

Российские: 

осмысление 

подвига» в рамках 

XIII Районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

29.11.2016 1 Долотова Ирина 

Андреевна – призѐр  

в номинации 

«Проза» 

Баулина Е.П. 

Муниципальный Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров»  

Номинация 

«Такие разные 

куклы» 

29.11.2016 2 Коллективная 

работа 

Сухенко Николай 

Сергеевич, 

Сухенко Серафим 

Сергеевич 

(4а класс) – призѐр  

в номинации «Такие 

разные куклы» 

средняя возрастная 

группа 

Аботурова 

Н.А. 

Муниципальный Фестиваль 

декоративно-

29.11.2016 9 Коллективная 

работа  

Ильченко Н.Н. 
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прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Номинация 

«Природа – 

кладовая 

вдохновения» 

Воликов Андрей 

Алексеевич, 

Воликов Максим 

Алексеевич, 

Воликова Екатерина 

Алексеевна 

(1а класс) – призѐр  

в номинации 

«Природа – 

кладовая 

вдохновения» 

младшая возрастная 

группа 

Муниципальный Олимпиада 

школьников по 

избирательному 

законодательству 

03.12.2016 6   

Муниципальный Конкурс 

иллюстраций 

«Боковский 

вернисаж» 

17.12.2016 7  Журавлѐва 

Т.А. 

Муниципальный Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Номинация 

«Такие разные 

куклы» 

01.12.2016 19   

Муниципальный Фестиваль детских 

и юношеских 

видео-и слайд-

фильмов 

«Неугасимая 

лампада духа» в 

рамках XIII 

Районных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

12.12.2016 2 Коллективная 

работа –  

призѐр 

в номинации 

«Лучший 

видеофильм» 

Куршакова Оксана 

Алексеевна 

(10а класс), 

Твердова Анастасия 

Денисовна 

(10а класс) 

Самбук М.О. 

Муниципальный Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Номинация 

«Юный дизайнер» 

24.01.2017 28 Голомазова 

Кристина Юрьевна 

(2б класс) – призѐр 

в номинации 

«Юный дизайнер» 

младшая возрастная 

группа; 

Мурылѐва Анна 

Андреевна 

(1а класс) – призѐр в 

номинации «Юный 

дизайнер» младшая 

возрастная группа; 

Забродина Елена 

Александровна 

(10а класс) – призѐр 

в номинации 

«Юный дизайнер» 

старшая возрастная 

группа 

Ковалѐва Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильченко Н.Н. 

 

 

 

 

Журавлѐва 

Т.А. 

 

Борисова С.Н. 

Булатова А.С. 

Штарклова О.Т 

Муниципальный Фестиваль 24.01.2017 18  Душина С.В. 
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декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Номинация 

«Юный модельер» 

Чекуланкова 

Е.А. 

Ковалѐва Г.В. 

Булатова А.С. 

Борисова С.Н. 

Штарклова 

О.Т. 

Кошелева С.В. 

Муниципальный Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Номинация 

«Многообразие 

вековых 

традиций», 

«Фантазия без 

границ» 

21.02 2017  14 Лыскова Мария 

Владимировна 

(4а класс) – призѐр  

в номинации 

«Фантазия без 

границ» средняя 

возрастная группа; 

Смирнов Тимур 

Иванович 

(4б класс) – призѐр  

в номинации 

«Фантазия без 

границ» средняя 

возрастная группа 

Аботурова 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Кошелева С.В. 

Муниципальный Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Номинация 

«Волшебный 

узор» 

01.03. -  21.03 

2017 г. 

12 Новикова София 

Евгеньевна 

(4а класс) – призѐр  

в номинации 

«Волшебный узор» 

младшая возрастная 

группа 

Борисова С.Н. 

Муниципальный Конкурс чтецов на 

английском языке 

«Мир вокруг нас» 

11.03.2017 8   

Муниципальный Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

13.03.2017 3   

Муниципальный Конкурс 

музыкального 

творчества 

«Музыкальная 

радуга –  2017» 

18.03.2017 1   

Муниципальный Районный конкурс 

изобразительного 

творчества «Мир 

красок – 2017» 

23.03.2017 16 Митин Николай 

Андреевич  

(3а класс) – призѐр 

в номинации  

«Звѐздный путь»; 

Муравьева 

Василиса Сергеевна 

(3а класс) – призѐр 

в номинации 

«Память 

поколений» 

Белова Т.А. 

 

Булатова А.С. 

 

Журавлѐва 

Т.А. 

 

 

Муниципальный Районная научно-

практическая 

конференция по 

физике «Научно-

техническая 

революция – это 

благо для 

человечества или 

трагические шаги 

к его гибели» 

23. 03. 2017 2 Райлян Никита 

Александрович 

(9а класс) – призѐр 

 в номинации 

«Наука и природа – 

вместе или врозь?»; 

Филиппов Виталий 

Викторович  

(9а класс) – призѐр 

 в номинации 

Решетова Е.В. 
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«Наука и природа – 

вместе или врозь?» 

Муниципальный Олимпиада по 

математике 4 

классы 

27.03.2017 2   

Муниципальный Конкурс чтецов 4 

классы 

28.03.2017 2   

Муниципальный Олимпиада по 

русскому языку в 

4 классах 

29.03.2017 2   

Муниципальный Олимпиада по 

окружающему 

миру в 4 классах 

30.03.2017 2   

Муниципальный Конкурс детских 

работ «Искусство 

на тарелке» 

Март 2017 г. 1  Борисова С.Н. 

Муниципальный Конкурс «Юный 

психолог» 

03.04.2017 3  Балакина Н.С. 

Муниципальный Театрально-

литературный 

фестиваль 

«Начало XX века. 

Поэзия 

серебряного века» 

в «Арт-кафе 

«Бродячая собака» 

06.04.2017 10   

Муниципальный Муниципальный 

этап Московского 

областного слѐта 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

11.04.2017 4   

Муниципальный Районный конкурс 

сочинений «Моя 

будущая 

профессия» 

12.04.2017 г. 1  Баулина Е.П. 

Муниципальный Районная 

экологическая 

конференция 

«Природа 

встречает друзей» 

17.04.2017 1 Шиков Иван 

Александрович 

(11а класс) - 

победитель 

Рузаева В.К. 

Муниципальный VIII конкурс 

проектных и 

исследовательских 

работ «Ярмарка 

идей – 2017» 

31.03.2017 г. 2 Забродина Елена 

Александровна 

(10а класс) –  

I место; 

Белова Валерия 

Евгеньевна  

(10а класс) –  

I место 

 

Муниципальный Чемпионат по 

финансовой 

грамотности 

11.05.2017 4 Коллектив –  

(10а кл.) 

2 место: 

Куршакова Оксана 

Алексеевна, 

Твердова Анастасия 

Денисовна, 

Саргсян Лусине 

Кареновна, 

Чугай Анастасия 

Максимовна 

Фельдшерова 

Е.В. 
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ИТОГО Олимпиады 

 

Конкурсы 

 14 

 

254 

 

 

6 победителей и 19 

призѐров 

 

 

Анализируя полученные результаты деятельности по работе с одаренными детьми, 

можно выявить следующие проблемы:  

- не все учителя – предметники в системе организуют  педагогическое сопровождение 

способных и одаренных детей. 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Школа является образовательным центром микрорайона «Рабочий посѐлок» Выполняя 

социальный заказ, школа призвана осуществлять взаимодействие с  муниципальными органами 

власти, органами общественного самоуправления.  

Удобно расположение школы (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 

молодѐжи «Истоки», стадион «Луч». 

Занятость учащихся во внеурочное время в других учреждениях социума 

В 2016-2017 учебном году администрация школы проводила активную работу, 

направленную на укрепление взаимодействия с уже имеющимися социальными партнерами, а 

также на установление новых внешних связей. 

Социальные партнѐрами образовательного учреждения 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 «Дворец детского творчества». 

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

6. Библионека им. В.В. Розанова 

7. Сергиево-Посадский историко-художественный музей. 

 

8. 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 счѐт средств  

областного бюджета. 

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2017 году составляет 42042191тыс. 

руб., 

из них: 

 средства местного бюджета 4295,6 тыс. руб.;  

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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 средства областного бюджета 37521,2 тыс. руб. 

В 2017 году было выделено: 

 на приобретение учебников для учащихся - 1286,8 тыс. рублей, 

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

 на питание учащихся    - 2827,3 тыс. рублей, 

Субсидия на иные цели -  

средства местного бюджета – 1182,5 тыс. рублей. 

Из средств, выделенных на иные цели, израсходовано на: 

 проведение аттестации педагогических работников – 9,9 тыс. руб. 

 удаление аварийных деревьев – 248,9 тыс. руб. 

 транспортные услуги 60,0 тыс. руб. 

  устранение недостатков, выявленных при испытании электроустановок, -  35,3 тыс. руб. 

 установка и ремонт АПС, КТС – 63,8 тыс. руб. 

 аварийные работы - 204,1 тыс. руб. 

  замена оконных блоков -  158,8 тыс. руб. 

  установка теплосчѐтчиков – 343,1 тыс. руб. 

  премия Главы района – 58,6 тыс. руб. 

Платные образовательные услуги 

В 2016 – 2017 учебном году школа осуществляла платные образовательные услуги 

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

ПОУ – 463,5 тыс. руб. В течение года прошли подготовку 29 детей. Полученные денежные 

средства потрачены на приобретение спорттоваров, школьной мебели, медикаментов. 

 

9. Основные направления ближайшего развития школы 

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 осуществляется за счѐт эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

4. Школа планомерно работает над проблемой 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 высказывают 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; 
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 совершенствование системы мониторинга качества знаний, умений, навыков; 

 

 Поддержка талантливых детей: 

 развитие предпрофильной и профильной подготовки; 

 повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях 

деятельности; 

 

 Развитие учительского потенциала: 

 создание комфортных условий для работы педагогов, системы морального и 

материального поощрения работников школы; 

 развитие новых форм повышения квалификации сотрудников (реализации модульной 

системы); 

 поддержка молодых  учителей и сотрудников; 

 развитие кадрового потенциала; 

 Развитие школьной инфраструктуры: 

 развитие органов школьного самоуправления, взаимодействие с родителями и 

общественностью школы; 

 совершенствование материально- технической базы школы; повышение уровня 

эстетической культуры, обновление делового дизайна учебных кабинетов, установка 

современного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 развитие социального партнерства; 

 развитие информатизации школы; 

 внедрение программ автоматизированного документооборота; 

 обновление и поддержка школьного сайта;  

 

 Развитие самостоятельности школы: 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 участие в различных конкурсах, проектах; 

 Здоровье обучающихся: 

 реализация программы «Здоровье»; 

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

(внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС, спортивные секции);  

 разработка и внедрение комплексных программ, направленных на здоровьесбережение 

школьников: профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных  

 Совершенствование питания: 

 работа в рамках программы «Здоровое питание»; 

 Снижение энергопотребления: 

 реализация Программы энергосбережения. 

 


