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Введение 

Управляющий совет учреждения, администрация, педагогический коллектив предлагают 

вниманию всех заинтересованных лиц публичный доклад о деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы за 2013-2014 учебный год. 

2013-2014 учебный год – ещё один год успешного участия школы в реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование» и Регионального комплексного проекта 

модернизации образования. В докладе представлена информация об основных результатах и 

проблемах функционирования и развития школы за данный период. Она является достоверной, 

отражает реальное состояние и развитие школы. Доклад подготовлен стратегической командой 

школы по рекомендациям Министерства образования Московской области в рамках Комплексного 

проекта модернизации образования Московской области. 

Основная цель доклада – предоставление информационно-аналитической базы для диалога по 

вопросам образования и обоснования управленческих решений с принятием конкретных мер, 

направленных на дальнейшее развитие школы. 

Доклад адресован родителям обучающихся, общественности, Управляющему совету школы, 

работникам системы образования. 

1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жаворонковская 

средняя общеобразовательная школа функционирует с 1 сентября 1961 года и является 

одной из школ Одинцовского муниципального района с богатым историческим наследием 

и традициями. 

Учреждение работает на основании лицензии с 23.03.2012г. (бессрочно)  регистрационный 

номер №68881, серия РО МО №002058. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 12.01.2009г., Серия АА 149329, 

регистрационный номер №3229 

Общая площадь школьной территории 2,5га. Школа занимает типовое 3-х этажное здание, 

рассчитана на 450 мест, расположена на западе Московской области в сельском поселении 

Жаворонковское. Расположена очень удобно в транспортном отношении: вблизи ж/д станции 

«Жаворонки» и на конечной остановке маршрутных автобусов №34,32,39,52,81, что обеспечивает 

потенциальные возможности взаимодействия с учреждениями культуры и спорта (Одинцовский 

Центр эстетического воспитания, Клуб спортивных бальных танцев с.п.Жаворонковское, эколого-

оздоровительный центр «Турист», Одинцовская ДЮСШ, ОСЮТ г.Одинцово, ДЮСШ 

г.Краснознаменска, МОО Спортивный клуб «Путь», ДЮСШ «Арион») сотрудничества с 

социальными партнерами и представителями широкой общественности, науки и власти. Учитывая, 

что школа расположена в 36км от Москвы, это позволяет организовывать тематические экскурсии 
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для ознакомления с культурными и историческими памятниками столицы. Все вместе полностью 

удовлетворяет интеллектуальные и эстетические потребности обучающихся и их родителей. 

Охват детей общим образованием является одним из показателей выполнения закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Численность учащихся по годам 

Основные показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего обучающихся (очная форма обучения) 270 269 290 

Всего обучающихся (заочная форма обучения) 0 96 56 

По регистрации 63 (23%) 81 (22%) 66 (23%) 

из других областей РФ 38 (60%) 52 (65%) 40 (61%) 

из стран СНГ 25 (40%) 29 (35%) 26 (39%) 

 

Одна из задач школы, а именно сохранение контингента учащихся, выполнена. За последние 

два года наблюдается положительная динамика роста учащихся в школе, количество детей, 

проживающих по регистрации, снизилось. 

 

Основные положения модели школы как социокультурного центра, на наш взгляд, наиболее 

актуальны и востребованы временем. Школа считает важным создание образовательного 

пространства, способствующего индивидуализации процесса обучения и воспитания. Стратегическая 

цель программы развития школы – создание условий для формирования будущего выпускника как 

человека, способного выработать индивидуальные ориентиры, основанные на общечеловеческих 

ценностях, умеющего выдерживать верную пропорцию самоуважения и уважения к окружающим; 

человека творческого, создающего и умеющего ценить творения и достижения других; человека с 

крепким фундаментом духовности и нравственности. 

Структура государственно-общественного управления и самоуправления даёт возможность 

динамично развиваться общеобразовательному учреждению: Управляющий совет, педагогический 

совет, школьное ученическое самоуправление – демократический союз «Максимум», совет 

общественного согласия, Форум обучающихся «Мы, XXI век, – будущее с нами», Ассамблея 

обучающихся «Вперед, в достойное будущее», профсоюзный комитет. 

Наша школа – это уникальная территория успешности, здесь делается все возможное, чтобы 

создать благоприятный климат развития личности ребенка. Ключевая особенность школы – учителя, 

открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 

хорошо знающие свой предмет. 

Адрес: 143020, Россия, Московская область, Одинцовский район, с.Жаворонки, ул. Лесная, д.20 

Телефон: 8 (495) 598 07 85 

Факс: 598 07 85 

Е-mail: jhavoronky@yandex.ru 

Сайт: http://zhavoronki.odinedu.ru 

http://zhavoronki.odinedu.ru/


 5 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучающиеся школы получают начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее и 

дополнительное образование на уровне государственных образовательных стандартов с учетом 

реальных учебных возможностей детей, их способностей, склонностей, интересов и возрастных 

психофизических возможностей. 

В системе образования создаются условия для удовлетворения возрастающих потребностей 

населения в вариативных формах и программах обучения. С учетом потребностей и возможностей 

обучающиеся осваивают общеобразовательные программы в форме: очного (290 человек – 83%), 

заочного (56 человек – 16%), очно-заочного образования (5 человек – 1,7%). Семейное образование 

получают 5 человек. Семейная форма обучения дает возможность несовершеннолетнему ребенку 

осваивать основную образовательную программу. При этом родители (законные представители) 

имеют право на получение бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, кроме того, родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

ребенка, предоставляющему образование в форме семейного образования, выплачиваются денежные 

средства в размере норматива на образование каждого ребёнка. 

Формы получения образования в динамике (чел.,%) 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2016 

Очная форма обучения 264 (98%) 269 (74%) 290 (83%) 

Заочная форма обучения – 96 (26%) 56 (17%) 

Очно-заочная форма обучения 6 (2%) 4 (1%) 5 (1,7%) 

Семейное обучение 3 (1%) 4 (1%) 5 (1,7%) 

Обучение на дому 3 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Экстернат 0 0 (0%) 0 (0%) 

Обучаются в общеобразовательных классах  252 (91%) 333 (91%) 305 (88%) 

Обучаются в профильных классах 18 (7%) 32 (9%) 41 (12%) 

 

Организация учебного процесса школы регламентируется Образовательной программой, 

Учебным планом и расписанием занятий. 

Учебный план школы составлен на основе Федерального базисного учебного плана 2004 

года, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствовал максимально 

допустимому количеству часов с учётом пятидневной учебной недели. Инвариантная часть учебного 

плана обеспечила выполнение требований государственных образовательных стандартов. 

Вариативная часть очной формы обучения была распределена следующим образом: 

– в рамках проектной деятельности часы компонента образовательного учреждения переданы на 

изучение элективного учебного предмета «Занимательная математика» – 1 час в V классе; «Духовное 

краеведение Подмосковья» – 1 час в V-VII классах. 
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– в рамках предпрофильной подготовки на II ступени обучения часы регионального компонента 

переданы на изучение  Духовного краеведения Подмосковья один час в VIII классе, а часы 

компонента образовательного учреждения на предметно-ориентированный курс «Основы правовых 

знаний» – 1 час в VIII классе; «Основы предпринимательской деятельности и потребительских 

знаний» – 1 час в IX классе. 

– исходя из ресурсных возможностей школы, результатов анкетирования обучающихся IX классов и 

запросов родителей в этом году обучение в 10 классе определено по социально-экономическому 

профилю и в целях поддержания профильной подготовки на III ступени обучения часы компонента 

образовательного учреждения переданы на реализацию проектной деятельности «Экономика и 

право» – 1 час; учебная практика «Практикум по русскому языку» – 1 час. 

– для реализации социально-экономического профиля в 11 классе часы компонента образовательного 

учреждения распределены следующим образом: проектная деятельность «Метод проектов в 

экономической географии» – 1 час.  

Для выполнения вариативной части педагоги использовали рабочие и авторские программы 

с учетом результатов анкетирования обучающихся, а также ресурсного обеспечения и задач 

Образовательной программы школы. 

На основании анализа реализации учебных программ можно сделать следующий вывод: 

программы реализованы в полном объеме с учетом корректировки; программно-методическое 

обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный план. 

Реализация учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить базовое 

образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей образовательной программы школы. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. 

Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности организации 

учебно-воспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (Английский язык), 

«Технологии», «Информатике» осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и 

более человек. 

В 2013-2014 учебном году с учетом запросов, интересов и пожеланий родителей 

обучающихся школы продолжена была работа по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. Работа по ПДОУ осуществлялась во второй половине дня. Важно отметить, 

что уже второй год на условиях оказания платных дополнительных образовательных услуг 

организовано предшкольное образование детей, направленное на их развитие и адаптацию к школе. 
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Охват обучающихся ПДОУ в 2013-2014 учебном году 

№ Название курса Средняя 

наполняемость 

Стоимость 

(ежемесячно) 

1.  Интегрированный курс «Школа будущего первоклассника» 13 2160 

2.  Специальный курс «За страницами учебника алгебры» 10 1440 

3.  Специальный курс «Изучение сложных случаев синтаксиса и 

пунктуации» 

9,6 1440 

4.  Специальный курс «Brilliant» 7,6 1440 

 

Охват обучающихся ПДОУ за 3 года 

№  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Количество групп 6 4 4 

2 Количество педагогов 4 4 4 

3 Средняя наполняемость 9,22 10 10 

4 Стоимость (ежемесячно) 1200, 1800 1200, 1800 1440, 2160 

 

Администрация школы считает, что благодаря оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, успешно решается проблема по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся по всем общеобразовательным предметам. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в условиях формирования новых 

ученических компетенций, соответствующих запросам современного общества, педагоги используют 

разнообразные образовательные технологии и методы обучения: игровые, групповые и диалоговые 

технологии, технологию развития критического мышления учащихся, проблемного и проектного 

обучения и другие. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного учреждения 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и т.д.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных, использования цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения. 
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В соответствии с программой развития и экспериментальной деятельностью образовательного 

учреждения на 2013-2014 учебный год, на основании диагностических исследований и анализа 

результатов работы, разработана концепция воспитательной системы работы школы. Содержание 

воспитательного процесса моделируется согласно следующим направлениям работы: 

– «Кто, если не мы, научное мышление…» 

– «Кто, если не мы, лидеры движения…» 

– «Кто, если не мы, память поколений…» 

– «Кто, если не мы, свободы пропаганда…» 

– «Кто, если не мы, истоков возрожденье…» 

– «Кто, если не мы, экологи столетия…» 

– «Кто, если не мы, здоровая Россия…» 

– «Кто, если не мы, единая команда…» 

Система воспитания школы максимально открыта для взаимодействия с социокультурным 

пространством: родителями, педагогами школы, Одинцовским гуманитарным институтом, 

Одинцовским краеведческим музеем, с Воскресной школой села Жаворонки, учреждениями 

дополнительного образования, Одинцовским центром «Семья» и другими представителями социума. 

Доброй традицией школы стало проведение в октябре каждого года форума обучающихся 5-

11 классов «Мы, XXI век, – будущее с нами…». Результативность участия классов во внеклассной 

деятельности на уровне школы определялась участием классных коллективов в фотоконкурсах – 27 

участников, Минуте славы – 13 участников, конкурсе сценического мастерства – 55 участников, а 

также в традиционных мероприятиях: «День Знаний», «День Матери», «Посвящение в 

первоклассники», «День учителя», «Новогодний калейдоскоп», «Вечер встречи с выпускниками», 

«Прощание с букварем», «А ну-ка, парни», «Весна, любовь, 8 Марта», «Последний звонок », 

«Выпускные вечера в 4,9,11 классах». 

В рамках работы школьного научного общества «Академик FOX» прошли традиционные 

мероприятия: интеллектуальный марафон, школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, школьная научно-практическая конференция, предметные недели. 

Учащиеся школы принимали активное участие в конкурсах, выставках, проводимых на уровне 

города и района. Многие обучающиеся стали победителями и лауреатами. 

Занятия обучающихся в кружках и работа в ШНОО дают устойчивые положительные 

результаты. Развитие дополнительного образования детей является ключевым условием для 

разностороннего развития учащихся, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Мы стремимся дать реальную возможность каждому ребенку независимо от 

возраста самореализовать себя в различных видах творческой деятельности путем расширения сети 

кружков и сотрудничества с УДО района. 
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Сеть дополнительного образования школы 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество кружков 14 12 13 

Всего бесплатных кружков в школе  10 10 10 

Количество кружков с привлеченными специалистами 4 2 3 

Всего платных кружков в школе (платные 

дополнительные услуги) 

0 0 – 

Спортивные кружки и секции 4 3 3 

Клубы по интересам: историко-краеведческий музей 1 1 1 

 

Все кружки и секции функционируют на бесплатной основе, это делает их доступными для 

всех категорий обучающихся. Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии с 

разработанными и утвержденными программами и способствует всестороннему развитию личности, 

расширению, углублению, дополнению базовых знаний, самопознанию, профессиональному 

самоопределению, а также созданию условий для удовлетворения интересов и реализации 

творческого потенциала. 

В истекшем году на базе школы функционировал кружок Одинцовской станции юных 

техников «Резьба по дереву», секция ОДЮСШ «Тхэквандо», ДЮСШ «Арион», что позволило 

увеличить спектр предлагаемых возможностей дополнительного образования. 

В общеобразовательном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели ГПД, учителя физической культуры и 

медицинский работник (врач поликлиники, прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум, коррекция имеющихся недостатков развития, 

укрепление физического и психического здоровья, предупреждение школьной и социальной 

дезадаптации. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: диагностику, 

когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; создание благоприятных 

социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения; конкретную 

психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в общеобразовательное учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в 

котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 

себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся; аналитическая работа; организационная работа (создание единого 

информационного поля школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса –  

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями); консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями; профилактическая 

работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия); 

коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, 

итоговое) оценивание. Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию: диктант, изложение, 

сочинение, контрольные работы, тесты, творческие работы, самостоятельные работы, устные ответы, 

результаты рефлексии, исследовательские работы, дневники наблюдения, комплексные упражнения, 

знание правил техники безопасности. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов образования. В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфолио ученика. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе используются следующие 

формы оценки: безоценочное обучение – 1 класс; пятибалльная система  – 2-11 классы; 

накопительная система оценки – Портфель достижений. 
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Система оценки школы ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Условия реализации основной образовательной программы  школы представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы и достижения планируемых результатов общего 

образования.  

 

Режим работы школы: 

– Очная форма обучения – в школе введен триместровый годовой график обучения, учебный 

год разбит на три периода по 10-11 недель, через каждые 5 недель – каникулы. Обучение ведется в 

первую смену, в режиме 5-дневной рабочей недели. Начало занятий – в 8 часов 30 минут, 

продолжительность перемен 10 минут, после второго и четвертого уроков 2 большие перемены по 20 

минут, окончание занятий – 15.10. 

– Заочная форма обучения – продолжительность учебного года – 36 недель; начало занятий – 

1 сентября; каникулы – зимние, не менее 20 календарных дней; летние – после окончания учебного 

года. Длительность уроков составляет 45 минут. Режим работы – пятидневная неделя, все занятия 

проводятся во вторую смену. Начало занятий – в 15 часов 00 минут, продолжительность перемен 10 

минут, окончание занятий – 21.25. Учебные часы распределены равномерно в течение 3-х дней на 

каждую группу (класса) согласно расписания. 

 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Наименование Значение 

Общая площадь помещений 2236 м
2 

Число классных комнат 20 

Их площадь 1236 м
2
 

Число мастерских 1 

В них мест 15 

Физкультурный зал 1 

Музей 1 

Имеется столовая с горячим питанием 1 

Число посадочных мест 80 

Число книг в библиотеке 10200 

В том числе учебников 3612 

В том числе научно-педагогической и методической литературы 1200 

Капитальный ремонт 2014г. 

Имеются все виды благоустройства да 
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Водопровод да 

Центральное отопление да 

Канализация да 

Число кабинетов информатики 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 11 

Число персональных компьютеров 82 

Приобретено за последний год 16 

Используются в учебных целях 62 

Число ЭВМ, объединенных в локальную сеть 36 

Число переносных ПК (ноутбуков, планшетов) 28 

Из них используются в учебных целях 23 

Подключено к сети Интернет да 

Тип подключения  модем 

Скорость подключения к сети Интернет от 1 мбит/с до 

5 мбит/с 

Число ЭВМ, подключенных к сети Интернет 36 

Имеет собственный сайт да 

Имеет электронную почту да 

Ведется электронный дневник, журнал да 

Имеет электронную библиотеку да 

Имеет пожарную сигнализацию да 

Имеет пожарные краны и рукава да 

Имеет дымовые извещатели да 

Число огнетушителей 47 

Имеет «тревожную кнопку» да 

Комплект учебного лабораторного оборудования  2 

Число интерактивных досок 7 

Число презентационного оборудования (проекторы, 

видеопроекторы), используемого в учебном процессе 

17 

Число копировальной техники (копиры/МФУ) 18 

Число телевизоров 13 

Число сканеров 4 

Число принтеров 18 

Число фото- и видеокамер 6 

 

Участники образовательного процесса школы имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательного 

учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы общего образования. Образовательное учреждение обеспечено 

учебниками – 100%. 

Информатизация образования в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» приобрела значительную положительную динамику. Школа имеет локальную сеть, 

есть доступ к глобальной сети интернет. В 2013-2014 учебном году увеличилось количество учебных 
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часов с использованием ресурсов сети интернет в 3 раза, а внеурочных – 5,5 раз. Наблюдается 

положительная динамика использования интернет-ресурсов в учебно-воспитательном процессе по 

предметам: информатика, естествознание, литература. Наиболее востребованные формы 

использования ресурсов интернета: отработка навыков, подготовка к ЕГЭ, создание мультимедийных 

презентации. Школьный сайт регулярно обновляется. В три раза возросло количество педагогов с 

уровнем начинающего пользователя компьютером, в 2 раза – количество учителей – уверенных 

пользователей компьютером. Школьная коллекция авторских образовательных ресурсов 

пополнилась в текущем учебном году в два раза, и насчитывает 55 цифровых образовательных 

ресурсов. Вместе с тем, рост обеспеченности школы компьютерным, интерактивным и 

мультимедийным оборудованием требует введения специализированных служб, выполняющих его 

учет, настройку и техническую поддержку. Необходима более высокая скорость передачи данных 

модемного устройства, позволяющего школе осуществить выход в глобальную сеть интернет.  

Формирование нового учителя, владеющего современными компьютерными технологиями, 

IT-компетентностями – одно из ключевых направления в работе с педагогическими кадрами школы. 

Для качественной организации досуговой деятельности и дополнительного образования 

созданы все условия. В школе имеется историко-краеведческий музей, танцкласс, мастерская. Для 

организации спортивно-массовой работы на территории школы оборудованы баскетбольная 

площадка, спортивный городок. 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство школы уделяет 

внимание организации питания детей. Меню соответствует требованиям, разнообразно и 

качественно. Исходя из условий в школьной столовой осуществляется в основном доготовка 

полуфабрикатов, приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется 

ассортимент, разнообразна буфетная продукция. Все необходимые требования к качеству 

приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов 

соблюдаются. Выполняются рекомендации, изложенные в письме Управления образования №823 от 

03.12.03г., торгующим организациям, а именно, используются при организации питания школьников: 

соль пищевая йодированная; молоко стерилизованное, обогащенное растительными биоволокнами, 

кальцием, витаминами, железом и йодом; паста творожная фруктовая «Школьная», обогащенная 

кальцием; соки и нектары витаминизированные. 

Охват детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации бесплатными завтраками 

 

Учебный год Стоимость 

(ежедневно) 

Ступени обучения Всего 

I II III 

2010-2011 30 руб. 33 (36%) 23 (16%) 3 (11%) 59 (22%) 

2011-2012 40 руб. 44 (43,1%) 26 (20,2%) 4 (15,8%) 74 (27,5%) 

2012-2013 40 руб. 53 (51%) 31 (23%) 3 (9%) 88 (33%) 

2013-2014 40 руб. 83 (68,6%) 49 (38%) 5 (12,5%) 137 (47,2%) 
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Охват детей бесплатными обедами 

Ступени 

обучения 

Из многодетных 

семей 

Из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Всего 

количество % 

2010-2011 (40 руб. ежедневно) 

1-4 классы 11 8 19 21 

5-9 классы 10 5 15 11 

10-11 классы 2 0 2 5 

Всего 23 13 36 13 

2011-2012 (50 руб. ежедневно) 

1-4 классы 11 12 23 22,5 

5-9 классы 4 8 12 9,3 

10-11 классы 2 1 3 7,9 

Всего 17 21 38 14,1 

2012-2013 (55 руб. ежедневно) 

1-4 классы 10 11 21 20 

5-9 классы 14 7 21 15,5 

10-11 классы 3 0 3 9 

Всего 27 18 45 17 

2013-2014 (55 руб. ежедневно) 

1-4 классы 12 19 31 25,6 

5-9 классы 16 3 19 14,7 

10-11 классы 2 0 2 5 

Всего 30 22 52 17,9 

 

Охват детей,  получающих одновременно бесплатный горячий завтрак и горячий обед 

Учебный год Стоимость 

(ежедневно) 

Ступени обучения Всего 

I II III 

2010-2011 30/40 руб. 19 (21%) 15 (11%) 2 (5%) 36 (13%) 

2011-2012 40/50 руб. 23 (22,5%) 12 (9,3%) 3 (7,9%) 38 (14,1%) 

2012-2013 40/50 руб. 21 (20%) 21(15,5%) 3 (9%) 45 (17%) 

2013-2014 40/55 руб. 31 (25,6%) 19 (14,7%) 2 (5%) 52 (17,9%) 

 

Охват детей платным питанием (организованным) 

за счёт родительских или спонсорских средств 

Ступени обучения Горячими завтраками Горячими обедами (например, ГПД) 

количество % количество % 

2010-2011 учебный год 

1-4 классы 59 63 59 22 

5-9 классы 104 76 95 69 

10-11 классы 14 37 10 27 

Всего 177 65 164 61 

2011-2012 учебный год 

1-4 классы 58 56,8 25 24,5 

5-9 классы 35 27,1 21 16,2 

10-11 классы 5 13,1 6 15,8 

Всего 98 97 52 56,5 

2012-2013 учебный год 

1-4 классы 51 49 51 49 

5-9 классы 70 51 54 39 

10-11 классы 21 57 20 57 
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Всего 160 57 141 50,5 

2013-2014 учебный год 

1-4 классы 34 28 86 71 

5-9 классы 71 55 54 41,8 

10-11 классы 29 72 20 50 

Всего 134 46,2 159 55 

 

Охват детей, получающих одновременно платный горячий завтрак и горячий обед 

Учебный год Стоимость 

(ежедневно) 

Ступени обучения Всего 

I II III 

2010-2011 30/40 руб. 59 (64%) 72 (51%) 7 (18%) 138 (51%) 

2011-2012 40/50 руб. 4 (4%) 11 (8,5%) 0 (0%) 15 (6%) 

2012-2013 40/55 руб. 51 (49%) 54 (41%) 20 (59%) 125 (46%) 

2013-2014 40/55 руб. 34 (28%) 54 (41,8%) 20 (50%) 108 (37,2%) 

 

Общий охват горячим питанием, % от количества нуждающихся 

Учебный год Ступени обучения Всего 

I II III 

2012-2013 104 (98,1%) 106 (80,9%) 32 (100%) 242 (90%) 

2013-2014     

 

Вывод: Показатель охвата детей горячим питанием более 90% – достигнут.  

 

В современных условиях обеспечение комплексной безопасности образовательного 

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. В целях предотвращения актов 

терроризма в образовательном учреждении и на его территории: все подсобные помещения 

содержатся в порядке; запасные выходы закрыты и опечатаны; контролируется выдача ключей от 

учебных помещений педагогам и сдача ключей после окончания занятий; постоянный состав 

образовательного учреждения прибывает на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с 

целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; ежемесячно 

согласно графику учебных тренировок проводились тренировочные эвакуации сотрудников, 

обучающихся; перед началом каждого рабочего дня проводится проверка территории вокруг здания 

образовательного учреждения на предмет безопасности. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОВД, ОДН 

ОП г/п Лесной городок, УУП ОП г/п Лесной городок. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы осуществляет  ООО ЧОО 

«ЩИТ». Здание школы оснащено: тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

видеодомофоном, видеонаблюдением, телефоном с АОН. 
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В школе был проведён «Месячник безопасности», посвящённый пожарной безопасности. Во 

время месячника проведены: 

– Конкурс рисунков «МЧС России глазами детей!»; 

– Кинолекторий, мультфильм на тему по пожарной безопасности; 

– Составление кроссвордов по теме «Пожарная безопасность»; 

– Открытый урок «День пожарной безопасности»; 

– Классный час на тему «Доброе электричество». 

В этом учебном году проходила обучение на курсах по гражданской обороне заместитель 

директора по безопасности школы. 

Состояние охраны труда в школе соответствует действующей нормативно-правовой базе. 

Разработаны и утверждены инструкции по ОТ. 

Работа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

велась согласно плану работы на 2013-2014 учебный год. 

В начале этого учебного года был проведены профилактические мероприятия «Внимание-

дети!», во время которых было осуществлено комплексное обследование улично-дорожной сети 

вблизи  образовательного учреждения, проведено родительское собрание, организована встреча 

обучающихся с сотрудниками ГИБДД. 

В школе проводятся выступления агитбригады юных инспекторов дорожного движения с 

целью пропаганды безопасного поведения на дорогах. Каждый год команда ЮИД принимает участие 

в районных слетах. Юные инспекторы в мае проводили акцию «Мы за безопасную дорогу!». 

На транспортной площадке с обучающимися проводятся занятия по ПДД. За последние три 

году обучающихся, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях не было. 

 

Одним из показателей эффективности управления сферой образования является уровень 

профессионализма управленческих и педагогических кадров, который напрямую влияет на 

качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, вакансий учителей не было. 

Анализ педагогического коллектива по возрасту 

 

Основные показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Общее количество педагогов 24  32  29  

женщин 20 83 28 87,5 26 90 

мужчин 4 17 4 12,5 3 10 

До 30 лет 4 17 6 19 2 7 

30-40 лет 4 17 4 13 3 10 

40-55 лет 10 42 12 38 14 48 

Свыше 55 лет 4 17 10 31 10 35 

Средний возраст 42,3  45  46  
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Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в школе: Доля педагогов-мужчин – 10%, школа 

имеет зрелый профессиональный педагогический коллектив, средний возраст которого 46 лет. Доля 

учителей пенсионного возраста в школе составляет 35% (показатель по сравнению с 2013 годом 

вырос на 4%). Происходит постепенное обновление педагогического корпуса. Доля учителей в 

возрасте до 30 лет составляет 7%. 

Анализ педагогического коллектива по стажу 

 

Стаж 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Чел. % Чел. % Чел. % 

До 2 лет 2 8 3 9 1 3 

От 2 до 5 лет 4 17 5 16 3 10 

От 5 до 10 лет 2 8 2 6 3 10 

От 10 до 20 лет 6 25 7 22 7 24 

Свыше 20 лет 10 42 15 47 15 53 

 

Педагогический стаж свыше 20 лет составляет 53% учителей школы, это на ___ % ______ 

районного показателя (___%). 

Анализ педагогического коллектива по уровню образования 

Уровень образования 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшее 21 86 29 90 28 97 

Неполное высшее 3 14 3 10 1 3 

Средне-специальное 0 0 0 0 0 0 

 

Уровень образования педагогов школы достаточно высокий. 97% педагогических работников 

(в 2012 году 86%) имеют высшее профессиональное образование. 

Любой опыт, в том числе, международный, свидетельствует о том, что сегодня 

высокоразвитые системы образования концентрируют внимание на развитии профессиональных 

компетенций учителя. Система аттестации и оплаты труда учителей должна быть ориентирована на 

повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие. 

Благодаря усилиям и организованной деятельности методического совета увеличилось 

количество педагогов повысивших свой квалификационный уровень. 

 

Квалификационные категории педагогов в 2013-2014 учебном году 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная категория 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшая 4 17 10 31 10 35 

Первая 8 33 10 31 9 31 

Вторая 10 42 5 16 1 3 

Соответствие занимаемой должности – – 1 3 0 0 

Без категории 2 8 6 19 9 31 
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В 2013-2014 учебном году по плану аттестации аттестовались 3 человека. Из них на высшую 

квалификационную категорию – 1 человек, на первую квалификационную категорию – 2 человека. 

Из трех аттестующихся педагогов повысили квалификационную категорию – 3 человека (100%). 

После введения в 2011 году нового порядка аттестации педагогических работников 

квалификационный уровень педагогических работников школы (высшая и первая квалификационные 

категории) повысился и составляет всего 66%, а в 2012 году – 62%. 

 

Награды педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный осуществлять 

управление учебной деятельностью на основе сотрудничества и инновационного опыта работы, 

использовать и развивать эффективные новые образовательные программы, технологии, методики и 

средства обучения. 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Численность учащихся, средняя наполняемость классов очной формы обучения по учебным годам 

 

Основные показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество учащихся 270 269 290 

Средняя наполняемость 24,5 25 26 

 

По району средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях 24,3 

человека, данный показатель ниже показателя по школе.  

Наполняемость очной формы обучения в новом учебном году выше среднего показателя по 

району на 0,7%. 

 

Награды 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Почетное звание «Отличник просвещения» – 2 (6%) 2 (6%) 

Почетное звание «Заслуженный учитель» – 1 (3%) 1 (3%) 

Кандидат технических наук – – – 

Почетная грамота Управления образования 15 (63%) 20 (63%) 20 (63%) 

Почетная грамота Главы Одинцовского 

муниципального района 

– 3 (9%) 3 (9%) 

Почетная грамота Министерства образования МО 4 (17%) 7 (22%) 7 (22%) 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 3 (9%) 3 (9%) 

Медаль «Ветеран труда» 6 (25%) 3 (9%) 3 (9%) 

Медаль «850-летия Москвы» 6 (25%) 4 (12,5%) 4 (12,5%) 

Медаль «За доблестный труд на благо 

Одинцовского района» 

– 1 (3%) 1 (3%) 

Грамота Губернатора МО – 1 (3%) 1 (3%) 

Победитель регионального этапа Приоритетного 

национального проекта «Образование» 

1 (4%) 1 (3%) 1 (3%) 
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Численность учащихся по ступеням 

Основные показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Начальная школа 

Количество классов 4 4 4 

Количество учащихся 102 (38%) 106 (39%) 120 (41%) 

Основная школа 

Количество классов 5 5 5 

Количество учащихся 129 (48%) 131 (48%) 129 (45%) 

Старшая школа 

Количество классов 2 2 2 

Количество учащихся 39 (14%) 32 (12%) 41 (14%) 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике за 

три учебных года 

 

Ключевыми результатами качества общего образования являются результаты Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах и государственной (итоговой) аттестации в 9-х 

классах (ГИА). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI класса 

Государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) школы в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике не было. 

 

Результаты ЕГЭ очной формы обучения в 2013-2014 учебном году 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

по русскому языку    

в классе 20 14 20 

писали 19 (90%) 14 (100%) 20 (100%) 

балл  36 24 

min балл 37 37 37 

max балл 64 68 90 

средний балл 52,1 54,4 58 

Российская Федерация   62,5 

Одинцовский район  67,06 65 

кол-во (%) ниже min балла 0 0 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл 19 (100%) 14 (100%) 20 (100%) 

по математике    

в классе 20 14 20 

писали 19 (90%) 14 (100%) 20 (100%) 
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балл  24 20 

min балл 24 20 20 

max балл 52 63 73 

средний балл 35 45,8 38 

Российская Федерация   39,6 

Одинцовский район  56,57 47,93 

кол-во (%) ниже min балла 0 0 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл 19 (100%) 14 (100%) 20 (100%) 

по обществознанию     

в классе 20 14 20 

писали 16 (76%) 12 (86%) 18 (90%) 

балл  39 39 

min балл 41 39 34 

max балл 64 85 63 

средний балл 49 56,5 52,8 

Российская Федерация   53,1 

Одинцовский район  62,88 56,32 

кол-во (%) ниже min балла 0 1 (8,3%) 1 (5,5%) 

кол-во (%) успеваемости выше min балл 16 (100%) 11 (91,7%) 17 (94,5%) 

по физике     

в классе 20 14 20 

писали 6 (29%) 3 (21,4%) 3 (15%) 

балл  36 36 

min балл 17 40 33 

max балл 42 65 47 

средний балл 35 52 40 

Российская Федерация   45,7 

Одинцовский район  57,7 49,96 

кол-во (%) ниже min балла 0 0 1 (33%) 

кол-во (%) успеваемости выше min балл 6 (100%) 3 (100%) 2 (67%) 

по информатике     

в классе 20 14 20 

писали 1 (5%) 2 (14%) 3 (15%) 

балл  36 40 

min балл 58 49 40 

max балл 58 77 73 

средний балл 58 63 55 
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Российская Федерация   57,2 

Одинцовский район  65,44 58,73 

кол-во (%) ниже min балла 0 0 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл 1 (100%) 2 (100%) 3 (100%) 

по литературе     

в классе 20 14 20 

писали 2 (10%) 1 (7%) 1 (5%) 

балл  36 32 

min балл 4 60 40 

max балл 56 60 40 

средний балл 30 60 40 

Российская Федерация   54 

Одинцовский район  64,95 56,97 

кол-во (%) ниже min балла 1 (50%) 0 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл 1 (50%) 1 (100%) 1 (100%) 

по английскому языку    

в классе 20 14 20 

писали – 1 (7%) 2 (10%) 

балл – 36 20 

min балл – 60 24 

max балл – 60 65 

средний балл – 60 56 

Российская Федерация   61,2 

Одинцовский район  76,18 63,98 

кол-во (%) ниже min балла – 0 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл – 1 (100%) 2 (100%) 

по биологии    

в классе 20 14 – 

писали – 2 (14%) – 

балл – 36 – 

min балл – 49 – 

max балл – 77 – 

средний балл – 63 – 

Российская Федерация –  – 

Одинцовский район – 59,94 – 

кол-во (%) ниже min балла – 0 – 

кол-во (%) успеваемости выше min балл – 2 (100%) – 
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по истории    

в классе 20 14 20 

писали 5 (24%) – 4 (20%) 

балл  – 32 

min балл 20 – 35 

max балл 36 – 77 

средний балл 30,4 – 54,5 

Российская Федерация  – 45,7 

Одинцовский район  – 49,84 

кол-во (%) ниже min балла 0 – 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл 5 (100%) – 4 (100%) 

по географии    

в классе – – 20 

писали – – 4 (20%) 

балл – – 37 

min балл – – 30 

max балл – – 57 

средний балл – – 45 

Российская Федерация   53,1 

Одинцовский район  52,71 63,05 

кол-во (%) ниже min балла – – 1 (25%) 

кол-во (%) успеваемости выше min балл – – 3 (75%) 

 

По результатам ЕГЭ в 11-х классах средний тестовый балл по русскому языку по школе 

составляет – 58 балла, что на 7 баллов ниже, чем  в районе – 65 балла (в 2012-2013 году – 54,4 балла). 

Результаты ниже минимального тестового балла в основные сроки проведения ЕГЭ показал 1 

обучающийся очной формы обучения, в дополнительные сроки – 0 (0%). По математике в 11-х 

классах средний тестовый балл составил 38 балла, что на 9,93 баллов ниже, чем в районе – 47,93 

балла (в 2013 году – 45,8 балла). По результатам ЕГЭ в 11-х классах средний тестовый балл по 

обществознанию (профильному предмету) по школе составляет – 52,8 балла, что на 3,52 балла ниже, 

чем  в районе – 56,32 баллов. По результатам ЕГЭ в 11-х классах средний тестовый балл по истории 

по школе составляет – 54,5 балла, что на 4,66 балла выше, чем  в районе – 49,84 баллов. Самыми 

востребованным предметом по выбору участников ЕГЭ стали: профильный предмет обществознание 

(его сдавали 90% выпускников; в 2013 году – 86%). 

 

 

 



 23 

Результаты ЕГЭ заочной формы обучения за два года 

 

Информация о результатах ЕГЭ по русскому языку (36, 24б) 

Учебный 

год 

количество 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

писали min 

балл 

max 

балл 

средний 

балл 

кол-во (%) 

ниже min 

балла 

кол-во (%) 

успеваемости 

выше min балл 

2012-2013 25/100% 25/100% 0 82 44,4 2/8% 23/92% 

2013-2014 15/100 15/100 30 70 49,2 0/0 15/100 

 

Информация о результатах ЕГЭ по математике (24, 20б) 

Учебный 

год 

количество 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

писали min 

балл 

max 

балл 

средний 

балл 

кол-во (%) 

ниже min 

балла 

кол-во (%) 

успеваемости 

выше min балл 

2012-2013 25/100% 5 60 37,3 5/20% 20/80% 25/100% 

2013-2014 15/100 15/100 20 44 29,8 0/0 15/100 

 

Информация о результатах ЕГЭ по истории (32, 32б) 

Учебный 

год 

количество 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

писали min 

балл 

max 

балл 

средний 

балл 

кол-во (%) 

ниже min 

балла 

кол-во (%) 

успеваемости 

выше min балл 

2012-2013 25/100% 1/4% 61 61 61 0 1/100% 

2013-2014 15/100 1/6,7 25 25 25 1/100 0 

 

Информация о результатах ЕГЭ по обществознанию (39, 39б) 

Учебный 

год 

количество 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

писали min 

балл 

max 

балл 

средний 

балл 

кол-во (%) 

ниже min 

балла 

кол-во (%) 

успеваемости 

выше min балл 

2012-2013 25/100% 4/16% 42 54 50,3 0 4/100% 

2013-2014 15/100 1/6,7 32 32 32 1/100 0 

 

Информация о результатах ЕГЭ по иностранному языку (20б) 

Учебный 

год 

количество 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

писали min 

балл 

max 

балл 

средний 

балл 

кол-во (%) 

ниже min 

балла 

кол-во (%) 

успеваемости 

выше min балл 

2012-2013 25/100% 1/4% 34 34 34 0 1/100% 

2013-2014 – – – – – – – 
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Информация о результатах ЕГЭ по физике (36б) 

Учебный 

год 

количество 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

писали min 

балл 

max 

балл 

средний 

балл 

кол-во (%) 

ниже min 

балла 

кол-во (%) 

успеваемости 

выше min балл 

2012-2013 25/100% 1/4% 30 30 30 1/100% 0 

2013-2014 – – – – – – – 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации свидетельствует, что спектр предметов, 

выбираемых учащимися для экзамена довольно широк. Однако представленные данные не 

позволяют остановиться на достигнутых результатах, поэтому необходимо совершенствовать 

учебно-воспитательную работу. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX класса очной формы обучения в новой форме 

Алгебра Учебный год  

Основные показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество (%) сдававших экзамен 42 (100%) 30 (100%) 28 (100%) 30 (100%) 

Средний балл за работу: 

по району     

по школе 4,05 3,83 3,8 3,1 

максимально набранный – – – 21 

минимально набранный – – – 10 

Получили оценки: 

«2» – – – – 

«3» 6 (14%) 10 (33%) 10 (36%) 27 (90%) 

«4» 28 (67%) 15 (50%) 15 (53%) 3 (10%) 

«5» 8 (19%) 5 (17%) 3 (11%) 0 (0%) 

Количество (%) выпускников, получивших экзаменационную отметку: 

равную годовой 16 (38%) 23 (77%) 13 (46%) 28 (93%) 

выше годовой 26 (62%) 7 (23%) 12 (43%) 0 (0%) 

ниже годовой 0 (0%) 0 (0%) 3 (11%) 2 (7%) 

Русский язык 

Основные показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество (%) сдававших экзамен 42 (100%) 30 (100%) 28 (100%) 30 (100%) 

Средний балл за работу: 

по району     

по школе 3,09 4,2 3,9 4 

максимально набранный – – – 40 

минимально набранный – – – 20 

Получили оценки: 

«2» 1 (2%) – – – 

«3» 18 (43%) 6 (20%) 6 (21%) 5 (17%) 

«4» 15 (36%) 16 (53%) 17 (61%) 20 (66%) 

«5» 8 (19%) 8 (27%) 5 (18%) 5 (17%) 

Количество (%) выпускников, получивших экзаменационную отметку: 

равную годовой 23 (55%) 15 (50%) 10 (36%) 14 (47%) 

выше годовой 17 (40%) 14 (47%) 11 (39%) 15 (50%) 

ниже годовой 2 (5%) 1 (3%) 7 (25%) 1 (3%) 
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Обучающиеся овладели базовыми знаниями по общеобразовательным предметам на 

удовлетворительном уровне. Однако анализ результатов итоговой аттестации 2013-2014 учебного 

года в 9 классах показал, что только 47% выпускников основной школы подтвердили свою годовую 

оценку по русскому языку (50% повысили!) и 93% – по математике (7% понизили!), по 

обществознанию – 9 (69%) подтвердили свою годовую оценку (3/23% повысили!, 1/8% ниже 

годовой). 

Учебный год 2012-2013 2012-2013 2013-2014 

по обществознанию 

В классе – 28 30 

писали – 3 (11%) 13 (43%) 

балл – 15  

min балл – 23 41 

max балл – 33 82 

средний балл – 29 68 

кол-во (%) ниже min балла – 0 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл – 3 (100%) 13 (100%) 

по истории 

В классе – 28 – 

писали – 1 (4%) – 

балл – 13 – 

min балл – 32 – 

max балл – 32 – 

средний балл – 32 – 

кол-во (%) ниже min балла – 0 – 

кол-во (%) успеваемости выше min балл – 1 (100%) – 

по биологии 

В классе – – 30 

писали – – 1 (1%) 

балл – –  

min балл – – 36 

max балл – – 36 

средний балл – – 36 

кол-во (%) ниже min балла – – 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл – – 1 (100%) 

по информатике 

В классе – – 30 

писали – – 1 (1%) 
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балл – –  

min балл – – 11 

max балл – – 11 

средний балл – – 11 

кол-во (%) ниже min балла – – 0 

кол-во (%) успеваемости выше min балл – – 1 (100%) 

по химии 

В классе – 28 – 

писали – 1 (4%) – 

балл – 9 – 

min балл – 33 – 

max балл – 33 – 

средний балл – 33 – 

кол-во (%) ниже min балла – 0 – 

кол-во (%) успеваемости выше min балл – 1 (100%) – 

 

Результатах ГИА в основной школе заочной формы обучения за два года 

 

Информация о результатах экзамена по русскому языку в новой форме за два года  

Работу 

писали 

Баллы за работу Получили оценки Кол-во выпускников, 

получивших 

экзаменационную отметку  

min 

балл 

max 

балл 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» равную 

годовой 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

2012/2013 

14/100% 

18 

 

37 

 

27,6 0 9/64,5 5/35,5 0 9/64,5 5/35,5 - 

2013/2014 

7/100% 

27 37 32,6 0 2/28,5 4/57,1 1/14,4 4/57,1 3/42,9 - 

 

Информация о результатах экзамена по математике в новой форме за два года 

Работу 

писали 

Баллы за работу Получили оценки Кол-во выпускников, 

получивших 

экзаменационную отметку  

min 

балл 

max 

балл 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» равную 

годовой 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

2012/2013 

14/100% 

11 

 

21 

 

16 1/7,1 9/64,2 4/28,6 0 10/71,4 3/21,4 1/7,2 

2013/2014 

7/100% 

10 15 13,2 0 7/100 0 0 7/100 0 0 

 

Получили аттестаты за курс основного общего образования 35 выпускников 9 класса – 100% 

от числа допущенных. 
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 2013-2014 учебном году продолжена работа по обеспечению условий для предоставления 

обучающимся высокого качества общего образования в соответствии с основными современными 

требованиями. В течение года педагогический коллектив школы приложил значительные усилия для 

того, чтобы учащиеся успешно освоили Федеральный государственный стандарт образования. 

Успеваемость в течение последних лет стабильно удерживается и составляет 100%. 

Результаты введение ФГОС начального общего образования 

Во всех 1-3-х классах школ района продолжается работа по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). В 

истекшем году созданы материально-технические условия для его реализации, разработана в 

соответствии с требованиями стандартов образовательная программа начальной ступени. 

За три года в рамках реализации ФГОС НОО в школе установлено 2 комплекта учебно-

лабораторного оборудования. Достаточно эффективно завершился этап освоения учебно-лабораторного 

оборудования и его применение в образовательном процессе. 

Ключевая формула нового стандарта: «научить детей учиться». Итак, каковы же результаты 

обучения по ФГОС НОО? 

На основании приказа Министерства образования Московской области от 02.04.2014 №1542, в 

Одинцовском районе с 15 по 22 апреля 2014г. была проведена комплексная срезовая работа для 

обучающихся 1-3-х классов. Целью работы стало выявление результатов освоения ООП НОО за три 

года обучения учащихся, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.   В работе приняли участие 77 (86%) обучающихся. 

Анализ позволил выявить индивидуальные достижения учащихся в формировании как 

предметных, так и  и метапредметных результатов за 1-3 годы обучения. 

Результаты мониторинга следующие: 

 2012-2013 2013-2014 

Основные показатели 1 класс 2 класс 3 класс 1 класс 2 класс 3 класс 

Всего в классе 31 27 – 31 30 29 

Учеников писавших работу 23 (74%) 24 (89%) – 25 (81%) 28 (93%) 24 (83%) 

Максимум баллов 14 21 – 15 21 26 

Количество обучающихся, 

набравших mах балл 

3 (13%) 3 (13%) – 1 (4%) 3 (11%) 2 (8%) 

Минимум баллов 7 10 – 3 8 13 

Количество обучающихся, 

набравших min балл 

1 (4%) 1 (4%) – 1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 

% выполнения по району 81 83 – 78 77 77 

% выполнения по школе 80 82 – 73 74 82 

Средний балл по работе в районе 12,1 17,5 – – – – 

Средний балл по работе в школе 12,25 18 – 11 15,5 21 
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В 1-х классах средний % выполнения работы ниже районного показателя на 5%, во 2-х 

классах ниже районного показателя на 3%, в 3-х классах выше районного показателя на 5%. 

Обучающиеся 1-3 классов выполнили срезовую работу на допустимом уровне. Все приведённые 

статистические данные  свидетельствуют о том, что работа педагогов начальной школы по 

реализации ФГОС была в целом успешной и результативной. В следующем учебном году 

необходимо на таком же высоком уровне продолжить работу и завершить 4 год введения ФГОС с 

такими же результатами, или более высокими.  

Успешно спрогнозировано введение внеурочной деятельности в объёме 30 часов в 1-3-х 

классах по следующим направлениям: 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

общеинтеллектуальное 3 (30%) 2 (10%) 3 (10%) 

общекультурное 3 (30%) 7 (35%) 12 (40%) 

спортивно-оздоровительное 2 (20%) 4 (20%) 5 (17%) 

социальное 1 (10%) 3 (15%) 4 (13%) 

духовно-нравственное 1 (10%) 4 (20%) 6 (20%) 

 

Рейтинг различных направлений внеурочной деятельности значительно изменился и 

выстраивается в следующем порядке: общекультурное – 40%, в 2012-2013 учебном году – 35%; 

духовно-нравственное – 20%, как в 2012-2013 учебном году; спортивно-оздоровительное – 17% в 

2012-2013 учебном году – 20%; социальное – 13%, в 2012-2013 учебном году – 15%;. 

общеинтеллектуальное – 10%, как в 2012-2013 учебном году. Изменения связаны с реализацией 

Программы развития школы и необходимостью ухода от проведения занятий внеурочной 

деятельности в классно-урочной форме. Необходимо организовывать экскурсии, практические 

занятия на природе; содержание занятий нацелить на организацию проектной деятельности 

обучающихся, чтобы занятия не стали дополнительной учебной нагрузкой и даже обузой для детей и 

как следствие – не снизили мотивацию обучающихся на занятиях. Перед учителями начальной 

школы стоит новая задача – помочь педагогам основной ступени обучения при введении ФГОС 

теоретическими советами и наработанными практическими навыками. 

Реализация основной образовательной программы 

Уровень и качество обученности учащихся очной формы обучения за 2013-2014 учебный год 

Основные показатели Ступени обучения Год 

I II III 

Уровень обученности 120 (100%) 129 (100%) 41 (100%) 290 (100%) 

Качество обученности 56 (63%) 30 (23%) 8 (19,5%) 94 (36%) 

Отличники (кол-во) 26 (29%) 6 (5%) 1 (2%) 33 (13%) 

Хорошисты (кол-во) 30 (34%) 24 (19%) 4 (10%) 58 (22%) 

Из них имеют одну «4» 1 (3%) 0 (0%) 1 (25%) 2 (3%) 

Учащиеся, имеющие одну «3» 10 (11%) 8 (6%) 2 (5%) 20 (8%) 

Не успевают: кол-во, % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Качество обученности учащихся очной формы обучения за 3 года 

ступени образования 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1-4 44 (55%) 51 (66%) 56 (63%) 

5-9 35 (28%) 32 (25%) 30 (23%) 

10-11 9 (23%) 6 (18%) 8 (19,5%) 

 

На ступени начального общего образования наблюдается понижение качества обученности; 

на ступени основного общего образования составляет 23%, что на 2% ниже, чем в 2013 году – 25%; в 

старшей школе наблюдается повышение на 1,5% (в 2013 году – 18%). В целом по итогам истекшего 

учебного года качество обученности школьников относительно стабильно и составляет 36% (в 2013 

году – 37%). 

Анализ качества обученности заочной формы обучения за два года 

№ Учебный год 2012-2013 2013-2014 

Показатели 8  9  10  11  12  9  10  11  12  

1. Всего в классе 1 14 28 28 25 7 17 17 15 

2. Успеваемость %  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. На «4» и «5» % 0 1 

(7,1%) 

2 

(7,1%) 

0 0 0 0 0 0 

4. Имеют одну «3» 0 0 1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

0 0 0 0 0 

5. Оставлены на 

повторный год 

обучения 

0 0 0 0 – 0 0 0 – 

6. Переведены условно 0 – 0 0 – 0 0 0 – 

7. Не допущены к ГИА – 0 – – 0 0 – – 0 

 

Причинами низких результатов обучения в школе является сложный контингент обучающихся 

(трудности в обучении, социальной адаптации, социально-экономический статус семей). Анализ 

результатов указывает на неэффективную школьную систему оценки качества образования и отсутствие 

системной индивидуальной работы с обучающимися, имеющими проблемы в учении. В связи с этим, в 

2014-2015 учебном году необходимо усилить промежуточный контроль по всем общеобразовательным 

предметам; проводить работу по повышению уровня учебной мотивации; усилить работу классных 

руководителей с классом и учителями-предметниками. 

Показатели качественной успеваемости учащихся очной формы обучения 

Основные показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Количество обучающихся, 

обучающихся на «4» и «5» (чел., %). 

95 39 88 33 89 37 94 36 

Количество обучающихся 2-8 кл,10 

классов, награжденных Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» 

(чел., %). 

11 5 12 5 22 9 33 16 

Количество выпускников медалистов 
(чел., %) 

1 
(золото) 

0,4 – – – – 1 
(золото) 

5 

Количество выпускников, получивших 1 3 1 2,6 – – 1 2 
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аттестат особого образца (чел., %). 
Количество выпускников, окончивших 

основную и среднюю 

общеобразовательную школу с Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (чел., %). 

4 10 8 20,5 7 17 3 6 

 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% выпускников 11-х классов с учетом 

пересдачи ЕГЭ по русскому языку (1/5%). Выпускница школы Петросян Лилит получила золотую 

медаль. 3 выпускника (6%) 9-х и 11-х классов награждены Похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» (в 2013 году – 7 (17%). За отличные успехи в учении 33 

(16%) обучающихся 2-8-х и 10-х классов отмечены Похвальными листами (в 2013 году – 22 чел. 

(9%). 

Приведенные данные свидетельствуют, что качество успеваемости остается стабильным. 

Это результаты систематической кропотливой работы всего коллектива школы (учителей, родителей, 

школьников). 

Отсев обучающихся (очная форма обучения) 

 

 

 

Статистические данные показывают, что педагогический коллектив школы прикладывает все 

усилия для того, чтобы избежать появления второгодников в нашем образовательном учреждении. 

Работа с одаренными детьми 

В истекшем году учителя школы вели большую работу, направленную на выявление 

способностей и наклонностей обучающихся. 

Педагоги школы обеспечили проведение школьных туров Международных и Всероссийских 

конкурсов «Русский медвежонок», «КИТ – компьютеры, информатика, технологии», «Британский 

бульдог», «Кенгуру – математика для всех», «Геккон», «Человек и природа». 

Количество участников Международных и Всероссийских конкурсов 

Учебный год Ступени обучения Всего 

I II III 

«Русский медвежонок» 

2009-2010 31 (37%) 16 (13%) 0 (0%) 47 (21%) 

2010-2011 26 (28%) 24 (17%) 2 (5%) 52 (19%) 

2011-2012 19 (19%) 28 (22%) 0 (0%) 47 (17%) 

2012-2013 43 (41%) 23 (18%) 10 (31%) 76 (28%) 

2013-2014 58 (48%) 39 (30%) 5 (12%) 102 (35%) 

«Британский бульдог» 

Отсев 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

По согласованию с комиссией при УО нет нет нет 

Имеются отчисленные, судьба которых 

неизвестна 

нет нет нет 

Без согласования с комиссией при УО нет нет нет 

из основной школы 0 0 0 

из средней школы 0 0 0 
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2009-2010 0 (0%) 10(8%) 1(6%) 11 (5%) 

2010-2011 10 (11%) 33 (23%) 6 (16%) 49 (18%) 

2011-2012 13 (13%) 39 (30%) 13 (33%) 65 (24%) 

2012-2013 11 (10%) 37 (28%) 22 (69%) 70 (26%) 

2013-2014 20 (17%) 27 (21%) 6 (15%) 53 (18%) 

«Кенгуру – выпускникам» (в 4,9,11 классах) 

2009-2010 10 (12%) 9 (7%) 0 (0%) 19 (8%) 

2010-2011 16 (17%) 21 (15%) 7 (19%) 41 (15%) 

2011-2012 26 (25%) 9 (7%) 5 (13%) 40 (15%) 

2012-2013 – – – – 

2013-2014 – – – – 

«Кенгуру – математика для всех» 

2009-2010 9 (11%) 41 (33%) 0 (0%) 50 (22%) 

2010-2011 22 (24%) 53 (38%) 2 (5%) 77 (28%) 

2011-2012 31 (30%) 37 (29%) 5 (13%) 73 (27%) 

2012-2013 10 (9%) 25 (19%) 11 (34%) 46 (17%) 

2013-2014 19 (16%) 48 (37%) 5 (12%) 72 (25%) 

«Золотое руно» 

2009-2010 – – – – 

2010-2011 – – – – 

2011-2012 3 (3%) 34 (26%) 7 (18%) 44 (16%) 

2012-2013 – – – – 

2013-2014 13 (11%) 13 (10%) 10 (24%) 36 (12%) 

«Человек и природа» 

2009-2010 42 (50%) 1 (1%) 0 (0%) 43 (19%) 

2010-2011 42 (45%) 2 (1%) 0 (0%) 44 (16%) 

2011-2012 46 (45%) 4 (3%) 3 (8%) 53 (20%) 

2012-2013 32 (30%) 21 (16%) 11 (34%) 64 (24%) 

2013-2014 46 (38%) 44 (34%) 8 (31%) 76 (20%) 

«КИТ» 

2009-2010 – – – – 

2010-2011 – 4 (3%) 0 (0%) 4 (1%) 

2011-2012 4 (4%) 6 (5%) 1 (3%) 11 (4%) 

2012-2013 – 1 (1%) – 1 (1%) 

2013-2014 0 (0%) 2 (2%) 0 (0%) 2 (0%) 

«Пегас» 

2012-2013 – – – – 

2013-2014 26 (22%) 20 (16%) 1 (2%) 47 (16%) 

 

В 2013-2014 учебном году впервые приняли участие во всероссийском конкурсе «Геккон» 

автономной некоммерческой организации «Просветительский центр «Наша новая школа» по истории 

и отмечены грамотой за III место. 

В течение 2013-2014 учебного года впервые участвовали и показали хорошие результаты в 

XII-ой Международной Интернет-олимпиаде студентов и школьников «Эрудиты Планеты-2013». 
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Педагогический коллектив школы успешно организовал и провел школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, ежегодную школьную 

научно-практическую конференцию, окружную научно-практическую конференцию округа 

«Западный». 

Результаты участия обучающихся школы в муниципальном этапе ВОШ за три года 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество участников 24 24 25 

Количество победителей 2 (8%) 3 (12,5%) 0 (0%) 

 

Эффективность деятельности школы определяется участием обучающихся в районном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам по 17 предметам, в 

которой приняли участие 25 обучающихся 5-11-х классов (15%), также как в 2012-2013 учебном году 

– 24 чел (15%). 

В 2013-2014 учебном году школа приняла участие в Муниципальном этапе региональной 

олимпиады школьников по духовному краеведению Подмосковья «Жизнеописание преподобного 

Сергия Радонежского». 

С 2010 года школа является ресурсным центром научного округа «Западный». В VIII 

окружной научно-практической конференции обучающихся научного округа «Западный» 

Одинцовского муниципального района обучающиеся школы заняли призовые места: 

– победитель секции «Первые шаги в науке» проект «Фенологический этюд», Горшкова Елена, 

обучающаяся 3 класса, научный руководитель М.П. Зиновьева, учитель технологии; 

– победители секции «Золотое сечение» исследование «Какое число счастливее?», Медведева 

Карина, Куканова Дарья, обучающиеся 7 класса, научный руководитель И.В. Кондратьева, учитель 

математики; 

– победитель секции «Человек и природа» исследование «Формирование опорно-двигательного 

аппарата школьников в современных условиях», Корсун Диана, обучающаяся 8 класса, научный 

руководитель О.А. Князькова, учитель биологии; 

– победитель секции «Небо и Земля» проект «Цифровая трость для слабовидящих», Скурт Арсений, 

обучающийся 11 класса, научный руководитель И.М. Соловьева, учитель физики. 

– призёр секции «Небо и Земля» исследование «Исследование скорости кристаллизации жидкости 

при различных условиях», Раздобреева Екатерина, обучающаяся 9 класса, научный руководитель 

И.М. Соловьева, учитель физики; 

– призёр секции «Дело мастера боится» исследование «Шоколадная история», Коригова Тамара, 

обучающаяся 6 класса, научный руководитель Э.В. Новикова, учитель технологии; 

– призёр секции «Первые шаги в науке» проект «Бородинское  сражение», Таран Максим, 

обучающийся 3 класса, научный руководитель М.А. Медведева, учитель начальных классов; 
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– призёр секции «Первые шаги в науке» исследование «Мхи и лишайники», Якушева Ольга, 

обучающаяся 2 класса, научный руководитель Н.Ю. Шмерко, учитель начальных классов; 

– призёр секции «Первые шаги в науке» проект «Момордика», Лысенко Полина, обучающаяся 1 

класса, научный руководитель И.А. Васильева, учитель начальных классов. 

Результаты участия обучающихся школы в ОНПК округа «Западный» за три года 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество участников 22 14 12 

Количество победителей 7 (32%) 5 (36%) 9 (75%) 

 

Наблюдается положительная динамика результативности участия в работе окружной 

научно-практической конференции округа «Западный» – на 39%. 

Результаты участия обучающихся школы в РНПК МНОО «ЛУЧ» за три года 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество участников 4 5 6 

Количество победителей 3 (75%) 3 (60%) 6 (100%) 

 

В этом учебном году шесть обучающихся школы стали победителями XIII районной научно-

практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ», приказ 

Управления образования Одинцовского муниципального района №830 от 06.05.2014г.: 

– победитель секции «Первые шаги в науке» проект «Фенологический этюд», Горшкова Елена, 

обучающаяся 3 класса, научный руководитель М.П. Зиновьева, учитель технологии; 

– победители секции «Золотое сечение» исследование «Какое число счастливее?», Медведева 

Карина, Куканова Дарья, обучающиеся 7 класса, научный руководитель И.В. Кондратьева, учитель 

математики; 

– победитель секции «Человек и природа» исследование «Формирование опорно-двигательного 

аппарата школьников в современных условиях», Корсун Диана, обучающаяся 8 класса, научный 

руководитель О.А. Князькова, учитель биологии; 

– победитель секции «Небо и Земля» проект «Цифровая трость для слабовидящих», Скурт Арсений, 

обучающийся 11 класса, научный руководитель И.М. Соловьева, учитель физики; 

– призер секция «Истоки духовности» проект «Ноев ковчег», Лычагин Роман, обучающийся 3 

класса, научный руководитель М.А. Медведева, учитель начальных классов; 

– призер секция «Истоки духовности» проект «Дом-усадьба М.М.Пришвина», Сергеева Дарья, 

обучающаяся 3 класса, научный руководитель М.А. Медведева, учитель начальных классов. 

Данные материалы обучающихся будут опубликованы в муниципальном сборнике научных 

проектных и исследовательских работ МНОО «ЛУЧ» – 2014. 
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Динамика результативности участия в работе районной научно-практической конференции 

МНОО «ЛУЧ» положительная. 

Под руководством учителя русского языка и литературы Медведевой Н.И. обучающаяся 11 

класса Петросян Лилит впервые приняла участие и стала лауреатом в Московском областном 

конкурсе сочинений для учащихся с неродным русским языком «Моё Отечество», проводимым 

Министерством образования Московской области (ГОУ ВПО МГОУ).  

Начальная школа приняла активное участие в интеллектуальном марафоне младших 

школьников при ГОУ ВПО МО АСОУ и стала победителем в районе среди 3-4 классов. 

В 2013-2014 под руководством учителей обучающиеся школы приняли участие и победили в 

следующих районных конкурсах: 

Итоги участия в районных творческих конкурсах за три года 

Конкурсы 2011-

2012 

2012-2013 2013-2014 

Районный конкурс школьных сочинений «Моя семья» – II I 

Районный конкурс сочинений обучающихся 7-11 

классов «Моя будущая профессия» 

II I призер 

Районном осенней творческий конкурс юных поэтов 

Одинцовского муниципального района 

участие участие участие 

Районные весенние школьные пушкинские чтения III II II 

Районная культурно-образовательная викторина по 

истории  

– призёры участник 

Районный вокальный конкурс «Одинцовский соловей», 

в рамках Фестиваля искусств «Ступени» 

– дипломант – 

Районный конкурс «Пасхальный свет и радость» – лауреаты 

1 степени 

лауреаты 

1 степени 

Районный конкурс творческих работ по английскому 

языку «Страноведение» 

призёр участие – 

Районный конкурс эссе по иностранному языку 

«Памяти славной истории Родины – 70 лет 

Сталинградской битве» 

– участие – 

Районный творческий конкурс на иностранном языке 

«Радуга» 

– участие – 

Районный конкурс школьных музеев «Мой музей» по 

теме «История одного музейного экспоната» 

III – III 

Районный конкурс школьных музеев «Мой музей» по 

теме «Музейная экспозиция патриотической 

направленности» 

участие – – 

Районный конкурс чтецов «Живое слово», в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» 

– участие призеры  

2 и 3 степени 

Муниципальный этап олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность 

– участие участие 

Районный конкурс поэтического творчества – – участие 

Районный осенний творческий конкурс юных поэтов 

Одинцовского муниципального района 

– – участие 
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Муниципальный дистанционный конкурс по 

математике «Математический калейдоскоп» 

– – победитель, 

призер 

Муниципальный конкурс на лучшую 

исследовательскую работу школьников по истории 

«История и быт» 

– – призер 

Муниципальный дистанционный конкурс по химии 

«Выдающиеся ученые – химики России», посвященный  

180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева 

– – призер 

Муниципальный дистанционный конкурс по химии 

«Менделеевский турнир» 

– – призер 

Районный конкурс компьютерной графики – – участие 

Районный конкурс «Права человека глазами ребенка» – – участие 

 

Результаты участия в спортивных соревнованиях за 2013-2014 учебный год 

№ Соревнование Место Уровень 

1 Участие  в первенстве Одинцовского муниципального района 

по мини-футболу среди девочек 2001-2002 года рождения на 

призы Губернатора Московской области 

3 место 

 

районный 

2 Участие  в первенстве Одинцовского муниципального района по 

мини-футболу среди девочек 2001-2002 года рождения на 

призы Губернатора Московской области 

2 место районный 

3 Участие  в первенстве Одинцовского муниципального района по 

мини-футболу среди девочек 2003-2004 года рождения на 

призы Губернатора Московской области 

2 место районный 

4 Участие  в первенстве Одинцовского муниципального района 

по мини-футболу среди девушек 1999-2000 года рождения на 

призы Губернатора Московской области 

2 место районный 

5 Участие  в первенстве Одинцовского муниципального района 

по мини-футболу среди учащихся  1998-1999 года рождения на 

призы Губернатора Московской области 

2 место районный 

6 Участие  в первенстве Одинцовского муниципального района 

по мини-футболу среди учащихся  1996-1997 года рождения на 

призы Губернатора Московской области 

2 место районный 

7 Участие  в первенстве Одинцовского муниципального района 

по мини-футболу среди учащихся 2000 года рождения на призы 

Губернатора Московской области 

2место районный 

8 Участие во втором туре всероссийских соревнований  по 

футболу «Кожаный мяч» среди девушек 1999-2000 года 

рождения 

2 место всероссийский 

9 Участие  в районном туре всероссийских соревнований  по 

футболу «Кожаный мяч» среди девушек 1999-2000 года 

рождения 

2 место всероссийский 

10 Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

поселения Жаворонковское 

2 место 

 

муниципальный 

11 Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

поселения Жаворонковское 

1 место 

 

муниципальный 
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12 Соревнования по лыжным гонкам  на кубок Главы 

администрации сельского поселения Жаворонковское 

2 место 

 

муниципальный 

13 Соревнования по баскетболу среди юношей на кубок Главы 

администрации сельского поселения Жаворонковское 

3 место муниципальный 

14 Соревнования по баскетболу среди девушек на кубок Главы 

администрации сельского поселения Жаворонковское 

Победитель муниципальный 

15 Военно-патриотическая игра «Зарница» на кубок Главы 

администрации сельского поселения Жаворонковское 

1 место 

 

муниципальный 

16 Военно-патриотическая игра «Зарница» на кубок Главы 

администрации сельского поселения Жаворонковское 

3 место 

 

муниципальный 

17 Спартакиада обучающихся Одинцовского муниципального 

района  

44 место районный 

18 Первенство Одинцовского района по спортивной акробатике 1 место 

 

районный 
Баландина Александра 

19 Соревнования «Молодежно-спортивный городок», 

посвященных Дню «За здоровый образ жизни» среди сельских  

и городских поселений Одинцовского муниципального района 

1 место 

 

районный 
(Ли Дмитрий, прыжки 

через скакалку) 

20 Первенство Московской области по спортивной акробатике в 

смешанных парных упражнениях. 

1 место 

 

региональный 
Баландина Александра 

21 Первенство России по спортивной акробатике в смешанных 

парных упражнениях. 

1 место 

 

всероссийский 
Баландина Александра 

 

На Ассамблеи науки, культуры, труда и спорта – 2013 подвели итоги участия обучающихся 

во всероссийских, районных, школьных конкурсах и мероприятиях. 

Творческие достижения обучающихся 

Основные показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Количество обучающихся, принявших 

участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (чел., 

в % от кол-ва уч-ся 8-11 кл.) 

17 20 24 24,5 24 27 25 25 

Количество победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (чел., в % 

от количества участников 8-11 классов), из 

них: 

0 0 2 8,3 3 12,5 0 0 

Победители 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призеры 0 0 2 8,3 3 12,5 0 0 

Количество обучающихся, принявших 

участие в окружной  научно-практической 

конференции (чел., в % от общего числа 

обучающихся в 1-11 кл.), из них: 

19 7 22 8 14 5 14 5 

Победителей и призеров окружной научно-

практической конференции (чел., в % от кол-

ва принявших участие) 

6 32 7 32 5 36 9 64 

Количество обучающихся, принявших 

участие в районной научно-практической 

0 0 4 1,5 5 1,9 6 2 
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конференции (чел., в % от общего числа 

обучающихся в 1-11 кл.), из них: 

Победителей и призёров районной научно-

практической конференции (чел., в % от кол-

ва принявших участие) 

0 0 3 75 3 60 6 100 

Количество членов ШНОО обучающихся 

(чел., в % от общего числа обучающихся в 1-

11 кл.) 

47 17 72 27 98 36 91 31 

Количество обучающихся, принявших 

участие в районных общеобразовательных 

смотрах, конкурсах (чел., в % от общего 

числа обучающихся в 1-11 классах), из них: 

10 4 12 4 20 7 21 7 

Победителей и призеров 4 4 2 8 8 40 10 48 

Количество обучающихся, принявших 

участие в областных, всероссийских и 

международных конкурсах и 

интеллектуальных турнирах. 

67 25 70 26 120 45 140 48 

Победителей и призеров 0 0 0 0 0 0 2 0,6 

Стипендиаты Губернатора Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 1 0,3 

 

Внедрение новых форм работы и технологий обучения одаренных детей; развитие системы 

дистанционного сопровождения одаренных детей, повышение квалификации учителей, проведение в 

каждой средней школе специальных практикумов по решению заданий олимпиадного уровня. Это – 

необходимое условие динамики результатов школьников. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Воскресная школа и настоятель Богоявленского храма села Жаворонки протоирей Илья 

Нестевич оказывают огромную помощь администрации и педагогическому коллективу школы по 

формированию духовно-нравственной культуры молодежи  в рамках Программы развития. 

Традиционные «Дни отрытых дверей» Одинцовского гуманитарного университета 

предоставили возможность старшеклассникам и их родителям узнать о правилах приема в учебные 

заведения, о специальностях и специализациях и о многом другом. 

Центром занятости населения Одинцовского муниципального района дает возможность 

принимать активное участие в традиционных районных ярмарках вакансий и учебных рабочих мест 

для молодежи «Все работы хороши, выбирай на вкус» и оказывает содействие в трудоустройстве 

обучающихся школы в период летней оздоровительной кампании.  

В рамках работы «Школы здорового образа жизни» и в целях санитарно-гигиенического 

воспитания проводятся беседы по охране жизни и здоровья детей совместно с институтом гигиены. 
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Работа кружка Одинцовской станции юных техников «Резьба по дереву», секция ОДЮСШ 

«Тхэквандо» позволила увеличить спектр предлагаемых возможностей дополнительного 

образования. 

Школа совместно с администрацией сельского поселения Жаворонковское является 

учредителем футбольного клуба «Торпедо-Жаворонки», который в истекшем году стал победителем 

Московской области среди команд поселений.  

Необходимо постоянно расширять сетевое взаимодействие школы и учреждений 

дополнительного образования, а также продолжить работу по повышению социальной активности 

обучающихся. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года  

 

 

Формирование бюджета напрямую зависит от количества обучающихся в школе, поэтому 

сохранение ученического контингента является первостепенной задачей учреждения. Достижения и 

результаты в работе образовательного учреждения напрямую зависят от эффективности 

использования финансовых ресурсов, ключевыми показателями которого являются следующие 

достигнутые значения: средняя наполняемость в классах в течение двух лет остается стабильной 

выше районных показателей 26 чел. (средняя наполняемость по району в сельских школах-21,1 чел.). 

Количество обучающихся приходящихся на одного учителя (на ставку) в районе составляет 12,7 

человек в том числе в сельских 12,1 (областной норматив 12), а в МБОУ Жаворонковской-12,5.  

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год учреждению выделено – 46, 

9 млн. рублей. 

- на заработную плату работникам – 33,3 млн. рублей  

- на коммунальные услуги – 1,7 млн. рублей; 

- на услуги связи – 68,7 тыс. рублей; 

- на организацию питания учащихся – 600,1 тыс. руб.; 

- на обеспечение безопасности – 202,8 тыс. руб. (2012г. – 125,9 тыс. руб.); 

- на содержание имущества – 507,8 тыс. рублей (2012г. – 380,3 рублей); 

- на проведение текущего ремонта помещений – 3,0 млн. рублей (2012г. – 0,85 млн. рублей). 

Оптимизация штатного расписания позволила достигнуть оптимального процентного 

соотношения численности педагогических работников (учителей) к прочему административно-

управленческому персоналу и обслуживающему персоналу как 53,6/46,4 и выйти на 01.06.2013 года 

на среднюю заработную плату учителей в размере 39 097рублей (средняя заработная плата в районе 

составила 37 320 рублей). 
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Соотношение фонда оплаты труда учителей к фонду оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала составляет 78/22 

(областной нормативный показатель 70/30, средний по району 68/32). 

Показатели эффективности общеобразовательных учреждений установлены постановлением 

Губернатора Московской области от 22.07.2013 № 174-ПГ «О мерах по реализации Указа Президента 

РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в Московской области». 

В таблице приведены показатели эффективности школы в сравнении с районом и областью 

Показатели Оптимальное значение Жаворонковская 

СОШ 

Средняя наполняемость, чел. 20 26 

Кол-во обучающихся, приходящихся на одного 

учителя (ставку), чел. 

15 Россия 

11,7 район 

12,7 

Количество обучающихся, приходящихся на 

одного учителя (на физическое лицо) , чел. 

17,1 район 17,5 

Соотношение численности прочего персонала к 

численности педагогических работников 

(учителей)  – 53.% 

53 регион 

67,1 район 

63,6% 

Соотношение фонда оплаты труда учителей к 

фонду оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала,% 

Район -70 65% 

Средняя педагогическая нагрузка на одного 

учителя   

по району – 21,6, или 

1,2 ставки 

1,2 ст 

 

Одним из необходимых условий управления качеством образования стало создание 

внебюджетного фонда развития. 

Источниками формирования внебюджетных средств являются средства, полученные от 

реализации пакета дополнительных платных образовательных услуг в 2013году они составили 699 

700 рублей (прошлом учебном году 684 600 рублей) и доходы от аренды ( около 70000 рублей). Они 

израсходованы на 

- приобретение оргтехники – 92,0 тыс. рублей; 

- приобретение мебели – 121,0 тыс. рублей; 

- канцтоваров и хозяйственных товаров – 167,7 тыс. рублей; 

- приобретение программного обеспечения – 46,0 тыс. рублей; 

- приобретение комплекта оборудования «ГИА-лаборатория» – 73,0 тыс. руб.; 

- приобретение компьютерного оборудования – 200,0 тыс. рублей. 
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Динамика основных видов расходов за три года по МБОУ Жаворонковской СОШ 

(в тыс.руб.) 

Виды расходов 2010 2011 2012 2013 

бюджет Вне 

бюджет 

 

Оплата труда с учетом выплаты 

вознаграждения за выполнения 

функций классного руководителя 

10 682,6 13365,9 18632 290 31857 

 

Капитальный и текущий ремонт 0 100,1 0 250 30000 

Коммунальные услуги 726,4 1120,7 1 175 46 963 

 

Услуги связи 13,8 34,6 40  87 

Услуги по содержанию имущества 107,3 477,6 343 14 967 

Прочие работы и услуги  284,1 1023 1470 0 3122 

 

Результатами работы в 2013-14 учебном году стали следующие системные изменения в МБОУ 

Жаворонковской СОШ: 

 Переход от режима функционирования учреждения к режиму развития. 

 Эффективное расходование финансовых ресурсов. Исполнение бюджета на 98,9%. 

 Увеличение контингента обучающихся на 12%. 

 Увеличение на 15% положительных отзывов родителей об условиях и качестве обучения.  

 Увеличение качества обученности на 5,6%, отсутствие второгодничества и отсева. 

 Ежегодно более 50% педагогов повышают квалификацию, в том числе за счет доходов от 

платных образовательных услуг. 

 Увеличилась доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

 13% педагогов школы являются региональными тьюторами по сопровождению различных 

образовательных программ.  

 Увеличилась доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах (на 33%) 

 Средняя зарплата педагогов с 23070 рублей в 2011 году повысилась до 37800 рублей в 2013 с 

учетом дохода от платных образовательных услуг, что составляет 61%. 

 

7. Перспективы и планы развития 

 

Приоритетные направления  развития школы в 2014-2015 учебном году 

1. Продолжить инновационное развитие в соответствии совершенствованием в сфере 

образования, воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей в рамках 

нового закона «Об образовании в РФ», продолжить работу в соответствии с ключевыми 

направлениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
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2. Продолжить работу по обеспечению условий для предоставления обучающимся высокого 

качества общего образования в соответствии с основными современными требованиями. 

3. Продолжить работу по реализации профильного обучения по социально-экономическому 

профилю в 10-11 классах. 

4. Создать необходимые условия для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в новой форме и в форме ЕГЭ. 

5. Повысить качество обученности выпускников. 

6. Разработать подпрограмму развития «заочной школы». 

7. Совершенствовать образовательный процесс: развитие системы дистанционного обучения для 

учащихся заочной формы получения образования. 

8. Индивидуализация учебного процесса, проектирование индивидуальной стратегии обучения 

(заочная форма получения образования). 

9. Продолжить реализацию комплекса мер по модернизации общего образования. Организовать 

совместную работу методических объединений школы по преемственности на этапе перехода 

от начального общего образования к основному общему образованию в 2014-2015 учебном 

году в соответствии с требованиями ФГОС. 

10. Продолжить разработку методического инструментария в рамках школьной системы оценки 

качества образования с учётом требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 

11. Продолжить работу по освоению и эффективному использованию в образовательном процессе 

учебно-лабораторного оборудования по мере оснащения им общеобразовательного 

учреждения, системно использовать на уроках ЭОР для успешного решения задачи 

оптимизации процесса обучения. 

12. Создать ресурсные условия для ведения внеурочной деятельности в 1-ом, в 2-ом и в 3-ем 

классах школы в объёме 10 часов в неделю по пяти основным направлениям в соответствии с 

выбранной моделью внеурочной деятельности.  

13. Активизировать работу по развитию компетентностей обучающихся начальной ступени 

обучения с использованием цифрового учебного оборудования. 

14. Продолжить работу по выявлению одарённых детей, развивать систему проектно-

исследовательских технологий в виде учебных и внеучебных занятий, способствующих 

реализации системно-деятельностного метода обучения и наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала обучающихся. 

15. Совершенствование профессионального мастерства учителей с учетом основных направлений 

проектно-исследовательской, экспериментальной  деятельности школы. 

16. Принимать активное участие в диссеминации лучшего педагогического опыта через конкурсы 

профессионального мастерства и другие мероприятия педагогического сообщества разного 

уровня, экспертную, публицистическую и иную профессиональную и творческую 

деятельность. 
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17. Повысить качество сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного 

образования, увеличить охват  обучающих в кружках и спортивных секциях школы и УДО. 

18. Использовать систему мониторинга как инструмента проверки и оценки эффективности 

применяемых методик воспитания. 

19. Привлечь родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе школы, 

расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания. 

20. Обеспечить занятость обучающихся в кружках и секциях школы и учреждений 

дополнительного образования детей (до 85%), вовлечь всех детей «группы риска» в систему 

дополнительного образования детей. 

21. Обеспечить выполнение санитарных правил и нормативов питания в школьной столовой. 

22. Сохранить охват обучающихся горячим питанием до 90%. 

23. Повысить эффективность профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках межведомственного взаимодействия. 

24. Продолжить мониторинг состояния антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности, организации охраны труда и гражданской обороны в школе. 

 

Заключение 

Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе, позволяет 

сделать следующие выводы: 

– складывается система оценки качества образования, ключевым направлением которой становится 

единый государственный экзамен; 

– формируется имидж конкурентоспособного выпускника школы; 

– выстраивает система повышения квалификации педагогов школы; 

– увеличивается охват детей различными видами дополнительных образовательных услуг; 

– формируется модель нового учителя, владеющего информационно-коммуникативными 

компетентностями. 

Таким образом, в 2014-2015 учебном году необходимо сохранить все самое лучшее, чем 

владеем, взять на вооружение инновации образовательной политики и педагогической науки, 

максимально эффективно распределить материальные, кадровые и интеллектуальные ресурсы 

образования, чтобы выполнить свою главную миссию – хорошо учить и достойно воспитывать детей, 

обеспечивая тем самым их уверенное будущее. 

Публичный доклад предлагается для обсуждения широкой общественности. Ваши 

предложения принимаем по телефону 8 (495) 598 07 85 и электронной почте: jhavoronky@yandex.ru 

Сайт МБОУ Жаворонковской СОШ: http://zhavoronki.odinedu.ru 

http://zhavoronki.odinedu.ru/

