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Рассмотрен на заседании 

Управляющего совета 

МБОУ Жаворонковской СОШ 2020г. 

Протокол от 28.08.2020г. №1 

 

ОТЧЕТ 

 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы  

за 2020 г. 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации: Московская область 

1.2. Краткое название образовательной организации: МБОУ Жаворонковская СОШ  

1.3. Адрес: 143020, Одинцовский район, село Жаворонки,  ул. Лесная, дом 20 

1.4. Телефон: 8(495)-598-07-85 

1.5. Факс:  нет 

1.6. Электронная почта:  jhavoronky@yandex.ru 

1.7. Web-сайт: http://zhavoronki.odinedu.ru  

1.8. Дата создания инновационной площадки РАО: Свидетельство об аккредитации №А-

26.06.2018-3 от 04.07.2018г., Приказ «О присвоении статуса инновационной площадки 

Российской академии образования» №4 от 04.07.2018, Российская академия образования 

1.9. Тема инновационного Проекта: «Практико-ориентированные средства подготовки 

обучающихся к будущей профессиональной карьере в образовательной среде». 

1.10. Руководитель инновационной площадки от образовательной организации: 

Тараскина Галина Николаевна, директор школы МБОУ Жаворонковская СОШ 

1.11. Руководитель инновационной площадки от РАО: Чистякова Светлана Николаевна, 

академик РАО, д.п.н., профессор, академик РАО, академик-секретарь отделения 

профессионального образования РАО (до 08.2019г.); Родичев Николай Федорович, к.п.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории развития воспитания и 

дополнительного образования Центра развития образования РАО. 

1.12.  Сведения о научном центре РАО (НЦ РАО), осуществляющем научно-методическое 

сопровождение реализации инновационного проекта 
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2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

площадки РАО 

В течение последних трёх лет 1 призер и 7 участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 28 человек стали победителями и призёрами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 2018 год – 9 человек, 2019 

год – 8 человек, 2020 год – 11 человек. 29 победителей и призеров муниципального этапа 

научно-практической конференции МНОО «ЛУЧ». В 2018 году победитель и призёр 

регионального интеллектуального марафона среди младших школьников, призер 

региональной научно-практической конференция «Первые шаги в науку», победитель 

регионального конкурса сочинений «Моё Отечество»,  призёр областного конкурса 

творческих работ обучающихся по обществознанию «Права человека – глазами ребёнка»; 

в 2020 году дипломант заключительного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», победитель 

окружного этапа областного конкурса музеев общеобразовательных организаций «Мой 

музей»; дипломант регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности»; призер регионального конкурса сочинений для обучающихся с неродным 

русским языком «Моё Отечество»; призер областного этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

Доля обучающихся, охваченных профориентационной работой – 100%. 

Доля обучающихся, охваченных предпрофильным обучением – 20%. 

Доля обучающихся, охваченных углубленным изучением отдельных предметов – 30%. 

Доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью  по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации – 100%. 

Доля подростков, трудоустроенных в период летней занятости (с 14 лет) – 20%. 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных дополнительным образованием на 

базе школы – 89%. 

Выпускники, поступившие в образовательные организации высшего образования ТОП-

100 – 4. 

Количество обучающихся, осваивающих образовательные программы в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг – 19%. 

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку – 100%. 

Доля обучающихся, имеющих индивидуальный образовательный маршрут – 5%. 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих её в образовательном процессе – 100%. 
 

2.1. Управление инновационной деятельностью (в том числе, взаимодействие с НЦ 

РАО) 

2017 год – курсы повышения квалификации «Педагогическая поддержка готовности 

подростков к профессиональному самоопределению. Современные формы и методы», 36 

часов. Лекторы: С.Н. Чистякова, академик РАО, д.п.н., профессор, академик РАО, 

академик-секретарь отделения профессионального образования РАО; Н.Ф. Родичев, к.п.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории развития воспитания и 

дополнительного образования Центра развития образования РАО; А.К. Орешкина, д.п.н., 

доцент, заведующий лабораторией ФГБНУ «Институт стратегии и теории образования» 

РАО. 

2018 год – курсы повышения квалификации «Лидерство и командообразование», 36 часов 

на базе МГОУ. Лекторы: директор института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, к.псх.н., доцент Е.М. Таболова; директор центра 

управления образовательными системами, к.п.н., доцент Л.И. Осечкина. 
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2018 год – расширенное заседание методического совета с участием С.Н. Чистяковой, 

академика РАО, д.п.н., профессора, автором учебных и методических пособий по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации.  

2018 год – введение в планы внеурочной деятельности на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования курсов, разработанных на основе 

авторских УМК Елькиной Ю.Ю., Резапкиной Г.В., Чистяковой С.Н., Родичева Н.Ф.  и др. 

2019 год – педагогическая мастерская «Моя методическая находка» по  апробации 

авторских учебно-методических пособий по профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации. 

2019 года – курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы выявления и 

сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности», 72 часа на базе МГОУ. 

2019 год – руководитель инновационной площадки участвовал в совещании с 

руководителями региональных научных центров РАО, научных центров РАО и 

инновационных площадок РАО. 

2019 год –  педагогический совет «Целевая программа «Билет в будущее» – старт для 

построения образовательной траектории и выбора профессионального пути». 

2020 год –  расширенное заседание методического совета по промежуточным итогам 

экспериментальной деятельности. 

 

2.2. Основные мероприятия в ходе реализации инновационного проекта 

Реализация на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования курсов внеурочной деятельности, разработанных на основе авторских УМК 

Елькиной Ю.Ю., Резапкиной Г.В., Чистяковой С.Н., Родичева Н.Ф.  и др.  

Использование комплекса диагностических методик для выявления готовности 

школьников к будущей профессиональной карьере (анкеты, интервью, тесты 

психологической и профориентационной направленности) и практико-ориентированных 

методик (профессиональные пробы, специально созданные ситуации, проекты, 

исследовательские проекты). 

Применение различных форматов профориентации: профориентационные тестирования: 

47% в 8-9 классе и 63% в 10-11 классах; встречи с представителями вузов и колледжей: 

21% в 8-9 классе и 45% в 10-11 классах; классные часы по профориентации: 36% в 8-9 

классе и 45% в 10-11 классе. 

С целью осуществления более эффективного управления подготовкой обучающихся к 

выбору и реализации будущей профессиональной карьеры выстроена система 

профориентационной работы с учетом возрастных особенностей и ступеней 

профессионального самоопределения: 

– у школьников I-IV классов с помощью главных средств профориентационной 

деятельности (деловые игры, группы по интересам, занятия внеурочной деятельности, 

общественно полезный труд, индивидуальные собеседования и др.) формируются 

добросовестное отношение к труду, познание его роли в жизни человека и общества, 

развивается интерес к трудовой деятельности. 

– у обучающихся V-VII классов формируется осознание ими своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и определением 

своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает 

для подростка как способ создания определенного образа жизни, как путь реализации 

своих возможностей. 

– у школьников VIII-IX классов развивается представление о рабочих профессиях, 

перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а 

также умение адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с 
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требованиями избираемой профессии. Обучающимся оказывается индивидуальная 

консультационная помощь в выборе профессии, а в случае необходимости определяется 

стратегия действий по построению запасного варианта. 

– с обучающимися X-XI классов осуществляется профориентационная деятельность на 

базе углубленного изучения предметов, к которым у них проявляются устойчивый 

интерес и способности. Внимание старшеклассников сосредоточивается на формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценке и 

корректировке профессиональных планов; обучающихся знакомят со способами 

достижений результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к избранной 

профессии и саморазвития в ней. 

Открытые уроки в режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/. 

Участие  в проекте «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках национального проекта «Образование». 

Участие  в акции «Всероссийская профдиагностика – 2020», проводимая в рамках 

программы по развитию профориентации «Zасобой». 

Участие  в Ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

Лекторий по теме «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении своего 

ребенка».  

Работа «Карьерного клуба» и Школы предпринимателей.  

Проведение недели по профориентации «Профи Буду Я» и общешкольного фестиваля 

«Город мастеров». 

Музейные уроки в школьном историко-краеведческом музее. 

Ведение рубрики «Профессиональная навигация» в школьном печатном издании «Вчера. 

Сегодня. Завтра». 

 

2.3. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационной 

программы 

Для оценки эффективности разработанной Программы подготовки обучающихся 

к будущей профессиональной карьере в образовательной среде проводиться качественная 

и количественная обработка данных: результаты государственной итоговой аттестации в 

9-х и 11-х классах (ЕГЭ и ОГЭ); поступление выпускников школы в ВУЗы и СУЗы; 

результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях различного уровня; проектная и исследовательская деятельность 

школьников. 

Основным механизмом изучения субъективных оценок качества предпрофильной 

и профильной подготовки на уровне основного общего и среднего общего образования в 

школе является социологический опрос среди групп респондентов: обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Вопрос о том, в каком направлении изменились условия учебы (работы) в 

организации за прошедший год, был задан обучающимся и педагогам как наиболее 

осведомленным о динамике развития организации.  

 

Качество изменений условий учебы (работы) в образовательной организации 

за три года (чел., %, баллы) 

 

№ Респонденты 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Чел. % Балл Чел. % Балл Чел. % Балл 

https://proektoria.online/
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1.  Обучающиеся 216 62 3,8 236 63 4,1 201 59 4,4 

2.  Родители 100 28 4,1 100 27 4,4 100 29 4,7 

3.  Педагоги 35 10 3,8 36 10 4,1 39 12 4,4 

 Итого 347  3,9 372  4,2 340  4,5 

 

Согласно полученным данным, 71% обучающихся (в 2018-2019 учебном году – 

68%) указывают на наличие позитивной динамики за прошедший год, в том числе 36% 

опрошенных (в 2018-2019 учебном году – 33%) считают, что имело место значительное 

улучшение условий учебы. На ухудшение условий обучения указали лишь 6% 

опрошенных обучающихся (в 2018-2019 учебном году – 9%) (в том числе на значительное 

ухудшение – 0% (в 2018-2019 учебном году – 3%)). Педагоги также отмечают наличие 

позитивной динамики в отношении условий их работы в образовательной организации за 

прошедший год. Так, более половины педагогов указали, что условия работы улучшились. 

Однако по сравнению с обучающимися, среди которых значительна доля затруднившихся 

ответить или указавших на отсутствие значимых изменений, ухудшение условий 

обучения отметили 14% опрошенных педагогов (в 2018-2019 учебном году – 17%), 

причем большая часть из них отметила значительное ухудшение. Существенной 

дифференциации в оценке динамики условий работы в зависимости от стажа работы 

педагога отмечено не было. 

Согласно результатам опроса, наиболее высоко оценили изменения условий 

учебы в образовательной организации родители обучающихся – 4,7 балла из 5 возможных 

(в 2018-2019 учебном году – 4,4 балла из 5). Интегральные оценки обучающихся и 

педагогов составили 4,4 балла (в 2018-2019 учебном году – 4 балла). 

Таким образом, на основании полученных данных можно говорить об умеренно-

позитивной динамике развития образовательной организации. Поскольку обучающиеся и 

педагоги склонны по-разному оценивать данные изменения, можно предположить, что 

изменения касаются преимущественно условий обучения школьников. 

В рамках рассматриваемого исследования для комплексной оценки 

образовательной деятельности образовательной организации респондентам было 

предложено охарактеризовать свое отношение к трем ключевым ее аспектам: содержанию 

образования, оцениваемому через определение степени соответствия набора и полезности 

знаний изучаемых дисциплин и курсов для профессионального самоопределения 

обучающихся, сбалансированности соотношения теоретических и практических занятий; 

организации образовательного процесса, включающей оценку удобства расписания 

занятий, сбалансированности аудиторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, уровню обеспеченности образовательного процесса учебно-методическими 

материалами; социальной-воспитательной составляющей образовательного процесса, в 

том числе оценку условий, созданных в образовательной организации для занятия 

творчеством, спортом, общественной работой, уровень воспитательной работы, 

комфортность психологического климата в процессе обучения. 

 

Качество образовательной деятельности по трем ключевым аспектам 

за три года (чел., %, баллы) 

 

№ Респонденты 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Чел. % Балл Чел. % Балл Чел. % Балл 

1.  Обучающиеся 216 62 3,7 236 63 4 201 59 4,3 

2.  Родители 100 28 4,1 100 27 4,4 100 29 4,7 

3.  Педагоги 35 10 3,5 36 10 3,8 39 12 4,1 
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 Итого 347  3,8 372  4 340  4,4 

 

При рассмотрении оценок по трем ключевым аспектам качества образовательной 

деятельности можно отметить, что представители каждой группы респондентов по-

разному оценивают состояние образования по данным аспектам. В частности, 

обучающиеся среди трех аспектов наиболее высоко оценивают качество социально-

воспитательной составляющей образовательного процесса и организацию 

образовательного процесса (4,4 балла) (в 2018-2019 учебном году – 4,1 балла), педагоги – 

социально-воспитательной и организационной аспектов одновременно (4,1 балла) (в 2018-

2019 учебном году – 3,8 балла из 5). Наиболее низкие оценки представители двух 

обозначенных групп респондентов дали содержанию образовательного процесса, индекс 

качества по группам составляет 4,2 балла (в 2018-2019 учебном году – 3,9 балла). 

Мнение родителей обучающихся несколько отличается от мнений указанных 

групп респондентов. Так, родители поставили одинаково высокие оценки 

содержательному и социально-воспитательному аспекту образовательной деятельности 

(4,8 балла) (в 2018-2019 учебном году – 4,5 балла), тогда как организация 

образовательного процесса была оценена ими лишь на 4,4 балла (в 2018-2019 учебном 

году – 4,1 балла). 

В рамках исследования содержания образования более половины опрошенных во 

всех группах отметили, что набор дисциплин и курсов, изучаемых школьниками в рамках 

практико-ориентированной подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

карьере, в целом соответствуют. 

 

Качество подготовки обучающихся к будущей профессиональной карьере 

за три года (чел., %, баллы) 

 

№ Респонденты 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Чел. % Балл Чел. % Балл Чел. % Балл 

1.  Обучающиеся 216 62 3,5 236 63 3,8 201 59 4,1 

2.  Родители 100 28 3,3 100 27 3,6 100 29 3,9 

3.  Педагоги 35 10 3,9 36 10 3,9 39 12 4 

 Итого 347   372   340   

 

В рамках исследования обучающимся был задан вопрос, касающийся полезности 

получаемых ими знаний в будущей профессиональной карьере. Показатель по данному 

ответу составляет 4,1 балла (в 2018-2019 учебном году – 3,8 балла), что означает, что 

около 76% опрошенных школьников (в 2018-2019 учебном году – 73%) считают, что все 

получаемые ими знания могут пригодиться им в дальнейшей профессиональной карьере.  

Вместе с тем с повышением уровня образования наблюдается снижение данной оценки: 

обучающиеся 5-7 классов оценили полезность получаемых знаний на 4,3 балла (в 2018-

2019 учебном году – 4 балла), обучающиеся 8-9 классов – на 4 балла (в 2018-2019 учебном 

году – 3,7 балла), обучающиеся 10-11 классов – на 3,9 балла (в 2018-2019 учебном году – 

3,6 балла). Следует также отметить, что лишь около половины опрошенных обучающихся 

считают соотношение теоретических и практических занятий сбалансированным, 

оптимальным. 

Среди педагогов на преобладание теоретического обучения над практико-

ориентированным указали 20% опрошенных. Таким образом, по мнению респондентов, в 

образовательной организации программы дисциплин и курсов по подготовке 
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обучающихся к будущей профессиональной карьере являются недостаточно практико-

ориентированными. 

Таким образом, субъективные оценки участников образовательных отношений в 

рамках системы педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся позволяют образовательным организациям лучше понимать запросы 

социальных заказчиков, выполнять их требования при организации образовательного 

процесса и в большей степени стремиться превзойти их ожидания, а с другой стороны – 

учитывать профессионально-образовательные потребности обучающихся как субъектов 

профессионального самоопределения. 

 

2.4. Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 

проекта на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях 

2018 – выступление «От Года экологии к Году волонтёрства» на научно-практическом 

семинаре «Технология проектной деятельности: волонтерские проекты по охране 

окружающей среды» (региональный уровень). 

2018 – выступление «Экология и культура в контексте профессионального 

самоопределения» на научно-практическом семинаре «Формирование экологической 

культуры: возможности школьного экологического образования» (региональный 

уровень). 

2018 – выступление «Современная начальная школа: вызовы XXI века» на региональной 

научно-практической конференции издательского комплекса «Наука» (региональный 

уровень). 

2018 – мастер-класс «Формирование коммуникативной компетенции средствами 

музейной педагогики. Школа юного экскурсовода» на районном семинаре-совещании 

руководителей школьных музеев (муниципальный уровень). 

2018 – урок-проект «Современные подходы в обучении и развитии творческих 

способностей детей» на муниципальном семинаре учителей музыки и изобразительного 

искусства «Уроки музыки и изобразительного искусства – мастерская творчества 

современного ребенка» (муниципальный уровень). 

2019 – выступление «Метапредметные умения как результат реализации современных 

целей образования» на Межрегиональной конференции издательства «Просвещение» 

(региональный уровень). 

2019 – выступление «Использование информационных технологий в работе школьного 

историко-краеведческого объединения» на семинаре для руководителей и членов актива 

музеев образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской 

области «Школьный музей – пространство идей» (муниципальный уровень). 

2019 – выступление «Искусство и современный рынок труда» на секции учителей ИЗО 

Одинцовского муниципального района «Художественное наследие России» 

(муниципальный уровень). 

2019 – персональная выставка «Графика» на выставке творческих работ в Одинцовском 

городском округе для учителей художественного цикла и обучающихся творческих 

студий (муниципальный уровень). 

2020 – мастер-класс «Музейное исследование. Из опыта работы» на областном зональном 

семинаре начинающих руководителей школьных музеев (региональный уровень). 

2020 – выступление «Музей как средство моделирования развивающего пространства 

образовательного учреждения» на областном зональном семинаре для краеведов и 

руководителей школьных музеев «Музей в движении» (региональный уровень). 
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2.5. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших 

исследований 

Инновационная деятельность позволяет создать целостную систему 

профориентационных  услуг, которые помогают получить знания о профессиях, 

перспективах профессионального роста; выявлять интересы, сложности в различных 

видах деятельности; принять осознанное решение в выборе профессионального пути;  

повысить качество подготовки выпускников к самостоятельному осознанному выбору 

профессии и виду трудовой деятельности;  успешной адаптации обучающихся к 

потребностям рынка труда; повышению доли поступления выпускников в учебные 

заведения в соответствии с выявленными интересами;  обеспечивать 

конкурентоспособность выпускников школы. 

 

 

 

 

 

Директор школы   Г.Н.Тараскина 


