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Уважаемые читатели! 

Управляющий совет учреждения, администрация, педагогический 

коллектив предлагают Вашему вниманию публичный доклад о 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Жаворонковской средней общеобразовательной школы за 2016-

2017 учебный год. 

Сегодня, когда меняется структура и содержание образования, 

реализуются Федеральные государственные стандарты начального общего 

образования и основного общего образования, формируется независимая 

система оценки каждого обучающегося, учителя и всей школы в целом, 

основные направления развития школы определены в соответствии с 

общегосударственными, региональными, муниципальными тенденциями.  

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. 

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. 

Подробно  ознакомившись  с  конкретными  показателями,  Вы  узнаете  об  

основных стратегических направлениях развития школы, приоритетных 

задачах, принципах и механизмах работы команды школы, состоящей из 

педагогов, обучающихся, родителей.  

Администрация,  педагогический  коллектив,  совместно  с  

обучающимися,  родительской общественностью при поддержке 

Управляющего Совета школы  работают над поиском  и  внедрением  в  

практику  работы  школы  инновационных  путей  стабильного  и 

динамичного развития школы. 

Оценив  деятельность  школы,  приняв  во  внимание  запросы  и  

потребности  наших обучающихся,  родителей,  законных  представителей,  

в  новом  2017-2018 учебном году  мы  сумеем  в соответствии  с  

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  еще 

качественнее организовать процесс обучения и воспитания, направленный 

на результат. 

Мы открыты для всех заинтересованных лиц и приглашаем к 

деловому сотрудничеству на благо детей. 

 

Администрация школы. 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Жаворонковская СОШ 
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I. Общая характеристика учреждения  
 

1.1. Тип, вид, статус организации. Лицензия на образовательную 

деятельность, государственная аккредитация 
 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: муниципальное 

учреждение 

Тип учреждения: бюджетное учреждение 

Государственный статус учреждения: общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа 

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 31.12.2013г., серия 50А01 №000589, 

регистрационный номер №2348 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: с 12.07.2015г. (бессрочно)  

серия 50Л01 №0005855, регистрационный номер №73974  

Место нахождения учреждения: 143020, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, село Жаворонки, улица Лесная, дом 20. 

 

1.2.  Экономические и социальные условия территории нахождения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа функционирует с 1 сентября 1961 года, занимает типовое 3-х 

этажное здание, рассчитанное на 450 мест. Школа расположена в административном центре 

сельского поселения Жаворонковское Московской области – селе Жаворонки. Территория 

сельского поселения Жаворонковское включает в себя 14 населенных пунктов.  

Школа расположена вблизи ж/д станции «Жаворонки» Белорусского направления 

железной дороги и около конечной остановки многих маршрутных автобусов. По северной 

границе села проходит Можайское шоссе. На территории села располагаются многоквартирные 

жилые дома и дома частного сектора, садоводческие товарищества,  объекты  социального  и 

культурного назначения. 

Так как село Жаворонки связано с Москвой железнодорожным и автомобильным 

транспортом, родители обучающихся в основном работают в г.Москве и разных населённых 

пунктах Одинцовского района. Что накладывает дополнительные воспитательные задачи на 

педагогический коллектив школы.  

Кроме того, рядом расположены МБОУ Перхушковская ООШ, МБОУ Ликинская СОШ, 

МБОУ Назарьевская СОШ. В итоге возникает здоровая конкуренция, которая стимулирует 

педагогический коллектив изучать спрос, формировать социальный заказ и следовать 
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изменениям этого заказа, в конечном счёте, позволяет повысить качество образования. 

Учитывая, что школа расположена в 36 км от Москвы и в 12 км от Одинцова, это 

позволяет организовывать тематические экскурсии для ознакомления с культурными и 

историческими памятниками столицы и Одинцовского муниципального района. 

Наличие в селе Жаворонки достаточной сети культурно-образовательных и спортивных 

учреждений позволяет говорить о благоприятной социокультурной обстановке, которая  

удовлетворяет  интеллектуальные,  эстетические,  спортивные  потребности обучающихся и их 

родителей. Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности школы. 

 

1.3.  Характеристика контингента обучающихся 

В школу зачисляются все желающие, при наличии свободных мест. В  2016-2017  учебном  

году  в  школе  обучалось:  387  учащихся  1-11-х  классов очной формы обучения, 84  учащихся  

9-12-х  классов заочной формы обучения, 5 обучающихся по семейной форме обучения.  

Школа ведет обучение по программам общеобразовательным и профильному уровням.  В  

этом  учебном  году  функционировало  24 класса, из них 22 – общеобразовательных, 2 – 

социально-экономического профиля. 

На  основании  данных  социальных  паспортов  классов  был  создан   единый 

общешкольный социальный паспорт. 

Таблица 1. Контингент обучающихся (чел, %) 

Основные показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Число обучающихся, из них: 409 433 481 

число обучающихся в 1-4 кл. 138 152 185 

число обучающихся в 5-9 кл. очной формы обучения 147 152 164 

число обучающихся в 9 кл. заочной формы обучения 11 11 9 

число обучающихся в 10-11 кл. очной формы обучения 40 41 37 

число обучающихся в 10-12 кл. заочной формы обучения 73 77 86 

Воспитываются в полных семьях 351 347 408 

Воспитываются в неполных семьях 55 81 66 

Воспитываются в многодетных семьях 35 39 56 

Неблагополучные семьи 2 6 4 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством 3 5 7 

Дети-инвалиды 0 1 3 

Обучающиеся, состоящие на ВШК 4 2 4 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН, КДН и ЗП 4 2 4 
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Наблюдается положительная динамика по контингенту 

обучающихся школы. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс 

развития учреждения. 

 

Контингент обучающихся по проживанию: 

26% от всего контингента обучающихся проживают в других населённых пунктах 

Одинцовского района.  

74% обучающихся проживают на территории села Жаворонки. 

Для изучения социального  состава  учащихся,  образовательного  уровня  родителей, 

проводился социальный опрос, который дал следующие результаты:  

- наличие ученого звания - 0,2%; 

- высшее образование - 56,5%; 

- среднее специальное образование - 35,3%;  

- начальное профессиональное образование - 1,9%; 

- среднее общее образование - 5,9%; 

- основное общее образование - 0,2%. 

 

1.4. Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

Программа  развития  МБОУ  Жаворонковской средней общеобразовательной школы на  

2013-2017гг.  носит  комплексный  характер, основными направлениями  стратегии  развития,  

которой являются:  учебный процесс, система воспитания  и  дополнительного  образования,  

кадровое  и  научно-методическое  обеспечение, культурно-образовательная  и  развивающая  

инфраструктура,  ресурсообеспечение. 

Среди приоритетных направлений реализации Программы развития школы в отчетном 

учебном году выделялись: 

 Внедрение и реализация ФГОС ООО. 

 Совершенствование работы с одаренными детьми. 

 Совершенствование кадровых ресурсов. 

 Новые подходы к организации учебных занятий. 

 Создание здоровьесберегающей и развивающей школьной среды. 

 Новые  подходы  в  системе  воспитательной  деятельности,  взаимодействии  семьи  и 

школы. 
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 Расширение спектра образовательных услуг. 

Результаты  реализации  этих  направлений  постоянно  отслеживались  через  комплекс 

мониторинговых мероприятий, рассматривались на заседаниях научно-методического совета, 

совещаний при директоре, были представлены на заседании Управляющего совета. 

 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию  

ответственных лиц 

 

Важной задачей в организации управления школой является определение политики  её 

деятельности.  Образовательная  политика  школы  направлена  на  обеспечение  доступности  и 

обязательности  образования.  Общее  управление  школой  состоит  в  структуризации 

деятельности,  планировании,  контроле,  системном  мониторинге  и  анализе  результатов 

деятельности. 

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ и строится на принципах единоначалия, 

самоуправления,  демократии,  гуманизма,  общедоступности,  приоритета  общечеловеческих 

ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,  гражданственности,  свободного  развития  личности, 

автономности и светского характера образования. 

 

На  уровне  образовательного  учреждения  субъектами  

государственного  управления выступают: 

 
 учредитель:  Администрация  Одинцовского  муниципального  района  Московской  

области РФ, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28;  

 руководитель образовательного учреждения:  директор МБОУ Жаворонковской 

средней общеобразовательной школы Тараскина Галина Николаевна, РФ, Московская 

область, Одинцовский район, с.Жаворонки, ул. Лесная, д.20. 

 

Общественным  субъектом  на  уровне  учреждения  выступает  

система  форм  и  органов самоуправления школы – Административный 

совет. 
 

Административный  совет  –  это  оперативный  

совещательный  орган  управления  при директоре  

школы,  призванный  повысить  квалифицированность  

и  конкретность управленческих  решений,  исключить  

параллелизм  в  работе  администрации  школы, 

действующий на основании Положения.   
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В  состав  Административного  совета  входят  директор  школы  и  его  

заместители: 

Тараскина Галина Николаевна 

Должность: директор школы 

Курируемое направление: контроль работы педагогического 

совета, решение кадровых вопросов, координация работы 

заместителей директора, ответственность за сохранение и 

укрепление учебно-материальной базы, контроль ведения 

статистической отчётности и т.д. 

Контакты: 8 (926) 372-05-55, galinataraskina@ rambler.ru 

 

Князькова Ольга Алексеевна  

Должность: заместитель директора по УВР  

Курируемое направление: Очная форма обучения (1-11 классы): 

расписание уроков, контроль состояния и ведения электронного 

журнала, подготовка и заполнение мониторингов, ГИА, организация 

предпрофильной и профильной подготовки, ПДОУ, аттестация 

педагогических работников, повышение квалификации 

педагогическими работниками, работа с одаренными детьми. 

Контакты: 8 (926) 541-30-94, ooooolga1@rambler.ru 

 

Медведева Ольга Борисовна 

Должность: заместитель директора по УВР  

Курируемое направление: Заочная форма обучения (9-12 

классы): расписание уроков, контроль состояния и ведения 

электронного журнала, подготовка и заполнение мониторингов, 

ГИА, диагностика учебных результатов, аттестация педагогических 

работников, повышение квалификации педагогическими работниками. 

Контакты: 8 (917) 584-68-33, ol-medvedeva@mail.ru 

 

Головацкая Виктория Васильевна 

Должность: заместитель директора по ВР  

Курируемое направление: организация и контроль 

воспитательной работы в школе. 

Контакты: 8 (916) 769-37-53, vikabusya@rambler.ru 
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Зиновьева Мария Петровна 

Должность: заместитель директора по безопасности  

Курируемое направление: организация и контроль безопасности 

в школе, охрана труда. 

Контакты: 8 (916) 603-82-28, mary0376@yandex.ru 

 

Дротнева Юлия Альбертовна 

Должность: заместитель директора по административно-

хозяйственной  работе 

Курируемое направление: административно-хозяйственная  

работа. 

Контакты: 8 (916) 582-86-02, jhavoronky@ yandex.ru 

 

Кондратьева Ирина Викторовна 

Должность: заместитель директора по УВР 

Курируемое направление: информатизация, ведение 

электронного журнала. 

Контакты: 8 (903) 178-92-09, i-kondrateva68@mail.ru 

 

Медведева Марина Анатольевна 

Должность: заместитель директора по УВР 

Курируемое направление: Очная форма обучения (1-4 классы): 

экспериментальная деятельность школы, диагностика учебных 

результатов, организация и контроль работы ГПД, награждение 

педагогов. 

Контакты: 8 (917) 584-68-33, marin6309@mail.ru 

 

 

Сложившаяся модель управления соответствует функциональным задачам 

общеобразовательной школы.  

 

1.6. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Для оптимального решения поставленных задач в школе создана функциональная 

структура внутришкольного управления, которая представлена на схеме: 

mailto:i-kondrateva68@mail.ru
mailto:marin6309@mail.ru
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Модель управления  

МБОУ Жаворонковская СОШ 

Общешкольная конференция – высший 

орган управления школой, одна из форм 

реализации родителями, администрацией 

школы, Управляющим Советом, иными 

общественными организациями, созданными и 

действующими в школе, своих прав на 

общественное соуправление. 

Управляющий совет Учреждения 

является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип 

государственно-общественного характера 

управления образованием и осуществляющим 

в соответствии с уставом Учреждения 

решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции общеобразовательного 

учреждения.    

Педагогический совет школы – 

постоянно действующая форма  

самоуправления в образовательном учреждении, созданная для рассмотрения основных 

вопросов образовательного и воспитательного  процессов,  их  совершенствования,  обмена  

передовым педагогическим опытом. 

Общешкольный родительский комитет – выборный орган общественного объединения 

родителей (законных представителей) обучающихся, создан с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении, обеспечения единства педагогических 

требований к обучающимся. 

 Методический совет – высший коллегиальный орган, объединяющий и координирующий 

методическую работу в школе.  

Школьные методические объединения учителей созданы для совершенствования 

методического и профессионального мастерства педагогов. 

Демократический союз «Максимум» – орган школьного ученического самоуправления, 

позволяющий принимать самостоятельное решение школьникам тех вопросов жизни 

ученического коллектива, которые они готовы и могут решать. 

ШНОО «Академик FOX» – добровольное объединение школьников, которые стремятся к 

более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к 

развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 
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исследовательской работы. 

Ученический форум является высшим органом ученического самоуправления на который 

собираются представители (делегаты) от 5-11 классов. 

 Совет общественного согласия – коллегиальный орган, создаваемый в школе на  

избирательной основе из числа педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся, 

функционирующий на общественных началах.  Совет общественного согласия создан в целях 

координации деятельности по защите прав несовершеннолетних и содействию в развитии 

социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности ребёнка.  

 Совет по профилактике создан для укрепления дисциплины и порядка, предотвращения 

правонарушений среди обучающихся, для проведения профилактической работы с 

обучающимися и семьями трудной жизненной ситуации, контроля за семьями и 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учете.  

 Психолого-медико-педагогическая комиссия выявляет несовершеннолетних, имеющих 

отклонения в развитии или поведении, проводит их комплексное обследование и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определение форм 

дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних. 

Данная система управления составляет комплекс взаимосвязанных подсистем. Она 

направлена на создание условий, способствующих активной творческой деятельности каждого 

участника образовательного процесса на их сотрудничество, сотворчество, соучастие. Главным 

принципом управления школой является коллективность принятия решений и персональная 

ответственность субъектов управления. 

 

1.7. Наличие сайта учреждения. Контактная информация 

Сайт учреждения: http://zhavoronki.odinedu.ru 

E-mail учреждения: jhavoronky@yandex.ru 

Номер телефона (факса) организации: +7 (495) 598-07-85 

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

МБОУ Жаворонковская средняя общеобразовательная школа с точки зрения реализации 

образовательных программ развивается динамично, выполняя социальный заказ родителей и 

обучающихся, государственную программу модернизации и профилизации образования. 

Основная образовательная программа начального  общего  образования  опирается  на  

mailto:jhavoronky@yandex.ru
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возрастные  особенности  младших школьников.  В основе  реализации  основной  

образовательной  программы  лежит  системно-деятельностный подход.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС НОО. 

Учебный предмет Авторская программа 

Русский язык Желтовская Л.Я. (1-4) 

Литературное чтение Кац Э.Э. (1-4) 

Иностранный язык (английский) Афанасьева О.В. (1-4) 

Математика Башмаков М.И. (1-4) 

Окружающий мир Потапов И.В. (1-4) 

Музыка Бакланова Т.И. (1-4) 

Изобразительное искусство Сокольникова Н.М. (1-4) 

Технология Узорова О.В. (1-4) 

Физическая культура Лях В.И. (1-4) 

ОРКСЭ (Кураев и др.) (4) 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО в 5-7  классах и федеральным  компонентом  федерального 

базисного учебного плана в  8-9 классах. 

Учебный предмет Авторская программа 

Русский язык Ладыженская Т.А. (5-9) 

Литература Курдюмова Т.Ф. (5-9) 

Иностранный язык (английский) Афанасьева О.В. (5-9) 

Алгебра Макарычев Ю.Н. (7-9) 

Геометрия Атанасян Л.С. (7-9) 

Математика (геометрия) 
Атанасян Л.С. (7-9) 

Погорелов А.В. (7-9) 

История 

Вигасин А.А. и др. (5-9) 

Торкунов А. В. (6-10) 

Данилов А.А. (6-9) 

Обществознание Боголюбов Л.Н. (5-9) 

Физика Генденштейн Л.Э. (7-9) 

Химия Габриелян О.С. (8-9) 

География Дронов В.П. (5-9) 

Биология  Пасечник В.В. (5-9) 

Музыка Науменко Т.И. (5-9) 

Изобразительное искусство Неменский Б.М. (5-8) 

Искусство Данилова Г.И. (5-9) 

Информатика Угринович Н.Д.(7-9) 

Технология 
Тищенко А.Т., Синицыной Н.В., Симоненко В.Д. 

(5-8) 

Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т. (5-9) 

Физическая культура Лях В.И. (5-9) 
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Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено 

дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными федеральным  компонентом  федерального базисного учебного плана.  

Учебный предмет Авторская программа 

Русский язык Гольцова  Н.Г. (10-11) 

Литература Курдюмова Т.Ф. (10-11) 

Иностранный язык (английский) Афанасьева О.В. (10-11) 

Математика (алгебра и начала анализа) Мордкович А.Г. (10-11) 

Математика (геометрия) Атанасян Л.С. (10-11) 

История 
Чубарьян А.О. (10-11) (Базовый) 

Левандовский А.А.  (10-11) 

Обществознание Боголюбов Л.Н. (10-11) (Профильный) 

Экономика Иванов С.И. (10-11) (Профильный) 

Физика Генденштейн Л.Э. (10-11) 

Химия Габриелян О.С. (10-11) 

География Максаковский В.П. (10) (Базовый) 

Биология  Пасечник В.В. (10-11) 

Мировая художественная культура Данилова Г.И. (10-11) 

Информатика и ИКТ Угринович Н.Д.(10-11) 

Технология Симоненко В.Д. (10-11) 

Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (10-11) (Базовый) 

Физическая культура Лях В.И. (10-11) 

 

Реализовывались  программы  учебных  предметов  на  профильном  уровне  из  

вариативной  части  федерального компонента  федерального  базисного  учебного  плана,  

программы  элективных  и факультативных курсов. 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

На основе  образовательной  программы  школы  и  учебного  плана  в  2016-2017  

учебном году  в  школе  в  рамках  дополнительного  (бесплатного)  образования  велось  

преподавание: 2 элективных курсов: «Основы правовых знаний», «Основы потребительской 

культуры»; 10 кружков:  «Живое слово», «Лента времени», «Вдохновение», «Издательское 

дело», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Я – актер», «Юный пожарный», «Юные друзья 

полиции». 

 



 

 

 МБОУ Жаворонковская СОШ    2016 - 2017 уч. г. 13 

Внеурочная деятельность 

 

Охват обучающихся в  1 - 11  классах дополнительным  (бесплатным)  

образованием составил 80%. 

 

В   2016-2017 функционировали 4  группы  продленного  дня  по  осуществлению 

присмотра и ухода за детьми. Данная образовательная услуга, предоставляемая школой, 

являлась бесплатной. В течение года услугой воспользовались 100 обучающихся (52% от числа 

учащихся начальной школы). 

Оказание платных дополнительных  образовательных  услуг  становится  все  более 

важным  направлением  деятельности  образовательного  учреждения  в  условиях  рыночной 

экономики  и  реформирования  российского  образования.  Платные  дополнительные 

образовательные  услуги  в  школе  предоставляются  с  целью  всестороннего  удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению к 

обязательным образовательным программам. 

Направление Название 

Духовно-нравственное: «Истоки» 

«Благовест» 

«Основы христианской нравственности» 

«Добрый мир» 

«Я – гражданин России» 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)» 

«Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

Краеведение «Одинцовская земля» 

Социальное: «Я – исследователь»  

«Умники и умницы»  

«Организация времени»  

«Финансовая грамотность» 

Общеинтеллектуальное: «Риторика»  

«Занимательная информатика»  

«Риторика» 

Общекультурное: «Театр – творчество – дети»  

«Художественное творчество: станем волшебниками»  

«Азбука дорожной безопасности» 

«Юный инспектор движения» 

«Азбука безопасности» 

Спортивно-

оздоровительное: 

«Шахматная азбука» 

«Ритмика» 

«Растем здоровыми и сильными»  

«Футбол» 

«Юный зарничник» 
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Проведенный  в  начале  года  опрос  родителей  (законных  представителей)  на  предмет 

востребованности  платных  образовательных  услуг,  позволил  выявить  направления 

деятельности, в которых нуждался Заказчик. 

В  течение  2016-2017  учебного  года  организованы  следующие  дополнительные 

образовательные услуги: 

Интегрированный курс «Школа будущего первоклассника» 

Специальный курс «Занимательная грамматика» 

Специальный курс «Английский язык: обучение с увлечением» 

Специальный курс «Изучение сложных случаев синтаксиса и пунктуации» 

Специальный курс «Сложные вопросы алгебры и геометрии» 

Специальный курс «Путешествие в страну «Геометрия» 

Специальный курс «Человек. Общество. Мир» 

Система дополнительных платных  образовательных  услуг  тесным  образом  связана  с  

потребностями  образовательного процесса, предпрофильной подготовкой и профильного 

обучения.  

 

Количество детей,  получивших  дополнительные  образовательные  услуги  –  105 

человек, что на 8% превышает аналогичный показатель предыдущего года. 

 

В истекшем году на базе школы функционировали секция по тхэквондо в рамках 

сотрудничества ДЮСШ «АРИОН» и на платной основе студия современного танца «Хип-Хоп», 

в рамках сотрудничества со студией современного танца «ART FORSЕ». Это позволило 

увеличить спектр предлагаемых возможностей дополнительного образования. 

 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

Современные политические, социально-экономические и культурные реалии в России и  

во  всем  мире,  влияние  технологических  достижений  цивилизации  на  развитие  мировой 

языковой  индустрии  изменили  социокультурный  контекст  изучения  иностранных  языков, 

потребовали  расширения  функций  иностранного  языка  как  учебного  предмета,  уточнения 

целей его изучения и способствовало усилению мотивации в изучении иностранных языков. 

В  связи  с  этим  в  2016-2017 учебном  году  в  школе  в  учебном  плане представлен    

иностранный  язык  –  английский.  Изучение  иностранного языка (английского) начинается со 

второго класса. На уровне начального общего образования  функционировало  8  групп  (130  

обучающихся).  В начальной школе для знакомства детей с  английским  языком  и  

постепенной адаптацией  к  иноязычной  речи  в  учебной  деятельности  организованы  занятия  
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в  рамках дополнительных платных образовательных услуг, которыми воспользовались 16 

человек. 

На уровне основного общего образования –  10  групп очной формы обучения  (165  

обучающихся),  на  уровне среднего общего образования – 2 группы очной формы обучения  

(36 обучающихся).  

Преподавание  английского  языка  осуществляли  3  педагога:  с  высшей категорией – 1 

педагог, с  I  квалификационной категорией – 1 педагог, без категории – 1 педагог. 

 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

 

Важным  условием  реализации  дидактических  принципов  индивидуализации  и 

дифференциации  обучения,  развития  познавательной  деятельности  обучающихся,  их 

творческой активности, перехода от обучения к самообразованию и саморазвитию является 

использование современных педагогических технологий.  

Педагоги школы активно внедряют в учебный процесс инновационные  педагогические 

технологии:  

 на основе активизации деятельности учащихся  (игровые  технологии,  технологии  

проблемного  обучения,  технология проектного обучения); 

 на  основе  эффективности  организации учебного  процесса  (технология  уровневой  

дифференциации,  технология индивидуализации обучения, технология групповой 

деятельности); 

 технологии  развивающего  образования  и т.д. 

Расширение  доступа  к  электронным  образовательным  ресурсам  позволило  повысить 

количество  участников  дистанционных  олимпиад.  Учитель начальных классов Васильева 

И.А. выступила с докладом «Использование электронных образовательных ресурсов в 

педагогической практике» в рамках повышения квалификации учителей Московской области в 

сфере информационных технологий, использования поставленного оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе. 

Эффективность использования технологий  –  успешность организации образовательной 

деятельности, доступность качественного образования для каждого обучающегося.  

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности 

В течение 2016-2017 учебного года школа продолжила работу по формированию 

воспитательного пространства, в соответствии с целью воспитательной работы – 

«Формирование активной жизненной позиции учащихся путем выявления и развития 
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индивидуальных творческих возможностей, личной инициативы, активности и 

ответственности».  

Содержание воспитательного процесса моделируется согласно следующим  

направлениям работы: 

 «Кто, если не мы, научное мышление…» 

Огромную роль в реализации учащимися познавательной и творческой деятельности 

оказывает школьная библиотека. В помещении библиотеки были оформлены: 

 тематические выставки, посвященные Великой Отечественной войне: «Писатели 

фронтовики», «Блокада Ленинграда»,  «Память о войне нам книга оживляет»;   

 стенды-выставки «Православные святыни России», «Правовая азбука».  

Были проведены библиотечные уроки, посвященные: 

 120-летию со дня рождения В. Катаева; 

 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова;  

 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина; 

 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского.  

 «Кто, если не мы, лидеры движения…»  

Демократический  Союз «Максимум» объединяет 157 обучающихся. Девиз  Союза – 

«Максимум – сил,  максимум – дела, нашим успехам нет предела». Представители актива 

ученического самоуправления 

присутствуют при решении важных 

вопросов образовательного процесса. В 

2016-2017 учебном году обучающиеся 

принимали активное участие в 

реализации школьных проектов и 

проведении коллективных творческих 

дел. 

Наша школа продолжает 

шефствовать над Перхушковской 

больницей. 21 декабря ученики 

Жаворонковской школы приехали в больницу для того, чтобы помочь украсить ее к 

новогодним праздникам. Ребята заранее приготовили различные праздничные украшения. 

Учащимися начальной школы и среднего звена были изготовлены елочные игрушки, бумажные 

гирлянды, фонарики и плакаты с поздравлениями. В больницу украшения были доставлены 

учениками старшей школы. Украсив помещения, ребята также посетили палаты для ветеранов и 
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передали им новогодние поздравления.  

К Новому году обучающиеся подготовили сюрприз – украсили отделения к Новогоднему 

празднику. Своими руками школьники смастерили украшения, а на каждой игрушке написали 

свои пожелания, которые пациенты больницы смогли прочесть. 

 

 «Кто, если не мы, память поколений…»  

Идея создать клуб, где дети могли бы осваивать военное искусство, звучала уже давно. А 

в 2016-2017 учебном году предложение о создании отряда прозвучало от руководителя военно-

патриотического кружка «Кремлевец» Сергея Михайлова. Школа провела несколько 

совместных мероприятий с участниками этого клуба, и, естественно, наши ребята загорелись. У 

нас есть возможности и ресурсы. 

В этом году на базе нашей школы 

создан отряд Юнармейцев «Русичи». 

Изначально у многих школьников 

горели глаза стать частью почетного 

караула, но на деле этого оказалось 

недостаточно. Стать юнармейцем было 

предложено большему количеству 

ребят, причем предлагали не каждому, а 

тем, кто сможет. Когда провели первую 

тренировку, половина детей сразу ушла, 

насколько может быть сложно пройти 

строевым шагом. Интересно, что девчонки сразу же встали и пошли, как солдаты. Эта 

сила, видимо, уже идет изнутри. Сами же девочки (их в отряде двое) признались, что во время 

отборочного этапа инструкторы им поблажки не давали. Они выполняли все упражнения 

наравне с мальчишками. И многим даже не уступали. 

День школьников расписан с утра и до вечера: после уроков сразу на репетицию. 

Разминаются, поправляют форму, берут флаг – и вперед. Чтобы стать караульными, ребятам 

пришлось пройти непростой отбор, доказать, что они достойны, носить этот особый знак 

отличия красно бежевую форму с орлом. 

   Ради того, чтобы состоять в почетном карауле, иметь возможность выступать на 

различных мероприятиях, ребятам приходится даже избавляться от вредных привычек. 

Состоять в почетном карауле – это дополнительная нагрузка, железная дисциплина, которую не 

каждый может выдержать. Дети на порядок поднялись в плане обучения. Это стало возможным 

благодаря системе: в ряды юнармейцев принимают ребят с отличной учебой. Многие сразу же 

взялись за себя. Были те, кто от учебы отлынивал, но само желание стать юнармейцем 
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подтянуло в учебе, дисциплине. 

 16 декабря 2016 года отряд Юнармейцев школы показал отработанные навыки на 

Всероссийском молодежном военно-патриотическом фестивале «Рубиновые звезды», который 

был посвящен 75-летию Битвы под Москвой и 80-му юбилею Президентского полка. 

Мероприятие началось с возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском 

саду. Основная цель проведения мероприятия гражданско-патриотическое воспитание 

подростков, формирование уважения к символам и ритуалам Отечества. Во время выступления 

наши обучающиеся получили ценный опыт на мероприятии Всероссийского масштаба. 

Наши школьники являются представителями движения юнармейцев не только своего 

поселения, но и всего Подмосковья. В их обязанности входит участие в государственных 

праздниках, представление области на различных площадках. Например, в День народного 

единства ребята приняли участие в церемонии захоронения останков воинов из 78-ой 

стрелковой дивизии генерала Белобородова, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

5 декабря 2016 года ученики нашей школы, педагоги и родители приехали в больницу с 

концертом, посвященным 75-летию Битвы под Москвой. В течение часа ветераны, а так же 

пожилые люди, которым так необходимо внимание, смогли радоваться песням, смогли 

вспомнить о счастливом завершении  Битвы, которая повернула ход войны. Ветеранам, 

находящимся на лечении важно любое внимание. Ученики пели песни военных лет, читали 

стихи, чем доставили большую радость больным. 

 

 «Кто, если не мы, истоков возрождение…»   

Одна из актуальных проблем в настоящее время, которые решает общество, – это 

проблема духовно-нравственного воспитания детей. В школе  второй год реализуется 

программа экспериментально-исследовательской деятельности школьного уровня по теме 

«Реализация православно-культурного 

компонента образовательной программы 

в условиях реализации ФГОС». На 

сегодняшний день 38 учеников 

обучаются в классах с православно-

культурным компонентом.  

Учебно-воспитательный процесс 

проходит в стенах школы и в 

Воскресной школе при Богоявленском 

храме, которую ребята посещают в 

рамках внеурочной деятельности.  
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В 2016-2017 учебном году были проведены КТД: 

 экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь;  

 Богатырский праздник; 

 Праздник Рождества; 

 Пасхальный праздник; 

 День Славянской культуры и письменности. 

Во время подготовки и проведения праздников ребята применяют полученные знания в 

повседневной жизни: знания о детстве святых, которые позволяют ребенку развивать у себя 

умение послушания старшим, почитания каждого члена своей семьи, умение выполнять свои 

обязанности по отношению к близким, друзьям.  

Выпускница школы Филипочкина Елизавета заняла I место в районном конкурсе детско-

юношеского рисунка и прикладного искусства, посвященного творчеству А.С. Пушкина 

«Пушкин и дети». 

 

 «Кто, если не мы, экологи столетия…»  

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого 

человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в школе 

экологическому воспитанию. 

В сентябре выпускники школы 

совместно с первоклассниками 

посадили Аллею Первоклассников – 

2016 года. Стали традиционными 

ежегодные акции «Наш лес. Посади 

своё дерево», «Чистый школьный 

двор», «Покорми птиц»; областные 

субботники «Чистое Подмосковье. 

Сделаем вместе!». 

Филипочкин Глеб, обучающийся 5 класса, стал призером в 

муниципальном конкурсе экологического плаката «Моя планета Земля». 

 

 «Кто, если не мы, здоровая Россия…»  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 



 

 

 МБОУ Жаворонковская СОШ    2016 - 2017 уч. г. 20 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных 

возрастных групп (от 6 до 70 лет и 

старше) установленных нормативных 

требований по трем уровням 

трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому 

знакам отличия «Готов к труду и 

обороне». В 2016-2017 учебном году 

нормы ГТО сдавали 54 обучающихся 

9-11 классов.  

В рамках программы проводились Дни здоровья,  соревнования 

«Веселые старты», школьная Спартакиада, принимались  нормативы по физической 

подготовке, работали спортивные секции. Активное участие школа принимает в акциях 

«Молодёжь за здоровый образ жизни», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Организация внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся была и остаётся 

важной сферой деятельности педагогического коллектива школы. 

Содержание школьной модели организации внеурочной деятельности отражено в плане 

внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год, который предполагает проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками из расчета: 

 10 ч. в неделю в 1-4 классах, 

 5 ч. в неделю в 5-7 классах. 

Методологически обоснованным мы считаем работу историко-краеведческого музея 

школы, так как в музее образование осуществляется через расширение чувственно-

эмоционального опыта человека, развитие способности к ценностному переживанию, 

эстетической реакции, визуальному восприятию и постижению «языка вещей».  

 

2.7. Научное общество 

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, интеллектуального 

развития и поддержки талантливых и одарённых детей в школе функционирует школьное 

научное общество обучающихся «Академик FOX», которое существует в школе с 2013 года. В 

названии общества «Академик FОХ» зашифрованы основные принципы работы общества: FOX 
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– «Find and open X». «Find» в переводе с английского «находить»; «open» – открывать; под «X» 

подразумевается что-то неисследованное и неизвестное. Наш девиз: «Мы всему миру сказать 

хотим, что Академик FOX с наукой един!». 

В рамках работы прошли традиционные мероприятия: интеллектуальный марафон, 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

школьная научно-практическая конференция, предметные недели.  

В школьной научно-практической конференции могут участвовать все желающие, нет 

никаких ограничений. 

Во время научно-практической конференции старания обучающихся оценивают опытные 

члены жюри – учителя школы. Участникам конференции присуждаются звания «победитель», 

«призер», а также «участник» школьной научно-практической конференции. Но на этом работа 

не заканчивается, только самые лучшие работы отправляются на окружную научно-

практическую конференцию, где их оценивают учителя других школ. 

В XI окружной научно-практической 

конференции обучающихся научного 

округа «Западный» Одинцовского 

муниципального района обучающиеся 

школы заняли призовые места, приказ 

Управления образования Одинцовского 

муниципального района №925 от 

05.05.2017г.: 

– победитель секции «CEOCRAFIE» 

проект, Лычагин Роман, обучающийся 6 

класса, научный руководитель Н.В. Рогова, учитель географии; 

– победитель секции «Золотое сечение» исследование, Москалюк Арина, обучающаяся 5 

класса, научный руководитель И.В. Кондратьева, учитель математики; 

– победитель секции «Мир без границ» проект, Горшкова Елена, обучающаяся 6 класса, 

научный руководитель Т.А. Скалабан, учитель английского языка; 

– призёр секции «Первые шаги в науке» (1-2-е классы) проект Крайнова Софья, 

обучающаяся 1А класса, научный руководитель Н.Ю. Шмерко, учитель начальных классов; 

– призёр секции «Первые шаги в науке» (1-2-е классы) проект Шестопалова Мария, 

обучающаяся 2А класса, научный руководитель М.А. Медведева, учитель начальных классов. 

В этом учебном году шесть обучающихся школы стали победителями XVI районной 

научно-практической конференции муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ», 

приказ Управления образования Одинцовского муниципального района №925 от 05.05.2017г.: 
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– победитель секции «CEOCRAFIE» проект, Лычагин Роман, обучающийся 6 класса, 

научный руководитель Н.В. Рогова, учитель географии; 

– победитель секции «Золотое сечение» исследование, Москалюк Арина, обучающаяся 5 

класса, научный руководитель И.В. Кондратьева, учитель математики; 

– победитель секции «Мир без границ» проект, Горшкова Елена, обучающаяся 6 класса, 

научный руководитель Т.А. Скалабан, учитель английского языка. 

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

уровне города и района. Многие обучающиеся стали победителями и лауреатами. 

Настоящим праздником творчества, вдохновения, побед и свершений стала для наших 

учащихся Ассамблея науки, искусства, спорта и труда «Вперёд, в достойное будущее», где 

лучшие достижения отмечаются грамотами, дипломами. 

 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья  

 

В 2016-2017 учебном году психологическое сопровождение обучающихся. 

 

Цель работы – психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации 

детей и подростков в процессе обучения в школе, создание условий для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

Основные задачи психологической службы были следующие: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

2. Снижение уровня школьной дезадаптации учащихся. 

3. Выявление и устранение причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. 

4. Психологическое сопровождение учащихся группы риска. 

5. Психологическая помощь выпускникам при определении с выбором профессии. 

6. Психологическая помощь выпускникам и их родителям при подготовке к ЕГЭ. 

7. Осуществление психологического консультирования детей и взрослых, родителей. 

8. Психологическое просвещение родителей и педагогов. 

Основные направления деятельности психологической службы: 

1. Психодиагностическая деятельность; 

2. Коррекционно-развивающая деятельность; 

3. Просветительская деятельность; 
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4. Консультативная деятельность; 

5. Организационно-методическая работа. 

Диагностическая работа началась с изучения готовности  учеников первых классов к 

школьному обучению. В конце года проводились эти же методики, и изучалась динамика 

познавательной и мотивационной сферы первоклассников.  

Цель исследования: отслеживание динамики познавательной и мотивационной сферы 

первоклассников за 2016-2017 учебный год 

В диагностике использовались: методика, модифицированная специалистами ОЦДиК (на 

основе работ Выготского и Лурии), состоящая из 4-х диагностических методик, методика на 

определение уровня школьной мотивации Н. Лускановой, позволяющих провести анализ по 6 

шкалам: 

1) Уровень развития кратковременной зрительной памяти 

2) Уровень развития кратковременной слуховой памяти 

3) Уровень развития мелкой моторики 

4) Уровень развития логического мышления 

5) Уровень учебной мотивации 

6) Уровень школьной адаптации 

 

Исходя из результатов обследования можно сделать следующий вывод: что большинство 

первоклассников к окончанию учебного года хорошо адаптировались к обучению в школе, что 

диагностика школьной адаптации показала, что большинство первоклассников хорошо 

адаптировались к обучению в школе, что составило 48 обучающихся (84%): 

 Высокий уровень школьной мотивации и адаптации у 24 первоклассников (42%); 

 Средний уровень школьной мотивации и адаптации у 24 обучающихся (42%); 

 Низкий уровень школьной мотивации и школьной адаптации составил 9 обучающихся 

(16%). 

 Низкий уровень развития мелкой моторики у 10 обучающихся; 

 Низкий уровень развития кратковременной зрительной памяти у 9 обучающихся (16%); 

 Низкий уровень развития кратковременной слуховой памяти у 9 обучающихся (16%). 

 

При переходе из начальной школы в среднюю,  у обучающихся   пятых  классов, 

диагностировалась готовность к обучению в среднем звене и мотивация к школьному 

обучению, на конец года также изучалась мотивация, для изучения динамики уровня мотивации 

в пятых классах. Для этого применялась методика Н.Г. Лускановой «Изучение школьной 

мотивации». 
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Сравнительный анализ уровней учебной мотивации учащихся 5-х классов 

 

Таким образом: 

 

1. Процент учащиеся, имеющих негативное отношение к школе  на конец года немного 

снизился (положительная динамика). 

 

2. Количество учащихся с низкой школьной мотивацией уменьшилось 

(положительная динамика). 

 

3. Количество учащихся положительно настроенных по отношению к школе 

увеличилось  (положительная динамика). 

 

4. Количество обучающихся, с хорошей и высокой школьной мотивацией увеличилось 

(положительная динамика). 
                                

В течение  всего  учебного  года  проводилось психологическое сопровождение учащихся  

9 и 11  классов, в  связи  необходимостью  психологической  готовности  к сдаче ОГЭ  и  ЕГЭ. 

Цель анкетирования: диагностика готовности выпускников 9-х и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ для 

выявления учащихся, нуждающихся в помощи по подготовке к успешной сдаче экзаменов, 

оптимизации эмоциональной сферы у учащихся с высокой тревожностью.  

Применялась методика Чибисовой М.Ю. «Определение готовности выпускников к 

экзаменам».  

 

Анкетирование анализировалось по трем параметрам: 

 знакомство выпускников с процедурой ГИА; 

 уровень тревоги выпускников; 

 владение навыками самоконтроля.  

 

 

 

№ Негативное 

отношение  

к школе 

Низкая 

школьная 

мотивация 

Положительное 

отношение к 

школе 

Хорошая 

школьная 

мотивация 

Максимально 

высокий 

уровень 

мотивации 

1 замер 

 
14,3% 10,7% 21,4% 39,3% 14,3% 

2 замер 
10,7% 7,1% 17,7% 42,7% 21,4% 
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Сравнительная диаграмма показателей уровней готовности к  ОГЭ  обучающихся 

9 класса 

 

По знакомству 

с процедурой 

Замер1 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

количеств. 

состав 

проценты количеств. 

состав 

проценты количеств. 

состав 

проценты 

30 ч. 100% 0ч. 0% 0ч. 0% 

Замер 2 8 ч. 30% 10ч. 27% 9ч. 33% 

 

Уровень 

тревоги 

 

 

Замер 1 

Низкий уровень 

тревоги 

Средний уровень 

тревоги 

Высокий уровень              

тревоги 

количеств. 

состав 

проценты количеств. 

состав 

проценты количеств. 

состав 

проценты 

22 ч. 73% 7ч. 23% 1ч. 4% 

Замер 2 6 ч. 22% 8ч. 30% 13ч. 48% 

 

Уровень 

владения 

навыками 

самоконтроля и 

самоорганизаци

и 

Замер 1 

Высокий уровень 

контроля 

Средний уровень 

контроля 

Низкий уровень 

контроля 

количеств 

состав 

процент

ы 

количеств 

состав 

процент

ы 

колич. 

состав 

проценты 

18ч. 60% 10ч. 33% 2ч. 7% 

Замер 2 7ч. 26% 13ч. 48% 7ч. 26% 

 

С этой группой учащихся проводились дополнительные групповые занятия по снятию 

тревожности и освоению релаксационных приемов. 

По результатам анкетирования можно сделать следующий вывод: 

 

- на данный момент обучающиеся достаточно хорошо знакомы с процедурой ЕГЭ (100%) 

и владеют   ее специфическими навыками на оптимальном уровне. Обучающихся с высоким 

уровнем тревоги и низким уровнем контроля на конец учебного года в 11 классе не было, со 

средним уровнем было 4 ученика, что составило (22%). С ними проводились занятия по снятию 

тревожности и освоению релаксационных приемов. 
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Проводилось два замера   социально-психологического социометрического исследования 

с использованием системы «Социометрия: мониторинг». Цель исследования: получить 

информацию о существующей системе межличностных взаимоотношений учащихся.   

Всего обследовано:  

 в октябре 2016г.- 1 замер – 9 классов (всего 202 чел.) с 4 по 10классы; 

 в апреле  2017г. - 2 замер - 9 классов (всего 189 чел.) с 4 по 10 классы. 

В результате диагностики проведен анализ следующей информации: 

1. Состояние психологического климата в классах, динамика формирования учебного 

коллектива в зависимости от возрастных норм, состояние социальной структуры классов, 

наличие конструктивных или деструктивных динамических процессов. 

2. Степень выраженности феномена школьной дезадаптации (ШД, в %) по каждому классу; 

направленность и выраженность данного феномена у отдельно взятых детей (соотношение 

социального признания и социальной активности). 

3. Сформированность в классах социальных норм. 

 

Рассматривая результаты исследований в целом по школе, можно сделать 

следующий вывод:  

 

- в школе прослеживается явная положительная динамика  в системе межличностных 

взаимоотношений учащихся, но количество детей находящихся в зоне риска достаточно 

высокое – 10 обучающихся. С этими детьми занятия по социальной вовлеченности будут 

продолжены с новом учебном году. По результатам проведенного анализа даны рекомендации 

классным руководителям. 

 

В диагностическом обследовании подростков на уровень социальной напряженности 

(склонность к суицидам и другим видам девиантного поведения) участвовало 59 обучающихся 

7-8 классов. При проведении тестирования были получены следующие результаты: Дистимия 

выявлена у 3 обучающихся, что составляет 5 % Высокая импульсивность у 2 обучающихся – 

3,4%. Склонность к аффективным проявлениям выявлена у 1 обучающейся (1,7%). 

По итогам психодиагностических исследований и запросам классных руководителей 

психологической службой проводились тренинговые занятия в течение всего года. Цель данных 

тренингов - способствовать быстрой адаптации пятиклассников  к среднему звену. 

 

Групповая коррекционно-развивающая работа в форме тренингов проводилась в 

следующих классах: 
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 в 1 классах (октябрь-декабрь 2017г.) – по программе коррекционно-развивающих занятий 

для первоклассников, испытывающих трудности в адаптации (автор Костяк Т.В.) Цель данных 

тренингов – способствовать быстрой адаптации первоклассников к школе. 

 в 1-4 классах проводились занятия по развитию познавательных способностей (программа 

О. Холодовой) «Умники и умницы»; 

 в 5 классе тренинга «Первый раз в пятый класс» (автор Коблик Е.Г.); 

 в 9-х и 11-х классах тренинги по профориентации и по подготовке к экзаменам. Автор 

программы Чибисова М.Ю. Цель данных тренингов – помочь детям выбрать профессию, и 

научить уверенному поведению во время экзамена. 

 

В течение учебного года велась просветительская работа. В рамках недели психологии в 

школе прошли совместные психолого-педагогические мероприятия, посвященные 

Международному Дню толерантности.  Большую помощь в подготовке методического 

материала оказали психологи Одинцовского районного центра «Сопровождение». В школе 

прошли классные часы: «Дружба», «Урок Доброты», «Урок доброты на сказочной Цветочной 

поляне», «Спешите делать добро», «Жизнь без улыбки – просто ошибка!», «Поделись улыбкою 

своей!...», «Право на лучшую жизнь»,  «У сильного всегда бессильный виноват», 

«Толерантность. Жизнь с болезнью»  по программе  первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и 

рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ». 

Выступления на родительских собраниях по различной тематике: «Первый раз в первый 

класс», «Детская агрессия»; «Как телевидение и сцены насилия могут негативно повлиять на 

ребенка»; «Серьезный мир несерьезных подростков. Из собственного опыта воспитания…»; 

«От школьных успехов к профессиональной карьере…»; «Восхождение к вершинам 

нравственности…»; «Дорогою успеха». О предварительных итогах учебного года. 

Психологическая готовность обучающихся к ОГЭ и ГИА; «Профилактика употребления ПАВ в 

подростковой среде». 

Консультативная работа велась по запросам учеников, педагогов, родителей и 

администрации. Всего было проведено 85 консультаций.  

В процессе консультирования, как правило, поэтапно решались следующие задачи:  

1)  помочь клиенту сориентироваться в его собственных проблемах, найти направление, в 

котором следует искать выход из затруднительной ситуации;  

2) актуализировать личностные ресурсы и способности клиента, способствующие 

нахождению новых возможностей решения проблем.  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья педагогом-

психологом проводилась на достаточно высоком уровне. 
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III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

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

учебный год разбит на три периода по 10-11 недель, через каждые 5-6 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. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования выдвинуло новые требования к материально-техническому оснащению 

образовательного процесса. 

Каждый учебный кабинет в школе, оборудованный с учетом специфики 

общеобразовательного предмета, является основной составляющей образовательного 

пространства, которая расширяет информационное поле образовательной среды, являясь 

центром урочной и внеурочной деятельности по предмету.  

100% педагогов ежегодно оформляют паспорт кабинета, который отражает готовность к 

учебному процессу. Акцентируется 

внимание на таких аспектах, как 

выполнение стандартов, учебно-

методическое обеспечение процесса 

образования, соответствие оформления 

кабинета основным направлениям 

учебной деятельности.  

В начальной школе действуют два 

мобильных компьютерных класса. 100% 

кабинетов оснащены ростовой мебелью, 
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соответствующей санитарным нормам, обеспечены учебным, лабораторным и 

демонстрационным оборудованием. 

Инновационные технологии, увеличение скорости получения информации, уникальные 

возможности Интернета диктуют новые подходы в образовании. Цифровое и интерактивное 

оборудование, стали необходимыми средствами обучения и развития. 

В школе имеется достаточное количество технических средств обучения для организации 

учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на уровне, 

соответствующем современным требованиям. Ведется постоянный их учет и систематизация, 

что способствует отслеживанию динамики поступления и распределения, своевременному 

принятию решений о приобретении необходимых технических средств обучения. 

Библиотека школы рассчитана на 30 посадочных мест, в том числе есть 3 рабочих места, 

оснащённых компьютерами с подключением к сети Интернет, имеет книгохранилище. 

Обеспеченность учебниками и учебно-методической литературой – 100%. 

Для осуществления социально-психологического сопровождения образовательного 

процесса оснащен кабинет педагога-психолога. 

 

3.3. IТ-инфраструктура 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в школе 

создана современная информационно-образовательная среда.  Постоянно развивающаяся IT-

инфраструктура школы позволяет создать условия для активной самостоятельной работы 

учащихся, проектной и исследовательской деятельности, формирования ключевых 

компетенций, гибкой организации образовательного процесса, доступного и качественного 

образования.  

Благодаря внедрению школьного проекта «IT-образование» 100% кабинетов 

компьютеризированы, имеют доступ к сети Интернет и объединены локальной сетью. В 

каждом учебном кабинете имеется автоматизированное рабочее место учителя. Учебные 

кабинеты укомплектованы интерактивными досками, мультимедийными проекторами, 

программным обеспечением, проведен Интернет. Для обучения в достаточном количестве 

приобретены цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные учебные пособия, 

электронные учебники.  

Электронная услуга по введению электронных дневников и журналов предоставлена всем 

обучающимся школы и их родителям (законным представителям). Электронный журнал в  

Школьном портале – единой информационной системе учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской области  
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предоставляет спектр возможностей по облегчению труда учителя или классного руководителя, 

избавив его от бесконечных рукописных отчётов, сделал результативность обучения открытым.  

Для развития административно-управленческого информационного пространства созданы 

условия для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся организации 

работы школы, всем участникам образовательного процесса через Интернет-сайт.  

100% педагогов владеют информационными технологиями. Системно в рамках 

методической работы проходят тьюториалы по развитию у педагогов ИКТ-компетенций. 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Физическое воспитание обучающихся организуется и проводится в форме учебных 

занятий (уроков), утренней физической зарядки и физической тренировки в процессе учебной и 

внеурочной деятельности. В школе работают спортивные секции, кружки, в учебный план 1-4, 

5-7 классов были включены часы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 

Для спортивно-оздоровительной деятельности в школе есть спортивный зал, который 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Его площадь составляет 171м². В зале 

принудительная вентиляция, что позволяет обеспечить постоянный воздухообмен. Имеются 

женская и мужская раздевалки.  

Пол и стены зала 

травмобезопасны и не создают угрозы 

для здоровья детей: покрыт 

качественным спортивным паркетом и 

убраны все потенциально 

травмоопасные элементы, такие как 

батареи отопления.  

Зал полностью оснащен 

спортинвентарем. Всё оборудование 

соответствует критериям 

безопасности, в том числе экологической. В арсенале учителей физической 

культуры много разнообразных базовых элементов (маты, шведские стенки, мячи, скакалки, 

гимнастические брусья, мостики и т.д.). Таким образом, дети могут попробовать себя в самых 

разных спортивных дисциплинах. Это делает уроки намного интереснее и живее, и помогает 

детям получить разностороннее спортивное воспитание. Важно, что во время урока в зале у 

учителей физической культуры нет ничего лишнего: только тот инвентарь, который необходим 
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для данного занятия. Всё остальное оборудование хранится в специально отведённом для этого 

помещении. 

Однако отсутствуют душевые, которые позволили бы детям принять душ после занятий. В 

связи с этим обучающиеся вынуждены после активных тренировок возвращаться на уроки, 

пренебрегая правилами личной гигиеной. Также на стены необходимо установить специальные 

мягкие протекторы, которые обладают хорошими амортизационными качествами, и поглощают 

энергию ударов, таким образом надёжно защищая учащихся от травмирования.  

В этом учебном году в кабинете начальных классов оборудован уголок юного 

шахматиста. 

98% респондентов поддержали 

идею строительства современной 

мультиспортивной площадки, которая 

будет рассчитана на занятия 

несколькими видами спорта. Для 

занятий рано утром и по вечерам 

площадку стоит оборудовать 

дополнительным освещением.  

Рядом с территорией школы 

расположены футбольный стадион «ТОРПЕДО» и спортивная площадка 

сельского поселения Жаворонковское, которые доступны обучающимся школы как в урочное, 

так и во внеурочное время.  

Школа является активным участником различных спортивно-массовых мероприятий, в 

которых задействованы все участники образовательного процесса (обучающиеся, родители и 

педагоги).  

Результаты участия в спортивных соревнованиях за 2016-2017 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 2 место районный 



 

 

 МБОУ Жаворонковская СОШ    2016 - 2017 уч. г. 32 

района по мини-футболу среди учащихся  1998-1999 

года рождения на призы Губернатора Московской 

области 

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 

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 А. 

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 А. 

21 Первенство России по спортивной акробатике в 

смешанных парных упражнениях. 

1 место 

 

всероссийский 

Баландина А. 
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И заслуженно в рамках эколого-краеведческого медиа-проекта «Моя Родина – это…», 

который рассказывает жителям сельского поселения Жаворонковское о людях нашего села, был 

подготовлен специальный репортаж об учителе физической культуры нашей школы Андрее 

Игоревиче Дике, основателе ЛФК «Торпедо-Жаворонки». 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для реализации занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

широко используется воспитательный потенциал образовательного учреждения. 

В школе имеется историко-краеведческий музей, оборудованный спортивный зал, 

компьютерный класс, 2 кабинета английского языка, кабинет технологии (обслуживающего 

труда). Работает кабинет социального педагога и кабинет педагога-психолога. 

За каждым классным коллективом закреплен предметный кабинет, которые хорошо 

оснащены.  

В школе функционирует библиотека, укомплектованная литературой, необходимой для 

выполнения творческих, проектных, исследовательских работ педагогов и обучающихся. 

На территории школы имеется 

баскетбольная площадка и 

спортивный городок.  

В рамках сотрудничества с 

храмом Богоявления в с.Жаворонки 

занятия по внеурочной деятельности в 

классах с православно-культурным 

компонентом проводятся на базе 

воскресной школы на территории 

храма. 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

Летняя оздоровительная кампания выполняет важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. 

Поэтому в летний период традиционно принимаются меры по организации полезного 

познавательного досуга школьников. 

Летняя занятость школьников очной формы обучения была организована по следующим 

направлениям: 
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Всего 

2016-2017 178 10 15 191 51 2 386/100% 

 

Школьный оздоровительный лагерь и детская оздоровительная площадка из-за 

ограничения финансирования в этом учебном году не работали. В организованный отдых были 

вовлечены 100% детей из социально незащищенных семей и дети «трудной жизненной 

ситуации». Все обучающиеся школы принимают активное участие в благоустройстве её 

территории.  

 

3.7. Организация питания  

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство школы 

уделяет большое внимание организации горячего питания. Меню соответствует 

требованиям, разнообразно и качественно. Обучающиеся первых классов обеспечены 

бесплатным завтраком в полном 

объеме, а охват горячим питанием в 

начальной школе составил 100%. В 

среднем звене охват питанием 

составил 86,6%, в старшем звене – 

92,1%. В целом по школе 93,5% 

школьников были обеспечены горячим 

питанием, из них 44,5% были 

обеспечены бесплатными горячими 

завтраками, 16,6% – бесплатными 

обедами. 

Исходя из условий, в школьной столовой осуществляется в основном 

доготовка полуфабрикатов, приготовление блюд соответствует технологии, постоянно 

обновляется ассортимент, разнообразна буфетная продукция. Все необходимые 
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требования к качеству приготовления пищи, санитарному состоянию пищеблока, 

хранению продуктов соблюдаются. Питание согласно договору осуществляла ИП 

Федорова С.В. 

Охват детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации бесплатными завтраками 

Стоимость 

(ежедневно) 

Уровни обучения Всего 

I II III 

50 руб. 98 (53,6%) 62 (37,6%) 12 (31,6%) 172 (44,5%) 

 

Охват детей бесплатными обедами (55 руб. ежедневно) 

Уровни 

обучения 

Из многодетных 

семей 

Из семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Всего 

количество % 

1-4 классы 26 18 44 24 

5-9 классы 19 0 19 11,5 

10-11 классы 1 0 1 2,6 

Всего 46 18 64 16,6 

 

Охват детей,  получающих одновременно бесплатный горячий завтрак и 

горячий обед 

Стоимость 

(ежедневно) 

Уровни обучения Всего 

I II III 

50/55 руб. 44 (24%) 19(11,5%) 1(2,6%) 64(16,6%) 

 

Охват детей платным питанием (организованным) 

за счёт родительских или спонсорских средств 

Уровни обучения Горячими завтраками Горячими обедами 

(например, ГПД) 

количество % количество % 

1-4 классы 96 52,4 120 50,6 

5-9 классы 80 48,4 64 38,8 

10-11 классы 23 60 21 55,2 

Всего 199 51,5 205 53,1 

 

Охват детей, получающих одновременно платный горячий завтрак и горячий 

обед 

Стоимость 

(ежедневно) 

Уровни обучения Всего 

I II III 

50/55 руб. 96(52,4%) 64(38,8%) 21(55,2%) 181(46,9%) 

 

Общий охват горячим питанием, % от количества нуждающихся 

Уровни обучения Всего 

I II III 

183(100%) 142(86,6%) 35(92,1%) 360 (93,5%) 
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Показатель охвата детей бесплатным горячим питанием по сравнению с началом учебного 

года увеличился с 172 обучающихся  до 177 школьников. 

 

За счёт программных мероприятий, внебюджетных ассигнований и 

софинансирования родительской оплаты на конец 2016-2017 учебного года 

100% учащихся охвачены качественным горячим питанием.  

 

3.8. Организация медицинского обслуживания  

Физическое и психологическое здоровье одни из важных ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. Основная цель 

медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния здоровья обучающихся, 

оказание первой медицинской и врачебной помощи. 

Медицинский и процедурный кабинеты школы оснащены стандартным комплектом 

оборудования, которое обеспечивает организацию медицинского контроля развития и 

состояния здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2.1178-02). Кабинет лицензирован. 

Ежегодно на основании СанПиНа, составляется план мероприятий по обслуживанию 

школьников, профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации. Вакцинация учащихся 

проводится согласно годовых и месячных планов. 92% обучающихся своевременно привиты. 

8% детей отказались от вакцинации в связи с медицинским отводом и изменением сроков. 

Важным направлением работы являются  профилактические осмотры школьников. 

 

3.9. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения комплексной безопасности в 2016-2017 учебном году проведены 

мероприятия по следующим направлениям: 

 

1. Антитеррористическая защищённость 

В начале учебного года был разработан план работы по противодействию терроризму и 

экстремизму на 2016-2017 учебный год, разработан новый Паспорт безопасности места 

массового пребывания людей, внесены изменения в паспорт комплексной безопасности МБОУ 

Жаворонковской СОШ.  

В целях предотвращения актов терроризма в образовательном учреждении и на его 

территории: 

- все подсобные помещения содержатся в порядке;  
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- запасные выходы закрыты;  

- 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; 

- ежедневно сотрудниками ЧОПа проводится проверка работоспособности КТС, а также 

ежемесячно с составление акта. 

В  праздничные  дни  ведется  дежурство администрации. При проведении массовых 

мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОВД, членами родительского комитета и 

администрацией школы. Совместно с  сотрудниками  ОДН ОП г/п Лесной городок, УУП ОП г/п 

Лесной городок проводилось обследование антитеррористической укреплённости,  проверка  

помещений  на  предмет обнаружения взрывчатых веществ, составляются  акты обследования 

антитеррористической укреплённости, акты о применении служебной собаки. 

Необходимые мероприятия по улучшению антитеррористической защищённости: 

установка химических ловушек. 

 

2. Организация охраны школы и территории 

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  «ЧЕСТАР». В школе размещен один пост охраны. Родители  

обучающихся пропускаются в здание  школы по предварительному согласованию с классными 

руководителями, с разрешения дежурного администратора на переменах или после занятий. 

Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации. Учащиеся школы не 

могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. Запрещен вход в школу любых посетителей, 

если они отказываются предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения. 
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Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем, с оформлением в 

журнале учёта транспортных средств.  

Перед началом и во время каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг 

здания школы на предмет безопасности, состояния пломб на дверях запасных выходов, 

подвальных и хозяйственных помещениях, проверка холла, мест для раздевания и хранения 

верхней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов. 

Здание школы оснащено: тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны, 

видеодомофоном, видеонаблюдением, ручным металлодетектором, телефоном с АОН. 

Необходимые мероприятия по улучшению охраны: установка СКУД (система контроля и 

управления доступом). 

 

3. Пожарная безопасность 

Мероприятия по пожарной безопасности проводились согласно годовому школьному 

плану и плану Управления образования. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

Ежемесячно сотрудниками ООО «Пожсервис-01» проверялась система АПС. Периодически, по 

мере необходимости проводилась проверка наличия и исправности средств пожаротушения. В 

течение года проводились учебные эвакуации детей и персонала на случай возникновения 

пожара. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией 

проводилась проверка противопожарного состояния школы в соответствие требованиям 

безопасности с составлением акта. С педагогическим составом и персоналом два раза в год 

проведён повторный инструктаж, а также внеплановые инструктажи по приказу Управления 

образования. С педагогами, которые работают в школе первый год, проведен вводный 

инструктаж по пожарной безопасности. Проводились инструктажи по мерам пожарной 

безопасности с обучающимися. На всех этажах имеются стенды по правилам пожарной 

безопасности, которые постоянно обновляются. 

Во время месячника проведены: кинолекторий, мультфильм на тему по пожарной 

безопасности; викторины по теме «Пожарная безопасность»; конкурс рисунков. 

На целевые средства закуплены 26 огнетушителей, 4 самоспасателя марки ГДЗК-У, 3 

набора ШАНС-3ФН, 1 спасатель ГДЗР-Шанс. 

Пожарно-технической комиссией проводилась проверка эвакуационных путей и выходов, 

подвальных помещений, наличия ключей от запасных выходов, проверка готовности 

первичных средств пожаротушения, проверка внутреннего противопожарного водопровода, 

проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, 

проверка АПС с последующим составлением актов.  
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В июле проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного 

помещения, проверка ПК на водоотдачу. Перед новым учебным годом проведены испытания по 

замерам параметров электросети. 

Необходимые мероприятия по улучшению пожарной безопасности: установка датчиков 

пожарной сигнализации в подвальном помещении здания школы; покупка капюшонов 

защитных «Феникс» для ДПД. 

 

4. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

По вопросам гражданской обороны в 2016-2017 учебном году в школе проведены 

следующие мероприятия: 

1. В течение года разрабатывались документы по ГО и ЧС. 

2. Проводились инструктажи по действиям в случае возникновения ЧС; 

3. Проводилось обучение личного состава НАСФ и обучение работающего населения; 

4. 4 октября 2016 года был проведен День гражданской обороне.  

5. 1 марта 2017 года Всемирный день гражданской обороны. 

Необходимые мероприятия по ГО и ЧС: обеспечение приборами радиационной разведки, 

обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты, покупка ОЗК. 

 

5. Соблюдение норм охраны труда и электробезопасность 

Состояние  охраны  труда  в  МБОУ Жаворонковской СОШ разрабатывается в 

соответствии с действующей  нормативно-правовой  базе. Два раза в год проводится 

инструктаж по охране труда с работниками школы и по технике безопасности с обучающимися, 

который отмечается в специально заведённых журналах по ТБ. 

 В  школе  создана  комиссия  по  охране  труда. Все  учебные  помещения, спортивный  

зал принимаются на готовность к новому учебному году с оформлением  актов  на  разрешение 

проведения занятий. Данные помещения оборудованы с соблюдением норм  техники  

безопасности  и  охраны  труда. 

 Имеются акты испытаний снарядов и оборудования, лестницы и стремянки. Ежегодно 

разрабатывается и  реализуется  план  мероприятий  по  охране  труда. Учебные кабинеты 

оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят медикаменты и перевязочный 

материал. Электрощитовая всегда закрыта на замок. Проводилась проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. Электророзетки, электровыключатели и 

электропроводка содержатся в исправном состоянии, замена производиться по мере 

необходимости. 
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Необходимые мероприятия для соблюдения норм охраны труда и улучшению 

электробезопасности: покупка СИЗ (халаты для кабинета химии и п.т.), ежегодно производить 

замер сопротивления электропроводки, установить контур повторного заземления в пищеблоке. 

 

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Работа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма велась согласно плану работы на 2016-2017 учебный год.  

В течение этого учебного года были проведены целевые профилактические мероприятия: 

«Внимание-дети!», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы», Единый 

день профилактики «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» (открытые уроки, 

конкурсы, викторины), «Пешеход», «Безопасность на железной дороге». 

В течение учебного года неоднократно поднимались вопросы, связанные с профилактикой 

детского дорожно-транспортного травматизма на заседаниях педагогического совета. 

Классными  руководителями 1-11 классов проводились занятия с обучающимися по ПДД, 

которые отмечались в журналах по ПДД, инструктаж по правилам дорожного движения, 

правилам поведения во время каникул. Учителями младших классов ежедневно проводятся 

«пятиминутки безопасности». Так же обязательный инструктаж проходят обучающиеся школы 

перед поездками на соревнования, в театры, кино, музеи и другие общественные места. 

 На 1-ом этаже размещен стенд по правилам дорожного движения, который постоянно 

обновляется. На каждого обучающегося разработана схема движения «Путь домой». С 

обучающимися начальной школы проводят конкурсы рисунка «Безопасная дорога», занятия на 

транспортной площадке, внеурочная деятельность «Азбука дорожной безопасности», 

«Инспектор дорожного движения».  

В школе проводятся выступления агитбригады ЮИД «Пешеход» (юные инспекторы 

движения) с целью пропаганды безопасного поведения на дорогах. Каждый год ЮИДовцы 

принимают участие в районных слетах.  

Обучающихся, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – нет. 

Необходимые мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: покупка светоотражающих жилетов переносной транспортной площадки, 

проведение пятиминутных радиопередач на тему ПДД во время перемен. 

7. Постановка на воинский учёт и проведение пятидневных учебных сборов 

юношей 10-го класса 

В 2016-2017 учебном году на воинский учёт были поставлены 4 юношей 2000 года 

рождения. Были проведены 5-ти дневные учебные сборы на базе воинской части №32103. Во 

время сборов были организованы поездки в НОЧУ Одинцовскую школу РО ДОСААФ России, 

для проведения стрельб, в Центральный музей Великой Отечественной войны и Военно-
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патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» 

– на экскурсию. 

3.10. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В 2016-2017 учебном году на очном форме обучения находились 3 ребенка-инвалида. Все 

обучающиеся относятся к группе детей-инвалидов с сохранным интеллектом. Для 

обучающихся были созданы условия для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, организовано бесплатное питание. По итогам года 100% 

обучающихся-инвалидов успешно освоили общеобразовательные программы. При этом 

качество обученности составила 100%. 

Социализация детей-инвалидов осуществлялась через включение всех детей (100%) в 

программы дополнительного образования и во внеурочную деятельность. 

Педагог-психолог систематически осуществляла комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов, в соответствии с планом работы проводила консультационно-

просветительскую работу с родителями данных детей. 

В школе присутствуют элементы безбарьерной среды. Имеется туалетное помещение для 

инвалидов, лестничный подъемник, основные входы оборудованы специальными условными 

обозначениями. В 2017-2018 учебном году необходимо организовать повышение квалификации 

педагогических работников по вопросу инклюзивного обучения, совершенствовать 

материально-техническую базу для организации обучения детей-инвалидов. 

 

3.11. Кадровый состав  

Совершенствование кадрового потенциала – важнейший аспект развития современного 

образования. Новые требования 

времени диктуют и свои требования к 

профессии педагога – это 

соответствующая квалификация, 

компетентность, ответственность, 

владение современными 

педагогическими технологиями, 

умение ориентироваться в смежных 

областях, и конечно, готовность к 

постоянному развитию и росту.  

В школе работает опытный педагогический коллектив в количестве 33 
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педагогических работников, из которых высшую категорию имеют –10 (30%), первую 

категорию – 16 (49%), соответствие занимаемой должности – 3%, без категории – 18%. 

 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом количество педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией повысилось на 5%. 

 
В 2016-2017 учебном году по плану аттестации аттестовались 7 человек. Из них на 

высшую квалификационную категорию – 4 человека, на первую квалификационную категорию 

– 3 человека. Из семи аттестующихся педагогов подтвердили квалификационную категорию – 3 

человека (43%), повысили квалификационную категорию – 4 человека (57%). 

 

По сравнению с прошлым учебным годом, педагогов с высшей 

квалификационной категорией, стало больше на 2%. 

 
Высшее педагогическое образование имеют 94% педагогов, неполное высшее – 6%.  

 

Уровень образования педагогов школы достаточно высокий. 94% 

педагогических работников, как и в 2016 году имеют высшее 

профессиональное образование.  

 

Награды педагогического коллектива 

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

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

Почетная грамота Управления образования – 26 (79%) 

Почетная грамота Главы Одинцовского муниципального района –  3 (9%) 

Почетная грамота Министерства образования МО – 11 (33%) 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 6 (18%) 

Медаль «Ветеран труда» – 3 (9%) 

Медаль «850-летия Москвы» – 4 (12%) 

Медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района» – 1 (3%) 

Грамота Губернатора МО – 1 (3%) 

Именная премия Губернатора МО – 1 (3%) 

Именная премия Главы Одинцовского муниципального района – 1 (3%) 

 

Педагогический коллектив на основе сотрудничества и инновационного 

опыта работы использует и развивает эффективные новые 

образовательные программы, технологии, методики и средства обучения. 

 
 Успешное функционирование учреждения обеспечивают как педагогические работники, 

так и учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.  
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№ Должность Ставки 

1.  Инженер 1  

2.  Уборщик служебных помещений 6 

3.  Рабочий по комплексному обслуживанию здания 1 

4.  Секретарь 1 

5.  Дворник 1 

6.  Лаборант 1 

7.  Гардеробщик 1 

8.  Специалист по закупкам 1 

 

В школе работает квалифицированный коллектив сотрудников, 

обеспечивающий бесперебойную работу образовательного учреждения. 
 

3.12. Средняя наполняемость классов 

В школе функционировали 24 класса/487 человека, средняя наполняемость – 20,3 чел. 

16 классов очной формы обучения/392 человека, средняя наполняемость – 24,5 чел.: 

 1-4 классов – 8, учащихся – 191(49%), средняя наполняемость – 24 чел. 

 5-9 классов очной формы обучения – 6 (42%), учащихся – 165, средняя наполняемость – 

27,5 чел. 

 10-11 классов очной формы обучения – 2 (9%), учащихся – 36, средняя наполняемость – 

18 чел. 

8 классов заочной формы обучения/95 человека, средняя наполняемость – 12 чел.: 

 9 классов заочной формы обучения – 1, учащихся – 9 (9%), средняя наполняемость – 9 

чел. 

 10-12 классов заочной формы обучения – 7, учащихся – 86 (91%), средняя 

наполняемость – 12 чел. 

 

Средняя наполняемость классов соответствует требованиям 

СанПина 2.4.2.2821-10.  
 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования в динамике за три учебных года 

На протяжении 2016-2017 учебного года в школе осуществлялась подготовка 

выпускников 11 классов к итоговому сочинению, подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. В соответствии с планом 

мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2017 

учебном году в школе проводилась следующая работа: 
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 на первом этапе были проанализированы результаты государственной итоговой 

аттестации 2016 года, утверждены планы подготовки государственной итоговой аттестации в 

2017 году, подготовлены данные о выборе учащимися предметов для прохождения итоговой 

аттестации, проведены тренировочные работы по заполнению бланков, тренировочные работы 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам; 

 на втором этапе проведены консультации обучающихся 9-х и 11-х классов и их родителей, 

классных руководителей и учителей-предметников о целях и технологии проведения итогового 

сочинения, ОГЭ и ЕГЭ, изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговому 

сочинению, государственной итоговой аттестации; изучение демонстрационных версий ОГЭ и 

ЕГЭ 2017 года по предметам с целью эффективной подготовки обучающихся к сдаче экзаменов, 

проанализированы результаты тренировочных работ и выработан план по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся; 

 на третьем этапе подготовки деятельность учителей, педагогов-психологов, классных 

руководителей направлены на качественную подготовку выпускников по каждому предмету: 

выявлялись общие и индивидуальные затруднения у учащихся по предметам, 

совершенствовались формы и методы обучения, проводились индивидуальные и групповые 

консультации по предметам, были разработаны индивидуальные траектории подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ, изучались критерии оценивания по учебным предметам; 

 на четвертом этапе подготовки проводились диагностические работы по предметам, 

выявлялись проблемные зоны и их ликвидация, работа педагогов-психологов была направлена 

на рефлексию деятельности учащихся при подготовке к экзаменам. 

Ежемесячное оформление и дополнение материалами стенда «Государственная итоговая 

аттестация» оказывали помощь выпускникам и их родителям в психологическом и в 

предметном просвещении подготовки к итоговому сочинению, ЕГЭ и ОГЭ. 

Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ регулярно рассматривались на совещаниях при директоре 

школы, заседаниях научно-методического совета, совещаниях при заместителе директора по 

УВР, заседаниях школьных методических объединений. 

Педагоги, имеющие практический опыт по подготовке к государственной итоговой 

аттестации и работающие в 9-х и 11-х классах, обсуждали вопросы качественной подготовки к 

ГИА на заседаниях РМО и проблемных тематических семинарах, обобщали опыт работы на 

муниципальном и всероссийском уровнях. 

Большое внимание руководством школы в текущем учебном году уделялось 

институциональному мониторингу готовности выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. Для этой цели 

использовались тренировочные и диагностические работы по математике, русскому языку, 

физике, обществознанию, истории, химии, биологии, информатике и ИКТ Московского 
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института открытого образования, on-line тестирования. По данным мониторинга и результатам 

анализа работ проводились: 

 групповые консультации по темам, вызвавшим трудности при решении; 

 индивидуальные дополнительные занятия; 

 психологические тренинги, способствующие выработке психотехнических навыков по 

выполнению тестовых заданий по предметам ЕГЭ и ОГЭ; 

 занятия по выполнению тестовых заданий в условиях, приближенных к ОГЭ и ЕГЭ и 

реального времени отводимого на проведение экзамена; 

 собеседования с учащимися и их родителями. 

Результаты усвоения программного материала, итоги государственной итоговой 

аттестации свидетельствуют о реализации обязательного минимума содержания федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

Выпускники 11-12-х классов написали итоговое сочинение, общая успеваемость 

составляет 100%. К сдаче государственной итоговой аттестации были допущены 18 

выпускников (100%) 11 класса очной формы обучения и 8 выпускников (53%) 12 класса 

заочной формы обучения, освоившие основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования и имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана школы за X, XI классы не ниже удовлетворительных. 

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

составляет – 60 баллов, что на 10,31 баллов ниже, чем  в районе – 70,31 балла (в 2015-2016 году 

– 64 балла, что на 8,20 баллов ниже, чем в районе – 72,20 балла).  

По математике (профильный уровень) в 11-х классах средний тестовый балл составил 29 

баллов, что на 17,23 баллов ниже, чем в районе – 46,23 балла (в 2015-2016 году – 27 баллов, что 

на 16,78 баллов ниже, чем в районе – 43,78 балла). Результаты ниже минимального тестового 

балла в основные сроки проведения ЕГЭ (базовый уровень) показал 1 обучающийся очной 

формы обучения, (профильный уровень), в дополнительные сроки – 1 (100%). Результаты ниже 

минимального тестового балла в основные сроки проведения ЕГЭ (профильный уровень) 

показали 2 обучающихся очной формы обучения, (профильный уровень), в дополнительные 

сроки успешно пересдал – 1 (100%).  

Участники ЕГЭ-2017 сдавали следующие предметы по выбору: физика, информатика, 

обществознание, история, английский язык, биология, химия. Самым востребованным стал 

профильный предмет «Обществознание» (его сдавали 44% выпускников; в 2016 году – 65%). 

По результатам ЕГЭ в 11-х классах средний тестовый балл по обществознанию 

(профильному предмету) по школе составляет – 56,75, что на 1,33 баллов выше, чем в районе – 
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55,42 балла; средний тестовый балл по истории по школе составляет – 61, что на 5,16 баллов 

выше, чем в районе – 54,84 балла; средний тестовый балл по химии по школе составляет – 50, 

что на 6,77 баллов выше, чем в районе – 43,23  балла. 

Большая работа проводилась педагогическим коллективом по реализации 

интеллектуального и творческого потенциала школьников. По результатам 2016-2017 учебного 

года 3 выпускника школы награждены медалями «За особые успехи в учении».  

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

К сдаче государственной итоговой аттестации были допущены 43 выпускника (100%) 9-х 

классов (34 выпускника очной формы обучения и 9 выпускников заочной формы обучения), 

освоившие основные общеобразовательные программы основного общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

 

Информация о результатах ГИА в новой форме очной формы обучения 

Математика Учебный год 

Основные показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество (%) сдававших экзамен 31 (100%) 27 (100%) 33+1 (100%) 

Средний оценочный балл за работу: 

по школе 3,5 3,96 3,82 

максимально набранный 28 28 28 

минимально набранный 9 12 10 

Получили оценки: 

«2» – – – 

«3» 18 (58%) 6 (22%) 13 (38%) 

«4» 11 (35%) 16 (59%) 14 (41%) 

«5» 2 (7%) 5 (19%) 7 (21%) 

Количество (%) выпускников, получивших экзаменационную отметку: 

равную годовой 29 (94%) 16 (59%) 25 (74%) 

выше годовой 1 (3%) 10 (37%) 8 (23%) 

ниже годовой 1 (3%) 1 (4%) 1 (3%) 

Русский язык    

Количество (%) сдававших экзамен 31 (100%) 27 (100%) 33+1 (100%) 

Средний оценочный балл за работу: 

по школе 4,35 4,3 4,15 

максимально набранный 39 38 38 

минимально набранный 24 22 19 

Получили оценки: 

«2» – – – 

«3» 2 (6%) 4 (15%) 4 (12%) 

«4» 16 (52%) 11 (41%) 21 (62%) 

«5» 13 (42%) 12 (44%) 9 (26%) 

Количество (%) выпускников, получивших экзаменационную отметку: 

равную годовой 8 (26%) 10 (37%) 14 (41%) 

выше годовой 22 (71%) 17 (63%) 18 (53%) 

ниже годовой 1 (3%) 0 (0%) 2 (6%) 
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Участники ОГЭ-2017 сдавали следующие предметы по выбору: физика, информатика, 

обществознание, география, английский язык, биология, химия. Самым востребованным стали 

«Обществознание» и «География». 

По результатам 2016-2017 учебного года 1 выпускник школы получил аттестат особого 

образца.  

 

Обучающиеся овладели базовыми знаниями по общеобразовательным 

предметам на удовлетворительном уровне. 
 

4.3. Результаты школьной оценки качества образования 

Качество образовательных достижений школьников одна из составляющих школьной 

оценки качества образования. 

Уровень и качество обученности учащихся очной формы обучения  

за 2016-2017 учебный год 

Основные показатели Уровни образования Год 

I II III 

Уровень обученности 190 (99,5%) 165 (100%) 36 (100%) 391 (99,7%) 

Качество обученности 97 (74%) 79 (48%) 17 (47%) 193 (56%) 

Отличники (кол-во) 24 (18%) 19 (12%) 5 (14%) 48 (13%) 

Хорошисты (кол-во) 73 (56%) 60 (36%) 12 (33%) 145 (43%) 

Из них имеют одну «4» 10 (8%) 4 (2%) 2 (5%) 16 (5%) 

Учащиеся, имеющие одну «3» 4 (3%) 2 (1%) 0 (0%) 6 (2%) 

Не успевают: кол-во, % 1 (0,8%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,8%) 

 

В 2016-2017 учебном году на уровне начального общего образования основную 

общеобразовательную программу успешно освоили 190 чел. (99,5%) обучающихся, качество 

обученности по итогам учебного года составляет 97 чел. (74%), что на 5% выше аналогичного 

показателя за предыдущий учебный год. 

На уровне основного общего образования основную общеобразовательную программу 

успешно освоили 165 (100%) обучающихся, качество обученности по итогам учебного года 

составляет 79 чел. (48%). В динамике наблюдается тенденция повышения качества обученности 

по сравнению с прошлым годом на 13%. 

На уровне среднего общего образования основную общеобразовательную программу 

успешно освоили 36 (100%) учащихся, качество обученности по итогам учебного года 

составляет 17 (47%)%. В динамике наблюдается тенденция повышения качества обученности 

по сравнению с прошлым годом на 13%. 

Наиболее высокие результаты по итогам учебного года достигли обучающиеся 

следующих классов: 

 на уровне начального общего образования: 2а – 82,6%, 2б – 72,22%, 3а – 92,31%, 4а 

класс – 70%, 4б класс – 82,35%; 
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 на уровне основного общего образования: 7а – 82,35%; 

 на уровне среднего общего образования: 11а – 56%. 

 

По сравнению с 2015-2017 учебным годом в 2016-2017 учебном году 

наблюдается положительная динамика качества обученности 

школьников.  

 
С отличием 2016-2017 учебный год окончили 48 чел. (13%). 

Качество обученности учащихся очной формы обучения  

уровни образования 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 63 (66%) 79 (69%) 97 (74%) 

5-9 50 (34%) 54 (35%) 79 (48%) 

10-11 14 (35%) 14 (34%) 17 (47%) 

итого 45% 46% 56% 

 

Качество знаний учащихся школы очной формы обучения на протяжении 

3 лет имеет положительную динамику.  

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах (муниципальных, 

региональных и всероссийских) 

В XV-ой Международной Интернет-олимпиаде студентов и школьников «Эрудиты 

Планеты-2017» приняли участие следующие команды: команда высшей лиги 2 «А» класса 

«Стрекозки» под руководством учителя начальных классов М.А. Медведевой, команда высшей 

лиги 11 «А» класса «Жаворонки» под руководством учителя английского языка Г.И. Залиевой.  

В течение 2016-2017 учебного года участвовали и показали хорошие результаты: 

– победители региональной I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» – обучающиеся 4 «А» класса под руководством учителя начальных классов 

Шибитовой И.А.  

– победитель региональной V онлайн-олимпиады по математике – обучающаяся 1 «А»  

класса Крайнова Софья под руководством учителя начальных классов Н.Ю. Шмерко.  

Обучающиеся школы под руководством учителя истории и обществознания М.Р. 

Рустамовой стали победителями и призерами во всероссийской викторине «Пасхальная 

викторина», во всероссийском конкурсе фотографий «Зима ушла, а снег остался», X 

Всероссийской дистанционной олимпиаде «Летописец» по предмету «История России», 

проводимым Центром всероссийских дистанционных олимпиад «Летописец». 

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». 
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Эффективность деятельности школы определяется участием обучающихся в районном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам по 14 

предметам, в которой приняли участие 45 обучающихся 5-11-х классов (22%). 

Анализ выполнения олимпиадных заданий позволяет выделить группу предметов с 

высоким качеством выполнения олимпиадных заданий: русский язык, история, 

обществознание, биология, духовное краеведение Подмосковья, основы православной 

культуры.  

Победители и  призеры по вышеперечисленным общеобразовательным 

предметам: 

1. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, ученица 8 класса Боева Анастасия. 

2. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, ученик 7 «А» класса Матюхин Григорий. 

3. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

ученица 11 «А» класса Корсун Диана. 

4. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

ученик 7 «А»  класса Матюхин Григорий. 

5. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, 

ученица 9 «А»  класса Коригова Тамара. 

6. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, 

ученица 9 «А»  класса Гололобова Александра. 

7. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, ученик 7 «А»  класса Матюхин Григорий. 

8. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, ученица 11 «А»  класса Корсун Диана. 

9. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

ученик 7 «А»  класса Придун Григорий. 

10. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Духовное краеведение Подмосковья» ученица 9 «А»  класса Ротарь Дарья; 

11. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры ученик 5 класса Алфимов Владислав. 

 

Результаты участия обучающихся школы в муниципальном этапе ВОШ за 

три года 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество участников 69 29 45 

Количество победителей 6 (9%) 2 (7%) 11 (24%) 
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4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Выбор будущей профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в 

подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно знают и учитывают свои 

профессиональные склонности и интересы, выбирая профессию. Во время исследования, в 

котором участвовали обучающиеся 8-х классов, использовалась методика-опросник 

«Определение профессиональных склонностей» (методика Л. Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной). Цель диагностики: выявление профессиональных склонностей и степень их 

выраженности у обучающихся. Приняли участие: 27 человек. Ярко выраженная склонность у 1 

обучающегося – 3,7%, склонность к определенному виду деятельности выявлена у 11  

обучающихся – 40%, слабо выражена склонность у 7 обучающихся, что составляет 26%, у 8 

обучающихся (30%) – профессиональная склонность не выражена. 

В течение года  проводились тренинговые занятия по выбору профессии, по программе 

«Психология и выбор профессии» (программа предпрофильной подготовки для учащихся 

старших классов). Автор Г.В. Резапкина. Результаты данного направления работы отражены в 

таблице: 

Трудоустройство выпускников 9 класса 2015  2016  2017  

Окончили 9 классов  31 (100%) 27 (100%) 34 (100%) 

Обучаются в 10 классе 13 (42%) 15 (55,5%) 18 (53%) 

Обучаются в 10 классе другого ОУ  0 (0%) 0 (0%) 3 (9%) 

Продолжают учебу: 18 (58%) 12 (44,5%) 13 (38%) 

 в вечерней школе 3 (10%) 4 (15%) 0 (0%) 

в колледже 15 (48%) 8 (29,5%) 13 (38%) 

Оставлены по итогам ОГЭ на повторный год обучения 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Пересдают ОГЭ в сентябре (всего) и планируют 

продолжить образование: 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

в вечерней школе 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

  - в колледжах/  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Работают  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Не работают, не учатся (всего): 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

в том числе  - по болезни. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 - Другие причины (указать какие): 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 армия  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Переезд на  ПМЖ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 брак и т.д. (указать причину) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Трудоустройство выпускников 11 класса    

Выпущены из  11 классов в 2017 году 19 (100%) 20 (100%) 18 (100%) 

Продолжают учебу: 16 (84%) 18 (90%) 16 (89%) 

- в  ВУЗах 11 (58%) 11 (55%) 14 (88%) 

- в техникумах, колледжах 3 (16%) 7 (35%) 0 (0%) 

- на курсах подготовки в вуз 2 (10%) 0 (0%) 2 (12%) 

Работают. 2 (10%) 0 (0%) 1 (5,5%) 

Не работают, не учатся (всего): 1 (6%) 2 (10%) 1 (5,5%) 

в том числе  - по болезни. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 - Другие причины (указать какие): армия 1 (6%) 1 (5%) 0 (0%) 

 - уход за ребёнком 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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 -  Переезд 0 (0%) 1 (5%) 1 (5,5%) 

  - Брак и т.д. (указать причину)  
 

0 (0%) 

 

Система профориентационной работы школы дает возможность 

выпускникам получать знания о современном рынке труда, о правилах 

поведения на нем, слагаемых построения успешной профессиональной 

карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 

 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

Для решения проблем социализации обучающихся в течение всего года осуществлялось 

сопровождение детей из «группы риска». Основными признаками, характерными для 

большинства «трудных детей»,  явились:  отсутствие познавательных интересов, грубость, 

немотивированные поступки, равнодушное отношение к воспитательным мероприятиям. 

На протяжении учебного года с этими школьниками проводились психотерапевтические и 

профилактические беседы по проблемам девиантного поведения (агрессии, конфликтности, 

воровства, обмана),  а так же коррекция девиантного поведения учащихся осуществлялась через 

занятия в группах по программе «Ладья».  

В классах начальной школы  проводились занятия по программе позитивной 

профилактики наркомании, алкоголизма и других видов асоциального поведения (автор 

Трубицына Л.В.), в основной школе тренинговые занятия по программе первичной позитивной 

профилактике всех видов зависимостей (автор Иванова Е.Л). 

 

4.8. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья) 

В школе ведётся мониторинг состояния здоровья обучающихся. Некоторые данные 

мониторинга здоровья представлены в таблице: 

Показатели Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество (%) обучающихся основной группы 285 331 359 

Количество (%) обучающихся подготовительной группы 11 17 23 

Количество (%) обучающихся спецмедгруппы 4 4 4 

Количество (%) обучающихся с особыми потребностями 

(инвалиды и т.п.) 

2 1 3 

 

Таким образом, сохранение здоровья учащихся – первоочередная задача для всего 

педагогического коллектива. Решение этой задачи должно ежедневно осуществляется через 



 

 

 МБОУ Жаворонковская СОШ    2016 - 2017 уч. г. 52 

использование здоровьесберегающих технологий, а также контроля за выполнением санитарно-

гигиенических норм в образовательной деятельности. 

4.9. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

В 2016-2017 учебном году под 

руководством учителей обучающиеся 

школы приняли участие и победили в 

следующих районных конкурсах: 

– победители регионального конкурса 

сочинений «Мое Отечество», ученица 7 

«А» класса Митичян Сона и ученица 11 

«А»  класса Камалян Нонна под 

руководством учителя русского языка и 

литературы Н.И. Медведевой; 

– призер областного конкурса 

творческих работ обучающихся «Права человека глазами ребенка» ученица 11 «А»   

класса Корсун Диана под руководством учителя истории и обществознания С.А. Юзвы; 

– победитель регионального конкурса рисунков и литературных произведений, посвящённых 

теме дружбы народов – обучающаяся 3 «А» класса Нуралиева Ульяна (сочинение «Моя 

многонациональная семья» и рисунок «Мои прадеды») под руководством учителя начальных 

классов А.И. Исраиловой;  

– победитель районного конкурса детско-юношеского рисунка и прикладного искусства, 

посвященного творчеству А.С. Пушкина «Пушкин и дети», ученица 11 «А»   класса 

Филипочкина Елизавета под руководством учителя русского языка и литературы Т.П. Бавиной; 

–  победитель муниципального конкурса на лучшую исследовательскую работу (школьников) 

по истории России «Человек в истории» ученица 8 класса Сайгина Анна под руководством 

учителя истории и обществознания С.А. Юзвы; 

– призер IV муниципального дистанционного конкурса среди обучающихся 5-8 классов по 

математике «Математический калейдоскоп» ученица 5 класса Мамадалиева Одина под 

руководством учителя математики И.В. Кондратьевой; 

– призер районного конкурса творческих работ обучающихся «Фразеологизмы вокруг нас» 

ученица 9 «А»   класса Гололобова Александра под руководством учителя русского языка и 

литературы Н.И. Медведевой. 
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Итоги участия в районных творческих конкурсах за три года 

Конкурсы 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Районный конкурс школьных сочинений «Моя семья» – II место – 

Районный конкурс сочинений обучающихся 7-11 классов «Моя 

будущая профессия» 

– участие – 

Районном осенней творческий конкурс юных поэтов Одинцовского 

муниципального района 

– лауреат

ы 

– 

Районные весенние школьные пушкинские чтения – участие – 

Муниципальный этап олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность 

– участие участ

ие 

Муниципальный конкурс сочинений «Лицо России» – – участ

ие 

Муниципальный конкурс творческих работ «Рождественская сказка» – – участ

ие 

Районный конкурс сочинений обучающихся 5, 7, 10 классов «Спасибо 

за победу!» 

призер – – 

Муниципальный конкурс сочинений по творчеству М.Ю. Лермонтова 

«Созвучье слов живых» для обучающихся 8-11 классов 

лауреа

т 

– – 

Районный конкурс творческих работ обучающихся «Фразеологизмы 

вокруг нас» 

– – призе

р 

Районный конкурс чтецов «Живое слово», в рамках Фестиваля искусств 

«Ступени» 

призер – участ

ие 

Муниципальный конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного 

искусства, посвященного творчеству А.С. Пушкина «Пушкин и дети» 

– – побед

итель 

Районный конкурс творческих работ по английскому языку 

«Страноведение» 

участи

е 

– – 

Муниципальный конкурс на лучшую исследовательскую работу 

(школьников) по истории России «Человек в истории» 

– – побед

итель 

Районный творческий конкурс на иностранном языке «Радуга» I – – 

Районный конкурс школьных музеев «Мой музей» по теме «История 

одного музейного экспоната» 

участи

е 

участие – 

Районная культурно-образовательная викторина по истории  участи

е 

участие – 

Муниципальный конкурс на лучшую творческую работу (школьников) 

по истории  «Памятные страницы военной истории» 

призер победит

ель 

– 

Районный (дистанционный) тур культурно-образовательной викторины 

по истории «Бессмертный город нашей славы. Город-герой 

Севастополь» 

участи

е 

призер

ы 

– 

Районный конкурс «Права человека глазами ребенка» призер победит

ель 

побед

итель 

Муниципальный дистанционный конкурс по математике 

«Математический калейдоскоп» 

призер

ы 

призер

ы 

призе

р 

Муниципальный дистанционный конкурс компьютерных презентаций 

«История математики» 

призер – – 

Районный конкурс компьютерной графики призер призер – 

Районный конкуре творческих работ «Мы за безопасную дорогу» в 

младшей возрастной группе 

II 

место 

– – 

Районный конкурс «Пасхальный свет и радость» лаур. 

1 степ. 

лауреат 

3 степ. 

 

Муниципальный конкурс экологического плаката «Моя планета Земля» – – призе

р 
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4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В рамках мониторинга качества предоставляемого школой образования 2 раза в год 

осуществляется сбор и анализ данных по результатам анкетирования родителей. 

В октябре 2016 и апреле 2017 учебного года было проведено исследование 

удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг.  

Общая выборка исследования составила на начало года 144 человек, а на конец года – 168 

человек родителей школы. 

Количественный анализ данных позволяет сделать следующие выводы: 

 педагоги дают ребенку прочные знания – 87% опрошенных родителей; 

 администрация создает все условия для проявления и развития способностей ребенка 

93%; 

 педагоги проявляют доброжелательное отношение к детям – 93%; 

 ребенок чувствует себя комфортно в школе – 90%; 

 96% родителей выразили удовлетворённость организацией обучения в школе и 

признали, что довольны тем фактом, что их ребёнок обучается в данной школе. 

Данное  исследование  выявило  положительную  динамику удовлетворенности  

родителей  образовательными  услугами. 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения 

 

Для достижения стратегической цели программы развития школы разработаны и 

внедряются социокультурные проекты: 

1. «Колокольный звон России», руководитель Рустамова М.Р., учитель духовного 

краеведения Подмосковья. 

2. «Страницы истории», руководитель Юзва С.А., руководитель историко-краеведческого 

музея. 

3. «Литературная гостиная», руководитель Филипочкина М.С., заведующая библиотекой. 

4. «Фольклорный календарь», руководители Шерстнева Н.Ю., Лычагина Н.П., 

представители родительской общественности. 

5. «Школа жизни, или «Спасибо, нет!», руководитель Быкова Т.А., социальный педагог. 

6. «Дети – детям!», руководители Шмерко Н.Ю. и Исраилова А.И., учителя начальных 

классов. 
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7. «Добрый мир», руководитель Андреева О.А., учитель начальных классов. 

8. «От истоков к традициям…», руководитель Васильева И.А., учитель начальных 

классов. 

9. «Ландшафтный дизайн школьной территории», руководитель Дротнева Ю.А., 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

10. «От сердца к сердцу с любовью», руководитель Головацкая В.В., заместитель директора 

по воспитательной работе. 

11. «От школьного проекта к профессиональной карьере», руководитель Князькова О.А., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

12. «Школьное периодическое издание «Вчера, сегодня, завтра», руководитель Танятова 

Л.И., учитель информатики. 

13. «От школьных побед к олимпийским медалям», руководитель Дик А.И., педагог-

организатор по спортивно-массовой работе. 

14. «Безопасность жизни – наше будущее!», руководитель Зиновьева М.П., заместитель 

директора по безопасности. 

В 2017 году приняли участие в Ежегодной премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» с проектом «Добрый мир» учитель начальных классов О.А. Андреева и 

проект «От сердца к сердцу с любовью» заместитель директора по воспитательной работе В.В. 

Головацкая.  

 

VI. Финансово-экономическая деятельность  
 

6.1. Годовой бюджет, его исполнение 

Финансирование школы осуществляется из нескольких источников:  

 средства бюджета района,  

 средства бюджета Московской области,  

 внебюджетные средства: платные дополнительные образовательные услуги, 

аренда,  

 целевые субсидии. 

Годовой бюджет учреждения в 2016 году составил 42888120, 59 рублей.  

Исполнение годового бюджета составило 93% 

 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения 
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Годовой бюджет составил 42888120, 59 рублей. в том числе 

 

На выполнение муниципального 

задания 

Целевые субсидии Доходы от 

предпринимательской и 

иной, приносящей 

доход деятельности 
Средства из 

бюджета района 

Средства из 

бюджета 

Московской 

области 

из бюджета 

района 

из бюджета 

Московской 

области 

5589967,74 руб. 34975658,36 руб. 205265,00 руб. 885400,00 руб. 1231929,49 руб. 

 

6.3. Направление использования бюджетных средств: 

 Оплат труда и начисления на выплаты по оплате труда: 25984000,0 руб. 

 Коммунальные услуги 1603676,72 руб. 

 Работы и услуги по содержанию имущества 794813,52 руб. 

 Питание обучающихся 1245085,37 руб. 

 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: 116462,6 

руб. 

 уплата налогов и сборов – 87600,0 руб.  

 уплата налога на имущество и земельного налога – 766588,45 руб. 

Целевые субсидии были использованы на 

 Приобретение учебников и учебных пособий – 885400 руб. 

 Приобретение огнетушителей – 18700 руб. 

 Приобретение индивидуальных средств защиты – 26000 руб. 

 Приобретение формы для ЮИД – 32700 руб. 

 Организация отдыха и летней занятости обучающихся (трудовая бригада) – 127865 

руб.  

 

6.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов 

и фондов целевого капитала. 

 

На  внебюджетный  счет  за  2016-2017  учебный  год  поступило  более  одного  миллиона 

рублей. Стоимость за 1 час (45 мин.) ПДОУ не превышает 250 рублей. 

По согласованию с Управляющим советом средства, заработанные за счет платных 

образовательных услуг, и средства, полученные от аренды, были потрачены на развитие 

материально-технической базы школы и на создание благоприятных условий для обучения и 

воспитания детей.  
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Администрация школы в 2016-2017 учебном году продолжила работу по поиску 

социальных партнеров (арендаторов) с целью привлечения средств на увеличение доходов 

школы. 

Положительная динамика на протяжении трех последних лет по увеличению доходов за 

счет привлеченных средств (увеличение на 48100 руб.) способствует ритмичной работе школы 

в режиме ее развития 

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития 

1. Продолжить инновационное развитие в соответствии совершенствованием в сфере 

образования, воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 

детей в рамках Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

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 11 классах. 

4. Создать необходимые условия для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ. 

5. Повысить качество обученности выпускников. 

6. Совершенствовать образовательный процесс: развитие системы дистанционного 

обучения для учащихся заочной формы получения образования. 

7. Индивидуализация учебного процесса, проектирование индивидуальной стратегии 

обучения. 

8. Организовать совместную работу методических объединений школы по 

преемственности на этапе перехода от начального общего образования к 

основному общему образованию в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Продолжить разработку методического инструментария в рамках школьной 

системы оценки качества образования с учётом требований ФГОС к результатам 

освоения ООП ООО. 

10. 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. 
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11. Создать ресурсные условия для ведения внеурочной деятельности в 1-8-х классах 

школы по пяти основным направлениям в соответствии с выбранной моделью 

внеурочной деятельности.  

12. Активизировать работу по развитию компетентностей обучающихся с 

использованием цифрового учебного оборудования. 

13. 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. 

14. Совершенствование профессионального мастерства учителей с учетом основных 

направлений проектно-исследовательской, экспериментальной  деятельности 

школы. 

15. 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. 

16. Повысить качество сетевого взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования, увеличить охват  обучающих в кружках и 

спортивных секциях школы и УДО (до 90%), вовлечь 100% детей трудной 

жизненной ситуации в систему дополнительного образования детей. 

17. Использовать систему мониторинга как инструмента проверки и оценки 

эффективности применяемых методик воспитания. 

18. Привлечь родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе 

школы, расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания. 

19. Обеспечить выполнение санитарных правил и нормативов питания в школьной 

столовой. 

20. Сохранить охват обучающихся горячим питанием до 90%. 

21. Повысить эффективность профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

22. Продолжить мониторинг состояния антитеррористической защищенности, 

противопожарной безопасности, организации охраны труда и гражданской 

обороны в школе. 
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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 2017-2018 

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:  

 

- давать качественные знания и 

воспитывать достойных граждан 

Российской Федераци, обеспечивая тем 

самым их уверенное будущее. 

 

 

 


