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Рабочая группа администрации с участием членов педагогического коллектива 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Горковской средней 

общеобразовательной школы представляет органам управления образованием, муниципальному 

руководству, родителям наших обучающихся, общественности и всем заинтересованным лицам  

Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности  МБОУ Горковской сош за 2013-2014 

учебный год». 

Анализ информации, мониторинг условий функционирования, констатация результатов 

деятельности учреждения  позволяет проследить динамику развития школы за истекшие три года и 

в сравнении с показателями Одинцовского муниципального района и Московской области. 

Аналитика и констатация полученных результатов позволяют принимать правильные 

управленческие  решения и способствую  определять тенденции и перспективы развития 

образовательной системы учреждения. 

В соответствие с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№373-ФЗ (ред. от 07.05.2013), вступившего в силу с 1сентября 2013 Публичный доклад 

обеспечивает доступность и открытость  информации об образовательной деятельности в виде 

итогов  учебного года, размещается на официальном сайте учреждения и в печатном виде. 

 Доклад подготовлен членами администрации и специалистами учреждения,  в соответствие с 

методическими рекомендациям Управления образования, Учебно-методического центра    

«Развитие образования». 

 Основная цель доклада – предоставление информационно-аналитических материалов для 

диалога по вопросам обучения и воспитания, обоснования управленческих решений, выработке 

эффективных мер для дальнейшего развития  нашего образовательного учреждения. Сопоставление  

статистических данных позволяет определить уровень и рейтинг школы, также показать специфику 

учреждения в рамках основных  тенденций развития системы образования в Московской области  и 

в Одинцовском муниципальном районе.  

Главная задача доклада – это представление итогов модернизации системы образования в 

рамках нашего учреждения, итоги реализации программ его развития. 

 В основной части доклада представлены и анализируются: характеристика внешних 

внутренних условий; оценка демографической ситуации; организация  образовательного процесса; 

результаты  обучения; ресурсное обеспечение и эффективность его использования; реализация  

социальной функции учреждения. 

 В заключении  содержатся выводы о результатах работы   учреждения в истекшем учебном 

году, определены  и приоритетные направления развития на новый учебный год.   
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Сопоставление статистики  позволяет оценить качество работы педагогического коллектива, 

рейтинг образовательного учреждения  в образовательной системе Одинцовского муниципального 

района, конкуретноспособность наших обучающихся и выпускников осуществляемая в Российской 

Федерации отвечает тем запросам, которые выдвигает общество и реалии завтрашнего дня. 

Основной вектор инновационности ставит задачи создания «нового» общего образования, которое  

характеризуется такими принципами  как открытость, информированность, ответственность перед 

семьёй, обществом и государством. Приоритетный  национальный проект «Образование»,  

Национальная  образовательная  инициатива «Наша новая школа»,   Указ Президента РФ  "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы- всё это свидетельствует о 

неуклонном внимании государства и стремлении кардинально изменить ситуацию в общем 

образовании.  Основные направления  модернизации: семейная политика детствосбережения;  

доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная 

безопасность детей; здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; равные 

возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание системы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия предполагают 

серьёзный диалог с государства и общества, разработку и реализацию проектов в долгосрочной 

перспективе. И диалог этот непростой, скорее сложный, выдвигающий  больше проблем, чем 

оптимальных решений. 

Региональная программа «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»  конкретизирует  

федеральную политику и ставит конкретные задачи для региона, процесс реализации которых для 

жителей Московской области уже сейчас достаточно очевиден. Повышенное внимание  развитию 

системы образования уделяется уже  много лет в Одинцовском районе, статья расходов на 

образование в 2012 составила  60,7% консолидированного бюджета района. 

 «Национальное развитие и национальные перспективы», определённые государственными, 

региональными и муниципальными программами создают новые ориентиры, выдвигают новые 

приоритеты. Достижению этих должна способствовать новая школьная инфраструктура, новое 

содержание образования, новые  подходы в преподавании и новые технологии обучения, во главе 

всего этого конечно новый учитель. 

Характеристика внешних условий функционирования учреждения 

МБОУ Горковская средняя общеобразовательная школа является составной частью  

Муниципальной системы образования Одинцовского муниципального района, располагается  на 

территории муниципального образования сельского поселения Горское. 
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 Сельское поселение Горское среди муниципальных образований Одинцовского района по 

численности  зарегистрированных жителей небольшое (до 5 тыс. жителей), но с учётом фактически 

проживающих людей контингент   увеличивается до 20тысяч человек. Производства на территории 

поселения нет, имеются торговые, сервисные обслуживающие предприятия и организации как 

крупного, так мелкого бизнеса, офисы крупных и мелких компаний. Бюджет поселения 

формируется  за счёт налогообложения объектов недвижимости физических и юридических лиц, на 

протяжении ряда лет является профицитным, что позволяет  местной власти проводить 

динамичную социальную политику, реализовывать серьёзные социальные программы для 

населения, строить и обеспечивать функционирование хозяйственных, культурных, спортивных 

объектов, экономически поддерживать (ремонт) образовательные учреждения. 

На территории посёлка, где расположена школа, находятся: дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка»  детский сад №32,  ДЮСШ Горки-2, Дом культуры, 

амбулатория, Каток РУ. Из значимых экономических объектов - ТЦ Перекрёсток, офис ЗАО Горки-

2, Живой дом, Дворянское гнездо. Из вновь построенных объектов, имеющих наибольшую 

значимость для поселения это  Пожарная часть №15, Дом молодёжи ( единственный в районе). 

Летом 2014 года в  соответствие с областной программой «Наше Подмосковье. Приоритеты 

развития», выдвинутая главой нашего региона  А.Ю.Воробьёвым  был открыт новый детский сад 

«Улыбка», соответствующий всем современным требованиям и технологиям. Реконструкция на 

территории сельского поселения Горское футбольного поля, превращение его в суперсовременный 

футбольный стадион как инновационный проект,  предоставит возможность для физического 

развития молодёжи, подростков,  удовлетворения  запросов населения. Программа социально-

экономического развития  сельского поселения Горское позволяет осуществлять мечты  конкретных 

людей, живущих в посёлке сельских жителей. И это не только современные детские игровые 

площадки, в этом году к 90-летию посёлка Горки-2 их   открыто ещё 2.  В планах депутатов и 

администрации  создание большой современной инфраструктуры для массовых занятий физической 

культурой спортом  для всех возрастных категорий жителей. Слова Президента  РФ В.В..Путина о 

необходимости возвращения норм ГТО в повседневную жизнь соотечественников легли в основу 

муниципальной оздоровительной программы сельского поселения Горское.    

Демографическая ситуация в СП Горское и в Одинцовском муниципальном 

районе 

Основной контингент обучающихся учреждения определяется количеством детей на 

территории, закреплённой за учреждением приказом Управления образования от 20.01.2014 №061, 

это населённые пункты: п.Горки-2, д.Большое и Малое Сареево, с. Лайково, Знаменское, д. Лызлово 
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и Бузаево. Жилая застройка многоквартирных домов на территории посёлка Горки-2 отсутствует. В 

определении перспектив развития сельского поселения Горское  были проведены публичные 

слушания о малоэтажной  застройке в деревне Лайково, что приведёт к резкому росту числа 

жителей (до 20 тысяч на этой территории) и необходимости строительства новых образовательных 

учреждений. Специфика расположения сельского поселения Горское вносит определённые 

сложности в работу, т.к. делают  труднодоступным посещение учреждения  для  потенциальных 

обучающихся и потенциальных  учителей.  В связи с перегруженностью автотранспортных 

коммуникаций наметилась тенденция  перевода детей из московских школ в наше учреждение, но 

ближайшее время возможно изменение ситуации на противоположный вектор, т.к. с осени 2014 

начинает глобальная реконструкция Красногорского шоссе, что затруднит подвоз детей  в школу из 

Лайково, Большого и Малого Сареева. Выделяя категории потребителей, основная ставка 

учреждения сделана на детей постоянных жителей посёлка, а это, как правило,  люди среднего  и 

меньшего достатка. Учреждение посещают дети коттеджных посёлков, но доля их незначительна, 

т.к. родители с высоким уровнем достатка предпочитают частные образовательные учреждения 

расположенные рядом.   Состояние конкурентности с частными  образовательными учреждениями 

и инновационными образовательными учреждениями г.Одинцово сохраняется на протяжении 

многих лет.   Основной контингент обучающихся (до 92%) стабилен.  Количество обучающихся,  

иного этнического происхождения, но имеющих Российское гражданство также стабильно (около 

8%), но уровень их готовности к освоению образовательных программ значительно ниже, так  как 

имеет место языковой барьер. Демографическая ситуация в поселении меняется, количество 

зарегистрированных жителей  увеличивается, учреждение второй год набирает 2 первых класса, 

имеет параллели во 2, 5, 6 классах. Тенденция к увеличению численности контингента 

обучающихся становится стабильной, это  ведёт  к росту количества учащихся во вторую смену, что 

ставит необходимость строительства новой школы,  принимая во внимание  задачу, поставленную 

губернатором А.Ю.Воробьёвым о ликвидации обучения детей во вторую смену в 

общеобразовательных учреждениях. 

Реализация Программы развития учреждения на 2013-2014 гг. 

   Учреждение уже три года работает, выполняя муниципальное задание  по плану финансово-

хозяйственной деятельности, осваивая  собственный бюджет. Решая проблемы функционирования  

учреждения   в течение последних трёх лет осваивает денежные средства, выделенные Советом 

депутатов сельского поселения Горское для ремонта учреждения: в 2012-1 млн.400тыс руб., в 2013 

1 млн.902 тыс. рублей, в 2014 – 4млн. 648тыс.руб. 
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Образовательная программа учреждения  нацелена на реализацию образовательных 

потребностей населения. Ежегодно учреждение проводит социологический опрос родителей и 

обучающихся выпускного класса основной школы, выявляя их запросы по структуре, содержанию 

образования, профилю обучения в старшей школе. Предлагая вариативность в предпрофильной 

подготовке, увеличивая предложение по курсовой подготовке, составляя вместе с  родителями 

индивидуальные образовательные маршруты для наших обучающихся, учреждение создаёт условия 

для интеграции образовательной деятельности детей, с реализацией их потребностей в 

дополнительном образовании. 

Финансирование учреждения осуществляется за счёт средств федерального бюджета 

(поквартально) регионального (86 %), муниципального (13,9%). Дополнительным источником 

финансирования для  учреждения являются средства,  заработанные самостоятельно, через сеть 

платных дополнительных образовательных услуг, объём которых  за последний год значительно 

увеличился. Финансовая деятельность осуществляется через МКУ «Централизованная 

бухгалтерия». 
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Развитие системы дошкольного образования 

В течение последних 8 лет учреждение  открывает подготовительные курсы для детей,  

готовящихся к поступлению в школу. 

Главная задача, которую должно решать предшкольное образование - формирование у детей 

мотивации к обучению в школе, эмоциональной готовности к нему, умения действовать как 

самостоятельно, так и сообща с другими, развитие любознательности, творческой активности и 

восприимчивости к миру, инициативности, формирование различных знаний.  Переход ребенка из 

детского сада в школу является трудным этапом в его жизни, необходимо организовать 

преемственность между детским садом и школой. 

В государственной программе развития образования в школе особое внимание уделено 

обеспечению полного охвата 6-летних детей предшкольной подготовкой. Правильно 

организованная предшкольная подготовка обеспечивает необходимый уровень готовности детей к 

школе, характеризуемый: мотивацией к учёбе, первичными представлениями об окружающей 

действительности, позитивным отношением к школе, способностью к общению.  

Предшкольная подготовка в 2013-2014 учебном году велась по комплекту программ 

«Предшкола нового поколения», который связан с УМК «Перспективная начальная школа». 

Парциальные программы - «Считалочка», «Грамотейка», «Клуб будущих первоклассников» 

(занятия с педагогом-психологом школы), «Хоровое пение» - нацеливают учителей и родителей на 

полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого 

уровня подготовки к обучению в школе. 

Занятия проводились с сентября по май (2 раза в неделю, по 3 занятия в день). 

Продолжительность занятий составляла 30  минут с перерывами по 10 минут, чтобы не утомлять 

детей.   

Входная, текущая и итоговая педагогические диагностики показали, что   наиболее 

распространенными проблемами детей 5 — 6 лет являются:  

 коммуникативные умения (общение со сверстниками, умение договариваться, 

например, во время игры с правилами, узость словарного запаса);  

 умение слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 отсутствие мотивации к учению в школе и, в целом, к узнаванию нового;  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
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 неразвитость мелкой моторики. 

Именно этим, очень важным аспектам развития ребенка и подготовки его к обучению в школе 

уделялось внимание на предшкольной подготовке, и именно по этим показателям итоговая 

диагностика выявила позитивные изменения:  

 расширился словарный запас, дети умеют составлять предложения, небольшие 

рассказы;  

 появилось желание идти в школу;  

 через игры дети научились участвовать в коллективном разговоре, делать выводы.  

Занятия  помогали  детям прожить интересную, полноценную жизнь и  сделать переход к 

школьной жизни радостным и безболезненным.  По окончании года опрос родителей показал, что 

они довольны вниманием к своим детям, отмечают, что малыши стали более организованы, 

общительны со сверстниками и взрослыми, у них появились друзья, они стали более 

рассудительны, узнали много нового.  

Таким образом, в нашей школе  создаются такие условия для временного пребывания детей 

дошкольного возраста, которые формируют у детей навыки познавательной деятельности и 

способствует выравниванию предстартовых возможностей будущих первоклассников. По 

результатам дошкольной подготовки 78 % детей  готовы к обучению в 1 классе. 

 

Задача администрации школы состоит прежде всего в том, чтобы провести работу с 

родителями будущих первоклассников на более раннем этапе (зима-весна) и  иметь уже 

сформированный контингент обучающихся  к началу лета. 

 Доступность качественного общего образования

В 2013 – 2014 учебном году  по 5-дневной учебной неделе работала начальная школа и 6-

дневная учебная неделя для остальной школы.  Организация учебного процесса регламентировалась 

учебным планом и расписанием занятий. Учебный план школы был основан на базисном плане и 

включал в себя все обязательные предметы. Обучение проводилось с использованием 

государственных программ. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения. Уровень недельной нагрузки не превышал предельно допустимый.  

 

Начальное общее образование 

Обучение в начальной школе ведётся с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&c=6-1%3A118-2&r=16195612&qurl=http%3A%2F%2Fnovonikolskoe.68edu.ru%2Findex.php%2Fo-nas-%2F121-2011-12-12-19-51-59%2F151-2011-12-12-20-19-27&fr=webhsm
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творческих возможностей личности различной направленности. 

Обучение в начальной школе классе ведётся в рамках образовательной системы 

«Перспективная начальная школа». Концептуальная основа программы отражает современные 

достижения в области психологии и педагогики, но при этом сохраняет тесную связь с лучшими 

традициями классического школьного российского образования.  

Программа обеспечивает доступность знаний и качественное их усвоение, всестороннее 

развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей, особое место уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, 

знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями 

народов, населяющих нашу родину. Программа «Перспективная начальная школа» ориентирована 

на планируемые результаты начального общего образования и является инструментом для их 

достижения. 

Нормативная база: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования». 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

5. В связи с утвержденным  распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года № 84-р планом  мероприятий по введению с 2012-2013 учебного 

года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики 

(далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Московской области направляет для 

организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской Федерации: 
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- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

- одновременно информируем, что в соответствии с вышеуказанными приказами 

Минобрнауки России  курс ОРКСЭ с 1 сентября 2012 -2013 учебного года включен в 

обязательную часть образовательной программы 4 класса начальной школы в объеме 

34 часов. 

6. Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 9542-08о/07. 

(Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС 

начального общего образования». 

Характеристика содержания образования. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели.  

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 45 минут каждый). 

В учебном плане федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования представлен следующими обязательными для изучения учебными предметами в 

соответствии с учебными программами: 

 русский язык – 5 часов в неделю в 1 – 3 классах, в 4 классе – 4 часа; 

 литературное чтение –4 часа в неделю в 1 – 2 классах, в 3 – 4классах по 3 часа; 



 

1934-2014 гг. 
МБОУ Горковской СОШ 80 лет! 

12 

 иностранный язык – 2 часа (2 – 4 классы) в неделю, 

 математика – 4 часа в неделю, 

 окружающий мир – 2 часа в неделю,  

 основы религиозных культур и светской этики – 1 час в 4-м классе, 

 изобразительное искусство – 1 час в неделю, 

 музыка – 1 час в неделю, 

 технология – 1 час (1 – 2 классы), 2 часа в 3-4-х классах. 

 физическая культура – 3 часа в неделю. 

Особенности изучения отдельных предметов. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 классах 

в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология».  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) были выбраны 

для изучения основы православной культуры (88 %), основы мировых религиозных культур (12 %). 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета. 

 

Основное общее образование 

Целью основного общего образования является обеспечение условий для самоопределения 

личности, формирование адекватной мировому уровню общей культуры личности, социальных 

установок гражданина и соответствующей современному уровню знаний картины мира, которые 

позволяют реализовать права личности на получение среднего (полного) общего образования, 

создают основы для усвоения профессиональных образовательных программ и сознательного 

выбора профессиональных видов деятельности. 

В школе второй ступени для обучающихся предложены факультативные и элективные курсы 

по выбору, но которые направлены на проектно-исследовательскую работу обучающихся. Курс 

«Психология самоопределения» проводится с 5 по 9 класс, в каждом из которых своя тема занятий, 

начиная с курса «В первый раз в пятый класс» (помощь в  адаптации) до профориентационных 

занятий с девятиклассниками, обеспечивает преемственность и непрерывность образования.  
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Нормативная база: 

1.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1); 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

Характеристика содержания образования. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими учебными 

предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю в 5 – 7 классах, 3 часа в 

неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 – 9 классах по два часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по три часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 9  классах по пять часов в неделю. В 7 – 9 

классах рабочая программа по математике будет представлена алгеброй (102 часа) и геометрией (68 

часов). 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена с 8 класса по 1 часу в неделю, 

и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается с 6 класса. В 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 

8 и 9 классах — по два часа в неделю.  



 

1934-2014 гг. 
МБОУ Горковской СОШ 80 лет! 

14 

Учебный предмет «Биология» изучается с 6 класса. В 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 

8 и 9 классах — по два часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, построен по 

модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка», которые 

изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и 

«Музыка» (1 час в неделю). 

В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в неделю и 

является интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года обучения. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 8 классах по два часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 5 – 

9 классах по одному часу в неделю. Преподавание данного предмета в 5 – 9 классах осуществляется 

на базовом уровне за счет перевода одного часа из регионального компонента в инвариантную часть 

базисного учебного плана. В рамках преподавания предмета будут предусмотрены часы в пределах 

учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по три часа в неделю. 

Вариативная часть базисного учебного плана представлена компонентом образовательного 

учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения выделены в учебном плане: 

1. Как дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 

 в 5 – 7 классах – Русского языка (1 час в неделю) с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, 

усиления интереса к изучению языка; 

 в 5 – 7 классах –  «Информатики и ИКТ» (1 час в неделю) изучается как самостоятельный 

предмет, что позволяет реализовать непрерывный курс информатики;  

 в 6 классе – Географии» (1 час в неделю) на изучение краеведческих аспектов географии; 

 в 6 классе – «Биологии» (1 час в неделю) на изучение краеведческих аспектов биологии; 

 в 9 классе - Всеобщей истории (1 час в неделю) с целью завершения образовательной 

программы основного  общего образования по учебному предмету История; 

 в 9 классе - «Технологии» (1 час в неделю)  с целью завершения образовательной программы 

основного  общего образования по учебному предмету Технология; 

2. На предмет «История Московской области» регионального компонента изучается в 8 классе по 

одному часу в неделю. Преподавание предмета будет осуществляться на базовом уровне за счет 

перевода одного часа из регионального компонента в инвариантную часть базисного учебного 

плана; 
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3.  На организацию практикума по учебным предметам: 

 в 5, 6 классах – Наглядная геометрия»  (по 1 часу в неделю); 

 в 8 классе – «Математика» (1 час в неделю); 

4.  Проведение курса «Психология самоопределения»  в 5 – 7 и 9 классах (1 час в неделю), 

направленного на социализацию личности и осуществление предпрофильной подготовки; 

5.   Для осуществления проектно-исследовательской работы: 

 в 5 классе – 2 часа по следующим направлениям: краеведение «Родное Подмосковье», 

«Экологические тропы»; 

в 7 классе 1 час – «Экология Родного края»; 

в 8 классе – 2 часа по следующим направлениям: «Экономические игры»,  «Основы 

экологической безопасности». 

 

Среднее (полное) общее образование 

На третьей ступени функционируют  профильные классы: социально-экономический, в 

которых  преподавание предмета математика и обществоведение ведется на профильном уровне. В 

10 – 11 классе в области технология учащиеся изучают автодело, по завершении курса имеют 

возможность получить свидетельство водителя категории «В». 

Нормативная база:  

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1); 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

Характеристика содержания образования. 
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В учебном плане федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

представлен обязательными для изучения учебными предметами в соответствии с учебными 

программами и реализован в полном объёме. 

Для осуществления социально-экономического образования на профильном уровне в 10-11 

классах будут преподаваться следующие предметы: 

 «Математика»  –  6 часов в неделю, 

  «Обществознание» – 2 часа в неделю. 

Часы вариативной части учебного плана представлены компонентом образовательного 

учреждения и выделены: 

1. Как дополнительные часы на развитие содержания образования следующих учебных 

предметов: 

 в 10 классе – «Русского языка» (1 час в неделю) – с целью расширения и углубления знаний 

о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа 

текстов; 

 в 10 классе – «Географии» (1 час в неделю) с целью завершения образовательной программы  

общего образования по данному учебному предмету; 

 в 10 классе – «Истории России» (1 час в неделю) - с целью изучения проблемных вопросов 

отечественной истории, формирования гражданской идентичности обучающихся; 

 в 10 – 11 классах – «Физики» (по одному часу в неделю) с целью формирования  единой 

физической картины мира; 

 в 10 – 11 классах – «Химии» (по одному часу в неделю) формирования  отношения к химии 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития; 

 в 10 – 11 классах – «Информатики и ИКТ» (по одному часу в неделю) с целью изучения 

вопросов программирования необходимых для будущей профессиональной деятельности; 

 в 10 – 11 классах – «Технологии» (1 час в неделю и 2 часа в неделю соответственно) при 

завершении обучения предполагается выдача свидетельства государственного образца о 

профессиональном обучении – водитель категории «В»; 

 в 11 классе – «Биологии» (1 час в неделю) с целью завершения образовательной программы  

общего образования по данному учебному предмету. 

2.  На учебные предметы для поддержания социально-экономического профиля 

 в 10 и 11 классах – «Право» (по 1 часу в неделю), 

 в 11 классе –  «Экономика» (1 час в неделю), 

 в 11 классе – «Практикум по практической экономике» (1 час в неделю). 
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Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с содержанием 

учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, рассмотрено на ШМО и  

утверждено директором школы.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 

групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При  анализе соответствия  расписания 

учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы.  

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту проводятся. Во 

всех календарно-тематических планах  учитывается подготовка к ГИА, по всем предметам  

включается раздел повторения пройденного материала. 

Таким образом:  

 сохранено единое образовательное пространство, так как ведутся все предметы учебного 

плана, и созданы  условия для обеспечения базового общего среднего образования для развития ребёнка в 

процессе обучения; 

 оценка реализации образовательных программ, календарно-

тематического планирования выявила их соответствие федеральному компоненту  

образовательного стандарта, который реализуется полностью. 

Результативность общего образования 

Первую ступень обучения закончили 6 классов-комплектов, в которых на конец 2013 – 2014 

учебного года, обучалось 118 учеников. Из них на «отлично» обучались 17 человек, на «хорошо» и 

«отлично» - 38. Качество знаний составило 64 %, что на 6 % выше, чем за прошлый 2012-2013  

учебный год (см.Таблицу 1).    

По результатам года в 1
А
 классе  (учитель Кучмасова Л.В.), из 20 учащихся отличные знания 

показывают 9 человек (45%). На «хорошо» - 6 учащихся (30 %). То есть качество обучения 

составляет 75 %.   

В 1
Б
 классе (учитель Ларская М.В.), из 13 учащихся отличные знания показали 4 человека, то 

есть качество обучения составляет 31 %.   
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По сравнению с результатами прошлого года качество знаний повысили: 2 класс – 69 %  - 7 

отличников (Аппоева Г.М.), 3 класс – 65 %  - 5 отличников (Агабабян Н.Л.), 4
А

 класс – 75 % - 5 

отличников (Сташенкова Т.К.), 4
Б
 класс – 36 %  (Горских Г.Н.). 

Резерв (учащиеся, имеющие одну «3») в начальной школе составляет 3 % учащихся.  

В основной школе обучения 6 классов. На конец года  в них обучалось 118 учащихся, из 

них: 9 – «отличников» и 40 «хорошистов». Качество знаний составило 42%, что также выше 

прошлогодних результатов на 8 %. 

По сравнению с результатами прошлого учебного года повысили качество знаний: 

учащиеся 7 класса (28 %, что на 2 % выше прошлого года), в 8 классе (41 %, что на 8 % выше 

прошлого года), в 9 класс (33 %, что на 3 % выше, чем в прошлом году). Подтвердили качество 

знаний 6 класс (45 %). Нужно отметить, что понижение качества знаний прослеживается в 5
Б
 

классе (43 %, что на 12% ниже прошлого года), в 5
А
 классе (63 %, что на 10% ниже прошлого 

года).  Резерв составляет 3 человека – 2,5 %. 

Средняя школа представлена двумя классами-комплектами, в которых на конец 2013 – 2014 

учебного года обучалось 34 учащихся (на начало года было 33). Из них: 3 «отличника» и 6 

«хорошистов».Качество знаний составило 26 %, что выше прошлогодних результатов на 2 %.  

По сравнению с результатами прошлого учебного года повысили качество знаний11 класс 

(27 %, что на 12% выше прошлого года) за счет увеличения количества хорошистов. Подтвердили 

качество знаний10 класс (26 %), но приобрели трёх отличников из числа хорошистов. 

Таблица 1. Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы 

2012 г, чел/% 2013 г, чел/% 2014 г, чел/% 

I ступень 
54/64 52/58 55/46 

II ступень 
39/37 33/32 49/42 

III ступень 
14/45 8/24 9/26 

в целом по ОУ 
107/49 93/38 113/42 

Прошедший учебный год закончен с положительной динамикой по сравнению с 

последними двумя годами на всех ступенях обучения. 

 

Таким образом, 2013-2014 учебный год закончили 271 обучающийся 1-11 классов. Из них 

отличников  29, что составляет 10,7 % и на 0,5 % больше чем 2012 – 2013 учебном году, 

хорошистов 84 человека, что на 17 человек больше и составляет 31 %, с одной «3» 7 человек – 2,6 
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% (в прошлом году 8 человек - 3 %), неуспевающих нет, таким образом, успеваемость составила 

100 % (см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2. Результаты образовательной деятельности 

Учебный год 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

 Уровень Качество Уровень Качество Уровень Качество 

2011-2012 100 64 /67 99,5 37/40 100 45/41 

2012-2013 100 58 /63 99,5 34/38 100 24/38 

2013-2014 100 64 /? 100 42/? 100 26/? 

В целом качество обучения по школе составляет 44 %, тогда как в районе – 48 %, то 

есть на 9 % меньше.  

По данным показателям школа находится на 16 месте среди девятнадцати сельских 

школ. 

 

Для дальнейшего повышения качества обучения необходимо: 

 Четко определять цель урока, направленную на достижение запланированных 

результатов, соответствующих требованиям государственного стандарта 

образования;  

 организовывать действия учащихся по принятию целей учебного занятия, 

формируя личностные компетентности; 

 структурировать учебный материал в соответствии с государственным стандартом: 

внедрение главного и второстепенного учебного материала, использовать 

межпредметные связи с жизненным опытом учащихся, практикой, формируя 

метапредметные компетентности; 

 при организации учебной деятельности оставлять приоритетными групповые и 

парные формы работы, тем самым развивая коммуникативные компетентности. 

Развитие альтернативных форм образования 

В 2013 – 2014 учебном году школа осуществляла индивидуальное обучение на дому, других 

форм обучения не проводилось. 

По заключениям школьного ПМПК было рекомендовано обратиться в районный центр 

диагностики для решения вопроса дальнейшего обучения учащимся 2 класса.  Для одного из них 
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было рекомендовано обучение по общеобразовательной программе, но в случае неуспеваемости 

вновь пройти районную комиссию. Классным руководителем Аппоевой Г.М. была организована 

индивидуальная работа с этим обучающимся во время урочной и внеурочной деятельности, которая 

дала положительные результаты. Но родителям было рекомендовано вновь обратиться в центр, так 

как ученик  не справляется  с фронтальными контрольными работами. Второй учащийся получил 

рекомендацию по обучению по специальной коррекционной программе 8 вида. В связи с 

несогласием родителей ученика, он продолжил обучение в школе. В результате согласованных 

действий классного руководителя и родителей по организации учебной деятельности, посещение 

занятий логопеда учащийся закончил учебный год с удовлетворительными оценками. 

 Занятия на дому были организованы для двух учащихся (в 2012-13 учебном году для трёх 

обучающихся), имеющих медицинские заключения с 1 сентября. Один обучающийся по программе 

10 класса и один – 11 класса. Для каждого ученика были составлены индивидуальные тематические 

планы по предмету, соответствующие требованиям выполнения государственной программы и 

обеспечивающие базовый уровень образования. В течение учебного года учащийся 11 класса 

готовился к сдаче государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ, но в феврале семья решила 

изменить форму и сдавать экзамены  в формате ЕГЭ. Надо отметить, что за такой короткий период, 

учащийся  смог перестроиться и успешно сдать экзамены за среднюю школу, получив 42 балла (при 

мин. 24 балла по русскому языку) и 24 балла (при мин. 20 баллов по математике). 

В 2013 – 2014 учебном году для учащихся школы были предложены платные 

дополнительные образовательные услуги по математике, русскому языку и английскому языку. 

В программы ПДОУ были включены темы, не входящие в учебные программы по предметам. 

Занятия были направлены на формирование коммуникативной компетенции учащихся и культуры 

письма. Результатом занятий стало умение на практике применять полученные знания, что 

подтвердила государственная итоговая аттестация.  

Таким образом, сложившаяся система индивидуальной работы успешна и приносит свои 

положительные результаты. Но надо отметить, что в работе со 

старшеклассниками не используется дистанционное обучение (как пример, 

проведение тренировочных работ по предметам). 

Результаты ГИА – 2014 по материалам внешней и внутренней экспертизы 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов 

школа руководствовалась Положением о проведении государственной (итоговой) аттестации, 
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разработанным Министерством образования и науки РФ. Экзаменационный материал был 

подготовлен учителями своевременно, рассмотрен на МО и утвержден директором школы. 

Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и учащихся были оформлены стенды в 

соответствии с инструкцией.  

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

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

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

года обучения учащихся, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. В этом учебном году в работе приняли участие четыре класса 

(всего 75 человек - 1 классы – 28, 2 класс – 28, 3 – 19), в прошлом году работу писали три класса (48 

человек) (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Результаты комплексной срезовой работы среди обучающихся 1-3-х классов 

Год Класс 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

писавших 

срезовую 

работу 

Кол-во 

обучающихся 

набравших 

max балл 

Кол-во 

обучающихся 

набравших 

min балл 

Средний 

балл 

выполнения 

работы в 

классе 

2012-2013 1 29 28 2 5 8,25 

2013-2014 1 33 28 12 0 12,93 

2012-2013 2 23 20 2 0 16,5 

2013-2014 2 29 28 2 0 13,25 

2013-2014 3 23 19 3 0 20,95 

Как видно из таблицы качество выполнения работы в классе выросло: во 2 классе на 5 

баллов, в 3-м классе – на  4,45 балла (см. График). 

Результаты освоения ООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО были получены после анализа 

выполнения обучающимися 1,2,3-х классов (10, 

11, 13 заданий соответственно). 

Анализ позволил выявить индивидуальные 

достижения учащихся в формировании как 

предметных, так и  метапредметных 

результатов за 1-3 годы обучения. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что 36 % обучающихся выполнили работу только 

на базовом уровне, а 64 % справились с повышенным уровнем заданий. В сравнении с результатами 

МО и средними по району по всем показателям, по параллелям и в целом результаты обучающихся 

соответствуют или выше (см. Таблицу 4). 

 

0

10

20

30

1 класс 2 класс 3 класс 

Средний балл 
выполнения работы 

2012-2013

2013-2014



 

1934-2014 гг. 
МБОУ Горковской СОШ 80 лет! 

22 

При оценке индивидуальных достижений обучающихся: 

• Предметные результаты оценивались на критериальной основе по уровням освоения предметных 

учебных действий 

• Метапредметные результаты оценивались по степени владения универсальными учебными 

действиями и готовности к их переносу для решения практических задач. 

Рейтинг школы, в основе которого средний % выполнения работы обучающимися: 

1 классы: 11 место из 50. Средний показатель по району – 78%, в школе 86 %, 

2 классы: 48 место из 51. Средний показатель по району – 77 %, в школе 63 %, 

3 классы: 15 место из 50. Средний показатель по району – 77 %, в школе 81 %. 

 

Таблица 4. Анализ срезовых работ 1-3 классы в сравнении с показателями Одинцовского района и МО 

Показатели 1-е 

классы 

МО 2-е 

классы 

МО 3-и 

классы 

МО Показатели в среднем 

Кол-во обучающихся, 

выполнявших работу 
28 

- 
28 

- 
19 

- Школа  Одинцовский 

район 

Не освоена ООП 0 5% 0 3% 0 4% 0 1% 

Базовый уровень 18 % 39% 61% 40% 26 % 41% 35 % 99% 

Повышенный уровень 82 % 56% 67% 57% 74 % 55% 74 % 68% 

Средний % выполнения 

работы 

86 % - 63 % - 81 % - 77 % 78 % 

 

Рейтинг УМК Перспективная начальная школа по выполнению заданий повышенного 

уровня в 1 и 3 классах ПНШ занимает 2 место в районе, во 2 классе -  на 1-м месте. Таким 

образом, наилучшие показатели выполнения работы в целом демонстрирует УМК 

«Перспективная начальная школа», по которому работает школа во всех параллелях (см. 

Таблицу 5). 

Таблица 5. Качество обученности выпускников 1 ступени обучения 

Образовательные 

компоненты 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Русский язык 94 88 82,3 

Математика  100 94 97 

Чтение  90 85 90 

В этом учебном году итоговая аттестация проходила, как и в прошлом году в форме  

итогового тестирования. В среднем за 3 года результаты нестабильные (имеют 

тенденцию и к увеличению и к уменьшению) по русскому языку – 88 %, по 

математике – 97 %, по литературе – 88 %. 

 В этом году по сравнению с прошлым годом (были в списке школ, дающих низкие 

результаты) результаты гораздо выше. 
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Таким образом, приведённые статистические данные  свидетельствуют о том, что работа педагогов начальной 

школы по реализации федерального государственного образовательного стандарта была в целом 

успешной и результативной. В следующем учебном году необходимо на таком же 

высоком уровне продолжить работу и завершить 4 год введения ФГОС с такими же 

результатами. Перед учителями начальной школы стоит новая задача – помочь педагогам 

основной ступени обучения при введении ФГОС теоретическими советами и наработанными 

практическими навыками. 

 

9 КЛАСС 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе за курс основной школы проходила в форме 

ОГЭ.  Все учащиеся 9 класса были допущены к Государственной Итоговой Аттестации. 

Программный материал по предметам усвоен всеми обучающимися. Практическая часть программ  

выполнена. 

Учащиеся сдавали два обязательных  экзамена: математику и русский язык. По выбору 

учащимися были заявлены следующие предметы: обществознание, информатика и ИКТ, химия, 

биология, история, литература и география.  

Результаты обязательных экзаменов представлены в виде таблиц «Сравнительный анализ 

результатов экзаменов по русскому и математике (в новой форме) за три года», «Сравнительный 

анализ по полученным результатам (в баллах)» и «Сравнительный анализ по среднему оценому 

баллу» (см. Таблицы 6,7 и 8). 

Таблица 6. Сравнительный анализ результатов экзаменов  

по русскому языку и математике (в новой форме) за три года. 

Критерии (%) Оптимальный Допустимый Критический Недопустимый 

2011-2012 Русский 

язык 

45 33,9 32 20 41 40,6 30 24,1 26,5 5 1,02 0,88 

45 33 22 0 

2012-2013 

2013-2014 54 38 8 0 

Динамика Положительная по качеству на 14 %.  

Степень обученности как и в прошлом году 100 %. 

2011-2012 Математика  20 30,1 26,2 25 29 29 50 40 43 5 2 2 

 28 33 39 0 

2012-2013 

2013-2014 0 83 17 0 

Динамика Положительная  по качеству обучения с прошлым годом на 22 %.  

Степень обученности как и в прошлом году 100 %. 
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Таблица 7. Сравнительный анализ по полученным результатам (в баллах). 

Год Минимальный балл Максимальный балл Средний балл 

Русский Математика  Русский Математика  Русский Математика  

2011-2012 12 2 42 22 33,35 14 

2012-2013 27 4 41 16 35 21 

2013-2014 29 13 42 20 36,3 17,5 

динамика + + + + + - 
В целом по школе за три года наблюдается положительная динамика по русскому 

языку по всем показателям. По математике значительно вырос минимальный балл, 

максимальный балл и средний нестабильны. 

 

 

Таблица 8. Сравнительный анализ по среднему оценочному баллу. 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Русский язык 4 4,2 4,5 

Математика  3 4 3,8 

По среднему оценочному баллу за три года результаты увеличиваются по русскому 

языку, по математике вырос на 0,8 балла с 2012 годом и уменьшился на 0,2 балла с 2013 

годом. То есть и по данному показателю результаты по математике нестабильные. 

 

По выбору учащимися 9 класса были заявлены следующие предметы: обществознание, 

информатика и ИКТ, химия, биология, история, литература и география.  

С 2013 – 2014 учебного года ГИА предметов по выбору проходят в форме ОГЭ, и его 

результат не влияет на годовую оценку. Таким образом, анализ результатов может быть 

представлен в виде таблицы «Анализ результатов ГИА по предметам по выбору» (см. Таблицу 9). 

Таблица 9. «Анализ результатом ГИА по предметам по выбору» 

 2012 - 2013 2013 - 2014 

 чел/% «2» «3» «4» «5» чел/% «2» «3» «4» «5» 

биология 
6/30  - - 4 2 2/8 1 1 - - 

Ср.оц. 4 Ср.оц. 3 

химия 
5/25 - - 1 4 1/4 - 1 - - 

Ср.оц. 5 Ср.оц. 3 

география 
0 * * * * 3/12,5 - 1 2 - 

Ср.оц. 0 Ср.оц. 4 

общество

знание 

0 * * * * 3/12,5 1 1 1 - 

Ср.оц. 0 Ср.оц. 3 

литерату 

ра 

1/5 - - - 1 6/25 - - 4 2 

Ср.оц. 5 Ср.оц. 4 

информа 

тика 

10/50  4 4 2 1/4 - - 1 - 

Ср.оц. 4 Ср.оц. 4 

история 
1/5 - - - 5 2/8 - 1 1 - 

Ср.оц. 5 Ср.оц. 4 

 

Как видно из таблицы в этом году в ГИА в форме ОГЭ приняло участие 18 человек/экзамен 

(в прошлом учебном году 23 чел/экзамен), что составляет 75 % обучающихся. 16 человек пробовали 
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свои силы в предметах, которые будут определять профиль  в средней школе. К сожалению, два 

человека (8 %) не справились с поставленной задачей. По среднему оценочному баллу стабилен 

результат по информатике, остальные предметы в отрицательной динамике.  

Таким образом, 21 % учащихся на экзамене по выбору получили оценку выше годовой, но 

25% учащихся не подтвердили свои годовые оценки (в прошлом году эта цифра 15 % и при 

сдаче экзаменов в традиционной форме). Но надо отметить, что в этом учебном году учащиеся 

сдавали выборные предметы в ППЭ, организованных в других учебных учреждениях, то есть ГИА в 

9 классе была максимально приближена к ЕГЭ. В связи с этим многие не справились с волнением, 

не смотря на то, что практически весь год проходили тренинги на занятиях по психологии.  

Тем не менее, результаты ГИА свидетельствуют о хорошей подготовке учащихся к итоговой 

аттестации, об эффективности работы учителей по подготовке к ГИА, и проведения 

внутришкольного контроля за качеством преподавания предметов, выносимых на итоговую 

аттестацию. 

24 учащихся 9-о класса, допущенные до государственной итоговой аттестации успешно ее 

прошли и получили аттестаты об основном общем образовании.  

По итогам государственной итоговой аттестации 8 человек – 33 % учащихся окончили 

основную школу на «4» и «5». 

В классе отсутствуют  учащиеся, не сдавшие  основной обязательный предмет, не 

прошедшие ГИА и  оставленные на повторный год обучения. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9 класса соответствует государственным 

образовательным стандартам, учебный процесс в школе идет 

удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. Наиболее 

часто встречающиеся недостатки и неточности в ответах связаны с 

несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать выводы, 

переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт.  

Таким образом, на заседаниях предметных ШМО необходимо изучить 

типичные ошибки учащихся и спланировать работу по их устранению.   

В целом государственная итоговая аттестация учащихся в 9-м классе в 

2013 – 2014 учебном году прошла успешно.  
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11 КЛАСС 

В этом учебном году из 11 класса нашей школы выпускалось 14 учащихся. Один из них  

обучался на дому, но по её решению и с согласия родителей он сдавал выпускные экзамены в 

форме ЕГЭ.  

В этом учебном году по всем предметам имеет место отрицательная динамика за последние 

три года (см. Таблицу 10).  

 

Таблица 10. Анализ результатов ЕГЭ в сравнении со средними результатами  

в Одинцовском районе и Московской области. 

Предмет Средний балл 

Московская область Одинцовский район Горковская школа 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Русский язык 63,16   63,58 66,55  67 60 56 

Математика 45,42   46,2 50,8  42 51,7 35 

Литература 60   56,7   - 56 43 

Обществознание 56,29   57,02   52 59 48 

История 51,39   50,08   71 50,5 31 

Английский язык 63,51   62,25   75 63,6 43 

Информатика и 

ИКТ 

64,59   64,8   68 - 28 

География 58,03   62,42   69 - - 

Физика 49,12   48,6   - 47,5 - 

Биология  54,64   52,6   - 47 40 

 

Из представленных данных в таблице видно, что более 60 баллов набрали по русскому 

языку 6 человек (40 %) и 1 человек по обществознанию (7 %). 

Анализ результатов ЕГЭ в 2014 году показал, что все выпускники преодолели 

минимальный порог баллов по русскому языку (24): максимальное количество баллов 69, 

минимальный балл 42. По математике минимальный балл – 20, что соответствует минимальному 

количеству баллов, установленному Рособрнадзором  и максимальный балл 48. В этом учебном 

году выросло число учащихся, не преодолевших минимальный порог – 20 %, что больше на 17 % в 

сравнении с 2013 годом.  

Исходя из результатов ЕГЭ можно сделать выводы, что работа учителей-предметников, 

система внутришкольного контроля по подготовке к итоговой аттестации в 2013 – 2014 учебном 

году была эффективной.  Но проведенная работа не дала тех положительных результатов, которые 

ожидались. Основной причиной низких баллов в данном классе всё же является их недостаточная 

подготовка, излишняя самоуверенность, но нельзя исключать и психологический барьер. 

По итогу обучения 15 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.  
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На основе данного анализа можно сделать следующие общие выводы: 

1.  1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

2.   Нормативные документы оформлены в срок,  для учителей и учащихся были оформлены 

стенды в соответствии с инструкцией. 

3.  Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, 

проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ 

освоены. 

4.  Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий. 

5.  Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации; 

6.  6. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня.  

7. 100%  выпускников 9 и 11 классов успешно сдали обязательные экзамены по 

русскому языку и математике и получили аттестат об основном и среднем общем 

образовании.  

Результаты работы с одаренными детьми 

Анализ проектной работы в школе в 2013 – 2014 учебном году показал, что наиболее 

сложным для педагога остаются три  вопроса. Первый - выбор темы проекта. Важно, чтобы тема 

проекта не навязывалась взрослыми. В крайнем случае, допустим выбор одной, из предложенных 

руководителем тем. Еще лучше, если поиск учащиеся будут осуществлять под скрытым 

руководством учителя.  Второй - степень самостоятельности учащихся, работающих над проектом. 

Какие задачи, возникшие перед проектной группой, должен решать учитель, какие — сами 
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учащиеся, а какие разрешимы через их сотрудничество? Очевидно, что степень самостоятельности 

зависит от множества факторов: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

 их предыдущего опыта проектной деятельности, 

 сложности темы проекта,  характера отношений в группе и др. 

Третий, и, на наш взгляд, самый основной - недостаточно широкий круг детей, 

вовлечённых в индивидуальную проектную деятельность. При этом практика показала, что у детей 

имеется  желание заниматься проектной работой, но в этом году особенно ярко проявилось 

отсутствие широкой вовлеченности всей массы детей в индивидуальную проектную работу. И 

проблемы остались те же, что и в прошлом учебном году: 

- ставка на одних и тех же учеников, 

- несоответствие между количеством детей,  готовых заняться исследовательской или 

проектной работой и учителей желающих эту работу проводить. 

Следующая проблема состоит  в том, чтобы подобрать такие виды и продукты проектной 

деятельности, которые были бы адекватны возрасту и возможностям участников проекта. 

Планирование, реализация и оценка проектов, в первую очередь самими детьми, не осуществляется 

в должной мере. 

Важно как можно активнее вовлекать большее количество учеников в индивидуальную 

проектную работу, активнее привлекать к этой деятельности учащихся начальной школы, что 

позволит создать резерв для проведения проектной деятельности в старших классах и обучению 

данному виду учебной деятельности (пока результаты данной деятельности отмечаются только в 3 

классе, классный руководитель Агабабян Н.Л.). Важно включать в проектную и экологическую 

деятельность учеников, не являющихся лидерами в учебном процессе, для повышения их 

мотивации к обучению, для создания у них ситуации успеха. 

Необходимо продолжить формирование системы  внутренних школьных конкурсов 

проектных работ (задача каждого предметного ШМО). 

Возможно стоит рассмотреть вопрос введения со следующего учебного года рейтинговой 

оценки для классов,  где одной из составляющих рейтинга  будет участие класса в проектной и 

исследовательской деятельности, с учётом весового коэффициента за представление или победу 

проекта на различных уровнях. 

 Необходима система  школьных  наград за участие в проектной работе в целях повышения 

мотивации. 
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В 2014-2015 году необходимо разнообразить проектную работу для создания 

широкой сферы выбора и вовлечения в данную сферу деятельности большего количества 

учащихся, а именно: 

 Расширить тематику проектных работ (включить все предметные 

области); 

 Ввести в практику общешкольный годовой проект; 

 Расширить спектр  творческих проектов (спектакли, клипы, творческие 

тематические вечера, и т.д.); 

 Разработать и внедрить общешкольный медиапроект (газета, альманах, настенная 

печать); 

 Провести собеседование с учителями по вопросу проектной работы с учениками; 

 Провести собеседования с мотивированными учащимися по выбору 

тем индивидуальных проектных работ и выбору руководителей проектных работ; 

 Разработать бальную систему рейтинговой оценки проектной 

деятельности для учеников и учителей и опробовать внедрение этой системы. 

 

Школьный и муниципальные туры интеллектуального марафона показали, что работа 

с сильными учащимися ведется в школе еще на недостаточном уровне.  Процент правильно 

выполненных заданий колеблется от 40 % до 67 % при проведении школьного этапа марафона. К 

сожалению и в этом году участники районного тура интеллектуального марафона не приблизились 

к призовым местам: 

- Андреев Геннадий (3 класс) набрал 3 балла и находится на 48 месте из 49; 

- Воробьёва Екатерина (6 класс) – 14 баллов и 19 место из 46; 

- Симонян Овик (10 класс) – 6 баллов, 33 место из 47.  

Таким образом, наша задача состоит в том, чтобы в течение всего года и в системе уделять 

больше внимания детям с высоким уровнем мотивации к обучению. 

Хочется отметить, что стабилизировалось в последние годы проведение школьных 

туров олимпиад по всем предметам и участие школьников практически во всех 

муниципальных олимпиадах (см. Таблицу 11 и 12). 
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Таблица 11. Результаты в предметных олимпиадах  

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

2 

1 призер (Плиев М.) 

муниципального этапа по 

математике и 3 место во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по географии 

(Сорокина К.) 

2 

1 призер (Воробьёва Е.) 

муниципального этапа по 

математике и победитель 

(Молоканов Н.) 

муниципального этапа 

олимпиады «Россия и 

Беларусь»  

4 

Три призовых места: 

муниципального этапа по 

географии (Латышев Н.), по 

обществознанию (Воробьёва 

Е.), по основам ПД и ПЗ 

(Кожухова А.) и победитель 

по праву (Кожухова А.) 

 

Таблица 12. Результаты участия в предметных творческих конкурсах. 

 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 - 2014 

Всего принявших участие, % 

от общего количества 

учащихся 

14/5,5 % 28/11 % 34/ 13 % 

Всего победителей и призёров, 

% от принявших участие 

12/86 % 19/68 % 25/75 % 

Надо отметить, что выросло число командных 

работ, которые занимают призовые места. Так из 

участников районного конкурса ЮИД, в этом году 

ребята заняли 1 место в районных соревнованиях 

(руководитель Агабабян Н.Л.). В этом году 

дебютировала команда учащихся в традиционном 

конкурсе «Радуга» (на иностранном языке) и стала 

призёром (руководитель Калашникова Н.В.). В 

этом году заняли призовое место и в 

художественном конкурсе «Ковер узорный» 

(руководитель Горских Г.Н.), 3 место в 

экологической викторине, посвященной Дню Земли 

(руководитель Сорокина Ю.И.)..  

Из таблицы 12 видно, что количество учащихся, принимающих участие в творческих 

конкурсах, незначительно, но увеличивается с каждым годом. Количество призеров и победителей 

выросло практически в 2 раза по сравнению с 2011 – 2012 учебным годом. Таким образом, виден 
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результат деятельности в этом направлении, но  стабильности в этом виде деятельности нет. 

Следует проводить более  серьёзную, системную работу с мотивированными детьми.  

В прошедшем учебном году велась организованная работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на непрерывное обучение, 

процесс познания должен быть для учащихся самоценным. А главное, нужен постепенный переход 

к обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, 

побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование 

и самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения которой они прилагают 

столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. На уроках увеличилось количество 

времени, отводимого на самостоятельную работу творческого характера. Учащиеся получали 

задания повышенного уровня сложности. Многие педагоги использовали инновационные 

педагогические технологии (личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные) для 

организации деятельности учащихся.   
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В школе активно развивается система дополнительного образования детей, целью которой 

является создание условий для развития личности, способной к самореализации и самоопределению 

в современных условиях. 

Работа системы дополнительного образования строится в соответствии с направлениями:  

 художественно-эстетическое  

 нравственное 

 патриотическое 

 экологическое  

 физическая культура. 

Развитие системы дополнительного образования в учреждении 

Система внеклассной работы охватывает 100% учащихся и реализуется через работу 

кружков, секций, патриотического клуба, экологического кружка, организацию внеклассных 

мероприятий, участие в районных,  областных   конкурсах.     

Основной целью внеурочной воспитательной работы школы является гармоничное развитие 

личности учащегося с учетом его интеллекта и интересов, а также выявление и раскрытие 

природных способностей каждого ученика. Школьники имеют возможность выбора и посещают 

кружки и секции  в различных организациях дополнительного образования (см. Таблицу 13). 

 

Таблица 13. Занятость обучающихся ДО 

2011-2012гг. 

Всего учащихся 254 

2012-2013гг. 

Всего учащихся 255 

2013-2014гг. 

Всего учащихся 271 

239 —  93,7% 236 - 92,5% 262 - 94% 

 

На базе школы работали следующие кружки: «Я – рисую» (руководитель Казарян А.А.),   

«Хозяюшка» (руководитель Горских Г.Н.). 

Интеграция деятельности  кружков позволяла проводить интересные красивые школьные 

праздники, с использованием всех эффектов творческого воспитания.   

В 2013-2014 году были организованы и проведены праздники (выступления, концерты, 

выставки, рисунки) ко Дню учителя,  Новому году, 8 марта, Дню Защитника Отечества, Дню 

победы,  Последнему звонку.   
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Кружок «Хозяюшка» в течение года занимались оформлением  актового зала ко всем 

внеклассным и внешкольным  мероприятиям, посетители кружка принимали участие в районных 

конкурсах и выставках работ обучающихся. 

Преимущественно  школьные кружки  посещали учащиеся начальных классов, 5-8 классов. 

 Сетевое взаимодействие с детскими спортивными школами

Система дополнительного образования включает в себя  работу по привлечению   социальных 

партнёров, расширению  сетевого  взаимодействия с различными учреждениями.  Школа 

сотрудничает с ДЮСШ Горки-2, с Катком РУ,  храмом Знамения Божией Матери, с Домом 

культуры, ОДЮШ по спортивным единоборствам, с недавно открывшимся Океанариумом. Немало 

важным в данном направлении является и работа школьных кружков (см. Таблицу 14). 

Таблица 14. Сетевое взаимодействие 

Учреждение ДОД Формы взаимодействия 

ДЮСШ «Горки-2»  уроки физической культуры, спортивный час в ГПД, 

спортивные соревнования, праздники, спортивные 

секции: плавание, волейбол, футбол. 

 

ОДЮСШ по спортивным 

единоборствам 

Занятия по Греко-римской борьбе 

 

«Каток РУ» уроки физической культуры в 1-4 классах, дни здоровья, 

спортивные эстафеты 
 

Дом Молодежи Кружки (танцевальный, театральный, вокальный...) 

совместные муниципальные  праздники 
 

МДОУ Центр развития 

ребенка 

Совместные муниципальные  праздники, концерты 

   

 ДЮСШ «Горки-2» - посещают 193 обучающихся. 

Каждый год обучающихся 

показывают неплохие результаты:   

Григорян Эрик  занял 1 место на 

областных соревнованиях, Бончуков Дима 

имеет 3 взрослый разряд, Денисенков 

Роман имеет 2-ой взрослый и является  

призером Всероссийских соревновании по 

плаванию, Степченков Дмитрий имеет 

Система дополнительного образования 

в учреждении

25

30

20

15

Герои книг - мои друзья (1-8 кл.)

Я рисую (1-10 кл.)

Хозяюшка (5-7 кл.)

Патриотический клуб (8 кл.)
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юношеский разряд и является  призером областных соревновании по подводным плаваниям, 

Бакулина Александра имеет юношеский разряд и Красницкий  Максим является победителем 

областных соревнований. Учащиеся Черный Максим и Осипов Михаил стали лучшими 

спортсменами года и вошли в резервный состав взрослой команды по футболу. 

 Продолжает работу спортивная секция от ОДЮШ по спортивным единоборствам.   

Приспособленное для тренировочных занятий подвальное помещение школы пользуется большим 

спросом у обучающихся. Спортсмены принимают участие в соревнованиях по греко-римской 

борьбе, организованных между учреждениями дополнительного образования по району, так же на 

межрегиональных соревнованиях. ОДЮСШ по греко-римской борьбе посещает 20 обучающихся 

школы. Хорошие результаты в прошедшем году показали: Григорян Эрик (7 класс), Григорян Карен 

(1 класс), Раджабоф Мусофир (5 класс). 

В истекшем учебном году на базе муниципальной хоккейной коробочки ХК «Буревестник» 

работала секция по хоккею с шайбой, которую  посещают 10 человек, обучающихся в нашей школе. 

Спросом у обучающихся разных возрастов пользуется также и секция по тайскому боксу, открытая 

при Доме культуры ЗАО Агрокомплекса Горки-2. 

В системе профессиональной спортивной подготовке (в том числе школах олимпийского 

резерва г. Москвы)  по различным видам спорта (теннис, хоккей, фигурное катание) занято 12 

человек. 

 Участие в районной спартакиаде школьников

В 2013-2014 учебном году сумма очков по 15 спортивным номерам программы составила 564, 

дополнительные очки за участие школьных команд в областной Спартакиаде  - 0, место по району – 

45, что говорит о снижении результатов прошлых лет.  

 

Количество учеников, и качество подготовки детей, участвующих в зональных  

районных, областных  мероприятиях  за 2011-2012 учебный год не 

изменилась. Поэтому  главная задача развития спортивной 

деятельности учащихся должна быть направлена на повышение результатов 

спортивных достижений. Педагогу-организатору  по спортивной работе стоит обратить 

внимание на физическую подготовленность учащихся и развитие видов спорта, 

входящих в зачёт районной олимпиады.  
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 Финансирование учреждения

Успешная реализация Программы развития учреждения в рамках модернизации общего 

образования  возможна при условии эффективного использования  выделенных финансовых 

ресурсов для реализации 

муниципального задания.   

Бюджетная смета по 

учреждению в 2014 году 

составила 12.214 тыс. рублей и 

была исполнена полностью (в 

2014 году «ушли» с 

кредиторской задолженностью 

43.028 рублей). В 2014 году по 

уточнению на 1 июля  бюджет 

учреждения составил 16.073,1 

тыс. рублей. Финансовое 

обеспечение за счёт бюджетных средств увеличилось  на  3.859тыс. рублей.  

Ключевыми показателями  для успешного финансового менеджмента  остаются:  

 наполняемость классов (в нашей школе эта величина составляет 19 человек);  

 количество обучающихся на одного учителя (в нашей школе  - 10 человек, в районе -12,1 

человек, областной норматив-  12 человек);  

 соотношение численности педагогических работников (учителей) к прочему персоналу 

(норматив 53/47) , у нас в учреждении -  56/44 ( среднее значение соотношения по району 

80,3%); 

 соотношение фонда оплаты труда  учителей к фонду оплаты всех остальных работников в 

школе - 67/33, в районе  - 68/32, в области -  70/30.. 

Доля неэффективных расходов в учреждение имеется, но она незначительна, оптимизировать  

расходы возможно путём увеличения численности обучающихся по классам и снижению учебной  

нагрузки административно-управленческого персонала. 
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В общих расходах учреждения объём финансирования  муниципального задания на 

реализацию государственного стандарта образования составил: из бюджета РФ (классное 

руководство) - 0,13%, из 

средств областной 

субвенции  85% ( 

заработная плата, 

частично питание, 

Интернет, приобретение 

оборудования), из 

средств муниципального 

бюджета -13,7% 

(доплата техперсоналу, 

содержание имущества, коммунальные услуги, питание, Интернет). Средства полученные 

учреждением от оказания платных дополнительных образовательных услуг  составили 423,7 тыс. 

рублей, что составляет 3% от общих расходов на образование (цифра дублирует районную 

величину). 

За четыре года введения новой отраслевой оплаты труда заработная плата учителей  

увеличилась почти в два раза. Средняя заработная плата учителей  в 2014 году увеличилась в 2,3 

раза  (в районе в 2,4 раза), с  27.957 рублей в первом квартале (19.996 рублей) до  63.332рублей в 

конце года (47.530 рублей). 

Значительную долю в росте заработной платы в 2014 году составил премиальный фонд 

учреждения, выплаты по которому составили 1.011,59 тыс. рублей, из которых фонд 

педагогического персонала составил 899,276 тыс. рублей  (89%), технического 112,31 тыс.рублей 

(10,7%). Премиальные выплаты  в значительное мере зависят от результатов образовательной 

деятельности, качества  и ёмкости труда  специалистов и работников, что в значительной мере 

показало огромную дифференциацию в оплате труда от самой низкой  23.173 рублей до самой 

высокой 98.858 рублей (декабрь 2011 года). 

 Основным условием роста заработной платы учителей продолжает оставаться большая 

производственная нагрузка: половина (9 человек) педагогического коллектива имела  нагрузку  

более 1,5 ставок. Другим каналом повышения заработной платы  является механизм 

перераспределения фонда стимулирующих надбавок (он вырос с 52.578 рублей до 63.099 рублей) и 

фонд компенсирующих выплат (также вырос с 60.021 рублей до 71.098рублей), который у нас  

почти полностью расходуется только на педагогических работников. 
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А вот показатели по выплатам за счёт доходов, полученных  от платных образовательных 

услуг увеличились 

незначительно - 12,6% (от 

23.200 рублей в январе до 

29.129 рублей в декабре), 

что произошло  за счёт 

увеличения платных 

групп (с 8-ми в январе до 

13-ти в декабре). 

Стоимость обучения  

одного школьника в 

районе  увеличилась в 1,3 раза,  на селе она составила в среднем 65.510 рублей в год, в нашей школе 

эта величина составляет 29.241рублей. Низкая себестоимость обучения (в прошлом году 49.097 

рублей) связана с отсутствием затрат на ремонтные работы в учреждении, отсутствие поставок на 

приобретение  компьютерного, технологического, и иного оборудования, поставки которого,  

осуществляются по итогам участия в региональных и муниципальных конкурсах. А также  

снижения количества учебных часов, не использованных на деление по информатике и физической 

культуре.  

С 1 января 2012 года  в рамках  реализации Федерального закона  №83-ФЗ от 08.05.2010  наше 

учреждение стало бюджетным и перешло от сметы на  план финансово-хозяйственной 

деятельности, что позволяет более эффективно управлять финансами и предоставляет возможность  

более широкого использования  дополнительного финансирования. 

Задача обеспечения роста средней заработной платы учителей для достижения  

к концу 2015 года показателя в размере 30.036 рублей в каждом 

образовательном учреждении, у  нас может быть достигнута только 

путём повышения квалификации педагогического коллектива, 

сохранением высокой  плотности  производства,  ростом  качества предоставления 

образовательных услуг, расширением сети платных дополнительных образовательных услуг. 

Снижение таких профессиональных энергозатрат возможно только путём 

увеличения численности обучающихся в учреждении. 
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 Кадровое обеспечение образовательного процесса

 

          Учебно-воспитательный процесс в  школе в 2013-2014 учебном году осуществляли  20 

педагогических работников. Из них: 4 являлись административными работниками, 1 воспитателем 

ГПД и 1 педагогом-психологом. В этом году работали 3 (15 %) внешних совместителя: Горских 

К.Ю. (английский язык) на время декретного отпуска, Зиновьев А.Н. (технология в 10-11 классах) и 

Соколов К.С. (ИЗО). Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, 

что происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 10 до 20 лет. 

Одновременно с этим происходит увеличение количества педагогов имеющих педагогический стаж 

свыше 30 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом 

работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

        Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что основной 

состав учителей имеет возраст от 27 до 64 лет. Наряду с этим увеличилось количество педагогов 

пенсионного возраста, из них три человека (15 %) «по выслуге лет». 

Тенденция старения коллектива приостановилась, даже наметился позитивный рост в 

омоложении коллектива. Вызывает надежду и то, что за последние три года семь выпускников 

учреждения  проходят обучение в педагогических вузах и колледжах. 

       В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее образование, только 

2 человека (10 %) имеют среднее педагогическое образование и один (5 %) имеет среднее общее 

образование. 

       Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 40 % учителей 

имеют квалификационную категорию 

(см. Таблицу 15): 

 высшую категорию имеют два 

человека (10 %) Табачкова Т.В. и 

Васильева Т.П.. 

Это творчески работающие учителя, 

владеющие современными 

образовательными технологиями и 

методиками, эффективно 

применяющие их в практической 

профессиональной деятельности. 
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 первую категорию имеют три человека (15 %) Калашникова Н.В., Агабабян Н.Л. и Сорокина 

Ю.И.. 

Эти учителя владеют стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют 

свой опыт. 

 15 % учителей работают по 2 квалификационной категории. 

Это педагоги, владеющие методом обучения, воспитания и развития учащихся, умеющие 

описывать и объяснять свой опыт работы. 

 

Таким образом, за этот учебный год повысили квалификационную категорию 4 человека (20 

%). Двое человек не пошли на аттестацию по причине ухода на пенсию и состоянию здоровья. 

В 2013 – 2014 учебном году прошли курсовую подготовку 7 человек (35 %), из них трое 

прошли по два курса обучения. 

 

Таблица 15. Сравнительная таблица по квалификационной подготовке. 

 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 

Высшая 3 2 2 

I категория 1 2 3 

II категория 5 5 3 

Курсовая подготовка 9/56 % 8/50 % 7/35 % 

 

За качественную работу были награждены: 

 Медалью «За доблестный труд на благо сельского поселения Горское» Веригина Н.И. и 

Арюлина С.Г. 

 Почётной грамотой «За доблестный труд на благо сельского поселения Горское»  Сорокина 

Ю.И. 

Задачами учреждения на 2014-2015 учебный год в этом направлении является: 

 создание условий  для повышения квалификации педагогов учреждения, их 

активного участия в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах; 

 мотивация педагогов к повышению квалификационной категории; 
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 повышение требований в части подготовки обучающихся к ГИА и 

результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников.  

 Материально-техническая база

Средства муниципального бюджета расходуются  на содержание материально-технической 

базы учреждения.  Для проведения капитального ремонта были выделены средства из бюджета 

сельского поселения Горское.  

Летом 2012 года в учреждении был проведён капитальный ремонт кровельного покрытия 

основной крыши здания и крыши над актовым залом, замена водостоков, окон на стеклопакеты в 

северной части здания и в гараже автокласса на  сумму 1млн. 486 тыс. рублей и по замене 

сантехники на сумму 200 тыс. рублей.  Другим источником  укрепления МТБ учреждения  остаются 

средства от реализации ПДОУ, 88 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение  

компьютерной и множительной техники,  а также спортивного уголка в класс начальной школы. 
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Структура контингента обучающихся 

На начало года в школе обучалось 262 учащихся (на 7 человек больше, чем в прошлом 2012 – 

2013 учебном году), 14 классов – комплектов, 6 - начальных классов (на 1 меньше за счет слияния 

2-го класса), 6 –  в основной школе (на 1 класс больше, за счет 5-х классов) и 2 класса в старшей 

школе (стабильно) (см. Таблицы 16-19).  

 

Таблица 16. Сравнительный анализ численности учащихся за три года. 
Классы-комплекты: по ступеням обучения 

 

Ступень 

образования 

I II III 

Параллель 
1  

кл. 

2  

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Количество классов 

2011-2012 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2012-2013 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

2013-2014 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

В 2013 – 2014 учебном году сохранили  14 классов-комплектов. 

Количество учащихся 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

2011-2012 21 32 32 19 26 19 23 20 24 20 15 

2012-2013 31 21 34 31 20 21 21 21 20 14 21 

2013-2014 32 27 22 35 32 19 18 21 23 19 14 

Количественный состав практически стабилен на протяжении трёх лет, что 

свидетельствует о работе коллектива по сохранению контингента. В 10-м классе 

продолжили обучение 19 человек из 20 выпускников, то есть 95 % обучающихся 

отдали предпочтение своему образовательному учреждению.  

Кол-во учащихся (по ступеням) 

2011-2012 104 112 35 

2012-2013 117 103 35 

2013-2014 116 113 33 

Всего учащихся 

2011-2012 251 

2012-2013 255 

2013-2014 262 

В 2013 – 2014 учебном году общее количество учащихся выросло на 7 человек по 

сравнению с прошлым годом и на 9 – с 2011 – 2012 годом за счет увеличения числа 

учащихся в основной школе, то есть вернулись к позапрошлому году. 
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Таблица 17. Доля выпускников 

Ступени образования 2012 

% выпускников 

2013 

% выпускников 

2014 

% выпускников 

I ступень (начальное 

образование) 
17 33 34 

II ступень (основное 

образование) 
22 19 24 

III ступень (среднее 

образование) 
12 20 15 

в целом по ОУ 51 72 73 

Количество выпускников по сравнению с прошлым учебным годом стабильно. 

 

Таблица 18. Средняя наполняемость классов по ступеням обучения. 

Учебный год 
I ступень 

1 – 4 классы 

II ступень 

5 – 9 классы 

III ступень 

10 – 11 классы 

2011-2012 26 22,4 17,5 

2012-2013 17 20,4 16,5 

2013-2014 19,8 19,6 17 

По школе средняя наполняемость классов составила 18,8 (17,96) человека, что 

на 0,84 больше, чем в прошлом году. 

 

Таблица 19. Динамика состава обучающихся школы за последние три учебных года 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Всего обучающихся, чел. 251 255 262 

- прибыло, чел. 9  17 

- выбыло, чел. 20  8 

Классов, в т.ч.:    

общеобразовательных 13 14 14 

профильных 2 2 2 

Обучающихся в семье, чел. 1 - - 

Обучающихся на дому, чел. 4 3 2 

В 2013 – 2014 учебном году количественный состав увеличен на 7 человек, то 

есть на 2,67 %. Выбытие учащихся было связано, в основном, с переездом на 

новое место жительства. В этом году не было смены формы обучения. 

 

Таким образом, средняя наполняемость классов – 18,8 человек, что выше средней наполняемости 

классов сельских школ в районе. Показатель численности обучающихся растет, но не намного. 

Анализ прогнозов контингента учащихся по сельскому поселению Горское показывает, что 

положительная динамика рождения детей будет сохраняться, однако прирост количества учащихся 

ожидается незначительный (в среднем, на 1,5–2 %). Демографическая яма 90-х годов будет ещё 

сказываться, поэтому сохранится относительный дефицит учащихся поселения, прежде всего 1 и 10 

классов. В следующем учебном году планируется набрать 20 человек в 1 класс и 15 человек в 10 

класс (с территории поселения).  
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Воспитательная система учреждения. Анализ работы классных руководителей 

В 2013 - 2014 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности и воспитание гражданина.  

Цель воспитательной работы в школе 2013-2014 учебном году – подготовка ответственного 

гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований 

окружающих его людей и общества в целом. 

Направления работы: 

1. Направление “  Гражданско-патриотическое”  

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности 

школьника, активной жизненной позиции.  

2. Направление “  Духовно-нравственное, эстетическое”  

Цель: воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании 

3. Направление “   Учебно-познавательная, методическая”  

Цель: развитие познавательных  возможностей школьников для личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

4. Направление “ Здоровье сберегающее”  

Цель: освоение учащимися позитивных образцов здорового образа жизни и 

привитие убеждения, что быть здоровым – экономически выгодно и социально 

престижно. 

5. Направление “ Работа с родителями”  

Цель: осознание школьником значимости семьи в жизни любого человека. 

6. Направление “Самоуправление”  

Цель: объединение всех учащихся школы с целью обеспечения необходимыми 

условиями для развития личности и творческой самореализации. 

 

Воспитательная работа в нашей школе выстраивается по трем уровням: 



 

С Юбилеем, любимая школа! 
80 лет! 

45 

1) воспитательная работа на уровне классного коллектива (проведение классных часов, 

конкурсов, экскурсий, участие в различных делах); 

2)  воспитательная работа на уровне школы, это, как правило, массовые школьные 

мероприятия (все школьные дела строятся по технологии коллективных творческих дел);  

     3) внешняя воспитательная деятельность - участие в муниципальных  конкурсах, 

соревнованиях, поездки, экскурсии и т.п.). 

Анализ работы с родителями 

Вовлекая родителей в воспитательную деятельность, тем самым  активизируя их – семья 

становится заинтересованной успехами ребенка и получает удовлетворение качеством образования 

и воспитания. 

Одной из важных задач является сохранение  и укрепление   связей  образовательно – 

воспитательного  пространства в условиях новых образовательных стандартов  начального звена   и  

преемственность в  5-7 и 8-11 классах. 

  В течение    года  проведено  4 общешкольных (одно из них с приглашением районной 

комиссии КДН, и служителей Храма Знамения Божьей Матери) , классные родительские собрания, 

3 заседания общешкольного родительского комитета, конференция  с приглашением 

представителей социальных структур. 

   Родители приняли  активное участие в подготовке и проведении проведении туристического 

слета,  «Масленницы», Нового года, Последнего  звонка и Выпускного вечера.    

 Начиная с 5 класса, возникают  проблемы между родителями, учителями и детьми,  теряется 

наработанная годами цепочка  после  начальной школы, связывающая всех участников 

образовательного процесса.  Проводя мониторинг  в течение учебного года  мы увидели, что 

повысилась активность в психолого–педагогическом просвещении родителей.   

Активность  родителей  в посещениях родительских собраний  и других мероприятий  

составляет от 80 до 95%.  

За 2013-2014 учебный год в школе провели 4 заседания  методического совета классных 

руководителей, где обсуждалсь следующие темы:  

«Проектная  и  исследовательская  деятельность  учащихся» 

«Формирование нравственных ценностных компетенций учащихся» 

«Организация ученического самоуправления» 

«Роль классного руководителя в формировании личности учащихся» 

Классные руководители делились опытом  о новых формах воспитательной работы,  так же 

планировали предстоящую работу.   
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В настоящее время педагогический и ученический коллектив   успешно внедряет 

воспитательные  программы  «Семья»,  «Здоровье», «Профилактика ПАВ», по гражданско-

патриотическому воспитанию "Я рожден в России", по духовно-нравственному воспитанию « Я 

частица мироздания».  

За период   2013-2014 учебного года классными руководителями в классах проведены: 

беседа «Курение – дань моде, привычка или болезнь?», просмотр видеофильма с последующим 

обсуждением «Сделай свой выбор!», час общения – обсуждение статьи «Исповедь наркомана» из 

газеты «Моздокский вестник»,  «Три Толстяка» (о здоровом питании), «Осторожно, наркомания!», 

«Осторожно, наркотики!», час общения совместно с библиотекарем по профилактике вредных 

привычек «Причина одна, последствий множество», «Дорога в никуда» и др. Также  были 

проведены классные часы: «Легко ли быть толерантным», «Здоровый образ жизни», «Удержись от 

вредных привычек!» (Васильева Т.П.), «Школьникам о вреде алкоголя и никотина» (Веригина Н.И). 

В течение 2013-2014 учебного года в школе  проводилось много  разнообразных 

воспитательных мероприятий. 

Традиционными мероприятиями являются: 

 День знаний 

 Туристический слет 

 День учителя. 

 День самоуправления. 

 Рождественские образовательные чтения  

 Новый год 

 «Зарница-2014» с участием  клуба  военно-патриотического воспитания молодежи «АТЦ-

АЛЬФА». 

 Месячник Защитников Отечества 

 Митинг, посвященный Дню памяти воина - интернационалиста 

 Экологические субботники 

 Последний звонок 

 «Выпускной вечер» 

  

Эти  традиционные школьные меропритятия всегда проходят успешно, пользуются большим 

интересом со стороны учащихся и их родителей.  

Кроме традиционных мероприятий проводится  и другие  мероприятия  различной 

направленности: 
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Подготовлены и проведены  открытые мероприятия: 

 По ПДД , ЮДП (агитбригада)  . 

 День памяти  воинов Афганистана  

 День Матери   

 День памяти ВОВ 1941-1945гг 

 Новогодний утренник для 1-4классов 

 Новогоднее представление для 5 - 11 классов   

 Рождественские образовательные чтения  - встреча с  представителями Храма Знамения 

Божьей Матери ( Протоиерей Алексей Николин, Священник Петр Моргунов) 

 Организована поездка представителей 10,11 классов в  ОГУ 

 Организованы поездки  совместно  с Храмом Знамения Божьей Матери 

 Экскурсию в океанариум с1-8класс, карамельную фабрику-1-4 классы 

 Урок толерантности 

 урок Мужества 

 

«Самый активный класс года – 2014» - 3 класс классный руководитель Агабабян Н.Л. 

 

Анализ работы школьных детских объединений 

 В МБОУ Горковской СОШ успешно функционирует несколько школьных детских 

объединений. В  экологическом детском объединения «Юные экологи»   под руководством  

Сорокиной Ю.И. участвуют учащиеся 7-9 классов. В течение нескольких лет  дети проводят под 

руководством педагога научно – исследовательскую работу, выпускают газету,  участвуют в 

конференциях и марафонах.   

Продолжает свою работу  отряд  Юных инспекторов движения под руководством Агабабян 

Н.Л. 

Главная задача  отряда состоит в том, чтобы донести детям информацию о необходимости 

соблюдения ПДД. 

  Члены отряда ежегодно принимают участие на Слете юных инспекторов дорожного 

движения  для общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района.   

По итогам Слета 2013-2014 учебного года наша команда оказалась в числе лучших в двух 

конкурсах:  

Конкурс «Оказание первой медицинской помощи»- 2 место   

Конкурс «Трасса» (фигурное вождение велосипеда) - 2 место   
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По итогам проведенных конкурсов мы оказались лучшим отрядом ЮИД среди команд   

ЮИД общеобразовательных учреждений  (в районе заняли 1 место). 

   

Школьный патриотический клуб  «Дорогой памяти» работает с 2012года руководителем 

является Васильева Татьяна Павловна. Ребята показывают неплохие результаты, которые отражены 

в таблице 20. 

В 2013 – 2014 учебном году в школьный патриотический клуб входило 20 учащихся 7 – 11 

классов. 

Цели деятельности клуба:  

1. развитие у учащихся лучших качеств патриота России; 

2. сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах 

героического прошлого народа; 

3. приобщение к традициям и богатейшей культуре страны; развитие у учащихся чувства 

любви к Родине через осознание основных ценностей – семья, родной город, край, 

страна; 

4. формирование духовного здоровья. 

Патриотический клуб провел несколько значимых мероприятий в 2013-2014 учебном году, в числе 

которых: 

 Сентябрь 2013 г. - проведение классных часов, посвященных 20-летию принятия 

Конституции РФ 

 Декабрь 2013 г. - проведение классных часов, посвященных 73-й годовщине Битвы под 

Москвой; участие учащихся в мероприятиях, посвященных 20-летию принятия Конституции 

РФ.  

 Январь 2014 г. - проведение классных часов, посвященных 70-летию снятия блокады 

Ленинграда; 

 Февраль 2014 г.  - участие в районной культурно-образовательной викторине, посвященной                   

М.В. Ломоносову; поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества; проведение 

классных часов, посвященных 72-й годовщине Сталинградской битвы; участие в военно-

патриотической игре «Зарница»; участие в мероприятиях, посвященных 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

 Май 2014 г. - поздравление ветеранов с Днем Победы; выступление на митинге в пос. Горки-

2. 
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Таблица 20. Результативность участия членов Патриотического клуба в районных конкурсах 

№ 
Время 

участия 
ФИ учащихся, класс 

Название конкурса, 

работы 
Уровень Результат 

1 Сентябрь 

2013 г. 

Семенова Анна,  

10 класс 

Конкурс сочинений «Моя 

семья» в номинации 

«Мой самый близкий 

человек» 

Муници-

пальный 

3-е место  

 

2 Сентябрь 

2013 г. 

Коротков Андрей 

10 класс 

Конкурс сочинений «Моя 

семья» в номинации 

«Семейные традиции» 

Муници-

пальный 

3-е место  

 

3 Февраль 

2014 г. 

Симонян Овик, 

10 класс 

Муниципальный конкурс 

на лучшую 

исследовательскую 

работу по истории  

«История и быт» 

Муници-

пальный 

1-е место 

 

4 Февраль 

2014 г. 

Куркина Татьяна  Муниципальный конкурс 

на лучшую 

исследовательскую 

работу по истории  

«История и быт» 

Муници-

пальный 

призер 

5 Февраль 

2014 г. 

Коротков Андрей 

10 класс 

Муниципальный конкурс 

на лучшую 

исследовательскую 

работу по истории  

«История и быт» 

Муници-

пальный 

участник 

6 Февраль 

2014 г. 

Милованова 

Вероника 

7 класс 

Муниципальный конкурс 

на лучшую творческую  

работу по 

обществознанию   

«Права человека глазами 

ребенка» 

Муници-

пальный 

1-е место 

7 Февраль 

2014 г. 

Суворова Екатерина 

7 класс 

Муниципальный конкурс 

на лучшую творческую  

работу по 

обществознанию   

«Права человека глазами 

ребенка» 

Муници-

пальный  

призер 

8 Февраль 

2014 г. 

Команда учащихся  

(9 – 11 классы) 

Интеллектуальная 

викторина, посвященная 

М.В. Ломоносову 

Муници-

пальный 

призер 

9 Март 

2014 г. 

Евстигнеева Наталья 

11 класс 

Районный конкурс 

сочинений «Моя будущая 

профессия» 

Муници-

пальный 

призер 

10 Апрель 

2014 г. 

Хоранян Тигран Научно-практическая 

конференция 

Муници-

пальный 

участник 

 

Учителя-руководители этих детских объединений стремятся создать комфортные условия для 

интеллектуального и физического развития школьников.  Для получения высокого результата в 

рейтинге школ Одинцовского района, необходимо принимать участие   в различных мероприятиях 
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краевого и Федерального уровней. 

 

Работа с органами защиты и профилактики (опека, ОДН, КДН) 

Одним из основных направлений воспитательной  работы школы является работа по 

профилактике социально опасного положения и социального сиротства несовершеннолетних, 

которая в течение всего учебного года осуществляется в тесном контакте с инспектором отдела по 

делам несовершеннолетних. 

В начале учебного года составлен совместный план работы,  целью которого является 

организация первичной профилактики асоциального поведения школьников. Школа поддерживает 

постоянные контакты с районной КДНиЗП, с муниципальной общественной  комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации сельского поселения Горское,  проводит совместные 

заседания, профилактические беседы, рейды. 

В школе  работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в МБОУ Горковской СОШ.   Целью   его деятельности  является   профилактика   

асоциального поведения  учащихся, пропедевтическая работа с учащимися, склонными к 

противоправным действиям, а также своевременного выявления детей трудной жизненной 

ситуации. Совет обеспечивает механизм  взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических учреждений, муниципальных органов власти. Советом 

по профилактике установлен  единый  профилактический день – вторник (как и в прошлом учебном 

году). Совместно с инспектором Успенского ОМ проводятся встречи и беседы с родителями и 

детьми группы «риска», с опекунами (законными представителями). Проводятся профилактические 

беседы с учащимися по основам административного и уголовного законодательства Российской 

Федерации. К работе в Совете привлекается школьный психолог. 

Системообразующим фактором в работе по профилактике является: заполнение социального 

паспорта класса, на основании которого составляется социальный паспорт   учреждения, что 

позволяет своевременно обратить внимание на  детей и семьи, находящиеся в зоне риска. Работа 

классных руководителей, Совета по профилактике  позволяет собрать наиболее полный банк 

данных на детей группы «риска», на детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

выявить особенности их социальных контактов, межличностных отношений, трудностей во 

взаимодействиях с другими участниками образовательного процесса, проблемы неуспешности и 

девиантного поведения.   

На всех детей группы «риска» составили информационную таблицу контроля за поведением, 

обучением и посещением занятий по всем предметам, который учителя предметники заполняли 
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ежедневно. Ведутся индивидуальные карточки на неблагополучные семьи, состоящей на 

внутришкольном учёте, где даётся краткая характеристика семьи  (образование, культурный 

уровень, материальная обеспеченность), жизненные условия для обучения и воспитания, причина 

неблагополучия. Классные руководители составляют план индивидуальной профилактической 

работы с семьей обучающегося состоящей на внутришкольном учете, план индивидуальной 

воспитательной-профилактической работы с данной категорией обучающихся класса. 

Все дети группы «риска» заняты в кружках и секциях дополнительного образования на базе  

школы, в ДЮСШ Горки-2. Дети занимаются в спортивных секциях по футболу, волейболу, греко-

римской борьбе. В школе посещают кружок изобразительного искусства «Я рисую», кружок 

«Хозяюшка».   

Каждый год в школе проводятся акции по профилактике употребления ПАВ, наши 

обучающиеся принимают участие в конкурсах рисунков, плакатов, компьютерной графики и 

подбору материалов «Молодёжь против наркотиков».  В этом учебном году провели единый День 

профилактики «Мы за здоровый образ жизни» с приглашением работников социальных структур. 

Организовали просмотр фильмов: «Нет наркотикам», «Алкогольный террор против России», 

провели классные часы  «Кому я могу доверять», беседы «Что мне полезно, что вредно», викторину 

«Мои права», и т.д. 

Количество обучающихся  и семей, состоящих  на учете в ОДН и КДН и ЗП,  остается на 

прежнем уровне (см. Таблицы 21-22).  

 

Таблица 21. Дети группы «риска»  

2011-2012гг. 

Всего учащихся 254 

2012-2013гг. 

Всего учащихся 255 

2013-2014гг. 

Всего учащихся 271 

Внутришкольный учет 

4 – 1.5% 4 – 1.5% 6 — 2,1% 

КДНиЗП 

1 – 0.3% - 2 — 0,7% 

ОДН 

3 – 1.1% 1 –  0,3% 2 — 0,7% 

                                          

Таблица 22. Неблагополучные семьи  

2011-2012гг. 

Всего учащихся 254 

2012-2013гг. 

Всего учащихся 255 

2013-2014гг. 

Всего учащихся 271 

ВШУ КДНиЗП 

1 — 0,4% 0 1 — 0,4% 
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Летняя оздоровительная компания 

Ежегодно на протяжении многих лет для учащихся проводится оздоровительная смена в 

летнем оздоровительном лагере дневного пребывания,  который функционирует на базе школы.  В 

нем отдыхают учащиеся младших и средних классов. 

Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей-сирот, ребят из 

многодетных  и малообеспеченных семей (см. Таблицу 23). 

 

Таблица 23. Занятость обучающихся  летней оздоровительной компанией 

2011-2012гг. 

Всего учащихся 254 

2012-2013гг. 

Всего учащихся 255 

2013-2014гг. 

Всего учащихся 271 

239 - 93% 251 - 95% 257 - 95% 

 

   Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

работает педагогический коллектив из числа учителей начального и среднего звена школы 

совместно с работниками учреждений дополнительного образования, учреждениями микросоциума. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения 

навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе 

планирования лагерной смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Самосоставление плана 

дает возможность детям вносить предложения, отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

Во время работы лагеря было организовано 3-х разовое питание. Утро в лагере начиналось 

с зарядки. Ведь не зря говорят «В здоровом теле — здоровый дух». 

Во время каникул дети не забывали и о списке литературы на лето. Они ежедневно уделяли 

45 минут чтению. Два раза в неделю дети посещали Каток.РУ, ходили на поле и усовершенствовали 

свои спортивные навыки. Развивали свое творчество на занятиях по изобразительному искусству и 

показали себя талантливыми художниками. 

Лагерь посещали творческие дети, каждый смог себя проявить. Был организовывали турнир 

по шашкам и шахматам. Конкурс рисунков и стихов.  

Ежегодно 1 июня  в «День защиты детей» проводятся конкурсы, соревнования, игры и 

заканчивается концертом, которой организовывают сами дети. Была проведена акция «Бросай 

курить. Жизнь дороже!!!». Дети постарались максимально наглядно выразить вред курения в своих 

рисунках, стихах, сценках.  
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Также было проведено мероприятие, посвященное пропаганде соблюдения ПДД. Ребята 

принимали активное участи и проявили отличные знания ПДД.  

А еще  в нашей школе был показан фильм «Огонь мой друг! Огонь мой враг!». 

Воспитателями была проведена беседа о пожаре, о правилах поведения при пожаре и о правильной 

эвакуации в случае пожара. Теоретические знания, полученные детьми во время беседы, были 

закреплены практически. 

 Обеспеченность библиотечными фондами

Для  успешного усвоения образовательных программ учреждение ежегодно формирует 

учебно-методичексий комплект, который включает: учебники, рабочие тетради, пособия, 

диагностические и контрольные материалы. В  феврале-марте   формируется заказ на учебники и 

рабочие тетради, которых нет  в наличии в библиотеке, но требует образовательная программа. 

Сотрудничество с родителями позволяет оперативно обеспечивать учащихся необходимой учебной 

литературой и в тоже время пополнять библиотечный  фонд (родители  разрешают купленные 

учебники  по окончании учебного года сдавать в школьную библиотеку).  

Задача  школьной библиотеки обеспечить учащихся необходимым набором учебников.  

Сохранять и пополнять фонд учебников. 

На 2013-2014 учебный год получено 768 учебников по заявочному списку. Все обучающиеся 

школы были  обеспечены  учебной литературой  на100%. 

Фонд  художественной  литературы на 1 января 2014 составил 11 195 экземпляров. В период 

сдачи учебников в мае-начале июня, проводится  традиционная акция «Книгу - школе в подарок».  

За счет этой акции библиотека ежегодно пополняется  классическими, детскими, 

энциклопедическими изданиями. Проводится  эта акция уже 10 лет. 

Каждый месяц приобретаются ценные энциклопедические издания. Проводится большая 

работа с родителями по организации подписки на периодические издания. В нашей библиотеке 

всегда есть так любимые детьми детские издания: «Мурзилка». «Муравейник», Свирель», «Чудеса и 

тайны планеты Земля» и другие.  

Задача школьной библиотеки сохранять фонд и по возможности  увеличивать количество 

художественных изданий. 

Обеспеченность информационными ресурсами 

Живя в мире высоких информационных технологий, само общество вовлекает всех в процесс 

информатизации. Потребность человека занять своё место в социуме, приводит к необходимости 
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применения современных информационных технологий на практике. Умение находить 

информацию при наименьших потерях времени – жизненная необходимость общества, где 

количество информации в течение 5 лет удваивается. Необходим качественно 

усовершенствованный и активный переход на новый уровень в использовании компьютерной 

техники и информационных технологий в образовательном процессе, что обеспечит создание в 

школе открытого образовательного информационного пространства. 

Современный образовательный процесс невозможно представить без компьютерной техники. 

Значительная часть педагогов МБОУ Горковской СОШ использует компьютер для выполнения 

конкретных учебных  задач  с помощью соответствующего программного обеспечения. Во всех 

учебных кабинетах школы установлены компьютеры, организованы автоматизированные рабочие 

места для административных работников школы,  в библиотеке, в кабинете психолога, зам. 

директора по АХР. 

МБОУ Горковская СОШ имеет один укомплектованный компьютерный класс, полностью 

оснащенный всей необходимой техникой для работы на уроках и отвечающий всем необходимым 

требованиям безопасности (капитальный ремонт кабинета произведен летом 2014 года). 

Компьютерный класс работает на OC Linux (14 компьютеров), компьютер учителя работает на OC 

Windows. В настоящее время на один компьютер приходится в среднем 5,3 ученика (7 учеников в 

2012-2013, 10 учеников в 2011-2012, и 17 в 2009-2010 учебном году).  

Комфортно и уверенно чувствует себя ученик в той школе, где источником учебной 

информации для него является не только учитель и учебник, но и весь современный спектр 

электронных средств коммуникации. Материальное обеспечение всего процесса информатизации 

состоит из следующих компонентов: 

 50 компьютеров, в том числе 19 ноутбуков; 

 4 принтера, 6 сканеров, 10 МФУ, копировальные аппараты; 

 5 интерактивных досок, 12 проекторов, 2 интерактивные системы, 1 документ-камера; 

 система оперативного контроля знаний; 

 9 телевизоров и видеомагнитофонов, 4 аудиомагнитофона, DVD-плееры. 

За последние годы школой было приобретено 7 компьютеров, 2 интерактивные доски, 2 

интерактивных устройства, 7 проекторов, 2 ноутбука, 4 МФУ, колонки к компьютерам.  

Пополнение технической базы учреждения произошло в 2012-2013 учебном году за счет 

проведения модернизации IT-системы кабинета №6 в рамках поддержки ФГОС в начальной школе 

(14 ноутбуков, в том числе для учителя, интерактивная доска, проектор, документ-камера, система 

оперативного контроля знаний, DVD-плеер, электро-микроскопы и т.д.). Перечисленное 

оборудование было использовано в 2013-2014 учебном году с максимальной эффективностью, о 
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чем свидетельствует повышение общей культуры IT-компетенций преподавателя (Агабабян Н.Л.) и 

IT-навыков учащихся 3 класса. 

Общая оценка эффективности использования компьютерной техники в школе достаточно 

высокая (см. Таблицу 24).   

 
Таблица 24. Состояние и использование материально-технической базы  

(на 1 сентября 2014 г.) 

Кабинет 
Компьютерная 

техника 
Назначение Пользователи 

№ 1 1 стационарный компьютер 

Урочное время: 
-уроки технологии, ИЗО и 

черчения 

 

Учитель ИЗО и чернения, 
учитель технологии 

№ 2 15 стационарных компьютеров 

Урочное время: 
-уроки информатики 

Внеурочное время: 
- доп. работа учащихся; 

- работа учителей по 
подготовке дидактического 

материала к урокам; 
- работа в сети Интернет; 

- обучение учителей в рамках 
программы информатизации 

школы 

Учитель информатики, 
учащиеся 3 - 11 классов, 

учителя школы 
 
 
 
 
 

№3 1 стационарный компьютер  

Урочное время: 
-уроки начальной школы  

Внеурочное время: 
-работа административного 

персонала школы 

Учитель начальной школы, 
Зам.директора по ВР 

№4 
1 ноутбук 

 
Урочное время: 

-уроки начальной школы 
Учитель начальной школы 

№5 1 стационарный компьютер 
Урочное время: 

-уроки начальной школы 
Учитель начальной школы 

№ 6 
1 ноутбук 

+ 
13 ноутбуков для учащихся 

Урочное время: 
-уроки начальной школы 

Учитель начальной школы 

№ 7 1 ноутбук 
Урочное время: 

-уроки начальной школы  
Учитель начальной школы 

№ 8 1 стационарный компьютер  
Урочное время: 

-уроки русского языка, 
литературы 

Учителя-предметники 

№ 9 1 стационарный компьютер 
Урочное время: 

-уроки математики 
Учителя-предметники 

№ 10 1 стационарный компьютер  
Урочное время: 
-уроки истории и 
обществознания 

Учителя-предметники 

№ 11 А 1 стационарный компьютер 
Урочное время: 

-уроки иностранного языка 
Учителя-предметники 
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№ 11 Б 1 ноутбук 
Урочное время: 

-уроки иностранного языка 
Учителя-предметники 

№ 12 1 стационарный компьютер 
Урочное время: 

-уроки химии и биологии 
Учителя-предметники 

№ 13 1 стационарный компьютер 
Урочное время: 

-уроки географии и ОБЖ 
Учителя-предметники 

Кабинет Зам. директора 
по УВР 

1 стационарный компьютер  

Обеспечение методической и 

аналитической работы 
школы 

Зам. директора по УВР 

Кабинет директора 
1 стационарный компьютер + 1 

ноутбук 

Программное обеспечение 
работы школы, обеспечение 
нормативно-правовой базы 

школы 

Директор, секретарь школы 

Психолог 1 стационарный компьютер 

Работа с учащимися школы и 

педагогами в урочное и во 
внеурочное время 

Психолог школы 

Библиотека 
1 стационарный компьютер + 2 

стационарных компьютера 
ученикам 

Программное обеспечение 

библиотеки 
Библиотекарь 

Зам. директора по 
безопасности 

1 стационарный компьютер  

Программная поддержка 
работы зам. директора в 

рамках обеспечения 
безопасных условий работы 

школы 

Зам. директора по 
безопасности 

 

Из 16 педагогов  около 50% окончили курсы пользователей ЭВМ. В 2010-2011 учебном году 

только 3 преподавателя (14%) повысили свою квалификацию в области IT-технологий (Агабабян 

Н.Л., Кучмасова Л.В., Васильева Т.П.). В 2011-2012 учебном году эта цифра также была невысокой 

и составляла 4 человека (17%). При этом Агабабян Н.Л. и Кучмасова Л.В. участвовали  9-дневном 

муниципальном семинаре-практикуме «Основы работы с учебно-лабораторным оборудованием», а 

Васильева Т.П. прошла дистанционные курсы «Использование электронной образовательной среды 

«КМ-Школа» в образовательном процессе», то есть очные курсы организованные УМЦ педагогов 

по тем или иным причинам не заинтересовали. В 2012-2013 году заинтересованность педагогов 

курсами ИКТ-технологий также была невысокой – всего 2 педагога (7%) прошли курсы 

пользователей офисным пакетом OpenOffice (Калашниова Н.В. и Аппоева Г.М.). В 2013-2014 

учебном году эта цифра уменьшилась до 1 педагога (4%) за весь учебный год (Ковалева Л.С.). 

Таким образом, мы имеем нисходящую динамику прохождения курсов ИКТ. Стоит отметить, что 

данная тенденция не связана с низкой мотивацией педагогов МБОУ Горковской СОШ, главное 

причиной является нереализованность данного направления курсовой подготовки в рамках УМЦ 

«Развития образования» (тематика курсов повторяется из года в год и уже неинтересна педагогам; 

курсы проводятся не на должном уровне, так как практическим занятиям уделяется крайне мало 

внимания; курсы фактически являются формальностью). 
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В настоящий момент из 50 имеющихся в школе компьютеров  выход в интернет имеют 33. Это 

достаточно высокий показатель для сельской школы, но качество предоставляемых Интернет-услуг 

достаточно низкое: скорость Интернета часто не позволяет даже просмотреть электронную почту; 

не загружаются некоторые сайты, необходимые в работе, из-за их большой информационной 

емкости. 

Дети с большим интересом работают за компьютерами и в сети Интернет на уроках и во 

внеурочное время, используя возможности Интернет, ученики находят необходимый материал для 

докладов и рефератов, проходят тестирование в режиме реального времени, используют 

возможности Интернета для подготовки к ЕГЭ. Большую пользу приносит использование 

обучающих программ, ресурсов Интернета и электронных энциклопедий для расширения кругозора 

учащихся, получения дополнительного материала, выходящего за рамки учебника.  Интернет 

становится для обучающихся именно тем проводником, который откроет возможности для 

развития, самообразования, интересного содержательного общения, постоянного 

совершенствования, а задачей школы является предоставление детям такой возможности. 

Ежедневно сетью Интернет в образовательных целях пользуется 50-60 учащихся (в том числе на 

уроках) и 8-9 сотрудников школы. За последнее время количество учебных часов с использованием 

ресурсов сети Интернет увеличилось в 4 раза, а внеурочных в 3 раза.  

Изменилась и система работы учителя нашей школы (см. Таблицу 25). В условиях 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  учителя допускают 

интеграцию ИКТ с современными педагогическими технологиями: коммуникативными 

исследовательскими и игровыми. В прошедшем году ученики нашей школы приняли участие в 

большом количестве конкурсов, часть из которых является продуктом интеграции ИКТ технологий 

с исследуемым предметом. Использование  проективных методов позволяет добиваться хороших 

образовательных результатов, повышения учебной мотивации обучающихся, представлять детские 

работы на районных конкурсах и конференциях. В школе уже имеется большое количество 

разработок уроков с применением ИКТ и компьютерных презентаций по различным предметам, 

которые учителя используют в своей педагогической деятельности. Данные материалы 

размещаются на сайте школы.  

Таблица 25. Использование ПК в образовательном процессе 
Офисные программы 2012 2013 2014 

Операционная система MS Windows 43 % 30% 50% 
Операционная система Linux (Мастер и 
Легкий) 

45% 54% 50% 

Текстовый редактор MS Word 50 % 37% 76% 
Электронные таблицы MS Excel 30 % 30% 75% 
Конструктор презентаций MS Power Point 40 % 45% 82% 
Интернет 67 % 78% 87% 
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В целях широкого использования информационных возможностей глобальной сети Интернет 

для реализации государственной политики в сфере 

образования, качественного информационного и 

операционного сопровождения федеральных и региональных 

образовательных проектов, участия  в едином 

информационно-образовательном пространстве 

Одинцовского муниципального района, повышения уровня 

доступности, открытости и прозрачности информации о 

деятельности  учреждения МБОУ Горковская СОШ имеет 

сайт учреждения в сети Интернет - это новое 

образовательное средство обучения учащихся,  залог успеха 

взаимодействия школы с внешним миром.  Официальный 

сайт МОУ Горковской СОШ  http://gorki-2.odinedu.ru/. Сайт 

был полностью обновлен на новой площадке в 2012-2013 

учебном году и к концу 2013-2014  учебного года работает 

полноценно, все разделы сайта наполнены и регулярно 

обновляются в соответствии с требованиями УО 

Одинцовского района. 

Сайт школы регулярно 

освещает все стороны школьной 

жизни. За последние 2 года 

посещаемость школьного сайта 

возросла в 15 раз. Например, за 

август 2012 года сайт школы 

посетило 200 человек, за июнь 

2014 уже почти 400 человек! 

В соответствии с 

постановлением Главы 

Одинцовского муниципального 

района Московской области от 

01.12.2010 г. № 224-ПГл «О 

мерах по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области», во исполнение постановления Администрации 

Одинцовского муниципального района от 05.04.2012 №867 «Об утверждении Административного 

http://gorki-2.odinedu.ru/
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регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведению электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения» в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального 

района была внедрена  система электронных дневников и журналов. В середине 2012-2013 учебного 

года полноценное внедрение системы электронных  дневников и журналов в Горковской СОШ 

затруднилось по причине смены администратора 

системы. Это привело к небольшому отставанию  

в заполнении (по срокам) от поставленных УО 

временных рамок. В начале марта 2013 года 

система ЭД и ЭЖ была заполнена в требуемом 

объеме. В 2013-2014 учебном году педагогами 

МБОУ Горковской СОШ была проделана 

огромная работа по заполнению системы ЭД и 

ЭЖ, классными руководителями была проведена 

разъяснительная работа с учащимися и 

родителями обучающихся по работе с системой. Был сделан огромный рывок в освоении системы, 

педагоги осваивают систему активно и очень эффективно (стоит особо отметить отличную работу  

Васильевой Т.П., Сорокиной Ю.И., Сташенковой Т.К., Калашниковой Н.В., Горских Г.Н., 

Арюлиной С.Г., Ковалевой Л.С., Веригиной Н.И., Агабабян Н.Л.) (см. Таблицу 26).  

Таблица 26. Работа педагогического коллектива в системе ЕД и ЭЖ. 

№ ФИО учителя Предмет % заполнения 
Качество 

заполнения 

1. 
Калашникова Н.В. Английский язык 90% высокое 

2. 
Горских К.Ю. Аглийский язык 80% высокое 

3. 
Аппоева Г.М. 

Начальная школа 70% среднее 

Музыка 30% низкое 

4. 
Агабабян Н.Л. Начальная школа 100% высокое 

5. 
Сташенкова Т.К. Начальная школа 90% высокое 

6. 
 

Ковалева Л.С. 

Русский язык 100% высокое 

История 100% высокое 

Литература 95% высокое 

История МО 100% высокое 

7. 

Васильева Т.П. 

Русский язык 100% высокое 

История 100% высокое 

Литература 100% высокое 

8. Веригина Н.И. Математика 90% высокое 

9. 

Сорокина Ю.И. 

Математика 100% высокое 

Информатика 100% высокое 

Химия 100% высокое 
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География 100% высокое 

10. 
Арюлина С.Г. 

Биология 45% низкое 

Технология 90% высокое 

11.  

Бенедюк М.В. 

Математика 0% крайне низкое 

Информатика 50% среднее 

Черчение 50% среднее 

12. 
Коротков Д.В. 

ОБЖ 40% низкое 

Технология 10% крайне низкое 

13. 

Табачкова Т.В. 

История 20% низкое 

Обществознание 0% крайне низкое 

Право 10% крайне низкое 

Экономика 0% крайне низкое 

МХК 0% крайне низкое 

14. 
Галицкая С.Н. Физика 20% низкое 

15.  
Табачков Вл.А. Физическая культура 0% крайне низкое 

16. 
Табачков В.А. Физическая культура 10% крайне низкое 

17. 
Соколов К.С. ИЗО 0% крайне низкое 

18. 
Зиновьев А.Н. Технология 0% крайне низкое 

19. 
Горских Г.Н. Технология 100% высокое 

 
Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Работа с системой электронных дневников и электронных журналов требует огромного 

времени (даже при условии максимального заполнения базы Администратором), учителя не 

имеют возможности тратить это время на уроке или во внеурочное время. Считаю 

необходимым вернуться к обсуждению вопроса о внедрении данного вида работ в доп.обязанности 

отдельного сотрудника с соответствующей оплатой труда.  

2. Сайт образовательного учреждения наполняется благодаря работе нескольких сотрудников школы, важно 

жестче организовать сбор информации на сайт образовательного учреждения (возможно необходимо 

продумать более простую схему сдачи материала, например, дистанционно). 

3. В рамках прохождения аттестации педагогическими работниками мотивировать педагогов школы к 

прохождению курсов повышения квалификации по направлению ИКТ, а также к участию в 

конкурсах IT-направленности.  

4. В настоящий момент для прогрессивного развития и внедрения в учебный процесс СПО 

необходимо создать и регулярно пополнять медиатеку образовательного учреждения. В 

районе полноценными медиатеками по основным общеобразовательным предметам обладают лишь 

40,5% образовательных учреждений.  

5. Для организации эффективной работы педагогов школы в рамках развития современной 

инфраструктуры школы МБОУ Горковской СОШ требуется закупка следующего оборудования: 

 

 Проектор – 2 ед. для эффективной работы кабинета географии и технологии 
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 Интерактивная доска – 2 ед. (начальная школа и информатика) 

 Множительная техника – 4 ед. (библиотека, начальная школа, математика) 

 Организация работы лингафонного кабинета (иностранный язык) 

 Замена мониторов с электронно-лучевой трубкой – 7 (компьютерный класс, библиотека) 

 Компьютерная техника для учащихся 1 и 2 класса (ФГОС). 

 Создание безопасных  условий обучения

В задачи по обеспечению безопасности   учреждения входит создание здоровьесберегающих 

условий, в связи с чем  ведётся постоянная  планомерная работа среди учащихся, родителей 

учащихся и коллектива школы. 

В 2013-2014 учебном году  были проведены мероприятия по улучшению противопожарного 

состояния   учреждения, разработаны и подписаны планы эвакуации, доукомплектовано 

противопожарное оборудование.  

В целях обеспечения безопасности учреждение проводит работу с государственными 

органами надзора. За истекший период проведено пять проверок с актами обследования по 

антитеррористической защищенности здания, в том числе с использованием кинологической 

службы. Замечание по технической укрепленности здания одно – это установка пишущей 

видеокамеры.  

Для обеспечения безопасности детей разработаны паспорта по безопасности дорожного 

движения,  план-карты безопасного маршрута движения на каждого обучающегося (в школу и 

домой), регулярно проводятся месячники, декады (классные часы, викторины, игры) по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах. Инспектора дорожного движения 2 спецполка ДПС на 

спецтрассе «Рублёво-Успенское шоссе» проводят регулярные занятия с детьми. Обучающиеся 

учреждения принимают активное участие в  районных конкурсах по правилам дорожного движения 

и противопожарной тематике. Нашей школой были проведены сборы на базе воинских частей.    

В задачах учреждения  на новый учебный год стоит проведение мероприятий по усилению охраны 

периметра и уязвимых участков: 

 установка уличного освещения по всему периметру объекта и над зданием 

автокласса; 

 установка домофона для автоматического открытия калитки; 

 установка современной системы инженерно-технических средств охраны. 

 



 

1934-2014 гг. 
МБОУ Горковской СОШ 80 лет! 

62 

 Организация питания и медицинского обслуживания в учреждении

Школьное питание  организовано на основании Постановления  Руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района №1926,  в соответствие с которым льготное питание было 

организовано для детей из многодетных семей (завтраки и обеды)- 30 человек (12%),  дети из 

малообеспеченных семей 9 человек (4%)- обеды, 87 человек (35%)- завтраки. За счёт средств 

родителей было обеспечен 100% охват горячими завтраками всех обучающихся начальной школы. 

Обучающие льготной категории получали компенсацию молочными продуктами из расчёта 40 

рублей за пропущенный учебный день (по уважительной причине). 

Проблемой остаётся охват организованным питанием всех обучающихся, т.к. учащиеся 

основной и старшей школы питаются индивидуально и нерегулярно, что  создаёт определённые 

трудности для работы буфета-раздаточной. 

 Медицинское обслуживание осуществляется в  соответствие с договором между школой и 

амбулаторией Горки-2. Медицинский осмотр обучающихся осуществлялся в соответствие с 

графиком и контингентом, определенным Управлением здравоохранения. Менее 50% обучающихся 

были охвачены плановой вакцинацией на основании письменного согласия родителей. Осенью для 

профилактики  респираторных заболеваний была приобретена бактерицидная лампа, которая 

использовалась  в кабинетах начальной школы. С обучающимися 7-8 классов были проведены 

специалистами (врачами, психологами) лекционно-практические занятия по гигиене, косметологии, 

здоровому питанию, профилактике вредных привычек и опасных заболеваний. Ежедневная 

школьная физическая зарядка также способствует преодолению гиподинамии и предотвращению 

вирусных заболеваний. 

Задачей учреждения  на новый учебный год является увеличение количества 

обучающихся , охваченным горячим питанием до 70% обучающихся.
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Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе, позволяет 

сделать выводы о том, что учреждение находится в состоянии стабильного функционирования и 

имеет определенную динамику развития: 

1. Участвует в реализации муниципальной целевой программе «Развитие системы 

образования в Одинцовском муниципальном  районе Московской области на 2012-2013 

годы», программе «Одаренные дети» на 2007-2017 годы. 

2. Проводится охват детей в возрасте 6,5-15 лет, проживающих на территории сельского 

поселения Горское для обеспечения качественного общего образования в различных формах. 

3. Изменился статус учреждения, оно стало бюджетным, работающим по 

муниципальному заданию. 

4. Учреждение участвует в развитии системы оценки качества образования в форме ЕГЭ 

и ГИА для выпускников 9 класса в новой форме. 

5. В школе есть банк одаренных детей, формы работы с которыми становятся 

разнообразней. 

6. Осуществлен переход в начальной школе на обучение по ФГОСам второго поколения. 

7. Проводится профильное обучение в старшей школе с учетом интересов обучающихся, 

их родителей. 

8. Продолжают расширяться виды дополнительного образования детей. 

9. Изменяется кадровый состав учреждения (омоложение), ведется работа по 

совершенствованию профессионализма.  

 

Основные показатели развития образовательной системы учреждения в 2013-2014 году 

указывают на имеющиеся позитивные сдвиги и обозначен круг проблем, которые предстоит решить 

в новом учебном году. 
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