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Модернизации системы образования, как национальная стратегия  

осуществляется в Российской Федерации на протяжении 5 лет. Приоритетный  

национальный проект «Образование»,  Национальная  образовательная  

инициатива «Наша новая школа» была дополнена Указом Президента РФ от 

01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы». В рамках этого Указа реализацию Национальной стратегии 

предусматривается осуществлять по следующим основным направлениям: 

 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. 

Особый акцент  делается на том, что сами дети  являются  участниками 

реализации Национальной стратегии. Государственная программа «Образование  и 

развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 

2009-2012г.», нашла своё отражение  в создании  инновационного центра 

«Сколково». Сотрудничество в области инноваций позволяет по-новому  

организовывать работу в рамках  муниципальных инновационных проектов, 

которые в значительной мере ориентированы на создание  открытого 

образовательного пространства, развитие школьной инфраструктуры, 

формирование здорового образа жизни (муниципальная целевая программ 

«Развитие образования в Одинцовском  муниципальном районе на 2011-2013гг»). 

Каким  будет   будущее нашего района, во многом зависит от качества «нового 

общего образования». О том, что было сделано нашим  учреждением,  мы хотим 

проинформировать общество в данном публичном докладе. 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МБОУ Горковской  

средней общеобразовательной школы  уже в шестой раз представляет  

информационно- статистический анализ   результатов  работы,  анализ  условий  

функционирования нашего учебного  заведения за 2011-2012 учебный год. Практика 

публичной отчётности  позволяет проследить динамику развития учреждения за 

истекшие три года и в сравнении с показателями Одинцовского муниципального 

района и Московской области. Адресован он широкой общественности, участникам 

образовательного процесса: родителям обучающихся, педагогам, в том числе 
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потенциальным, обучающимся, органам системы управления образованием, 

представителям муниципальной власти. 

Доклад подготовлен членами администрации и специалистами учреждения в 

соответствие с методическими рекомендациям Управления образования, Учебно-

методического Центра повышения квалификации  «Развитие образования».   

Основная цель доклада – предоставить  информацию об уровне 

образовательных достижений обучающихся нашего учреждения, о качестве  

предоставляемых учреждением образовательных услуг, об эффективности 

управления, для своевременного выявления  проблем в развитии образовательной 

системы учреждения, а также определения направлений  совершенствования 

образовательного процесса в школе в соответствие  комплексом мер по реализации 

общего образования в Московской области в 2012 - 2013гг.. 

В основной части доклада представлены и анализируются: 

 общая характеристика образовательной системы учреждения  

 реализация  приоритетных целей и задач  в деятельности учреждения 

за отчётный период; 

 условия  обучения  и организации  образовательного процесса; 

 реализация  социальной функции учреждения; 

 результаты  обучения и функционирования  учреждения; 

 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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Характеристика внешних условий 

функционирования учреждения 
 

МБОУ Горковская средняя общеобразовательная школа является составной 

частью  Муниципальной системы образования Одинцовского муниципального 

района.  Наше  общеобразовательное учреждение, реализует  программы 

начального, основного, среднего, дополнительного образования   согласно лицензии 

регистрационный   № 73977 от  21 июля  2015 года. 

Финансирование учреждения осуществляется за счёт средств федерального 

бюджета (1,13%), областного (85%), муниципального (13,7%). Учреждение 

зарабатывает собственные деньги через сеть организованных платных 

дополнительных образовательных услуг, что составляет 3% от общих расходов на 

образование. Финансовая деятельность осуществляет  через МКУ 

«Централизованная бухгалтерия». 

Внешняя среда школы – это совокупность социальных и природных факторов, 

действие которых значимо для создания, функционирования и развития школы как 

социально ответственной системы. Факторы, оказывающие влияние на 

функционирование школы - это прежде всего объекты социальной сферы. На 

территории посёлка, где расположена школа, находятся: дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №32 и № 37, ДЮСШ Горки-2, Дом 

молодежи, амбулатория, спортивный комплекс «Каток РУ». Из значимых 

экономических объектов: ТЦ «Перекрёсток», ЗАО «Горки-2», ТЦ «Живой дом», 

ресторан «Дворянское гнездо», Пожарная часть №15.  

Специфика расположения сельского поселения Горское вносит определённые 

сложности в работу, так как делают  труднодоступным посещение учреждения как 

для обучающихся так и для учителей (автотранспортные коммуникации – 

спецтрасса  Рублёво-Успенское шоссе,  Красногорское шоссе). 

 

Демографическая ситуация в СП Горское 
 

Контингент обучающихся учреждения определяется территорией, 

закреплённой за учреждением приказом Управления образования о 7.06.2012 

№792,  это дети жителей сельского поселения Горское, численности которых 

незначительна, так как отсутствует жилая застройка. Ограничение потенциальных 

потребителей образовательных услуг усугубляется сегментированием 

существующего рынка образовательных услуг. Выделяя категории потребителей, 
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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 (НОУ «Виктория», школа раннего развития на «Катке.РУ», гимназия 

«Классическая»). Большую конкуренцию на рынке образовательных услуг для 

учреждения представляют   инновационные образовательные учреждения 

г.Одинцово. И хотя,   отток учащихся в инновационные образовательные 

учреждения г.Одинцово сократился, инерция сознания родителей сохраняется, что 

вероятно вызвано недостаточной открытостью информированностью об 

образовательной деятельности  в учреждении.  Количество обучающихся,  иного 

этнического происхождения, но имеющих Российское гражданство, испытывающих 

проблемы с русским языком увеличивается, что ставит новые образовательные 

проблемы и воспитательные задачи перед учреждением.  

 

Реализация Программы развития учреждения в 
2015-2016 гг. 

 
Учреждение  выработало  концептуальную модель развития,  определяя 

целевую аудиторию потребителей наших образовательных услуг.   

Расширение сегмента существующего рынка образовательных услуг за счёт 

увеличения предложения по курсовой подготовке с углублённым изучением 

отдельных  предметов, а также проработке индивидуальных образовательных 

маршрутов. Внедрение лингвистического образования,  первый этап которого 

состоялся  в истекшем году, показал актуальность этого вопроса для родителей и 

обучающихся. На новый учебный год планируем увеличение количества групп, 

часов и обучающихся в них. Но создание  бренда учреждения, популярного среди 

родителей, привлечение социальных партнёров, работающих на имидж учреждения 

остаётся основной целью. 
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учреждения  
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Развитие системы дошкольного образования 
 

В течение последних 12 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 2015-2016 учебном году велась по комплекту 

программ «Предшкола нового поколения», который связан с УМК «Перспективная 

начальная школа». Парциальные программы - «Считалочка», «Грамотейка», 

«Маша и Миша изучают окружающий мир», «Хоровое пение», «Английский язык» - 

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;  

 неразвитость мелкой моторики. 
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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 87 % 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 2015 – 2016 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 
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интеллектуальных и 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. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Горковская СОШ создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных 

и творческих возможностей личности.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе. 
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Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования направлен на реализацию качественно новой 

личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы. 

 Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования.  Основные из них обусловлены необходимостью формирования у 

каждого выпускника общеобразовательной школы целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков самостоятельно деятельности, 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в МБОУ развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре. 

Основные задачи начального общего образования: развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим.  

Основная идея УМК «Перспективная  начальная школа» оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает 

то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации.  
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Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается 

из таких образовательных областей, как филология, математика, информатика, 

естествознание и обществознание, искусство, музыкальное образование.  

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:  

- 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, 
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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; 

 иностранный язык – 2 часа в неделю во 2 – 4 классах; 

 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- 4 класса; 

 физическая культура – 3 часа в неделю. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ численности учащихся за 2013-2016 гг. 
 

Ступень 
образован

ия 

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 
2013-2014 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
2014-2015 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
2015-2016 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

В 2015 – 2016 учебном году увеличилось количество классов на 1. 
Количество учащихся 

 
1 кл 2 

кл 
3 

кл 
4 

кл 
5 

кл 
6 

кл 
7 

кл 
8 

кл 
9 кл 10 кл 11 кл 

2013-2014 32 27 22 35 32 19 18 21 23 19 14 
2014-2015 38 37 33 26 31 32 23 20 22 17 19 
2015-2016 43 39 42 31 30 33 35 26 24 17 16 

            
Количественный состав практически стабилен на протяжении трёх 

лет, что свидетельствует о работе коллектива по сохранению 
контингента. В 10-м классе продолжили обучение 14 человек из 21 

выпускника, то есть 67 % обучающихся отдали предпочтение своему 
образовательному учреждению.  

Кол-во учащихся (по ступеням) 
2013-2014 116 113 33 
2014-2015 134 129 36 
2015-2016 155 148 33 

Всего учащихся 
2013-2014 262 
2014-2015 299 
2015-2016 336 
В 2015 – 2016 учебном году общее количество учащихся выросло на 37 
человек по сравнению с прошлым годом и на 74 – с 2013 – 2014 годом  
за счет увеличения числа учащихся в начальной и основной школе. 

 

Таблица 2. Доля выпускников за 2014-2016 гг.  

Ступени образования 2014 

% выпускников 

2015 

% выпускников 

2016 

% выпускников  

I ступень (начальное 
образование) 

34 
26 31 

II ступень (основное 
образование) 

24 
21 24 

III ступень (среднее 
образование) 

15 
19 16 

в целом по ОУ 73 66 71 
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Таблица 3. Средняя наполняемость классов по ступеням обучения за 
2013-2016 гг. 

Учебный год 
I ступень 

1 – 4 классы 
II ступень 

5 – 9 классы 
III ступень 

10 – 11 классы 
2013-2014 19,8 19,6 17 
2014-2015 26,8 18,3 18 
2015-2016 22 21 16,5 

По школе средняя наполняемость классов составила 21 человек. 

 

 

Таблица 4. Динамика состава обучающихся школы за 2013-2016 гг. 

Всего обучающихся, чел. 2013/201
4 

2014/2015 2015/2016 

262 299 336 
- прибыло, чел. 17 15 18 
- выбыло, чел. 8 7 8 
Классов, в т.ч.:    
общеобразовательных 14 15 16 
профильных 2 2 2 
Обучающихся в семье, чел. - - - 
Обучающихся на дому, чел. 2 1 - 

В 2015-2016 учебном году количественный состав увеличен на 37 
человек. 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 – 21 человек. Показатель 

численности обучающихся растет, увеличился на 2,02. Анализ прогнозов 
контингента учащихся по сельскому поселению Горское показывает, что 
положительная динамика рождения детей будет сохраняться. 

 

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.  

Нормативная база: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
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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 5 часов в неделю в 5 – 7 

классах, 4 часа в неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе (увеличение часов в 7 

и 8 классах на 1 час в неделю осуществлено за счет школьного компонента) 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 по 3 часа в неделю, 6-9 по 2 часа 

в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 9  классах по 5 часов в 

неделю. В 7 – 9 классах рабочая программа по математике будет представлена 

алгеброй (102 часа) и геометрией (68 часов). 

Учебный предмет «История» изучается в 5 – 8 классах по 2 часа в неделю. В 9 

классе по 3 часа в неделю (увеличение часов в 9  классе на 1 час в неделю 

осуществлено за счет школьного компонента). 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 

государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» 

представлена с 5 класса по 1 часу в неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 
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содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. В 5 классе по 1 часу в 

неделю; в 6, 7, 8 и 9 классах — по 2 часа в неделю (увеличение часов в 6-х классах на 

1 час в неделю осуществлено за счет школьного компонента на изучение 

«Краеведения»).  

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса. В 5 классе по 1 часу в 

неделю; в 6, 7, 8 и 9 классах — по 2 часа в неделю (увеличение часов в 6-х классах на 

1 час в неделю осуществлено за счет школьного компонента) 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по 2 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 1 часу в неделю и 

является интегрированным. Программа данного курса рассчитана на 2 года 

обучения. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 8 классах по 2 часа в неделю, 

9 класс – 1 час 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 – 8 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;  
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 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 1 часу в неделю. Преподавание предмета будет 

осуществляться на базовом уровне за счет перевода одного часа из регионального 

компонента в инвариантную часть базисного учебного плана; 

3.  Организацию практикума по учебным предметам: 

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

 в 6 классах – Русский язык (по 1 часу в неделю) 

4.  Проведение курса «Психология самоопределения»  в 8 и 9 классах (1 час в 

неделю), направленного на социализацию личности и осуществление 

предпрофильной подготовки; 

5.   для осуществления проектно-исследовательской работы 

 В  5 классе 1 час в неделю – «Историко-культурное краеведение»  

в 7 классе по 1 часу в неделю  – «Экология Родного края», «Звездное небо 

глазами народов мира», «Английский для начинающих инженеров» 

в 8 классе 1 час в неделю – «Юмор в английской и русской культуре» 

6. Для осуществления предпрофильной подготовки в 9 классе введен 

элективный курс «Основы потребительских знаний» по 1 часу в неделю. 

 

Среднее  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 
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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. 

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-гуманитарного образования на профильном 

уровне в 10-11 классах будут преподаваться следующие предметы: 

 «Литература»  –  5 часов в неделю, 

  «Обществознание» – 3 часа в неделю. 

Часы инвариантной части в учебном плане представлены в соответствии с 

БУП. 

Часы вариативной части учебного плана представлены компонентом 

образовательного учреждения и выделены  

1. как дополнительные часы на развитие содержания образования 

следующих учебных предметов: 

 в 10-11 классе – «Истории России» (1 час в неделю) - с целью изучения 

проблемных вопросов отечественной истории, формирования гражданской 

идентичности обучающихся; 

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

образовательной программы  общего образования по данному учебному предмету. 
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2. на учебные предметы для выполнения БУП 

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

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

3.  для осуществления профильного обучения в соответствии с социально-

гуманитарной направленностью введены следующие элективные курсы: 

10 класс - Основы  литературоведения – 0,5 часа в неделю 

10 класс - Пути анализа литературного произведения – 0, 5 часа в неделю  

11 класс - Сочинение: формулировки, аргументы, комментарии – 0, 5 часа в 

неделю  

11 класс - Основы журналистики –  0, 5 часа в неделю 

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 и оценка 

реализации образовательных программ, календарно-тематического планирования 

выявила их соответствие федеральному компоненту образовательного стандарта, 

который реализуется полностью. 
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Результативность общего образования 

 

Первую ступень обучения закончили 6 классов-комплектов, в которых на 

конец 2015 – 2016 учебного года, обучалось 155 учеников. Из них на «отлично» 

обучались 29 человек, на «хорошо» - 52. Качество знаний составило 73 %, что на 6 % 

выше, чем за прошлый 2014-2015 учебный год (см. Таблицу 5). 

По результатам года в 2А классе (учитель Сташенкова Т.К.), из 20 учащихся 

отличные знания показывают 9 человек (45%). На «хорошо» - 9 учащихся (45%). То 

есть качество обучения составляет 90 %.   

По результатам года в 2Б классе (учитель Истарханова А.Ш.), из 19 учащихся 

отличные знания показывают 4 человек (21%). На «хорошо» - 8 учащихся (42%). То 

есть качество обучения составляет 63 %.   

По результатам года в 3А классе (учитель Комкова О.В..), из 24 учащихся 

отличные знания показывают 5 человек (21%). На «хорошо» - 12 учащихся (50%). То 

есть качество обучения составляет 71 %.   

По результатам года в 3Б классе (учитель Ларская М.В.), из 18 учащихся 

отличные знания показывают 3 человек (17%). На «хорошо» - 10 учащихся (56%). То 

есть качество обучения составляет 72 %.   

По результатам года в 4 классе (учитель Аппоева Г.М.), из 31 учащихся 

отличные знания показывают 8 человек (26%). На «хорошо» - 13 учащихся (42%). То 

есть качество обучения составляет 68 %.   

По сравнению с результатами прошлого года качество знаний повысили: 2 а 

класс – 90 % (10 отличников) (Сташенкова Т.К.), 2 б класс – 63 %, (3 отличника) 

(Истарханова А.Ш.) 3 а класс – 71 % (5 отличников) (Комкова О.В.), 3Б  класс – 72% 

(3 отличника) (Ларская М.В.), 4 класс  -  68 % (8 отличников) (Аппоева Г.М.) 

Всего отличников – 29 (на 10 больше, чем в 2014-2015 уч.г), хорошистов  - 52 (на 

1 больше). Качество обучения составляет 72 %. 

Резерв (учащиеся, имеющие одну «3») в начальной школе составляет 1 % 

учащихся. 

В основной школе обучения 7 классов. На конец года в них обучалось 148 

учащихся, из них:  

14 – «отличников» и 55 «хорошистов». 

 По результатам учебного года в 5 классе качество обученности составило 56% 

(Классный руководитель -  Анохина Е.В.) 

По результатам учебного года в 6 А классе качество обученности составило 67% 

(Классный руководитель -  Васильева Т.П.) 
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По результатам учебного года в 6 Б классе качество обученности составило 20% 

(Классный руководитель -  Евстигнеева Н.С.) 

По результатам учебного года в 7 А классе качество обученности составило 35% 

(Классный руководитель -  Ковалева Л.С.) 

По результатам учебного года в 7 Б классе качество обученности составило 40% 

(Классный руководитель -  Арюлина С.Г.) 

По результатам учебного года в 8 классе качество обученности составило 46% 

(Классный руководитель -  Табачков Вяч. А.) 

По результатам учебного года в 8 классе качество обученности составило 25% 

(Классный руководитель -  Калашникова Н.В.) 

Качество знаний составило 47%, что на 1% больше, чем в 2014-2015  учебном 

году. 

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

2015 – 2016 учебного года обучалось 33 учащихся. Из них: 13 «хорошистов».  

Качество знаний составило 40 %, что выше прошлогодних результатов на 9 %.  

 

Таблица 5. Динамика качества образования 2014-2016 гг.  

Ступени  

образования 

2014 г, чел/%                2015 г, чел % 2016 г, чел /% 

I ступень  55/46  70/53 81/72 

II ступень  49/42  62/48 62/47 

III ступень  9/26  11/31 13/40 

в целом по ОУ  113/42  143/48 156/47 

Прошедший учебный год закончен с положительной динамикой по 

сравнению с последними двумя годами на всех ступенях обучения. На 6% 

увеличение. 

 

Таким образом, 2015-2016 учебный год закончили 336 обучающийся 1-11 

классов. Из них отличников 43, хорошистов  116 человека, с одной «3» 4 человек. 

Неуспевающих нет, таким образом, успеваемость составила 100 % (см. Таблицу 6). 

В целом качество обучения по школе составляет 47 % 

Для дальнейшего повышения качества обучения необходимо:  

 четко определять цель урока, направленную на достижение запланированных 

результатов, соответствующих требованиям государственного стандарта 

образования;  
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 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.  

Таблица 6. Таблица результативности образовательной деятельности за 

2013-2016 гг. 

Учебный год 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

 Уровень  Качество % Уровень Качество 

% 

Уровень  Качество 

% 

2013-2014  100  64 /68 100  42/46 100  26/39  

2014-2015 100 70/53 100 62/48 100  11/31 

2015-2016 100 82/72 100 63/42 100 14/40 

 

Результаты ГИА по материалам внешней и 
внутренней экспертизы 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

выпускных классов школа руководствовалась Положением о проведении 

государственной (итоговой) аттестации 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  01 .04. 2016 г №704, в Одинцовском районе с 14 по 21 

апреля 2015г. была проведена комплексная срезовая работа для обучающихся 1-3-х 

классов, на основании приказа Министерства образования Московской области 

24.11.14 № 5290 для 4 классов 16 апреля – математика, 21 - русский язык, 28 – 

комплексная работа. 

 Целью работы стало выявление результатов освоения ООП НОО за четыре 

года обучения учащихся, перешедших на федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования. В этом учебном году в 

работе приняли участие шесть классов (всего 108 человек - 1 классы – 33, 2 класс – 

21, 3 – 30, 4 класс – математику – 21, русский язык – 21, комплексную - 24), в 

прошлом году работу писали 4 класса (60 человек) (см. Таблицу 7). 

 

Таблица 7. Результаты комплексной срезовой работы среди 

обучающихся 1-3-х классов 

Год  Класс  Кол-во 

обучающи

хся  

Кол-во 

писавших 

срезовую 

работу  

Кол-во 

обучающи

хся 

набравши

х max балл  

Кол-во 

обучающи

хся 

набравши

х min балл  

Средний балл 

выполнения 

работы в 

классе  

2013-2014  1  33  28  12  0  12,53  

2014-2015 1 36 33 1 0 12,67 

2013-2014  2  29  28  2  0  13,25  

2014-2015  2  37 31 4 0 13,65 

2013-2014  3 23  19  3  0  20,95 (мах 25) 

2014-2015  3 33 30 6 0 12,76 (мах 15) 

2014-2015  4 26 24 13 0 21 (мах 25) 

 

Как видно из таблицы качество выполнения работы выросло: в  1 классе на 

0,15 баллов, в 2-м классе – на 0,4 балла.  
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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) и в 4 классе.  

Анализ позволил выявить индивидуальные достижения учащихся в 

формировании как предметных, так и метапредметных результатов за 1-4 годы 

обучения.  

Данные статистики свидетельствуют о том, что 44 % обучающихся выполнили 

работу только на базовом уровне, а 76 % 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 8). 

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.  

 

Таблица 8. Анализ срезовых работ 1-4 классы в сравнении с 

показателями Одинцовского района и МО 

Показатели 1 

класс 

М

О 

2 

класс 

МО 3 

класс 

МО 4 

класс 

Показатели 

в среднем 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

37 

- 

31 

- 

33 

-  

26 

Школа  

Не освоена 

ООП 

0 5% 0 3% 0 4% 0 0 

Базовый 

уровень 

22 % 39% 67% 40% 49 % 41% 72% 35 % 

Повышенны

й уровень 

79 % 56% 76% 57% 74 % 55% 79% 74 % 

Средний % 

выполнения 

работы 

88 % - 67 % - 84 % - ? 79% 
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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 9).  

 

Таблица 9. Качество обученности выпускников 1 ступени обучения 

Образовательные 

компоненты  

2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Русский язык  82,3  81 75 

Математика  97  89 79 

Чтение  90  91 92 

В этом учебном году итоговая аттестация проходила в форме 

итогового тестирования по предметам. В среднем за 4 года результаты 

нестабильные (имеют тенденцию и к увеличению и к уменьшению)  

 

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. 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (ГИА В ФОРМЕ ОГЭ) 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе за курс основной школы 

проходила в форме ОГЭ. Были допущены к Государственной Итоговой Аттестации 

24 выпускника. Программный материал по предметам усвоен ими. Практическая 

часть программ выполнена. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: 

математику и русский язык. По выбору учащимися были заявлены следующие 

предметы: обществознание, химия, литература, информатика, география, физика, 

английский язык, история, биология. 

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 
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баллах)» и «Сравнительный анализ по среднему оценочному баллу» (см. Таблицы 

10 и 11). 

 

Таблица 10. Сравнительный результат по полученным баллам за три 

года. 

Год Минимальный балл Максимальный балл Средний балл 

Русский Математика  Русский Математика  Русский Математика  

2013-2014 29 13 42 20 3,3 3,52 

2014-2015 22 13 39 25 3,7 3,95 

2015-2016 22 9 36 22 3,6 3,65 

 

Таблица 11. Сравнительный анализ по среднему оценочному баллу за три 

года. 

 2013-2014 20014-2015 2015-2016 

Русский язык 4,5 4,34 4 

Математика 3,8 4,05 3,7 

По среднему оценочному баллу за три года результаты стабильны . 

 

С 2015 – 2016 учебного года ГИА предметов по выбору проходят в форме ОГЭ.  

Как видно из таблицы 12 в этом году в ГИА в форме ОГЭ приняло участие 24 

человека/экзамен (в прошлом учебном году 21 чел/экзамен.)  

Таким образом, 32 % учащихся на экзамене по выбору получили оценку выше 

годовой, но 15 % учащихся не подтвердили свои годовые оценки. 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.  

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 учащийся 9-о класса, допущенные до государственной итоговой аттестации 

успешно ее прошли и получили аттестаты об основном общем образовании.  

По итогам государственной итоговой аттестации 7 человек – 29 % учащихся 

окончили основную школу на «4» и «5». 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным 
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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 9-м классе в 2015 – 2016 учебном 

году прошла успешно.  

 

Таблица 12. Результаты экзаменов «по выбору» за три года. 

 
2013 - 2014 2014 – 2015 2015-2016 

чел/% 2 3 4 5 чел/% 2 3 4 5 чел/% 2 3 4 5 

биология 
2/8 1 1 - - - - - - - 13/56 1 11 1 - 

Ср.оц. 3 Ср.оц. - Ср.оц. 3 

химия 
1/4 - 1/5 - 1 - -    2/8,3 - 2 - - 

Ср.оц. 3 Ср.оц. 3 Ср.оц. 3 

география 
3/12,5 - 1 2 - - - - - - 10/41,6 1 3 4 2 

Ср.оц. 4 Ср.оц - Ср.оц. 3,7 

обществознание 
3/12,5 1 1 1 - 7/33,3 - 4 3 - 14/58 2 8 4 - 

Ср.оц. 3 Ср.оц. 3 Ср.оц. 3,1 

литература 
6/25 - - 4 2 3/14 - 1 2 - - - - - - 

Ср.оц. 4 Ср.оц. 4 Ср.оц. - 

информатика 
1/4 - - 1 - 1/5 - - 1 - 2/8,3 1 1   

Ср.оц. 4 Ср.оц. 4 Ср.оц. 2,5 

история 
2/8 - 1 1 -      2/8,3 2 - - - 

Ср.оц. 4 - - Ср.оц. 2 

англ. язык 
- - - - - - - - - - 1/4 - 1 - - 

Ср.оц.  Ср.оц. - Ср.оц. 3 

физика  
- - - - - - - - - - 3/12,5 1 2 - - 

Ср.оц. - Ср.оц. - Ср.оц. 2,6 
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА (ГИА В ФОРМЕ ЕГЭ) 

 

Таблица 13. Результаты ЕГЭ в динамике за три учебных года (в 

сравнении с показателями Одинцовского района и Московской области). 

Предмет 

Средний балл 

Московская область Одинцовский район Горковская школа 

2014 2015 
201

6 
2014 2015 2016 

201

4 
2015 2016 

Русский язык 65,55 69,42 - 65,8 68,76 72,20 56 59 63 

Математика 46,93 46,71 - 47,94 43,7 43,78 35 35 21,8 

Литература 58,2 60,55 - 56,95 59,83 59,34 43 - 42,2 

Обществознание 56,31 54,74 - 56,26 52,75 53,41 48 42 49,7 

История 50,23 51,75 - 49,86 49,65 49,55 31 56 43 

Английский 

язык 

63,99 67,06 - 64,4 70,58 72,95 43 34 - 

Информатика и 

ИКТ 

58,83 55,19 - 58,44 51,99 53,75 28 - 34 

География 59,24 59,43 - 63,04 58,65 61,89 - - - 

Физика 49,52 54,37 - 49,95 52,53 51,35 - - 40 

Биология  57,99 56,8 - 85,17 53,67 54,15 42+ 54 49 

Химия  61,07 61,31 - 59,04 59,38 57,10 - 78 61 

 

Из представленных данных в таблице 13 видно, что в этом учебном году почти 

по всем предметам имеет место отрицательная (математика, биология, история, 

английский язык) динамика. Положительная динамика наблюдается по русскому 

языку, обществознанию и химии. Стоит отметить, что результаты ЕГЭ по химии два 

года подряд выше районных и областных показателей. 

Анализ результатов ЕГЭ в 2015 году показал, что все выпускники преодолели 

минимальный порог баллов по русскому языку: максимальное количество баллов 78 

(84 в 2015) у Мироновой А. и Кожуховой А и минимальный балл 40 у Быкова А. По 

математике минимальный балл – 6 у Дрянновой Т (6 %), что не соответствует 

минимальному количеству баллов, установленному Рособрнадзором  и 

максимальный балл 17 у Содатовой В. 

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

предметников, система внутришкольного контроля по подготовке к итоговой 

аттестации в 2015 – 2016 учебном году была неэффективной и проведенная работа 
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не дала тех положительных результатов, которые ожидались. Основной причиной 

низких баллов в данном классе всё же является их недостаточная подготовка, 

излишняя самоуверенность, но и нельзя исключать и психологический барьер.  

16 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.  

На основе данного анализа можно сделать следующие общие 

выводы:  

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. 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 

 

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. 
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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 и высокого 

уровня сложности. Многие педагоги использовали инновационные педагогические 

технологии (личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные) для 

организации деятельности учащихся.  

Исследовательский проект как элемент творчества учащихся сегодня 

рассматривается как органичная составная часть современных педагогических 

технологий. Введение в педагогические технологии элементов исследовательской 

деятельности учащихся позволяет педагогу не только учить, но и помогать ребенку 

учиться, направлять его познавательную деятельность. Большое количество 

учащихся школы были вовлечены в интеллектуальную творческую деятельность 

через участие в работе школьного научного общества, внеурочную деятельность по 

предметам, олимпиадное движение. Все это из года в год дает положительные 

результаты.  

Ежегодно в Горковской школе проводятся традиционные школьные 

предметные олимпиады. В 2015-2016 учебном году в школе были проведены 

олимпиады по всем общеобразовательным предметам кроме астрономии и 

духовного краеведения Подмосковья (данные предметы не входили в учебный план 

2015-2016 года). В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 179 учеников (см.Таблицу 14). 

Количество участников и количество предметов растёт с каждым годом, 

каждый учащийся принимает участие в двух и более олимпиадах. В связи с этим 

качество выполняемых заданий остаётся низким, составляя до 50 % выполнения 

работы. Отсюда и низкие результаты в муниципальном уровне предметных 

олимпиад. Однако, каждый несколько учеников от школы становятся призёрами и 

победителями муниципального тура олимпиад. Хочется отметить, что 

стабилизировалось в последние годы проведение школьных туров олимпиад по всем 

предметам и участие школьников практически во всех муниципальных олимпиадах. 
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Таблица 14. Участие обучающихся МБОУ Горковской СОШ в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. 

Предмет 

Количество участников по 
классам Итого 

участников 
школьного 
этапа ВОШ 

Количество 
победителей 

ШЭ 

Количество 
призеров 

ШЭ 5 6 7 8 9 10 11 

Английский язык 25 32 30 20 19 14 16 156 3 3 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 20 21 22 23 15 14 13 128 6 9 

География 10 20 30 20 20 16 10 126 4 6 

Информатика 18 19 21 25 10 13 12 118 0 2 

История 10 30 28 21 17 11 12 129 2 2 

Литература 15 27 24 25 15 12 15 133 4 2 

Математика 25 20 29 12 15 12 10 123 7 4 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 0 5 28 24 19 15 16 107 5 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

12 17 31 25 18 16 15 134 1 2 

Право 0 0 0 0 14 14 13 27 1 1 

Русский язык 27 32 30 24 19 15 15 162 4 4 

Технология 0 0 19 14 13 10 9 65 4 2 

Физика 0 0 28 21 18 14 14 95 0 3 

Физическая культура 0 25 29 25 20 16 12 127 4 5 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 17 10 15 12 54 3 4 

Экология 0 0 10 8 12 7 5 42 1 2 

Экономика 0 0 0 0 7 15 14 29 0 2 

Основы 
предпринимательской 
деятельности и 
потребительских 
знаний 

0 0 0 0 0 16 16 32 1 1 

Духовное краеведение 
Подмосковья 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мировая 
художественная 
культура 

0 0 0 0 17 13 12 25 1 1 

 

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. В 2015-2016 учебном году участники 

районного тура (67 человек) интеллектуального марафона не приблизились к 

призовым местам, но намного повысили свои показатели (см.Таблицу 15).  
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Таблица 15. Результативность участия обучающихся  МБОУ Горковской 

СОШ в муниципальном этапе олимпиад школьников в 2015-2016 

учебном году. 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

4 

Три призовых места 

муниципального этапа по 

географии (Латышев), по 

обществознанию 

(Воробьёва), по основам 

ПД и ПЗ (Кожухова) и 

победитель по праву 

(Кожухова) 

5 

Два победителя 

муниципального этапа по 

русскому языку и 

литературе (Воробьева, 

Хоранян), призер 

олимпиады по 

обществознанию 

(Воробьева), призер по 

географии (Фоминых), 

призёр (Куркина) 

муниципального этапа 

олимпиады «Россия и 

Беларусь» 

3 

Призовое место 

муниципального этапа по 

литературе (Воробьева), 

победитель по 

обществознанию 

(Воробьёва), победитель 

(Педирова) 

муниципального этапа 

олимпиады «Россия и 

Беларусь»  

   

 

Таблица 16. Результативность участия обучающихся  МБОУ Горковской 

СОШ в муниципальном этапе интеллектуального марафона в 2015-2016 

учебном году. 

Классы  2013-

2014 

Баллы  

(место)  

2014-

2015 

Баллы (место) 2015-

2016 

Баллы 

(место) 

2-4  Андреев 

Геннадий  

3  

(48 место из 49) 

Воронова 

Виктория   

23  

(18 месте из 49) 

? ? 

5-9  Воробьёва 

Екатерина  

14  

(19 место из 46) 

Фоминых 

Степан 

19,5  

(7 место из 44) 

? ? 

10 – 11 Симонян 

Овик 

6  

(33 место из 47)  

Хоранян 

Тигран   

15 

 ( 25 место из 47) 

? ? 

  

Таким образом, задача администрации состоит в том, чтобы в течение всего 

года и в системе уделять больше внимания детям с высоким уровнем мотивации к 

обучению.  
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Анализ проектной работы в школе в 2015 – 2016 учебном году показал, что 

наиболее сложным для педагога остаются три вопроса:  

 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.  

 степень самостоятельности учащихся, работающих над проектом.  

Какие задачи, возникшие перед проектной группой, должен решать учитель, 

какие — сами учащиеся, а какие разрешимы через их сотрудничество?  

 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. 

 Проблемы с реализацией проектной деятельности 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.  

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 в 1 А классе - Агабабян Н.Л., 5 

класс – Ковалева Л.С.,  7 А класс – Калашникова Н.В., 8 и 11 класс – Ульянова Ю.И.). 

Победителем Десятых районных окружных научно-практических 

конференций  в секции «Небо и Земля (физика)» стала Полковникова Екатерина с 

работой «Звездное небо глазами народов мира» - руководитель Калашникова Н.В., 

призером в секции «Человек и природа (химия, биология, экология)» стала 

Воробьева Екатерина с работой «Секреты шоколада» - руководитель  Ульяновва 

Ю.И. 

Необходимо продолжить формирование системы внутренних школьных 

конкурсов проектных работ (задача каждого предметного ШМО).  

Необходима система школьных наград за участие в проектной работе в целях 

повышения мотивации.  
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Ежегодно школа подтверждает эффективность своего участия в различных 

конкурсах муниципального уровня.  

К сожалению, в школе не нашли свое место дистанционные конкурсы, 

олимпиады, которые дают хорошую школу не только подготовки учеников к 

итоговой аттестации, но и развития их творческого потенциала.  

Учащиеся школы принимают участие  во всероссийских заочных конкурсах, 

но число участников в этом году резко снизилось, что скорее всего связано с низкой 

мотивацией детей и родителей. Низкая мотивация объясняется высокой 

сложностью заданий конкурсов (см. Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика числа учащихся, принимающих участие во 

всероссийских дистанционных конкурсах в динамике за три года. 

 

За последние три года растёт качественный результат участия обучающихся в 

творческих конкурсах. В этом году было результативно участие учащихся в 

конкурсах по истории, математике,   русскому языку, технологии, обществознанию. 

В связи с растущим интересом к творческим конкурсам со стороны всех участников 

образовательного процесса перспективными направлениями работы с одаренными 

детьми должны оставаться:  

 создание системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, в 

том числе банка диагностического инструментария по выявлению способностей 

учащихся; 

 совершенствование профессионально-личностной   подготовки педагогов для 

работы с одаренными детьми; 
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 создание банка наиболее одаренных детей по результатам участия в конкурсах. 

 

Таблица 16. Результативность участия обучающихся  МБОУ Горковской 

СОШ в творческих конкурсах  в 2015-2016 учебном году. 

№ 
Фамилия, имя 

учащегося 
Класс 

Название 

конкурса 
Результат Учитель 

1. Попов Даниил 
Чабак Роман 

9  
Конкурс  стенгазет, 

плакатов 
на иностранных 
языках по МЧС 

1 Калашникова Н.В. 

2 Солдатова 
Вероника 

11 призер Калашникова Н.В 

3 Воробьева 
Екатерина 

8 «Русский язык. 
Вчера. Сегодня. 
Завтра». В.Даль 

лауреат Васильева Т.П. 

4 Симонян Гаяне 10 призер Васильева Т.П. 
5 Мягкова Галина 6 Соч.«1000-летие 

великого князя 
Владимира-

Крестителя Руси» 

призер Васильева Т.П. 
6 Ашихмина 

Александра 
9 лауреат Васильева Т.П. 

7 Полковникова 
Екатерина,  
Гизя Владислав 

7 Конкурс стенгазет на 
ин.языке «1000-

летие великого князя 
Владимира-

Крестителя Руси» 

призер Калашникова Н.В. 

8 Жукова Татьяна 8 «Математический 
калейдоскоп» 

призер Веригина Н. 

9 Воробьева 
Екатерина 

8 «Права человека 
глазами ребенка» 

1 Васильева Т.П. 

10 Воробьев 
Дмитрий 

6 1 Васильева Т.П. 

11 Полковникова 
Екатерина 

7 Исследовательская 
работа по истории 

России «Родная речь 
- Отечеству основа» 

призер Ковалева Л.С. 

12 Харчева Дарья 8 призер Васильева Т.П. 

13 Жукова Татьяна 8 Компьютерная 
презентация 

«Великие открытия 
математики» 

призер Евстигнеева Н.С. 

14 Педирова 
Александра 

10 «Россия и Беларусь» 1 Васильева Т.П. 

15 Группа 
учащихся 
(Харчева Дарья, 
Мягкова Галина, 
Мухордых 
Юлия) 

5-8 Конкурс декоративно-
прикладного 

творчества «Ковер 
узорный» 

1 (район) 
 

призеры 
(область) 

Горских Г.Н. 

 

Учащиеся школы также приняли участие в следующих конкурсах: 

Всероссийская Интернет-олимпиада «Дорога без опасности», Московская областная 

олимпиада по психологии для обучающихся ОО, Олимпиада Ломоносов, Конкурс 

патриотических рисунков и поделок,  посвященного 74-летней годовщины Битвы 
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под Москвой на призы Главы сельского поселения Горское, Открытая интернет 

олимпиада МГОУ, Лесные тропы, Конкурс Селфи для школьников «Природа вокруг 

меня», конкурс по химии «Менделеевский турнир», Конкурс компьютерной 

графики.  

В связи с растущим интересом к творческим конкурсам со стороны всех 

участников образовательного процесса перспективными направлениями работы с 

одаренными детьми должны оставаться: 

 создание системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, в 

том числе банка диагностического инструментария по выявлению способностей 

учащихся; 

 совершенствование профессионально-личностной   подготовки педагогов для 

работы с одаренными детьми; 

 создание банка наиболее одаренных детей по результатам участия в конкурсах. 
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Дополнительное 
образование 

детей 
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Главное в воспитательной системе нашей школы было и остается - создание  

соответствующего морально-психологического климата, творческой атмосферы, 

доброжелательного стиля отношений - всего того, что способствует развитию 

личности каждого ученика, коллектива в целом, помогает в формировании 

жизненной позиции, общего отношения к жизни, признанию личности человека 

как абсолютной ценности.  

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность. 

Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало 

одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования 

России, органов управления образованием субъектов РФ, образовательных 

учреждений. 

Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные 

позитивные изменения в обществе и в государстве в целом, определились цели 

воспитания и обучения как единого процесса. Возникла очевидная необходимость 

повышения статуса воспитательной работы в школе. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы МБОУ 

Горковской  СОШ, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с 

семьей. 

Основной целью было  создание условий для воспитания 

высоконравственного человека, имеющего свою гражданскую позицию и 

востребованного современным обществом. 

В течение 2015-2016 учебного года усилия школы  были направлены на 

решение следующих задач: 

1. Воспитание гражданско-патриотических чувств через активное участие в 

мероприятиях, посвященных памятным датам и вовлечение детей в экскурсионную 

деятельность. 

2. Нравственное воспитание (воспитание таких качеств, как ответственность, 

самостоятельность и т. д.) через активное участие детей в различных конкурсах, 

фестивалях, коллективных делах. 

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни через активное участие в 

спортивных мероприятиях. 

4. Активизировать работу органов самоуправления. 

5. Систематизация форм работы с классным руководителем. 
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6. Создание условий для развития дополнительного образования. 

7. Трудовое воспитание посредством дежурства по школе и участия в субботниках. 

 
Сетевое взаимодействие  

 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными 

задачами которого является просвещение в области физического здоровья, 

формирование здорового образа жизни обучающихся. Работа по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни проводилась через реализацию 

школьной программы «Здоровье», которая включает в себя:  

- рациональную организацию учебного процесса;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы: «День здоровья», 

Школьные соревнования по футболу, л/атлетический кросс;  

- просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические 

классные часы ( 1-3 кл.  «Азбука Мойдодыра», 4-5 кл. «Советы Айболита», 6-11 кл. 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний», 1-4 кл. 

«Вредные привычки», 5-8 кл.  «Предупреждение употребления ПАВ», 9-11 «Можно 

ли победить СПИД»); 

- организацию питания. 

В этом направлении так же подготовили и провели ряд мероприятий 

классные руководители с 1-11 класс: «Путь к здоровью», «Посеешь привычку – 

пожнешь характер», «Личная гигиена», «Здоровый образ жизни», «Школьный 

этикет», «Нет курению», «Информационная безопасность»,  Месячник «Внимание, 

дети!». 

Активное участие приняли обучающиеся в спортивных соревнованиях: 

провели Дни здоровья,  совместно с администрацией, ДЮСШ «Горки-2» и Домом 

молодежи провели спартакиаду, посвященную В.Я.Хайкину. В мероприятии 

приняли участие учащиеся школы с 1-11 класс совместно с родителями. 

Важной составляющей  системы дополнительного образования является 

сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей, для 

создания единого воспитательного пространства, удовлетворения потребностей 

детей  и запросов их родителей.  В рамках сетевого взаимодействия  школа 

сотрудничает с ДЮСШ Горки-2 и Домом молодежи, где основными направлениями 

работы являются как спортивные секции  (плавание – Драбкина О.В., футбол – 

рук.Табачков В.А., теннис – рук. Кудрявцева А.П. и Кудрявцев П.А.), так  и 
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эстетическое воспитание детей (театральное мастерство, вокал, хореография, игра 

на музыкальных инструментах, изо).  

Продолжает свою работу  спортивная секция ОДЮШ по спортивным 

единоборствам Результативность участие воспитанников этой секции в районных и 

региональных соревнованиях по греко-римской борьбе имеет положительную 

динамику – рук. Семенов В.В.). 

Сохраняя единое образовательное пространство для обучающихся 

профессионально занимающихся спортом в г.Москве, Одинцово, участвующих в 

региональных,  Российских и международных соревнованиях (хоккей, теннис, бокс) 

школа создаёт для них индивидуальные образовательные маршруты, позволяет 

успешно сочетать получение образования и продвижение  в спорте. 

Всего обучающихся, занятых в кружках и спортивных секциях 

(МОУ+МОУДОД+ культура) –  336  -  100% обучающихся. 

Всего обучающихся, занятых в кружках и спортивных секциях МБОУ 

Горковской СОШ - 141  - 42% обучающихся. 

Всего обучающихся, занятых в  учреждениях культуры и спорта МОУДОД – 

195  - 58% обучающихся. 

 Всего обучающихся, не охваченных активными видами внеучебной занятости 

- 0. 

Таким образом, по школе 100 % обучающихся заняты дополнительным 

образованием.   

 

 Участие в районной спартакиаде школьников 
 

Промежуточные результаты Спартакиады ОУ Одинцовского муниципального 

района (легкоатлетическое четырехборье, мини-футбол, волейбол) по состоянию на 

21 января 2016 года показали неплохие результаты (16 место из 48 школ района). 

Однако во втором полугодий из 6 видов спорта школьники приняли участие только 

в 2-х, и показатели школы снизились. 

 

Развитие системы дополнительного образования в 

учреждении (школьные кружки) 

 

Система дополнительного образования в учреждении осуществляется по 

традиционным направлениям и зависит от кадрового обеспечения. Кружки 

работали в соответствие с проведённой тарификацией, регулярно, еженендельно. 
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Совместно проводили  выставки, конкурсы, школьные праздники, участвовали в 

районных конкурсах, слётах, фестивалях. Результаты участия на муниципальном 

уровне ниже прошлых лет, что объясняется непродуманной позицией 

руководителей кружков.  

В школе  2015-2016 учебном году  работали следующие кружки:  

1. « Я Рисую» (3 ч.) под руководством Акопян А.А.; 

2. «Шашки-шахматы» и «Кукольный театр»(6ч.) под руководством 

Ларской М.В.; 

3. « Хозяюшка»(3ч.) под руководством Горских Г.Н.;  

4. «Экологический кружок»(3ч.) под руководством Сорокиной К.И.;  

5. ЮДП(полиции) (1ч.) под руководством Истархановой А.Ш.; 

6. ЮДП(пожарники) (1ч) под руководством Короткова Д.В. 

Руководители кружков в течение учебного года кроме занятий принимали 

участие во всех мероприятиях, проведенных в школе. Принимали участие 

конкурсах, где заняли победные места: стали Лауреатами I степени районной 

выставке-конкурсе по декор.прикл.творчеству «Ковер узорный» в рамках фестиваля 

«Ступени»; «Новогодняя открытка (Исаков Иван) 8 класс, Криштоб Арина – 

Лауреатами  II степени, Сережа Одинаев – Лауреат I степени, «Рождественская 

звезда» - Криштоб А., Степченкова К., Саджая В., стали победителями. 

Анализ работы за 2015-2016 учебный год заставляет задуматься над решением 

следующих проблем в 2016-2017 учебном году: 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания; 

 усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в 

воспитательном процессе, по обмену опытом; 

 продолжать развитие и активизацию деятельности классного и 

школьного ученического самоуправления; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни классных 

коллективов через организацию совместной деятельности. 
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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 12 214, тыс. руб. была исполнена 

полностью.  

Ключевыми показателями  для успешного финансового менеджмента  

остаются:  

 наполняемость классов у нас 19 чел (в районе,  в селе -21);  

 количество обучающихся на одного учителя 10 чел, в районе -12,1 (областной 

норматив -  12 чел.);  

 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 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.  

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  - это 3% от общих расходов на образование ( в районе 

такая же цифра). 

За четыре года введения новой отраслевой оплаты труда заработная плата 

учителей  увеличилась почти в два раза. 

Значительную долю в росте заработной платы составил премиальный фонд 

учреждения. 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  23173 до самой высокой 98 858 руб (декабрь). 
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 Основным условием роста заработной платы учителей продолжает оставаться 

большая производственная нагрузка: половина  (9 чел) педагогического коллектива 

имела  нагрузку  более 1,5 ставок и администрация. Другим каналом повышения 

заработной платы  является механизм перераспределения фонда стимулирующих 

надбавок (вырос с 52 578 руб до 63 099руб0 и фонд компенсирующих выплат (вырос 

с 60021 руб. до 71 098 руб), который у нас  почти полностью расходуется только на 

педагогических работников.  

А вот показатели по выплатам за счёт доходов, полученных  от платных 

образовательных услуг увеличились незначительно на 12,6% (23200 ФОТ в январе до 

29129руб в декабре), за счёт увеличения групп (с 8- в январе до 13- в декабре.) 

Стоимость обучения  одного школьника в районе  увеличилась в 1,3 раза,  на 

селе она составила в среднем 65 510 руб. в год, в нашей школе 29 241 руб. Низкая 

себестоимость обучения (в прошлом году 49 097 руб) 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.  

Задача обеспечения роста средней заработной платы учителей 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 энерго 

затрат возможно только путём увеличения численности обучающихся в 

учреждении. 

 

Кадровое обеспечение 
Образовательный процесс в 2015-2016 году осуществляли 28 педагогических 

работника, из которых 3 человека совместители. В целом можно констатировать, что 

учительский коллектив стабилен,  63 % педагогов работают в данном 

образовательном учреждении свыше 20 лет, менее двух лет – 19 % учителей. 

Средний возраст педагогических работников 42 года. В течение последних двух лет 

снижается показатель «доля учителей пенсионного возраста» за счёт молодых 

работников и учителей среднего возраста . В демографическом плане  соотношение 

мужчин и женщин в коллективе(87/ 13 %)   изменилось  незначительно ( на 8%).   

Учитывая особенности организации  образовательного процесса и численность 

обучающихся ( при необходимости комплектации кадров в соответствие с учебными 
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предметами) в учреждении имеет место  низкая производственная нагрузка,  в 

среднем на одного учителя приходится  0,97 ставки. Но при этом полярность в 

распределении часов значительна: 6 человек (25%) из них 3 совместителя  имеют 

нагрузку менее 0,5 ставки, и в тоже время  7 человек (29%)   имеют нагрузку более 1,5 

ставок (из которых 4 человека свыше 2 ставок). В учреждении по-прежнему имеются 

скрытые вакансии, но все часы учебного плана были полностью обеспечены 

педагогическими кадрами.  

В соответствие с муниципальной программой развития образования наши 

коллеги приняли участие в профессиональных конкурсах:  

«Районный педагогический марафон классных руководителей» (2 этапа) 

Агабабян Н.Л. 

Заинтересованность педагогов в росте своего профессионализма, качестве 

подготовки обучающихся на Всероссийской олимпиаде школьников мотивируется, 

как региональной властью (премия губернатора 150,0тыс.руб), так и на 

муниципальном уровне (именная премия главы Одинцовского района 

100,0тыс.руб), отмечается ценными подарками главы сельского поселения Горское. 

Стабильность кадров способствует достаточно высокому качеству знаний 

учащихся. Молодые специалисты имеющие  двух-трёх летний опыт работы, 

показавшие хорошие результаты, что может являться   серьёзной базой для 

повышении их квалификации, и в целом роста общего профессионального уровня в 

учреждении.  

 Тенденция старения коллектива приостановилась, даже наметился 

позитивный рост в омоложении коллектива. Вызывает надежду и то, что за 

последние три года четыре выпускника учреждения  проходят обучение в 

педагогических вузах и колледжах.    

 

Материально-техническое обеспечение 
Средства муниципального бюджета расходуются  на содержание материально-

технической базы учреждения.  Для проведения капитального ремонта были 

выделены средства из бюджета сельского поселения Горское. Летом  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 000рублей.  Другим источником  

укрепления МТБ учреждения  остаются средства от реализации ПДОУ, 88 тыс руб 

были направлены на приобретение  компьютерной и множительной техники, 

спортивного уголка. 
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Летняя оздоровительная компания 
 

На протяжении  многих лет реализуется программа «Лето», одной из главных 

задач которой является организация труда и отдыха и занятости  детей в летний 

период.  Процент  охвата детей летнего  оздоровительного лагеря постоянно растёт. 

Особое внимание уделяется детям приоритетных категорий: детям  «группы риска»,  

детям из многодетных малообеспеченных семей,  опекаемым, инвалидам. 

В 2015-2016 году школе выделили всего 2 путевки в Крым на 1 смену. 

Всего отдохнули по путевкам через УО – 7 обучающихся. 

В школьном лагере числилось 30 обучающихся. Ежегодно для учащихся 

проводится оздоровительная смена в летнем оздоровительный лагере дневного 

пребывания  который функционирует на базе школы.  В нем отдыхают учащиеся 

младших и средних классов. 

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. 

В школьной бригаде с оплатой труда - 10 обучающихся. 

 

Работа  с органами  защиты и профилактики  
(Опека, ОДН, КДНиЗП). 

 

В школе 2015-2016 учебном году на внутришкольном учете состояли: 

Миронова А.(11кл.), Сурженков А., Бядиков П., Исаков Ф. (9кл.), Трусова Е.(8кл.), 

Григорян А. (10 кл.).  

В этом направлении классные руководители составили банк данных, завели 

индивидуальные тетради наблюдения, посещали на дому вместе с инспектором ОДН 

семьи обучающихся, составили акты, характеристики, выявили особенности их 
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социальных контактов, межличностных отношений, трудности во взаимодействиях 

с другими участниками образовательного процесса, проблемы девиантности и 

неуспешности поведения привлекая школьного психолога Чеканову А.В. 

Ведутся индивидуальные карточки на неблагополучные семьи, где даётся 

краткая характеристика семьи  (образование, культурный уровень, материальная 

обеспеченность), жизненные условия для обучения и воспитания, причина 

неблагополучия. 

Классные руководители составили план индивидуальной профилактической 

работы с семьей обучающегося, план индивидуальной воспитательной – 

профилактической работы с данной категорией обучающихся класса. 

Постоянно поддерживают связь с родителями по телефону, своевременно 

информируют  их об успеваемости, эксцессах в поведении. 

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-риской борьбе. Так как    эти обучающиеся  

имеют трудности в обучении,  учителя-предметники составили  отдельное 

планирование для ликвидации пробелов в успеваемости. 

 
Таблица 17. Группа «риска». 

2012-2013гг. 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Всего 

учащихся 
255 

Всего 
учащихся 

271 

Всего 
учащихся 

297 

Всего 
учащихся 

336 
ВШ 

4 – 1.5% 6 — 2,1% 2 — 0,6% 3 - 0,89% 
КДНиЗП 

0 2 — 0,7% 0 1 - 0,29% 
ОДН 

1 –  0,3% 2 — 0,7% 0 1 - 0,29% 

 

 
Таблица 18. Неблагополучные семьи 

2012-2013гг. 
Всего учащихся 

 255 

2013-2014гг. 
Всего учащихся  

271 

2014-2015гг. 
Всего учащихся 

297 

2015-2016гг 
Всего 

учащихся 
336 

ВШУ КДНиЗП 
0 1 — 0,4% 6 — 16,6% 4 - 1,2% 

 

 

Обеспеченность  библиотечными фондами. 
 

Для  успешного усвоения образовательных программ учреждение ежегодно 

формирует учебно-методичексий комплект, который включает: учебники, рабочие 
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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. 

Все обучающиеся школы были  обеспечены  учебной литературой  на100%. 

 Фонд  художественной  литературы на 1 января 2016 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. 

Современный образовательный процесс невозможно представить без компьютерной 

техники. Значительная часть педагогов использует компьютер для выполнения конкретных 

учебных  задач  используя  соответствующее программное обеспечение. Во всех учебных 

кабинетах установлены компьютеры, организованы автоматизированные рабочие места для 

административных работников школы,  в библиотеке, в кабинете психолога. 

Из 26 педагогов  более 53% окончили курсы пользователей ЭВМ по разным 

направлениям.  

МБОУ Горковская СОШ имеет укомплектованный компьютерный класс, полностью 

оснащенный всей необходимой техникой для работы на уроках и отвечающий всем 

необходимым требованиям безопасности. Компьютерный класс работает на базе СПО (14 

компьютеров). В настоящее время на один компьютер приходится в среднем 6,67 учеников. 
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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 (см.Таблицу 19).  

Таблица 19. Информационно-техническое оснащение школы 

Количество компьютерных классов в ОО (всего): 2  

стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики 1  

мобильных классов 1  

Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 10 Мбит/с  

В ОО увеличена пропускная способность интернет-трафика (по сравнению с 

предыдущим календарным годом) 
Да  

Количество компьютеров в ОО (всего): 51  

используются в учебных целях 43  

используются в административных целях 8  

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего): 34  

используются в учебных целях 28  

используются в административных целях 6  

Количество компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной 

сети ОО (всего) 
15  

Количество компьютеров в кабинетах информатики 15  

Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета 

информатики) 
28  

Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользовании педагогов 

(всего): 
5  

Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 1  

из них: для использования педагогическими работниками 1  

с выходом в Интернет 1  

Количество компьютеров с годом выпуска: 

до 2005 г. 7  

2006 г. 13  

2009 г. 3  

2010 г. 1  

2011 г. 5  

2012 г. 17  

2015 г. 5  

Количество компьютеров, в которых установлена операционная система: 

Windows 29  

Linux 22  

Использование пакета свободного программного обеспечения реализовано в ОО 

на 

менее 50% 

имеющихся ПК  

Количество в ОО программно-аппаратных комплексов: 

по естественнонаучному циклу 1  

организации межпредметной проектной деятельности, предпрофессиональной 

подготовки учащихся 
2  

для поддержки обучения и подготовки к итоговой аттестации 25  
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Количество интерактивных досок (всего): 5  

в предметных кабинетах 2  

в кабинетах начальной школы 3  

Количество интерактивных досок, которые выпущены: 

2005-2010 г. 4  

2011-2013 г. 1  

Количество мультимедийных проекторов (всего) 11  

в предметных кабинетах 5  

в кабинетах начальной школы 5  

в других помещениях общеобразовательной организации 1  

Количество мультимедийных проекторов, которые выпущены: 

2005-2010 г. 5  

2011-2013 г. 6  

Общая оценка эффективности использования компьютерной техники в школе 

достаточно высокая.   

В настоящий момент из 38 имеющихся в школе компьютеров (без учета 13 

ноутбуков, которые закуплены для 2 класса в рамках работы по ФГОС) выход в 

интернет имеют 34. Это достаточно высокий показатель для сельской школы. Стоит 

отметить также, что в школе была  увеличена пропускная способность интернет-

трафика до 10 Мбит/с, что дает возможность пользоваться интернетом без 

длительных ожиданий загрузки.  

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. В новом  

2016-2017 учебном году учащиеся смогут пользоваться Интернетом в компьютерном 

классе по установленному расписанию во внеурочное время.  

В школе уже имеется большое количество разработок уроков с применением 

ИКТ и компьютерных презентаций по различным предметам, которые учителя 

могут использовать в своей педагогической деятельности.  

Одной из наиболее актуальных проблем учебного процесса является 

использование Интернет-ресурсов на уроках. 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. Для этой цели в нашей школе 4 раза в неделю работает 
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компьютерный класс. Ежедневно сетью Интернет в образовательных целях 

пользуется 50-60 учащихся (в том числе на уроках) и 15-19 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. 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. 

Формы использования ресурсов Интернета в учебном процессе различны. 

Отработка навыков, подготовка к ЕГЭ и создание мультимедийных презентаций 

являются наиболее распространенными в настоящее время формами использования 

ресурсов Интернет.  

 

 

 

Ключевой задачей на ближайшее время является настройка и осуществление 

технической поддержки локальной сети для осуществления эффективного 

использования в учебном процессе информационных продуктов и ресурсов 

глобальной сети Интернет и установка локальной сети по учреждению для 

оперативного управления и расширения  пользователей сети Интернет.  

 

Формы работы с Интернет-ресурсами на уроках в 

2009-2010 учебном году

10%

5% 12%

20%

7%
3%

28%

15%

отработка навыков

тестирование

поиск информации

работа с сайтом учреждения

подготовка к ЕГЭ

создание мультимедийных презентаций

погружение в языковую среду

другое
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Таблица 20. Использование ПК в образовательном процессе 
Офисные программы 2013 2014 2015 

Операционная система MS Windows 40% 43 % 70% 
Операционная система Linux (Мастер и Легкий) 40% 45% 43% 
Текстовый редактор MS Word 40% 50 % 82% 
Электронные таблицы MS Excel 30% 42 % 68% 
Конструктор презентаций MS Power Point 45% 40 % 72% 
Интернет 60% 67 % 98% 

 

 
Таблица 21. Состояние и использование материально-технической базы  

Кабинет 
Компьютерная 

техника 
Назначение Пользователи 

№ 1 
1 стационарный 

компьютер 

Урочное время: 
-уроки технологии, ИЗО, 

начальной школы 
 

Учитель ИЗО, учитель 
технологии, учитель 
начальной школы 

№ 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, 
учитель физики, 

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 
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№ 11 А 

1 стационарный 
компьютер 

Урочное время: 
-уроки иностранного 

языка 
Учителя-предметники 

№ 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 

Заведующий 
хозяйством 

1 стационарный 
компьютер 

Обеспечение 
хозяйственной работы 

школы 
Заведующий хозяйством 

    

Сайт школьного 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/. 

Наполняемость сайта осуществляется координатором сайта на основе 

материалов, предоставляемых педагогами, учениками и административными 

работниками школы. Свою оформленную учебную продукцию школьники   

размещают в специально отведенных местах на сайте (посещение мест отдыха, 

музеев, театров). Тематика размещаемой информации освещает основные события 

нашей школы, проектную деятельность, ведущуюся учащимися в рамках работы 

Школьного Научного Общества, достижения учащихся и педагогов. Сбор 

информации для размещения на сайте осуществляется регулярно (2 раза в месяц), 

что позволяет предоставлять актуальную «свежую» информацию для пользователей 

и гостей Интернет-ресурса. Сайт образовательного учреждения создает условия для 

вовлечения учащихся в дистанционные проекты, олимпиады и другие формы.  

http://gorki-2.odinedu.ru/
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В апреле 2015 года было в полном объеме выполнено Постановление №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуционной сети «Интернет». Информация 

на сайте пополняется регулярно исходя из данного Постановления и приказов 

Управления образования Одинцовского муниципального района. 

В настоящий момент для прогрессивного развития и внедрения в учебных 

процесс электронных средств и методов обучения необходимо создать и регулярно 

пополнять медиатеку образовательного учреждения. В районе полноценными 

медиатеками по основным общеобразовательным предметам обладают лишь 40,5% 

образовательных учреждений.  

В рамках реализации пунктов подпрограммы II «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 

управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 

Московской области» государственной программы Московской области 

«Эффективная власть» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37, а также на основании 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Распоряжений Правительства РФ от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», от 

25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам» Министерством образования Московской области,  в целях 

координации работы, направленной на внедрение единой информационной 

системы учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Московской области (ИСУОД) в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района была введена в работу единая информационная система 

учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Московской области (ИСУОД). 

В течении 2015-2016 учебного года педагоги школы и администрация уделяли 

вопросу предоставления электронных услуг населению одно из первоочередных 

мест. Были грамотно организованы АРМ администрации и педагогам школы. 

Администратором системы Ульяновой Ю.И. регулярно оказывалась техническая 

помощь при работе с системой. Мониторинги работы персонала и посещения 

дневников обучающихся родителями и учениками проводились еженедельно. 
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В результате проделанной работы по результатам дистанционного 

мониторинга активности общеобразовательных учреждений по наполнению 

системы ИСУОД, проведенного 20 апреля 2016 г., МБОУ Горковская СОШ имеет 

высокие показатели:  

 Степень наполненности расписания 100 %. 

 Ведение планирования 99,1 % (1 место в районе) 

 Ведение журнала 83,4% (1 место в районе) 

 Частота входов учителей 93,1 % (1 место в районе) 

 Частота входов учеников 18,4%  

 Частота входов родителей 27,9 % (1 место в районе) 

 Процент активизации всех учеников 98,8%  

 Процент активизации всех родителей 96,1% 

 Процент активизации аккаунтов учителей 100% 

Исходя из таких высоких показателей внедрения системы ИСУОД и в 

соответствии с Перечнем поручений по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации по вопросам совершенствования системы общего 

образования, состоявшегося 23 декабря 2015 года, № Пр-15ГС от 02.01.2016, Планом 

мероприятий («дорожная карта») Московской области по переходу на безбумажный 

вариант ведения журнала успеваемости обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, утвержденный Первым 

заместителем Председателя Правительства Московской области О.С. Забраловой в 

МБОУ Горковской СОШ в 2016-2017 учебном году в рамках эксперимента будет 

вестись работа по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости 

обучающихся (Приказ УО №1241 от 29.06.2016). 
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Создание 
безопасных 

условий обучения  
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Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни 

и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения, от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий 

и других чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность по безопасности в МБОУ Горковской СОШ,  является 

приоритетной в работе администрации школы и педагогического коллектива. 

Объектами этой деятельности являются: обеспечение антитеррористической  

защищенности, противопожарная безопасность школы, меры по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, охрана труда, правила техники безопасности, меры  и 

контроля соблюдения требований СанПиН.  

Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников МБОУ 

Горковской СОШ, во время их трудовой и учебной деятельности, путем повышения 

безопасности жизнедеятельности. 

Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической 

защищенности и противопожарной безопасности объекта. 

    В течение учебного года,  вышестоящими  организациями, проводятся  

регулярные проверки  состояния антитеррористической и противопожарной 

безопасности с последующим составлением  актов. 

  Руководством школы осуществляется  постоянный контроль за исполнением 

решений  вышестоящих комиссий и организаций по вопросам  

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. 

Директором школы назначены: 

 Ответственный по охране труда 

 Члены  АТК  МБОУ 

 Ответственные за служебные помещения 

    Изданы приказы: 

- Об организации охраны, пропускного режима в здании и на территории. 

- Об организации антитеррористической защиты. 

- Об организации и ведении гражданской обороны. 

- О создании АТК. 

 Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической 

защищенности и противопожарной безопасности: 

     Подготовлен паспорт безопасности МБОУ Горковской СОШ; 

 Разработан и  утвержден план мероприятий направленных на повышения 

уровня  антитеррористической защищенности учреждения и план мероприятий  по 

укреплению пожарной безопасности учреждения на 2016-2017 учебный год. 
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      Подготовлены  необходимые инструкции по антитеррористической     

защищенности. 

  Проведены 4 заседания АТК с последующим анализом и отчетностью. 

      Разработан и утвержден план работы по противодействию терроризму и 

экстремизму на 2016-2017 учебный год. 

  Разработаны и утверждены должностные    инструкции руководству и 

персоналу при возникновении ЧС.  

 Уточнены схемы  эвакуации  поэтажные 1-3 этажи. 

 Скорректированы планы и графики проведения учений и тренировок по 

эвакуации (при пожаре, в случае обнаружения бесхозных предметов или вещей, 

веществ которые могут оказаться  химически или биологически  опасными). 

 Тренировки эвакуации по названным  темам, проводятся ежемесячно - 

согласно плану. 

Совместное патрулирование в праздничные дни лесных массивов с 

полицейско-пожарными патрулями, по вопросу нарушения законодательства 

Московской области (разведение костров, вырубка).  

В мае 2016 года была проведена плановая проверка состояния 

антитеррористической защищенности МБОУ Горковской СОШ по результатам 

которой нарушений и замечаний не выявлено. 

    Осуществляется  ежедневный  осмотр  территории и помещений СОШ на 

наличие подозрительных  предметов, веществ, стоянки автотранспорта и состояния 

коммуникаций. 

     

Профилактика детского травматизма 

   С целью пропаганды правил дорожного движения среди учащихся, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ Горковской 

СОШ поставлены следующие задачи: 

  -Развитие навыков дисциплинарного поведения на улицах и дорогах. 

  -Знакомство и закреплению правил дорожного движения. 

  -Обучение учащихся быстро и правильно реагировать на ситуации, 

возникающие на дорогах и в повседневной жизни. 

Для решения вышеперечисленных задач в школе разработан план 

мероприятий по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма 

учащихся МБОУ, в который включены следующие мероприятия: 

 -проведение тематических классных часов; 

 -проведение общешкольных профилактических бесед с привлечением 

сотрудников ГИБДД; 
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 -просмотр учебных фильмов по ПДД; 

 -оформление уголка по ПДД; 

 -проведение инструктажей по ТБ; 

 -проведение различных конкурсов: «Безопасное колесо», «Социальная 

безопасность глазами детей», конкурсы рисунков и т.п. 

  Разработан новый маршрутный лист движения к школе. 

Определен новый порядок перевозок и передвижения учащихся на автобусах, 

и общественном транспорте.  

 

Санитарно-гигиеническое состояние 

Деятельность и содержание зданий МБОУ осуществляются в соответствии с 

действующими СанПиН и другими правовыми актами. 

В мае 2015 года и в мае 2016 года (перед открытием летнего оздоровительного 

лагеря при школе) были проведены плановые проверки специалистами  

Росптребнадзора, по результатам которых было не выявлено  нарушений.  

Ежемесячно в школе комиссией по охране труда в рамках Дня охраны труда 

проводится рейд на предмет контроля за соблюдением санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов и служебных помещений школы. 

Еженедельно проводятся мероприятия производственного контроля. 

Организован ежедневный мониториг заболеваемости среди учащихся с 

ведением статистики. 

Проводится ежедневный осмотр школы и прилегающей территории с 

ведением статистики. 

Проведена санитарная обработка здания, автокласса и территории, на 

предмет уничтожения тараканов, мышей, клещей. 

Проведено обслуживание и тестирование системы вентиляции. 

Проведен ремонт лестничного пролета с правой стороны и помещения 

автокласса, мастерских. 

Противопожарная безопасность 

Изданы приказы: 

Об установлении противопожарного режима в МБОУ  Горковской средней 

общеобразовательной СОШ назначении ответственных за пожарную безопасность. 

     О создании пожарно-технической комиссии. 

     О противопожарном режиме в Учреждении. 

     О назначении ответственного за пожарную безопасность. 
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  Противопожарное состояние МБОУ отвечает установленным требованиям 

пожарной безопасности. В школе разработаны все необходимые локальные акты, 

регламентирующие работу по соблюдению правил пожарной безопасности.  

Были проведены проверки на предмет соблюдения требований пожарной 

безопасности зданий, сооружений и территории МБОУ, по результатам которых 

нарушений не выявлено.  

 Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара, проводятся учебные тренировки по эвакуации 

работников и учащихся школы. Формы разъяснительной работы различны: беседы,  

показ видеосюжетов, наглядная агитация  и др. 

Скорректированы планы и графики проведения учений и тренировок по 

эвакуации (при пожаре, в случае обнаружения бесхозных предметов или вещей, 

веществ которые могут оказаться  химически или биологически  опасными). 

 Тренировки эвакуации по названным  темам, проводятся ежемесячно - 

согласно плану.  

Создана комиссия администрации по проверке здания, сооружений и 

территории. 

    Проведены плановые и внеплановые инструктажи по пожарной 

безопасности во время учебного года и летнего лагеря. 

   Пройдено плановое обучение пожарно-техническому минимуму с 

получением удостоверений.  

  По графику производятся проверки: 

-наличия и состояния первичных средств пожаротушения. 

-состояния эвакуационных выходов. 

- состояния пожарных гидрантов. 

-прилегающей территории.  

    Организована проверка сопротивления электросети здания. 

     Проведено ознакомление учащихся с работой пожарной части. 

 

Гражданская оборона,  

защита от ЧС природного и техногенного характера,  

антитеррористическая защищенность 

Гражданская оборона и антитеррористическая защищенность в МБОУ 

«Горковская СОШ» организована в соответствии с законодательством РФ. 

Для функционирования школы в плане гражданской обороны и 

антитеррористической защищенности проведены следующие мероприятия: 

Разработан план гражданской обороны МБОУ Горковской СОШ. 
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Создан  эвакуационный пункт при возникновении ЧС на базе МБОУ 

Горковской СОШ. 

Разработан паспорт безопасности МБОУ Горковской СОШ 

Проведено обучение и сдача экзаменов в АДНОО ДПО « Учебный центр» 

Гражданская оборона» сотрудников. Получены свидетельства.  

Проведено внутреннее обучение сотрудников по программе ГО ЧС и РСЧС (14 

часов) с последующей аттестацией. 

Проводятся учебные тренировки по эвакуации работников и учащихся 

школы. 

 

Охрана труда 

Работа МБОУ Горковской СОШ по охране труда и технике безопасности 

осуществляется  согласно разработанных и утвержденных положений, об 

организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса, о комиссии по охране труда, об уполномоченном профсоюзного комитета 

по охране и другим нормативным документам по охране труда и технике 

безопасности школы. 

Задачи службы по охране труда и технике безопасности школы заключаются в 

следующем:  

-обеспечение выполнения правовых актов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в образовательном процессе; 

-организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

-выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний; 

-обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

-проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда 

обучающихся и работников; 

-пропаганда соблюдения требований охраны труда в ОУ и назначение 

ответственных лиц. 

Для реализации вышеперечисленных задач осуществлялась следующая 

деятельность: 

-в школе назначен ответственный  по охране труда, уполномоченный по 

охране труда, перед началом учебного года создается комиссия по охране труда; 
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-разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности работников 

и учащихся школы и друга необходимая документация; 

-составлен план работы по обеспечению безопасности образовательного 

процесса и предупреждению травматизма, охране труда и технике безопасности; 

-осуществляется контроль: 

        за своевременной подготовкой кабинетов;  

        за состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортивном зале; 

        за соблюдением выполнения инструкций; 

        за наличием инструкций по охране труда на рабочем месте; 

        за наличием должностных инструкций на рабочем месте; 

        за предупреждением детского, производственного травматизма. 

  Проводится своевременный и качественный инструктаж по охране труда 

обучающихся и работников. 

  Проведено дополнительное обучение сотрудников по ОТ с выдачей 

удостоверений установленного образца (16 часов). 

Пропагандируются правила соблюдения требований охраны труда в ОУ и 

назначаются ответственные лица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Информационно-аналитический материал, изложенный в 

публичном докладе, позволяет сделать выводы, 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», 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. Учреждение участвует в развитии системы оценки качества 

образования в форме ЕГЭ и ГИА для выпускников в новой форме. 

4. В школе есть банк одаренных детей, формы работы с 

которыми становятся разнообразней.  

5. Осуществляется переход в основной школе на обучение по 

ФГОС. 

6. Проводится профильное обучение в старшей школе с учетом 

интересов обучающихся, их родителей. 

7. Продолжают расширяться виды дополнительного 

образования детей. 

8. Изменяется кадровый состав учреждения (омоложение), 

ведется работа по совершенствованию профессионализма.  

Основные показатели развития образовательной системы 

учреждения в 2015-2016 году указывают на имеющиеся позитивные 

сдвиги и обозначен круг проблем, которые предстоит решить в новом 

учебном году. 

 

 


