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ВВЕДЕНИЕ 

Публичный отчёт МБОУ Новогородковской средней общеобразовательной школы – 

это отчет о деятельности учреждения за 2013-2014 учебный год.  

Цель доклада - информировать родителей, обучающихся, Учредителя, Управление 

образования, социальных партнёров, общественность об основных  результатах, 

достижениях, потенциале, проблемах и перспективах развития школы. 

Мы уверены, что ответственность за качество образования обеспечивается через 

максимальную открытость и прозрачность информации о происходящих в школе процессах. 

Предоставив доклад на рассмотрение и обсуждение, мы надеемся на расширение и 

эффективность взаимодействия всех участников образовательного процесса в интересах 

развития нашего образовательного учреждения. 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новогородковская 

средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на образовательную деятельность № 68776 от 15.03.2012 

Государственная аккредитация № 0538 от 05.05.2010г. 

Наш адрес: 143074. Россия. Московская область, Одинцовский район, пос. 

Новый городок, строение 18а. 

Телефон/ факс: 8(498)677-75-15. 

Адрес электронной почты: newtown-school@mail.ru 

Адрес сайта:http://novogorodkovskay.odinedu.ru 
Директоршколы Т.Б. Наумова 

Заместители директора по УВР В.А. Осипова 

Т.И. Литинская 

Заместитель директора по ВР Н.В. Кущ 

Заместитель директора по информатизации О.Н. Пащенко 

Заместитель директора по безопасности В.А. Иванов 

Заместитель директора по АХР С.И. Живицкая 

Председатель Управляющего совета  

Президент ученического Совета лидеров Е. Нефедов (11 А) 

В 2010 году  школа успешно прошла аттестацию и государственную аккредитацию по 

виду общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа». Условия 

осуществления образовательного процесса соответствуют нормативам и показателям, 

регламентированным лицензией. 
Школа основана в 1947 году. Расположена на территории сельского поселения 

Никольское в военном городке Кубинка на достаточно отдаленном расстоянии от Москвы. 

Экономические условия территории мало благоприятны,  сельское поселение Никольское 

является дотационным. 

В школе обучалось 371 человек, из них: 174 - девочки, 197 - мальчиков; 41 человек из 

многодетных семей, 149 обучающихся обеспечивались бесплатными завтраками, 63 человека 

- бесплатными обедами.  

Социальный состав – в основном дети военнослужащих. 

№ Категории 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Обучаемые дети 412 410 401 371 

2 Полные семьи 326 215 168 301 

3 Неполные семьи 21% 18,9% 19,2% 18,6% 

4 Детей с одним отцом 0,4% 0,2% 0,2% - 

5 Детей с одной матерью 21% 18,7% 19,2% 18,6% 

6 Дети из многодетных семей 6,8% 7,8% 8,7% 11% 

7 Одарённых детей 77% 77% 79% 79% 

mailto:newtown-school@mail.ru
http://novogorodkovskay.odinedu.ru/
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8 Инвалиды  2 3 2 2 

9 Трудные дети 13 12 4 4 

10 Неблагополучные дети 5 4 4 2 

11 Образование родителей:     

 среднее  11% 16% 15% 15% 

 среднее специальное  39% 41% 40% 43% 

 высшее  50% 43% 45% 42% 

 

Запрос социума – формирование здоровой, конкурентоспособной, инициативной, 

творческой личности, подготовка для поступления в ВУЗы и средние специальные 

учреждения – служит импульсом к дальнейшему совершенствованию системы организации 

учебно-воспитательного процесса, развитию школы. 

Стратегическое направление определяет Программа развития «Создание 

деятельностно-компетентностной среды сельской школы, способствующей развитию 

потенциала обучающихся». 

Цель - Создание образовательной среды, способствующей самореализации личности, 

готовой к успешной социализации в обществе. 

 

Приоритетные направления Программы: 

1.Переход на новые образовательные стандарты.  

2. Создание открытого информационно-образовательного пространства. 

3. Научно-методическое сопровождение и поддержка талантливых детей. 

4. Развитие учительского потенциала. 

5. Здоровьесбережение участников образовательного процесса. 

6. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. 

7.Государственно-общественное управление школы.Реализация Программы требует 

долгосрочной перспективы. 

 

  Основные задачи: 

1. Информатизация образовательной среды школы. 

2. Формирование УУД с использованием информационно-образовательной среды школы. 

3. Использование инновационных технологий и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентного подхода. 

4. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им возможности самореализации, 

развития интеллектуального и творческого потенциала, удовлетворения индивидуальных 

запросов. 

5. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья все участников образовательного процесса. 

6. Совершенствование методической работы с целью формирования педагогического 

коллектива и роста профессионального мастерства учителей. 

7. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

8. Развитие органов ученического самоуправления. 

 

Образовательная система  школы показывает, что в целом школа удовлетворяет 

запросы обучающихся и родителей, добивается хороших результатов и 

позитивной динамики в своём развитии:  

 уровень обученности - 100%; 

 нет отсева;  

 положительная динамика качества знаний по предметам, в 

среднем от 63% до 72%; 

 поступление в ВУЗы до 85% из них более половины на бюджет;  

 стабильное количество медалистов, в среднем 12%-19% (2011-
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2012 учебный год – 27%; 2012-2013 уч. г. – 5%; 2013-2014 учебный год – 20%) 

 подтверждение годовых оценок по результатам ЕГЭ;  

 ежегодно призовые места в районных олимпиадах, районных и региональных 

конкурсах, соревнованиях;  

 ежегодно имеем стипендиатов Главы Администрации Одинцовского муниципального 

района. 

Спортсмены школы – неоднократные победители чемпионатов г. Москвы, Московской 

области, России, Европы.  

Школа является участником Международной исследовательской программы «Будущее 

за ИКТ». 

С апреля 2012 года - пилотной площадкой АСОУ по направлению «Создание образцов 

лучших практик, их распространение». 

С сентября 2012 года – муниципальной экспериментальной площадкой по теме 

«Развитие компетентностей обучающихся начальной школы с использованием цифрового 

учебно-лабораторного оборудования». 

  В 2013-2014 учебном году школа стала победителем областного конкурса 

муниципальных общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные образовательные программы. 

Наблюдается положительная динамика общественной активности обучающихся, с 

71% до 83%.  

В 2007 году за значительный вклад в развитие отечественного 

образования и воспитание подрастающего поколения школа награждена 

орденом Ломоносова.  

В 2008 году – стала победителем приоритетного национального 

проекта «Образование». 

В 2010-2011 и 2013-2014 учебном году - стала победителем областного 

конкурса муниципальных образовательных учреждений Московской области, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 

программы. 

В 2010-2011 учебном году - стала победителем областного конкурса 

муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся. 

В 2010 году Публичный отчёт «О состоянии и результатах деятельности 

образовательного учреждения» занял 3 место в областном конкурсе Публичных отчетов, в 

2011 году  стал лауреатом в номинации «Социально ориентированный Публичный доклад», 

2013 год – лауреатом в номинации «Лучший Публичный доклад». 

За последние три года школа стала социально значимым центром. 

Миссияобразовательного учреждения – обеспечить качественное образование в 

настоящем, чтобы дать уверенность в будущем. 

Структура управления 

Управляет реализацией Программы развития Совет по развитию школы, в состав 

которого входят члены администрации, руководители ШМО, отдельные учителя-

исследователи. 

Для решения задач учебно-воспитательного процесса в управление школьной жизнью 

включены все участники образовательного процесса: учащиеся (Школьный ученический 

совет), родители (Управляющий совет, родительские комитеты классов), педагоги 

(педагогический совет, методический совет, профсоюзный комитет). 

В школе сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. 

Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и 

творческого развития каждого участника учебно-воспитательного процесса. Структура и 

принципы управления определены в разделе V «Управление Школой» Устава МБОУ 

Новогородковской средней общеобразовательной школы.  

Создана и развивается внутришкольная система управления качеством образования, 

основа которой – учёт и реализация интересов, запросов, потребностей родителей, учащихся 
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и других заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны участвуют в разработке, 

реализации и оценки стратегии школы, её повседневной деятельности.  

Информация о деятельности ОУ постоянно размещается на школьном сайте:  

http://novogorodkovskay.odinedu.ru 

В структуре управления школы действует Управляющий совет.Проведена  работа по 

созданию нормативно-правовой базы Управляющего совета. Разработано Положение о 

стимулирующем фонде оплаты труда. Проведена разъяснительная работа с родителями по 

вопросу создания информационной среды школы – 96%. Продолжается работа по разработке 

системы Государственно-общественногосоциального партнерства. 

В содружестве с Управляющим советом действует единый орган самоуправления 

обучающихся - «Совет лидеров».  

Мы используем все возможные информационные каналы обратной связи с родителями, 

учащимися, выпускниками: как традиционные (родительские собрания, совещания, 

заседания советов, приказы, стенды, школьная газета, опросы), так и современные – на 

основе ИКТ (публичный отчёт на сайте школы, Интернет анкетирование, электронная 

рассылка документов о стратегии развития и реализации образовательных программ, 

электронные журнал и дневники). 

Внедрена и действует система постоянного мониторинга всех процессов для 

определения результативности и эффективности. 

Работа педагогического коллектива направлена в первую очередь на результативность 

обучающихся.  

Опрос учащихся и родителей показал правильность выбора направления развития: 

 45% учащихся отметили необходимость преобразований в школе, чтобы не 

отставать от времени и своих городских сверстников; 

 67% считают, что преобразования сделали процесс обучения интереснее; 

 67% обучающихся отметили возможность подготовки домашнего задания в виде 

презентаций; 

 81% в качестве позитивного момента отметили круглосуточную возможность 

ознакомления с домашнем заданием; 

 63% отметили увеличение наглядности на уроке; 

 49% - возможность консультации с учителем; 

 97% родителей приветствуют ведения электронного дневника; 

 77% - выступили за введение элементов дистанционного обучения. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная политика 

Образовательная политика школы интегрируется с государственной и муниципальной 

образовательной политикой и нацелена на создание эффективных инноваций, 

технологически выстроенной системы доступного образования и самообразования. 

Стратегия развития нашей школы соответствует идеям приоритетных направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и проекта модернизации 

системы общего образования. 

В работе с учащимися школа руководствуется: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Типовым Положением об общеобразовательном учреждении,  

 Национальной образовательной инициативой«Наша новая школа», 

 Проектом модернизации системы общего образования Московской области, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, 

http://novogorodkovskay.odinedu.ru/
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 Постановлением от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования № 2783 от 18.07.2002,  

 Методическими письмами и рекомендациями Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района, УМЦ «Развитие 

образования» и внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса 

 Уставом школы 

Обучение в школе ведется по: 

 общеобразовательным программам (государственный стандарт образования); 

 образовательным программам профильной и предпрофильной подготовки; 

 образовательным программам дополнительного образования. 

 

Школа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) с сентября 2011 года. Реализация проходит в 

плановом режиме, поэтапно, в строгом соответствии с нормативными документами. 

Документация по данному вопросу подготовлена полностью и размещена на сайте школы. 

Программы и технологии образовательной системы «Планета знаний» позволили 

безболезненно перейти на новые стандарты в начальной школе и успешно осуществлять 

формирование универсальных учебных действий. 

При выборе содержательных направлений внеурочной деятельности ориентировались 

не только на нормативные документы, но и на запросы родителей, законных представителей 

обучающихся, на приоритетные направления деятельности школы. 

Согласно требованиям ФГОС НОО (Утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 года №373) отводится не более 10 часов еженедельно на 

организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

Направления 

к
л

а
сс

 

Кол-во 

час/н по 

направл

ению 

Формы организации 

Кол-во 

часов по 

форме 

организац

ии 

Духовно-

нравственное 

1а 2 

Проектная деятельность 

«В мир народной культуры» 
1 

Кружок «Земля-наш дом» («Знакомые 

незнакомцы» - 1 год обучения) 
1 

1б 2 

Проектная деятельность 

«В мир народной культуры» 
1 

Курс «Школа вежливых наук» 1 

2а 2 

Проектная деятельность 

«В мир народной культуры» 
1 

Кружок «Земля-наш дом» («Экология моего 

дома» - 2 год обучения) 
1 

2б 2 

Проектная деятельность 

«В мир народной культуры» 
1 

Курс «Школа вежливых наук» 1 
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3а 2 

Кружок «Земля-наш дом» («Неживое в 

природе. Жизнь растений и грибов» - 3 год 

обучения) 

1 

Проектная деятельность 

«В мир народной культуры» 
1 

3б 2 

Клуб «Уроки нравственности» 1 

Проектная деятельность 

«В мир народной культуры» 
1 

Общеинтеллектуаль

ное 

1а 2 

Проектная деятельность «Мои первые 

проекты» 
1 

Кружок «Английский язык – окно в мир» 1 

1б 2 
Информатика в играх и задачах 1 

Кружок «Английский язык – окно в мир» 1 

2а 2 

Проектная деятельность «Мои первые 

проекты» 
1 

Факультатив «Развитие речи» 1 

2б 2 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Школа исследователя» 
1 

Факультатив «Развитие речи» 1 

3а 2 

Проектная деятельность «Мои первые 

проекты» 
1 

Кружок «Занимательная информатика» 1 

3б 2 

Факультатив «Занимательная грамматика» 1 

Проектная деятельность «Мои первые 

проекты» 
1 

Социальное 

1а 2 
Клуб «Мир оригами» 1 

Курс «Этикет поведения и общения» 1 

1б 2 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Школа исследователя» 
1 

Факультатив «Детская риторика» 1 

2а 2 

Исследовательская деятельность «Физика 

вокруг нас» 
1 

Проектная деятельность «Чудеса 

аппликации» 
1 

2б 2 

Курс «Почемучка» 1 

Исследовательская деятельность «Физика 

вокруг нас» 
1 

3а 2 

«Эрудит» 1 

Проектная деятельность «Чудеса 

аппликации» 
1 

3б 2 

Исследовательская деятельность «Я - 

исследователь» 
1 

Клуб «Что? Где? Когда?» 1 

Общекультурное 

1-3 6 «Мастерская ДоМиСоль-ка» 6 

1-3 

 
6 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Путешествие в страну Искусства» 
6 

Спортивно-

оздоровительное 

1а 2 

Кружок «Поиграй со мной!» 1 

Факультатив «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 
1 

1б 2 
Кружок «Планета здоровья» 1 

Секция «Народные игры» 1 

2а 2 
Спортивные игры 1 

Клуб «Здоровейка» 1 
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2б 2 
Кружок «Чемпион» 1 

Клуб «Здоровейка» 1 

3а 2 
Клуб «Здоровейка» 1 

Кружок «Поиграй со мной!» 1 

3б 2 
Клуб «Здоровейка» 1 

Секция «Народные игры» 1 

 

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. В 1 – 3 классах установлены комплекты инновационного оборудования, состоящие 

из рабочего места учителя, оборудованного ноутбуком, интерактивной доской, системами 

эксперимента и контроля знаний, и рабочих мест учеников, оборудованных ноутбуком, 

цифровым микроскопом и системой контроля знаний. 

Образовательная программа МБОУ Новогородковской СОШ основной и средней 

школы составлена на 5 лет, ежегодно подвергается корректировке, обновляются разделы 

программы.  

Ее содержание направлено на создание условий для обеспечения качественного 

образования, формирование и развитие компетенций и  компетентностей, раскрытие 

творческого потенциала и способностей человека, формирование его неповторимой 

индивидуальности, соответствующей современным требованиям жизни. 

Образовательная программа включает основные структурные элементы: 

пояснительную записку, описание целей образования для каждой ступени школы, учебный 

план, особенности организации образовательного процесса и применяемые в нем технологии, 

организацию управления, показатели (измерители) реализации образовательной программы, 

программно-методическое  обеспечение. 

Образовательная программа школы направлена на стабильное развитие и 

функционирование школы, на работу по управлению качеством образования. 

В образовательной программе школы определены цели и задачи образовательной 

деятельности по ступеням обучения. В программе имеется прогноз результатов 

образовательного процесса, ориентированы модели выпускника школы по ступеням 

обучения. 

Основным структурным элементом образовательной программы является учебный 

план.  

Учебный план школы на 2013-2014 учебный год составлен на основе БУП 2004 года. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов – комплексная подготовка к 

жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник 

основной школы должен своевременно получить информацию о возможных путях 

продолжения образования, о территориально доступных для него образовательных 

учреждениях, оценить свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся 

информации принять осознанное решение. 

По итогам диагностики обучающихся и родителей часы предпрофильной подготовки  

используются на развитие образовательных областей «Математика», «Филология» с целью 

подготовки к ГИА и профильному обучению.  

 

Учебные практики  

В мире уравнений и неравенств 0,5 

Текстовые задачи по математике и их решение 0,5 

Проекты   

 «Компьютерная графика» 1 

«Юридические основы отраслей права» 0,5 

Исследовательская деятельность  

«Основные правила выживания в современном мире» 0,5 

«Нравственность – вот правда» 1 

Элективные курсы по физике  
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«Физика в профессии» 

«Физика в твоём доме» 

0,5 

0,5 

 

Предусмотрена системность в использовании школьного компонента, взаимосвязь 

возрастных параллелей, наличие преемственности в содержании регионального и школьного 

компонента, которая направлена в перспективе на обеспечение филологического,  

информационно-технологического и социально-экономического профилей. 

 

В 10 «А» классе введён информационно-технологический профиль.  

Профильные предметы:  

Математика (алгебра и начала анализа и геометрия)   6 часов; 

Информатика и ИКТ       4 часа.  

  Часы федерального компонента сохранены в полном объеме. 

 Кроме того предусмотрены обязательные элективные учебные курсы, проекты, 

исследовательская деятельность, учебные практики по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения по соответствующему профилю. 

 

Учебная практика «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 1 

Проект «Физика в твоем доме» 1 

Элективный учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 

 

В 11 «А» классе продолжается обучение по социально-экономическому профилю. 

Профильные предметы:  

Математика (алгебра и начала анализа и геометрия)   6 часов; 

Обществознание        4 часа. 

Федеральный компонент сохранен в полном объеме. 

Экономика и право изучаются в виде модулей в курсе обществознания. 

 Кроме того предусмотрены обязательные проекты, исследовательская деятельность, 

учебные практики по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения по 

соответствующему профилю. 

 

Учебная практика  

Трудные вопросы математики при подготовке в технические ВУЗы 1 

Проекты  

«Особенности российского национального туризма» 1 

Право голоса 1 

Исследовательская деятельность  

Изучение природных физических явлений 1 

 

Часы федерального компонента сохранены в полном объеме. 

Часы регионального и школьного компонента используется на поддержку предметов 

базового цикла.  

Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей - на поддержку учебного предмета «Русский язык» (дополнительно 1 час) в связи 

с тем, что обязательный экзамен по этому предмету в формате ЕГЭ существует при 

поступлении в любой вуз Российской Федерации. 

Дополнительные часы выделены на: физику, химию, биологию и ОБЖ. 

Кроме того предусмотрены обязательные элективные учебные предметы, проекты, 

учебные практики по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения по 

соответствующему профилю. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами). 

Реализуемые учебные программы среднего общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Учебники соответствуют реализуемым 
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учебным программам и входят в перечень учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. Учащиеся не 

испытывают перегрузок. 

Учебный план составлен с учетом годового и недельного распределения часов, что 

позволяет перераспределить нагрузку в течение учебного года, использовать модульный 

подход, принцип дифференциации и вариативности. 

Он ориентирован на освоение государственных образовательных программ, соблюдено 

соотношение между федеральным, региональным и школьным компонентами. Федеральный 

компонент сохранен в полном объеме. 

 

Классы МОУН ФК (% МОУН) ШК (%МОУН) 

1 -4 классы 108 95 (88%) 13 (12%) 

5-9 классы 161 133 (83%) 28 (17%) 

10-11 классы 69 48 (69%) 24 (31%) 

ИТОГО: 446 84% 16% 

 

Учебный план состоит из предметов базисного и вариативного компонентов. 

Благодаря этому возможно дать оптимальный уровень общей нагрузки учащихся. Базисный 

компонент включает учебные дисциплины, позволяющее заложить фундамент знаний по 

основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования. 

Структура классов в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых 

программ соответствует типу и виду учреждения.  

 

Ступень обучения Структура классов 

Начальное общее 

образование 

6 классов – по ФГОС (1а, 1б; 2а, 2б, 3а, 3б); 

2 класса - традиционное обучение (4а, 4б) 

Основное общее 

образование 

6 классов с дополнительной подготовкой по русскому языку (5а, 5б; 

6а, 6б; 9а, 9б); 

2 класса с дополнительной подготовкой по русскому языку и 

математике (7а, 7б); 

2 класса с дополнительной подготовкой по русскому языку, 

математике и технологии (8а, 8б) 

Среднее (полное) 

общее образование 

1 класс информационно-технологический профиль (10а); 

1 класс социально-экономический (11а) 

 

Школьный компонент используется в полном объёме: 

 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого: 

На поддержку предметов базового цикла  9 ч. 8 ч. 17 ч. 
На развитие содержания образования  1 ч.  1 ч. 

На углубленное изучение предмета     

На организацию элективных курсов, учебных 

практик проектную и исследовательскую 

деятельность, 

 6 ч. 7ч. 13 ч. 

 

На поддержку предметов базового цикла: математика, русский язык и технология 

(основная школа); русский язык, физика, химия, биология (средняя школа). 

На развитие содержания образования:  ДКП. 

На организацию элективных курсов, учебных практик, проектную и 

исследовательскую деятельность.  
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Наблюдается системность в использовании школьного компонента, взаимосвязь 

возрастных параллелей, наличие преемственности в содержании школьного компонента по 

учебному плану. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами.). 

Реализуемые учебные программы на всех ступенях обучения соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Учебники соответствуют реализуемым 

учебным программам и входят в перечень учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. Учащиеся не 

испытывают перегрузок. 

Дополнительные образовательные услуги 

 
На базе школы создан подготовительный курс «Будущий первоклассник». 

Мероприятия, реализуемые учреждением по подготовке детей к школе, направлены на 

сохранение психологического здоровья и создание благоприятных условий перехода из 

«дошкольника» в статус «школьник». В школе работает консультационный пункт для 

родителей; клуб педагогического общения; учителя совместно с педколлективом детского 

сада ежегодно проводят педагогический совет «Адаптация ребенка к школе»; проводят 

совместные семинары, круглые столы, совместные заседания методических объединений; в 

школе проводится день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

 

Организация изучения иностранных языков  

 

Со 2 класса вводится изучение английского языка. На начальной ступени образования 

иностранный  язык изучается 2 часа в неделю, на основной и средней ступени – 3 часа в 

неделю, в 11б классе – 5 часов  в неделю из них 1 час на проектную деятельность.  

При наполняемости 20 и более человек класс делится на 2 группы. 

 

Реализация прав детей на обучение на родном(нерусском)  языке и изучение родного 

языка 

Все дети в школе говорят на русском языке. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 

 

Основные технологии и программы образовательной системы освоены всеми 

педагогами школы, активно применяются на уроках и во внеурочной деятельности. 

Для организации личностно - ориентированного учебного взаимодействия педагоги 

первой ступени применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъективного опыта обучающихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• поисково-исследовательские методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

При осуществлении процесса обучения младших школьников используются такие 

педагогические технологии и методики, как 

• ИКТ и Интернет-технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• проектного обучения; 

• педагогическая мастерская; 
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• ТРИЗ; 

• продуктивного, проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления; 

• развивающего обучения и др. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, 

на развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные формы 

проведения учебных занятий: 

• урок с использованием мультимедиа; 

• урок - экскурсия; 

• урок - путешествие; 

• урок - соревнование; 

• урок взаимообучения; 

• интегрированный урок; 

• урок - игра. 

 

Учебный процесс на второй ступени строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода и направлен на развитие личности, раскрытие творческого 

потенциала и способностей обучающихся, формирование неповторимой его 

индивидуальности. 

Усилия педагогического коллектив направлены на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей и их права выбора, на обновление содержания образования, 

предполагающее совершенствование методов и приемов обучения, внедрение современных 

технологий, научно-методическое обеспечение новых технологий образования и механизмов 

их реализации, внедрение инноваций наряду с сохранением лучших достижений 

предшествующего периода. 

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроке учителя в 

основном опираются на личностно-ориентированные технологии и технологии 

сотрудничества. 

• групповые; 

• уровневой дифференциации; 

• КСО; 

• игровыми; 

• здоровьесберегающие; 

• проблемного обучения; 

• проектного обучения; 

• проблемно-исследовательского; 

• проблемно-модульного; 

• ИКТ и Интернет-технологии. 

Использование ИКТ и Интернет-технологий позволит создать принципиально иную 

информационно-коммуникативную среду, которая повысит мотивацию обучающихся на 

самообразование, интенсифицирует самостоятельную работу, оптимизирует учебную 

информацию, сокращая время ее получения, а главное сделает ее доступной в любое удобное 

время Основные приемы и методы, используемые на второй ступени обучения: 

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся (опора на житейский опыт ребенка 

или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у обучающихся 

ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания 

границы между известным и неизвестным и др.); 

• дискуссионные методы; 

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

• создание проектов; 

• создание презентаций; 

• поисковые, исследовательские методы; 
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• рефлексивные методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

На второй ступени обучения функционирует система поддержки личности школьников, 

состоящая из следующих компонентов: 

• внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

• диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического 

развития обучающихся; 

• создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и педагогов; 

• помощь в определении профилей обучения учащихся. 

 

Использование ИКТ в педагогическом процессе воздействует на все компоненты 

учебно-воспитательного процесса. Информатизация образования способствует 

совершенствованию методологии, стратегии, отбора содержания, методов, организационных 

форм и средств обучения и воспитания, инициирует появление новых педагогических 

технологий, что позволяет решать сложные и актуальные задачи педагогики: развитие 

интеллектуального творческого потенциала, аналитического мышления и самостоятельности 

человека. 

В процессе обучения старшеклассников используются современные технологии:     

• уровневой дифференциации 

• группового обучения ; 

• проблемного обучения;  

• проектного обучения,  

• проблемно-исследовательского;  

• проблемно-модульного;  

• ИКТ и Интернет – технологии; 

• ролевых и деловых игр; 

• творческие мастерские; 

• лекционно-зачетная система; 

• здоровьесберегающая технология; 

• апробируются технологии дистанционного обучения 

Большое внимание уделяется поисково-исследовательским методам; методам 

самостоятельной работы. 

Лекции, семинары, лабораторные работы, деловые игры, практикумы, зачеты, КСО, 

создание проектов, презентаций - основные формы занятий старшеклассников. 

Экспериментальная работа в старшей школе по информатизации учебно-воспитательного 

процесса способствует качественному изменению технологий обучения и взаимоотношения 

учителей и учащихся. Использование ИКТ вносит в учебную и внеурочную деятельности 

элементы творчества учащихся, способствует активизации познавательной деятельности, 

повышает интерес к поисково-исследовательской работе. Именно ИКТ является эффективным 

средством для организации самостоятельной индивидуальной работы учащихся. 

Использование ИКТ в учебно-воспитательной работе повышает уровень комфортности 

обучения, активность и инициативность учащихся на уроках и во внеурочное время, приводит 

к развитию навыков самообразования и самоконтроля, приобретению навыков работы на 

компьютере. 

Компьютерная коммуникация позволяет получить доступ к практически неограниченным 

массивам информации. У учащихся в научно-исследовательской работе, при подготовке к 

экзаменам, тестированию не возникает проблем с недостатком нужной информации. Сетевые 

ресурсы и электронные справочники позволяют на должном уровне организовать работу 

школьного пресс-центра, ШНОО «Спектр», проводить различные интеллектуальные игры, 

конференции. 

Элективные учебные предметы, исследовательская деятельность, проекты, учебные 

практики помогают в подготовке для поступления в ВУЗы. 
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Основные направления воспитательной деятельности 

Учебно-познавательная деятельностьпредполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда. Это формирование культуры знаний, умения построения 

личностно-ориентированного содержания образования, стремления к самообразованию, а 

также создание имиджа и атмосферы познавательного комфорта школы. 

Гражданско-патриотическое воспитаниевключает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём поселке, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия; 

расширение экскурсионная работа, работа с ветеранами. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитаниеосновано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

реализуется в процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитаниеосуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива. 

Профориентационная деятельностьпомогает учащимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение  

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 

от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать 

им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной 

среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных 

условий для свободного развития духовно богатой личности. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Кружки, клубы по интересам, заседания круглого стола, форумы, конференции, 

фестивали, классные часы, студии, деловые игры, интеллектуальные ринги, конкурсы, 

экскурсии, акции, проектно-исследовательская деятельность, походы, посещение выставок, 

музеев, театров, мастер-классы, традиционные праздники. 
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Научные общества, творческие кружки, секции 

 В школе активно работает ШНОО «СПЕКТР» (охват обучающихся 1-11 классов - 

72%). ШНОО, возглавляемое Осиповой А.Д., которое предоставляет обучающимся 

возможность попробовать себя в различных видах деятельности, создавать проекты, 

проводить исследования, что так же способствует выработке ключевых компетентностей 

обучающихся.  

Исследовательская работа по английскому языку обучающихся 9 класса Алмосов 

Илья, Гельмич Сергей, Суклетина Мария, Чепус Илья, Шкрябина Мария, Левкин Дмитрий 

Энгель Владислав отмечена дипломом победителя ХIII районной научно-практической 

конференции МНОО «ЛУЧ».  

Призером муниципального конкурса творческих работ учащихся «Страноведение» по 

английскому языку стал Федоров А., обучающийся 11 А класса, муниципального этапа 

конкурса эссе на английском языке «День воинской славы России» - Энгель В., 

обучающийся 9 А класса. 

В муниципальном конкурсе «Юный Кутюрье» в номинации «Нарядная одежда» 

победила Суклетина М. – 9 А класс. 

Школа является организатором и исполнителем территориальных проектов:  

«Доброе сердце», «Уголок России - Отчий дом», «Школа – территория здоровья», 

«Чистые берега», «Мы – достойная смена твоя, ветеран!».  

Проводит социально-значимые акции:  

 «Чистый памятник» (шефство над памятником героям Великой Отечественной войны) 

 «Забота» (шефство над детским домом Старого городка, оказание помощи ветеранам, 

нуждающимся жителям городка) 

 «Оглянитесь - рядом дети» (создание безопасной территории) 

В школе работают: 

студии:  

Студия «Мода и время»                руководитель Л. М. Гаврилюк 

Театральная «Закулисье»              руководитель Л. Я. Левчук 

Изостудия                                      руководитель В. Ю. Борисенко 

Студия вокального пения            руководитель Л. В. Зенькович 

Хоровая                                         руководитель С. А.Худолеева 

Ты – звезда!                                   руководительМ. С. Литовченко  

кружки: 

Мир народных традиций              руководитель С. А. Худолеева 

Экологический                             руководитель Р. К. Костомарова 

секции: 

Волейбольный                               руководитель Д. В. Литовченко 

Баскетбольный 

Футбольный  

творческие объединения: 

«Клуб любителей поэзии»      руководитель Т. В. Корнеева 

вокально-инструментальный ансамбль «Одноклассники» руководитель Л.В. Зенькович 

ансамбль танцевальной аэробики «Весляры»             руководитель А.Д. Литовченко 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 
Дети,с ограниченными возможностями здоровья обучаются в школе «Гармония». 

В нашей школе организована работа логопеда-дефектологадля детей начальной школы, 

нуждающихся в логопедической помощи. (Оплата из надбавок компенсирующего фонда). 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

 

ШСОКО включает оценку образовательных достижений обучающихся, качество 

образовательных программ, условий реализации образовательного процесса. 
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Основными показателями оценки качества образовательных достижений являются 

результаты: 

• овладения обучающимися личностными, предметными, 

метапредметнымикомпетенциями; 

• мониторинга административных диагностических работ; 

• промежуточной аттестации; 

• государственной итоговой аттестации 9 классов (ГИА) и 11 классов (ЕГЭ); 

• наличие аттестатов особого образца; 

• количество золотых и серебряных медалей;  

• количество похвальных грамот, листов; 

• результаты Всероссийской олимпиады школьников; 

• результаты муниципальных и региональных смотров, конкурсов; 

• уровень развития проектно-исследовательской деятельности; 

• уровень владения творческой деятельностью; 

• уровень здоровья и здорового образа жизни; 

• уровень нравственного, духовного и морального воспитания личности; 

• уровень развития, готовность к жизни в семье и социуме; 

• уровень социализации; 

• готовность к продолжению образования и труду в рыночных условиях. 

 

При оценке качества образовательных программ в первую очередь учитывается 

соответствие программ современным образовательным стандартам; наличие УМК. 

Одним из важнейших условий реализации образовательного процесса является 

личность учителя, его профессионализм. 

При оценке качества работы педагога учитывается: 

• участие в инновационной деятельности; 

• участие в диссеминации передового педагогического опыта; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• участие в научно- исследовательской деятельности; 

• участие в социально - значимых проектах и общественных мероприятиях; 

• использование в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационных и других современных  технологий; 

• результаты обучения и воспитания; 

• наличие победителей предметных олимпиад, научно-практических конференциий, 

интеллектуальных турниров, конкурсов; 

• высокий рейтинг в школьном сообществе и у родительской общественности. 

 

При оценке материально-технической базы учитывается оснащение:  

• соответствие оборудования учебных помещений нормам СанПина. 

• наличие в учебных помещениях демонстрационного оборудования (интерактивные 

доски,  

• мультимедийные проекторы, графопроекторы); 

• наличие достаточного количества компьютеров; 

• наличие локальной сети с выходом в Интернет; 

• оснащенность спортивного и актового залов,  стадиона; 

• оборудование медицинского кабинета; 

• оснащенность пищеблока и столовой. 
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Режим работы 

Охват детей общим образованием является одним из показателей выполнения Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

В школе обучается 371 человек, занятия проводятся в одну смену, по пятидневной, в 

1-6 классах, и по шестидневной, в 7-11 - классах, рабочей неделе по 5-6 уроков в день, 

продолжительность урока 45 минут, начало занятий в 8 часов 30 минут. Успешным условием 

обучения является оптимальная наполняемость классов, в среднем – 20 человек.  

Вторая половина дня – внеурочная деятельность по ФГОС, индивидуальные 

консультации, факультативы, элективные курсы, работа над проектами, исследовательская 

деятельность, учебные практики, кружки, спортивные секции и мероприятия, досуговые 

мероприятия.  

Для обучающихся 1 – 4 классов работает 5 групп продленного дня. 

МБОУ Новогородковская средняя общеобразовательная школа осуществляет прием 

детей в 1-й класс без предварительного собеседования в возрасте от 6,5 до 8 лет. Прием 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», письмом 

Министерства образования Российской Федерации с изменениями «Рекомендации по 

организации приема детей в 1-й класс» № 03-51-51ин/1303 от 21.03.2003 г., в соответствии с 

правилами приема в образовательное учреждение, Уставом школы. 

Прием в 10-е классы осуществляется по заявлениям выпускников основной школы. 

Школа предоставляет социальные льготы обучающимся: 

 льготное и бесплатное питание (опекаемые, малоимущие, дети-инвалиды, 

учащиеся из многодетных семей); 

 выделение льготных путевок в оздоровительные детские лагеря согласно 

квоте. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IТ-
инфраструктура. 

Материально-техническая база и оснащение образовательного процесса соответствует 

нормативным требованиям: школа размещена в типовом здании с проектной 

наполняемостью 780 ученических мест, введенном в эксплуатацию в 1981 году.  

Для организации образовательного процесса в школе оборудованы:  
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В школе 2 компьютерных класса, один из которых выполняет функции 

информационного центра школы. 79% предметных кабинетов оснащены компьютерной, 

мультимедийной и интерактивной техникой. 

 

В рамках мероприятий модернизации системы образования Московской области для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования два кабинета начальной школы оснащены современным оборудованием. В 

комплект каждого кабинета входит: 

 Автоматизированное рабочее место учителя (1 ноутбук); 

 Автоматизированные рабочие места учеников (7 нетбуков – кабинет № 208, 6 

нетбуков – кабинет № 209); 

 Интерактивная доска (1 шт.); 

 Мультимедиа проектор (1 шт.); 

 Документ-камера (1 шт.); 

 Цифровой микроскоп (3 шт.); 

 Модульная система экспериментов PROLog (3 комплекта). 

Кабинеты школы оснащены периферийными устройствами: 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Компьютер 47 49 65 100 100 

Мультимедиа проектор 19 19 21 25 26 

Принтер 8 10 10 8 8 

Сканер 2 2 2 2 2 

МФУ 17 17 21 26 29 

 

 

   

 

 

    

 

28 учебных 

кабинетов 

Актовый зал Спортивный зал 2 компьютерных 
класса 

Библиотека 

Кабинет 
музыки 

Кабинет 
обслуживающего 

труда 
Столовая 

Игровая комната для 
ГПД 

Медицинский 
кабинет 

Стадион 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Интерактивная доска 4 4 6 10 11 

Интерактивный планшет 10 10 10 10 10 

Графический планшет 1 1 1 1 1 

Система оперативного 

контроля знаний 
2 2 4 6 6 

Ксерокс 2 2 2 2 2 

Документ-камера 1 1 3 5 5 

Видео камера 0 0 1 1 1 

Цифровой микроскоп 0 0 6 16 16 

Модульная система 

экспериментов 
0 0 6 16 16 

 

 

Школьная библиотека является информационным центром, в котором собраны и 

систематизированы материалы в помощь учебно-воспитательному процессу, оформлены 

подборки материалов в помощь классному руководителю, по подготовке к экзаменам, 

материалы к памятным историческим и литературным датам, по краеведению, истории и 

развитию Одинцовского района. 

Статистика библиотеки 

Фонд школьных учебников 

 

Год 
Количество 

экземпляров 
Сумма 

2010-2011 481 81953р. 28к. 

2011-2012 1123 191110р. 05к. 

2012-2013 1605 397491р.90к. 

2013-2014 16295 2422842р.77к. 

 

 
 

За последние три года обеспеченность учебниками возросла и на данный момент 

составляет в процентном отношении следующие показатели 

 

81 953,28р. 191 110,05р. 

397 491,90р. 

2 422 842,77р. 

- р. 

500 000,00р. 

1 000 000,00р. 

1 500 000,00р. 

2 000 000,00р. 

2 500 000,00р. 

3 000 000,00р. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Затраты на библиотеку 
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Классы 

Обеспеченность 

бесплатными 

учебниками 

Учебники 

приобретенные на 

средства родителей 

Всего 

1 – 4  100 0 100 

5 – 9  100 0 100 

10 – 11  100 0 100 

 

Читатели библиотеки – 435 человек. Из них 381 – ученик, 54 – учителя и работники 

школы. 

Класс 
Количество 

учащихся 

Прочитано 

книг 

В среднем на 1 

читателя 

1 – 4  161 960 5,9 

5 – 8  175 952 5,4 

9 – 11  45 279 6,2 

другие 48 368 7,6 
 

Условия для занятий физической культурой и спортом 

 

В спортивном зале и на стадионе, соответствующим современным стандартам 

имеются все условия для занятий физкультурой и спортом.  

Учителями физкультуры организуется дифференциация физической нагрузки во 

время уроков физической культуры в соответствии с состоянием здоровья. 

Особое внимание уделяется оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В актовом зале, кабинете музыки, в кабинетах информатики созданы условия для 

занятий досуговой деятельностью и дополнительным образованием. Помощь в организации 

досуговой деятельности и дополнительного образования оказывает, расположенный рядом 

клуб «Искатель», работающий в тесном контакте со школой. 

 

Организация летнего отдыха детей 

 

Большую помощь в укреплении здоровья оказывает организация летнего отдыха 

детей. С 03.06.2013 года по 26.06.2013 года в школе был организован летний 

оздоровительный лагерь. В лагере проводились спортивно-оздоровительные, культурно-

массовые, досуговые мероприятия, конкурсы, выставки творческих работ. Мониторинг 

обследования детей показал, что к концу смены дети окрепли, поправились. 

 
Отчет о работе летнего оздоровительного пришкольного лагеря 

«Непоседы» при МБОУ Новогородковская СОШ 

 

Информация о лагере. 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием  

Продолжительность оздоровления 13 дней: со 2 июня по 22 июня. 

Режим работы с 09.00ч. до 15.00ч. 

 

Основная цель лагеря дневного пребывания – организация свободного времени  

детей, создание возможностей для получения полноценного отдыха и успешной 

социализации детей и подростков на основе ресурсного обеспечения летнего отдыха и  

воспитательной деятельности с учётом возможностей дополнительного образования. 
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Основные задачи: 

 привлечение учащихся на определенный период летнего отдыха; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

 организация полноценного отдыха для детей; 

 физическое и психическое оздоровление; 

 формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие потенциала каждого ребенка; 

 развитие коллективистских отношений; 

 выработка навыков здорового образа жизни; 

 создание условий для самореализации учащихся; 

 организация досуга учащихся; 

 формирование и закрепление трудовых навыков. 

 

      Первая половина дня - активный отдых, соревнования, игры, конкурсы.  Вторая половина 

дня - спокойные игры, беседы, просмотры кинофильмов и мультфильмов. 

     Ежедневно в лагере проводилась утренняя гимнастика.  

На линейке подводились итоги предыдущего дня, отмечались  победители  лагерных    

мероприятий, ежедневно  отряд получал задание и план подготовки к общему мероприятию. 

 

     Проводились беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и 

домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом 
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образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. 

Ребята встретились с диспетчером МЧС Василенко-Прожогиной, познакомились с планом 

эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация. 

 

    Воспитательная работа была организована в соответствии с  планом. План мероприятий, 

проводимых в оздоровительном лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие носило 

всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления 

воспитательной концепции.  

Одним из направлений в  работе было воспитание любви к Родине. Накануне праздника 

«День России» детям была показана презентация «Наша Родина – Россия», проведены 

тематические беседы: «Мы – юные граждане России», «Государственные символы», 

конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир». 

 По результатам конкурса были выявлены и    

награждены победители, занявшие I место –  

Омельченко Мила и Мария, Истомина Лиза, Бодрова  . 

 

 

 

 

 

II место –  Перепелицына Марина и Махмутова Полина. И III место –  
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  В  Пушкинский день в отрядах провели  игру «Что? Где? Когда?». Во второй половине дня 

была устроен просмотр мультфильмов по сказкам А. С. Пушкина и конкурс рисунков. 

 

 

   Один из дней по плану работы был посвящён олимпиаде «Сочи – 2014». Дети приняли 

участие в спортивных эстафетах и конкурсе рисунков «Мы – олимпийцы!»  
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  Большое внимание в работе  лагеря было уделено экологическому воспитанию детей. 

Ежедневно по плану работы проводился трудовой десант по уборке пришкольной 

территории.  

  По плану работы были проведены практическое 

занятие по ПДД, дорожная азбука в загадках и 

конкурс рисунков по ПДД. 

 В день противопожарной безопасности по плану 

прошли: учебно-тренировочное мероприятие по 

эвакуации из здания при возникновении пожара, 

беседа и  викторина по ППБ «Огонь – друг и враг 

человека».  

 

   Особое внимание уделялось организации прогулок. 

Коллективные прогулки являются наиболее 

подходящим средством для формирования у детей 

правильного эмоционального глубокого понимания 

моральных ценностей и принципов здорового образа 

жизни. Ребята много времени находились на свежем 

воздухе, большинство игр и спортивных занятий 

проводились на улице.  
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 Огромный интерес у ребят вызвал конкурс поделок из бросового материала «Фантазия и 

реальность». 

 
Результаты работ были представлены на выставке. 
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Во время смены увлекательно прошла конкурсная программа «Мисс «Непоседы» - 2014». 

Девочки соревновались в грациозности, мастерстве песни и танца, сообразительности. 

 
 

 20 июня были проведены мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня – 

формирование Народного ополчения в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.   

Мероприятие началось с митинга и возложения цветов к памятнику летчикам-героям, откуда 

все участники направились в школу, где состоялась военно-патриотическая игра «Зарничка – 

2014».  

В ходе игры «Зарничка-2014» ребята побывали на станциях «Страницы истории Отечества», 

«Смекалка — лучший друг»,  «Я — сам»,  «Сила и ловкость», «Угадай и нарисуй», «Тяжело 

в ученье — легко в бою», «Шифровщики». 

 

 
 

 



27 
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В результате проведенного мероприятия поставленные воспитательные цели были 

достигнуты. 

 

Традиционно в конце лагерной смены была проведена увлекательная игра «В поисках 

пиратского клада». 
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     Итогом работы лагеря стал отчётный концерт, на который были приглашены родители. 

 
 

 
 

 
 

Осмотр детей медиком показал, что ребята подросли и прибавили в весе (от 200г до 1кг 

500кг). Ребятам понравилось. Они многому научились, работая в кружковой комнате, узнали 

новые игры, нашли друзей. Результатом воспитательной работы является укрепление 

здоровья детей. Подтверждение – реестр оздоровленных детей. 

Программа воспитательной работы была реализована полностью 
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 Результативность. 

      Поставленные цели и задачи были выполнены   в результате слаженной работы 

воспитателей, вожатых и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере  была 

организована в соответствии с планом работы на каждый день. Отличная работа   

воспитателей и вожатых способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За 

время пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой. Все воспитатели   

старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем 

похвастаться. Проведенная диагностика оценки эффективности реализации программы 

показала высокую степень удовлетворенности детей жизнью в лагере, I отряд – 3,1; II отряд – 

3,2. 

 
Одаренным детям были выделены бесплатные путёвки в летние оздоровительные 

лагеря Черноморского побережья Крыма и подмосковные  («Наукограда»). 

 

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

 

Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению здоровья 

обучающихся 

является создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса: 

• внедрение здоровьесберегающих технологий; 

• соблюдение режимных моментов в организации занятий (зарядка, физкультминутки); 

• организация питания; 

• развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения 

здоровья учащихся; 

• проведение родительских собраний по актуализации ценностей здоровья. 

Положительный результат для сохранения и укрепления здоровья школьников даёт 

использование информационно-коммуникационных технологий. Учителя школы 

разрабатывают индивидуальные траектории развития учащихся, что приводит к 

комфортному психологическому и физическому освоению учебного материала. Учащиеся, 

отсутствующие на уроках по какой-либо причине, всегда могут воспользоваться ресурсами 

Интернета для изучения пропущенного материала и проконсультироваться с учителем. 

 

Создание здоровьесберегающей среды ОУ невозможно без организации горячего 

питания. 

Проводятся мероприятия по организации сбалансированного горячего питания по 

повышению пищевой ценности продуктов питания. Пропаганда здорового питания, выплаты 

классным руководителям из фонда стимулирующих и компенсирующих надбавок, 

регулярные мониторинги позволили увеличить охват обучающихся горячим питанием 

до100%. Из них 149 (40%) обучающихся - бесплатные завтраки и 63 (17%) - бесплатные 

обеды.  

 

Охват детей горячими завтраками 

 

класс 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

бесплатно платно всего бесплатно платно всего бесплатно платно всего 

1 – 4 32% 68% 100% 47% 53% 100% 55% 45% 100% 

5 – 9 29% 67% 96% 32% 63% 95% 30% 70% 100% 

10 -11 25% 73% 98% 38% 42% 80% 27% 73% 100% 

Всего 29% 69% 92% 39% 53% 92% 100% 100% 100% 

 

Охват детей горячими обедами 
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класс 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

бесплатно платно всего бесплатно платно всего бесплатно платно всего 

1 – 4 15% 55% 70% 16% 53% 69% 25% 45% 70% 

5 – 9 6% 76% 82% 8% 67% 75% 11% 69% 80% 

10 -11 7% 75% 82% 8% 61% 69% 14% 73% 87% 

Всего  9% 69% 78% 11% 60% 71% 17% 62% 79% 

 

 
 

В школе имеются все необходимые условия для оказания медицинской помощи. 

Медицинский кабинет лицензирован. Организована диспансеризация учащихся с 

последующей консультацией врачей-специалистов. Ведутся дневники здоровья. 

 

 Одним из главных условий осуществления образовательного процесса является 

безопасность школы. 

 Организован контрольно-пропускной режим, который осуществляют сотрудники 

«ЧОП ООО «Безопасность». Режим работы охраны – один круглосуточный пост. На посту 

охраны оборудована кнопка КТС.  

 Школа оборудована системой противопожарной безопасности. 

 Один раз в месяц проводятся тренировки по эвакуации сотрудников и учащихся 

школы;  

 Ежемесячно проводится инструктаж и обучение педагогов и учащихся по правилам и 

мерам безопасности с отметками в журналах инструктажа.  

 Отсутствует травматизм. 

 Условия охраны труда и техники безопасности во время проведения образовательного 

процесса не нарушаются. 

 Традиционно проводятся недели безопасности движения: игры в режиме «Аквариум», 

«Минутка безопасности», «Красный, жёлтый, зелёный»; проведение конкурсов рисунков, 

плакатов; акция «Нет наркотикам!»; фестиваль «Выбери жизнь»; КВН «ВВД» (Внимание! 

Водитель! Дорога!); конференция «Глобальные проблемы современности».  

Серьезная и целенаправленная работа проводится в школе по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков. Работает Совет профилактики, который 

анализирует каждый случай проявления грубости, хулиганства, пропусков занятий, 

привлекает родителей и представителей других организаций для чтения профилактических 

лекций и пропаганды здорового образа жизни. 

 
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в школе «Гармония». 

Работа по созданию условий ведется – запланировано строительство пандуса в 2014 году. 

 

Кадровый состав  

 Одним из ключевых направлений модернизации образования является кадровый 

потенциал и его развитие.  

Педагоги, работающие в инновационном режиме, - один из главных ресурсов 

повышения качества образования.  

Школа располагает опытными педагогическими кадрами. 85% педагогов имеют 

ведомственные и государственные награды: Орден Трудовой Славы III степени (1), орден 

Екатерины Великой (1), золотые медали Ломоносова (3), медали 850-летию Москвы (5), 

медали «Ветеран труда» (5), медаль за доблестный труд на благо Одинцовского района (2), 

значки «Отличник народного просвещения» (3), Грамоты Министерства образования и науки 

РФ (7), Грамоты Министерства образования Московской области (4), грамоты Главы 

администрации Одинцовского района (3), грамоты Управления образования (24).  

 

Учитель школы стал победителем конкурсного отбора учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» Пащенко О.Н. 

 

3.4.1 Качественный и количественный состав педагогических кадров 

Количество человек 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Высшее образование 34 29 32 

Средне специальное 

образование 
5 5 5 

Вывод: количественный состав педагогического коллектива 37 человека;  86% имеют 

высшее образование, 14% - среднее специальное. 

 

 
 

3.4.2 Возраст 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

до 30 лет 0 6% 5% 

30 – 40 лет 17% 15% 22% 

41 – 55 лет 29% 38% 30% 

свыше 55 лет 54% 41% 43% 

средний возраст 53 50 49 

85%

15%

Уровень образования педагогического 

коллектива

высшее среднее специальное
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Вывод: средний возраст педагогического коллектива 50 лет. Беспокойство вызывает 

рост показателя доли преподавателей и пенсионного возраста. 

 

3.4.3 Стаж работы (на 01.09.2013г.) 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

до 2-х лет 0 0% 2,7% 

2 – 5 лет 22% 8% 8% 

5 – 10 лет 7% 5% 5,4% 

10 – 20 лет 24% 17% 27% 

свыше 20 лет 66% 70% 56,7% 

 

Школьный показатель доли педагогов со стажем педагогической работы более 10 лет 

является достаточно высоким и составляет 87%. 

 
Дефицит преподавательских кадров восполняется, в основном, за счёт продолжения 

трудовой деятельности педагогами пенсионного возраста. 

 

3.4.4 Объём учебной нагрузки 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

менее 18 часов 2 0 0 

18 – 24 часа 13 10 8 

25 – 30 часов 12 11 8 

свыше 30 часов 3 5 11 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

53%

46%
48%

54%

41%
43%
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Вывод: в истекшем учебном году 30% учителей школы имели оптимальную (18-24) 

учебную нагрузку (в прошлом году – 39%), 30% работали с повышенной учебной нагрузки 

(25-30 часов)  (в прошлом году – 42%), 40% работали с превышением нагрузки (в прошлом 

году – 19%)  

 

 
 

Средняя нагрузка учителей по предметам в школе, в основном, соответствует 

показателям района. 

 

3.4.5 Квалификационные категории 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. Из года в год увеличивается процент педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию. 

 

 2011-2012  2012-2013 2013-2014 

высшая КК 67% 56% 54% 

по району 21%   

1 КК 15% 12% 17% 

по району 14%   

2 КК 18% 12% 3% 

по району 14%   

 

Уменьшение процента педагогов, имеющих категорию обусловлено тем, что в 

коллектив пришли молодые кадры.  

В 2013-2014 уч. г. 2 чел. прошли аттестацию на высшую и 5 чел. на первую 

квалификационные категории.  

 

Повышение квалификации 

100% педагогических и руководящих работников повысили свою квалификацию в 

течение последние 3 года. 

Обновление системы образования требует перехода от функциональной грамотности 

к информационно-коммуникационной компетентности учителя. Педагоги повышают 

квалификацию в области преподаваемого предмета и информационно-коммуникационных 

технологий в районных и областных центрах повышения квалификации, а так же 

дистанционно. 
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Учителя в системе занимаются самообразованием, проводятся индивидуальные 

консультации по вопросам освоения новых педагогических технологий, создан 

методический совет, координирующий и направляющий работу МО. Одной из форм 

повышения квалификации учителя в области ИКТ является методический семинар 

«Информатизация учебно-воспитательного процесса» - руководитель Пащенко О.Н., где 

учителей-предметников знакомят с возможностями использования ЦОР, программными 

инструментами виртуального взаимодействия участников образовательного процесса, 

изучают опыт работы коллег, проводится индивидуальная работа с педагогами. Разработаны 

рекомендации по использованию средств ИКТ на уроках. 

В школе введена персонифицированная модель повышения квалификации. Имеется 

перспективный план ПК по кредитно-модульной системе. Ведется мониторинг ПК педагогов 

школы. 

Средняя наполняемость классов: 

Средняя наполняемость по школе  – 19 человек. 

Начальная школа – 20 человек 

Основная школа – 17 человек 

Средняя школа – 22 человека 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения 

 Обучающиеся в основном (98%) проживают в микрорайоне школы.  

 Составлены пешеходные карты маршрута движения обучающихся от дома до школы 

и обратно и транспортные карты движения обучающихся (2%), пользующихся 

общественным транспортом. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В школе на конец 2013-2014 учебного года обучался 371 ученик. 

Уровень обученности – 100%, качество знаний 54,6% (в прошлом году – 54%). 

Из 322 аттестуемых: 

 

 
Всего на 

«4» и «5» 

На «4» и «5» 

во 2 – 4 классах 

На «4» и «5» 

в 5 –9 

классах 

На «4» и «5» 

в 10 – 11 классах 

2011-2012 53% 73% 45% 41% 

2012-2013 54% 73% 49% 33% 

2013- 2014 54,6% 71% 43% 59% 
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Вывод: уровень обученности стабильный – 100% , качество 54,6%. Это объясняется 

низкими показателями качества знаний в основной  школе (43%). Следует отметить 

заметное повышение качества знаний в старшей школе 59% (прошлый год 33%) 

Мониторинговые исследования качества обучения на школьном уровне дает возможность 

проследить динамику качества обучения по предметам и по классам на протяжении 

нескольких лет.  

Параметры статистики 2011-2012 гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

1.0. Обучалось. 

1.1. В начальной школе. 

1.2. Основной. 

1.3. Средней. 

432 уч. 

165 уч. 

191 уч. 

34уч. 

401 уч. 

160 уч. 

175 уч. 

  66 уч. 

371 уч. 

158 уч. 

169 уч. 

 44 уч. 

2.0. Отсев. 

2.1. Из начальной школы. 

2.2. Из основной школы. 

2.3. Из средней школы. 

 

нет 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

нет 

3.0. Не получили аттестат. 

3.1. Об основном образовании. 

3.2. О среднем образовании. 

 

нет 

1 чел. 

 

нет 

1 чел. 

 

нет 

нет 

4.0. Оставлены на повторный  

курс обучения. 

4.1. В начальной школе. 

4.2. В основной школе. 

4.3. В средней школе. 

 

 

нет 

нет 

нет 

 

 

нет 

нет 

нет 

 

 

нет 

нет 

нет 

5.0. Закончили школу с аттестатом 

особого образца. 

6.0 Закончили школу с аттестатом с 

отличием 

6.1. С золотой медалью. 

6.2. С серебряной медалью. 

 

3 чел. 

 

 

6 чел. 

3 чел 

 

2 чел. 

 

 

1 чел. 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

5 чел. 

7.0. Количество призеров районных 

туров олимпиад. 

Конкурсы 

 

8 чел. 

51 чел. 

 

11 чел. 

53 чел. 

 

3 чел. 

55 чел. 

8.0. Не работают и не учатся по  

окончании основной школы. 

нет нет нет 

9.0. Поступили: 

ВУЗы 

Техникумы 

ПТУ 

 

27 чел. 79% 

 6 чел.   18% 

 

 

33 чел. 80% 

2 чел. 5 % 
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Курсы  

Качественные показатели 

Русский язык 

Литература 

Математика 5-е классы 

6-е классы  

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Химия 

География 

Биология 

Обществознание 

История 

Информатика 

Иностранный язык 

Технология 

Физическая культура 

ОБЖ 

 

60% 

68% 

84% 

56% 

50% 

47% 

57% 

51% 

74% 

77% 

80% 

82% 

60% 

73% 

52% 

 

64% 

76% 

80% 

61% 

53% 

53% 

59% 

54% 

72% 

73% 

82% 

82% 

58% 

77% 

58% 

 

68% 

78% 

 

 

 

 

55% 

78% 

76% 

83% 

81% 

81% 

 

71% 

 

85% 

97% 

Начальная школа 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

 

72% 

91% 

77% 

 

73% 

93% 

77% 

 

71% 

88% 

78% 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации 
 

Результаты мониторинговых исследований муниципального уровня качества обучения 

выпускников 4-х классов  

 

Предмет 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Русский язык 71% 74% 74% 

Математика 77% 97% 78% 

 

Вывод: качественные показатели стабильно высокие. Результаты итоговой аттестации 

показали, что учащиеся успешно усвоили образовательный компонент начальной школы, 

имеют достаточный уровень качества знаний для продолжения образования в основной 

школе. 

 

Результаты итоговой аттестации в новой форме в основной школе за 2013-2014 учебный год 
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«
4
»
 и

 «
5
»

 

2012-

2012 

Русский 

язык 
19 -53% 12 – 33% 5 – 14% -   27 – 75% 

Математика  24 – 67% 7 -19% 5 – 14% -  21 – 59% 

2012-

2013 

Русский 

язык 
20 – 57% 14 – 40% 1 – 3% – 30 – 86% 

Математика  25 – 71% 7 – 20% 3 – 9% – 30 – 86% 
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2013-

2014 

Русский 

язык 
15 – 41% 21 – 57% 1 – 2% - 34 – 92% 

Математика  21 – 57% 16 – 43%    29 – 78%  

 

Вывод: наблюдается повышение качества знаний на экзаменах по сравнению с 

результатами года и по сравнению с предыдущим годом.  

 Не все обучающиеся подтвердили свои знания на экзаменах по выбору. Это 

объясняется недостаточной подготовкой к сдаче экзаменов в новой форме, так как 

отдельные обучающиеся выбрали экзамены в последний момент. 

 

Анализ результатов внешней оценки итоговой аттестации в 11 
классах 

Учебный 

год 
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С
р

ед
н

и
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а
л
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2
0
1
0
-2

0
1
1
 

Русский язык 11 36 32 84 55,4 

Математика  11 24 52 24 33 

Литература 1 32 66 66 66 

Биология 6 36 59 30 40 

Химия  1 32 24 24 24 

Физика 2 33 39 39 39 

Обществознание  9 39 67 34 46 

Информатика  1 40 47 47 47 

2
0
1
1
-2

0
1
2
 

Русский язык 34 36 92 36 60 

Математика 34 24 68 15 50,4 

Физика 8 36 75 33 50,8 

Информатика 8 40 80 58 69,3 

Биология 6 36 68 32 46,5 

История 7 32 62 28 40,6 

География 2 37 88 76 82 

Английский язык 5 20 82 13 56,4 

Обществознание 27 39 80 19 50,3 

Литература 1 32 56 56 56 

2
0
1
2
-2

0
1
3
 

Русский язык 41 36 92 39 60 

Математика 41 24 70 5 53,7 

Физика 6 36 77 53 63,3 

Информатика 7 40 81 42 55,7 

Биология 7 36 47 28 40,1 

История 12 32 77 30 53,2 

География 1 37 52 52 52 

Английский язык 6 20 93 49 70,3 

Обществознание 24 39 88 45 62,5 

Литература 2 32 60 49 54,5 

Химия 2 36 69 41 55 

2
0
1
3

-

2
0
1
4

 Русский язык 25 24 41 90 63,5 

Математика 25 20 20 70 42,5 

Физика 8 36 30 60 42 
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Информатика 3 40 44 65 57 

Биология 8 36 26 86 49,5 

История 3 32 54 100 73 

География 1 37 45 45 45 

Английский язык 7 20 30 83 58,4 

Обществознание 16 39 41 93 55,8 

Литература 3 32 38 65 54 

Химия 3 36 37 78 54 

 

 

 
 

Предмет 
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Средний балл 

Московская область Одинцовский район Новогородковская СОШ 
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2
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2
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Русский язык 36 61,5 63,2 66,79  62,7 63,6 67,1  55,4 60 60 63,5 

Математика 24 48,2 45 55,12  47,6 46,2 56,6  33 50,4 53,7 42,5 

География 35 58 58 59,07  60,1 62,4 52,7  – 82 52 45 

Литература 32 58,8 60 67,57  57,5 56,7 65  66 56 54,5 54 

Английский 

язык 
20 62,9 63,5 77,45  63,3 62,3 76,7  – 56,4 70,3 58,4 

Обществознание 39 55,9 56,3 62,79  55,5 57,2 62,9  46 50,3 62,5 55,8 

Химия 32 59,2 57,9 74,42  59,1 57,8 70,6  24 – 55 54 

История 30 49,4 51,4 61,39  47,3 50,1 62,1  – 40,6 53,2 73 

Физика 33 53,6 49,2 58,49  51,9 48,6 57,7  39 50,8 63,3 42 

Биология 36 54,28 54,6 62,05  52,4 52,6 59,9  40 46,5 40,1 49,5 

Информатика и 

ИКТ 
40 62,64 64,6 67,94  59,5 64,8 65,4  47 69,3 55,7 57 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах  

 

Победители и призёры международной дистанционной олимпиады  

 

История 5 класс: 

 Аблицова Елизавета – 1 место, учитель – Марченко Е.В. 

 Родивилина Валерия – 2 место, учитель – Марченко Е.В. 
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 Четвертак Сергей – 3 место, учитель – Марченко Е.В. 

 ОБЖ 5 класс: 

 Мозговой Иван – 2 место, учитель – Марченко Е.В. 

 Родивилина Валерия – 2 место, учитель – Марченко Е.В. 

 Четвертак Сергей – 3 место, учитель – Марченко Е.В. 

Информатика  

1 класс  

Никитков Александр – 2 место, учитель – Поплетеева Е.С. 

5 класс 

 Родивилина Валерия – 2 место, учитель – Никиткова С.В. 

7 класс  

 Урясьева Анастасия - 2 место, учитель – Никиткова С.В. 

8 класс 

БондарукВиоллета - 3 место, учитель – Никиткова С.В. 

Стещенко Анастасия - 3 место, учитель – Никиткова С.В. 

 

Дипломы победителя всероссийского игры-конкурса по ОБЖ  

СПАСАТЕЛИ – 2013 получили: 

Черевань Екатерина, Никонова Евгения – 5 класс, учитель Марченко Е.В. 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Английский язык: 

 Завершинская Дарья, 11а класс, учитель – Чехова О.В.. 

ОБЖ: 

 Горев Артём, 11а класс, учитель – Марченко Е.В. 

 Каленик Артём, 10 а класс, учитель – Марченко Е.В. 

 

Победители и призёры предметных конкурсов 

 

Призером муниципального конкурса творческих работ учащихся «Страноведение» по 

английскому языку стал Федоров А., обучающийся 11 А класса; 

Призером муниципального этапа конкурса эссе на английском языке «День воинской 

славы России» - Энгель В., обучающийся 9 А класса. 

В муниципальном конкурсе «Юный Кутюрье» в номинации «Нарядная одежда» 

победила Суклетина М. – 9 А класс 

Исследовательская работа по английскому языку обучающихся 9 класса Алмосов 

Илья, Гельмич Сергей, Суклетина Мария, Чепус Илья, Шкрябина Мария, Левкин Дмитрий 

Энгель Владислав отмечена дипломом победителя ХIII районной научно-практической 

конференции МНОО «ЛУЧ».  

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

 

Трудоустройство 

 выпускников 9 класса 

(по общему количеству выпускников) 

 

 
 Количество % 

Окончили 9 классов в 2014 году 37 100% 

Обучаются в 10 классе. 32 86% 

Обучаются в 10 классе другого МОУ 1 2,7% 
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Обучаются в вечерней школе. -  

Продолжают учебу:   

  - в колледжах/ в т.ч. ОГИ 1 2,7% 

- в учреждениях начального 

профессионального образования 

(НПО), 

3 8% 

 
Трудоустройство выпускников 11 класса 

 

 Количество % 

Окончили 11 классов. 25 100% 

Продолжают учебу: 

в том числе 

- в  вузах, 

 

35 

 

33 

 

87,5% 

 

83% 

- из них в ОГИ 13 39% 

- из них в педагогических, 4 12% 

- из них в военных училищах, 1 3% 

- в техникумах, колледжах 2 6% 

- в учреждениях НПО, 0  

- на курсах. 0  

Работают. 1 2,5% 

Не работают, не учатся 4 10% 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

 

На учёте в ОДН в 2009/2010 году – 5 человек, 2010/2011 году – 2 человека, 2011/2012 

году – 1 человек, 2012/2013году – нет, 2013/2014 году - нет 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

Проводимый ежегодный медицинский осмотр показывает, что в условиях 

максимальной включенности в образовательный процесс, состояние здоровья учащихся 

улучшилось. 

 

Группы 

здоровья 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Основная 82% 85% 87% 

Подготовительная 15,6% 14,6% 13,6% 

Специальная 2% 0% 0% 

Особые потребности 0,4% 0,4% 0,4% 

  

 

Количество дней, пропущенных в среднем на одного учащегося по болезни в связи с 

масштабной  эпидемией гриппа в осенне-зимний период в2013/14 – 5,6 дней (2012/13 – 5,9 

дней, 2011/12 – 6,7дней). 
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Увеличилось количество здоровых детей, поступающих в первый класс. (2011-2012- 

83%, 2012-2013 – 85,4%, 2013-2014 – 89%), задача педагогического коллектива не только 

сохранить, но и укрепить здоровье детей. 

  

 
 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Школа принимала участие в районных мероприятиях: 

конкурс агитбригад «Здоровый образ жизни» в рамках Дня Земли. 

конкурс агитбригад по безопасности дорожного движения, состоящая из 13 человек 6-

А и 7-х классов, - 3 место. 

Театральная студия «Закулисье» приняла участие в в театральном конкурсе 

«Серебряный олень». 

Конкурс рисунков «Рождественская звезда», призер -Киселева В. 

Конкурс рисунков по безопасности, 1-е место Мутрук А., 2-е место Кирдякова М.  

 

Достижения учреждения в конкурсах 

В 2013-2014 учебном году школа стала победителем областного конкурса 

муниципальных образовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные образовательные программы. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Мониторинг диагностики обучающихся и их родителей по результатам деятельности 

учреждения и качества образования показал: 

 

5

5,5

6

6,5

7

2011-2012 2012-2013 2013-2014

6,7

5,9

5,6

Количество дней, пропущенных в 

среднем на 1 обучающегося по болезни

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2011-2012 2012-2013 2013-2014

83%

85,4%

89%

Показатель количества здоровых 

детей, поступающих в 1 класс



43 

 

Удовлетворены ли вы качеством образовательных услуг?  Нет -  7%  Да – 93% 

 

Устраивает ли вас объём домашних заданий?     Нет -5% да -95% 

 

Видите ли вы перемены в организации образовательного процесса Нет -11% да - 83%  

за последние 3 года?        6% не определились. 

 

Удовлетворены ли вы качеством работы охранного предприятия? Нет - 28% да –59% 

13% не определились. 

 

Удовлетворены ли вы работой школьной столовой?   Нет-7% да-88% 

5% не определились. 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

С каждым годом растет социальная активность учреждения и его внешние связи. 

Сегодня мы активно взаимодействуем с 22 организациями. 

ДЮСШ «Старый городок», Центр показа, клуб Искатель, ОЦЭВ г. Одинцово, ЦДТ 

Пушкинская школа пос. Захарово, музыкальная школа, Советом ветеранов Нового городка, с 

Ассоциацией экскурсоводов и центром подготовки туристических кадров Голицыно, с 

управой района, с Центром психологической поддержки г.Одинцово, с КДН и защите их 

прав, с ОВД Кубинка, тесное сотрудничество продолжается и со специалистами ОДН, КДН, 

Никольской больницей. Специалисты приходят на классные часы, проводят обучающие 

занятия, выступают на родительских собраниях.  

Экологический проект «Чистые берега» поддерживает и оказывает спонсорскую 

помощь Управляющий совет школы,  Совет ветеранов п. Новый городок и Никольская 

администрация. 

 Результатом сотрудничества с ОГУ является ежегодное поступление выпускников 

школы в этот ВУЗ. 

 С 2013 году школа тесно сотрудничает с Московским городским психолого-

педагогическим университетом.  

Продолжается активное сотрудничество с негосударственным образовательным 

учреждением «Открытый молодёжный университет» с целью создания условий для 

внедрения и реализации федеральных образовательных стандартов, профессионального 

самоопределения и планирования карьеры учащихся.  

4,5% учеников обучаются по программам «Школьного университета». 

Благодаря школьному и личным сайтам педагогов школа активно участвует в сетевом 

взаимодействии. Многие педагоги школы являются членами педагогического сообщества 

«Первое сентября», 3 человека являются участниками Международного педагогического 

форума. 

 

V.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Источниками финансирования школы являются средства муниципального бюджета, 

спонсорские средства и добровольные пожертвования родителей. 

 

Основные траты бюджетных средств: 

 Фонд оплаты труда сотрудников школы – 17 174 308,31 рублей 

 Фонд оплаты труда учителей – 11 821 539,31 рублей 

 Питание обучающихся – 322 500 рублей 

 Ремонт труб холодной и горячей воды в столовой – 41 000 рублей 

 Коммунальные услуги – 10 101 рублей 

 Приобретение учебников – 123 000 рублей 

Родительские средства: 

 Приобретение оргтехники – 15 000 рублей 
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 Приобретение мебели – 21 000 рублей 

 Приобретение занавеса в актовый зал – 32 000 рублей 

 

Платных образовательных услуг в учреждении - нет 

 

VI. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 

По итогам  публикации предыдущего публичного отчета общественностью никаких 

замечаний и пожеланий высказано не было. 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации, заслушивается на заседании 

Управляющего совета школы и выставляются на школьном сайте. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе, 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Создаются необходимые условия для доступного и качественного образования; 

 Наблюдается высокий уровень обученности и стабильность качества знаний; 

 Увеличилось количество призёров различных конкурсов и спортивных соревнований; 

 Формируется модель нового учителя, владеющего информационно-коммуникационными 

компетентностями 

 увеличивается охват детей дополнительным образованием во 

второй половине дня. 

В новых социально-экономических условиях результаты 

развития школы становятся главным ресурсом для реализации 

президентской образовательной инициативы «Наша новая 

школа», являющейся основой Программы развития «Создание 

деятельностно-компетентностной среды сельской школы, 

способствующей развитию потенциала обучающихся»: 

Дают возможность каждому обучающемуся раскрыть свои способности, 

сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире, основанная на «трёх китах»: 

качественном образовании, его доступности и создании современной системы контроля за 

образовательным процессом.  

Основные направления работы мы видим в активном использовании ИКТ в 

модернизации системы образования. 

Модернизация системы образования предполагает:  

1. Поэтапный переход на стандарты второго поколения; 

2.  Для решения задачи успешной социализации 

обучающихся, сформулированной президентом в 

проекте «Наша новая школа», расширение 

профильного обучения: в школе 2 профиля:  

информационно-технологический и социально-

экономический. 

3. Изменение учебного плана 
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- в основной и старшей школе часть часов школьного компонента 

направляется на проектно-исследовательскую деятельность учащихся. 

4. Изменение календарно-тематического планирования 

1) определение тем предмета для изучения методом проектов; 

2) внесение в планирование модулей работы над проектом. 

5. Расширение проектно-исследовательского компонента во внеурочной деятельности 

1) использование информационно-коммуникационных и проектно-

исследовательских технологий при организации работы в рамках предметных 

недель, ШНОО, кружков, факультативов и элективных курсов, в организации 

работы с одарёнными детьми; 

6. Создание УМК под новое содержание образования. 

7. Диссеминация опыта педагогов: 

 по направлению «Создание образцов лучших практик,  их распространение» 

(школа является пилотной площадкой АСОУ); 

 по экспериментальной деятельности «Развитие компетентностей обучающихся 

начальной школы с использованием цифрового учебно-лабораторного 

оборудования» (муниципальный уровень). 

8. Школа планирует: 

 продолжение работы над проектом «Школа - территория здоровья»; 

 усиление воспитательного потенциала образовательного учреждения: накопление 

и укрепление традиций ученических коллективов (проекты «Уголок России – Отчий 

дом», «Милосердие», «Доброе сердце»); 

 пропаганду работы в рамках экологического проекта «Чистые берега»; 

 организацию профилактической работы среди молодежи по пропаганде здорового 

образа жизни в рамках проекта «Гражданский дозор»; 

 разработку программы методического семинара с учётом активного внедрения 

проектно-исследовательских методов; 

 усиление роли Управляющего совета в жизни школы. 

Для реализации намеченных задач необходимо обновить и расширить материально-

техническую базу школы: 

 компьютеры нового поколения; 

 интерактивные устройства; 

 периферийные устройства. 

В качестве статей дохода могут выступить: 

 Грант победителя областного конкурса муниципальных общеобразовательных 

учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные программы; 

 платные образовательные услуги. 

 

Одним из условий реализации программы развития является открытость образования, 

совместная работа с общественностью, что повысит результативность. Поэтому мы 

намерены продолжать работу с родителями, увлекая их своими идеями. 

 

 


