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Отчёт о  деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Назарьевской средней  общеобразовательной  школы 

за  2011-2012 учебный год  
 

 

 

      Публичный доклад  МБОУ Назарьевской СОШ  за 2011-2012 учебный год   призван 

информировать родителей (законных представителей обучающихся), самих обучающихся, 

учредителей и местную общественность об основных результатах и проблемах функционирования 

и развития общеобразовательного учреждения, его образовательной деятельности. Публичный 

доклад будет  информационной основой  качественно нового диалога общества и школы  при 

разработке образовательной программы школы и планировании её жизнедеятельности. Мы 

рассматриваем публичный доклад как ресурс развития нашей школы и как ресурс повышения 

качества образования. В публичном докладе мы намерены показать языком цифр и изложением 

фактов не только то, что сделано, но и то, что предстоит сделать, чтобы совместными усилиями 

решить вопрос качественного образования. 

  Надеемся, что доклад поможет  родителям, планирующим направить ребёнка на обучение в 

нашу школу, лучше познакомиться с её укладом и традициями, условиями обучения, воспитания и 

труда, материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами организации 

внеурочной деятельности, обеспечением безопасности ОУ, образовательными программами, 

перечнем дополнительных образовательных услуг. Надеемся также, что публичный доклад будет 

способствовать увеличению числа социальных партнёров школы и повышению эффективности 

нашего взаимодействия 

 

Публичный доклад подготовлен с целью: 

 обеспечения информационной открытости; 

 прозрачности учреждения; 

 широкой информированности общественности и прежде всего родительской,  в вопросах  

образовательной деятельности школы, результатах и проблемах её развития, которые нам 

хотелось бы решать вместе. 
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Раздел I.    Общая характеристика образовательного   учреждения и его 

функционирования 
 
 

Информация об учреждении 
 

Дата основания: 1895 год 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя общеобразовательная школа  

 Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

 Устав учреждения: утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 02.11.2011года №3960. 

 

Адрес: 143021, Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, строение 38 

Контактный телефон: 495-634-16-64 

  Официальный сайт: http://nazarevo.odinedu.ru/ 

 Адрес электронной почты: nazarevososh@rambler.ru 

 Директор школы: Шешегова Тамара Вацлавовна 

 

          Педагогический коллектив представляют 16педагогов. Средний возраст педагогов 42года.  

 6 педагогов награждены грамотами Главы Одинцовского муниципального района,  

1 – медалью «За доблестный труд на благо Одинцовского района», 

1 – благодарственным письмом Главы Одинцовского муниципального района, 1 – 

благодарственным письмом Московской областной Думы,  

 4 – Почетной грамотой Министерства образования и науки Московской области,  

1- Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации,  

1 – Орденом  второй степени общественного фонда по увековечению имен граждан, поселений «За 

вклад в науку»  

14 –награждены грамотами Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района. 

В 2011- 2012учебном году 3 педагога стали лауреатами и победителями районных конкурсов, 1 

педагог принял участие в конкурсном отборе учителей, претендующих на денежное поощрение 

лучшими учителями Московской области и награжден именной премией Губернатора Московской 

области за высокие достижения в педагогической деятельности.        

В рамках модернизации общего образования в школе осуществляется деятельность, направленная 

на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».   

В 2011-2012 учебном году школа   продолжила работу над темой: 

«Социализация личности обучающихся посредством формирования ключевых компетенций   в 

условиях   общеобразовательной школы» 

Основной целью деятельности педагогического коллектива школы было:  

http://nazarevo.odinedu.ru/
mailto:nazarevososh@rambler.ru
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Создание условий для реализации основных направлений модернизации образования и ФГОС 

второго поколения, направленного на социализацию личности обучающихся в условиях  

общеобразовательной школы. 

 

Задачи Реализация задач Выполнение 

1.Развивать кадровый потенциал 

общеобразовательного 

учреждения, повышать 

квалификацию педагогов в 

условиях новой кредитно-

модульной системы и новой 

формы аттестации, внедрять 

современные технологии 

воспитания и обучения в 

соответствии с ФГОС второго 

поколения 

- Работа педагогов по темам 

самообразование педагогов 

- Аттестация педагогов 

- Тематические педсоветы: 

 «Особенности организации УВП при 

переходе на ФГОС второго поколения» 

«Педагогические условия качественного 

уровня итоговой аттестации в формате ГИА 

и ЕГЭ». 

- Методические семинары: 

 «Проектная деятельность один из 

критериев повышения качественной 

подготовки обучащихся» 

 «Психолого-педагогические аспекты 

адаптации обучающихся» 

 «Педагогическая диагностика в работе 

классного руководителя» 

 - «Апробация технологий системно-

деятельнстного подхода» 

Мероприяти

я, 

запланирова

нные на  год, 

проведены 

полностью 

2.Использовать эффективные  

формы работы по раннему 

выявлению и психолого-

педагогическому сопровождению 

мотивированных обучающихся на 

основе  использования ресурсов 

дополнительного образования и  

педагогического потенциала 

лучших учителей школы. 

- Участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады  

- Диагностика обучающихся    

- Планы работы учителей с 

мотивированными обучающимися. 

- Работа учителей – предметников по 

подготовке проектов  с обучающимися 

Выполнено   

3.Обеспечивать реализацию  

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы», повышать 

эффективность гражданского и 

духовно-нравственного воспитания 

детей, развивать взаимодействие с 

общественностью по вопросам  

предупреждения негативных 

явлений в детской и подростковой 

среде. 

 

- Ежемесячные профилактические беседы 

обучающихся «группы риска»  с 

наркологом, инспектором ОДН;   

- Встреча с ветеранами; 

- Тематические классные часы; 

- Вахты памяти    

Выполнено   

4.Внедрять комплексный подход к 

оздоровлению детей и 

формированию привычек здорового 

образа жизни  на всех этапах 

образования через реализацию 

программы «Здоровье». 

 

- Реализация программы «Здоровья» . 

- проведение на родительских собраниях бесед с 

родительской общественностью по вопросам: 

а)профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

б) профилактика суицидального поведения в 

подростковой среде 

Выполнено   
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-Развитие волонтёрского движения 

обучающихся. 

 

5.Создавать условия для 

безопасного и комфортного 

пребывания  обучающихся и 

воспитанников в 

общеобразовательном учреждении, 

повышать эффективность 

профилактической работы по 

предупреждению детского 

травматизма. 

 

Нормативно-правовая база. 

-изданы приказы в начале 2011/2012 учебного 

года; 

-были разработаны следующие планы и 

проведены тематические месячники, декады: 

-Создан комплексный план по обеспечению 

безопасности в МОУ Назарьевская СОШ на 

2011/2012 учебный год. 

-календарный план основный мероприятий 

гражданской обороны МОУ Назарьевская СОШ 

при возникновении производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

-для обеспечения противопожарной 

профилактики  в   2011/2012 учебного года в 

МБОУ продолжила свою деятельность  

Дружина Юных пожарных . 

-повышение квалификации   постоянного 

состава  по ГО и ЧС. Обучение прошли 4 

человека  

Мероприяти

я, 

запланирова

нные на год,  

проведены 

полностью 

6.Развивать практику публичной 

отчетности образовательных 

учреждений, обеспечивать 

соблюдение принципа 

государственно- общественного 

управления в деятельности 

образовательного учреждения 

- Разработаны нормативно- правовые 

документы по Управляющему совету 

школы 

- Проведен публичный доклад на 

родительском собрании и размещен на 

сайте школы 

Выполнено   

7. Систематизировать 

методическую работу с учителями – 

предметниками, классными 

руководителями, обучающимися по 

технологии проведения ЕГЭ и ГИА 

для повышения качества 

подготовки выпускников 

- Методический  совет «Педагогические 

условия качественного уровня итоговой 

аттестации в формате ГИА и ЕГЭ». 

-Планы работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

И их реализация учителями – 

предметниками и классными 

руководителями. 

Выполнено 

8.  Создать нормативно- правовые и 

организационно- управленческие 

условия перехода в  статус 

«Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение» 

 

- Разработаны нормативные документы 

-   Присвоен статус «Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение» 

 

Выполнено 

 

Школа видит свою миссию в подготовке учащихся к социальной  жизни и 

профессиональной деятельности через повышение качества образования  и личностное развитие 

учащихся. Школу отличает демократичность и доброжелательное отношение к учащимся.   

      Формирование классов ведётся на основании заявлений родителей. Конкурсный набор 

отсутствует, детям старшего дошкольного возраста обеспечиваются равные стартовые 

возможности. Около 97 % детей поступают в школу после окончания дошкольного 

образовательного учреждения. У школы сложилась система работы с ДОУ, обеспечивающая 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка при переходе в школу.  Для детей, не 

посещающих детский сад, и для всех желающих работает школа развития «Школа субботнего 

дня». Информирование родителей детей до 7 лет о реализуемых образовательных услугах и 
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возможностях получения педагогической,  психологической помощи обеспечивает возможность 

выбора образовательной программы, отвечающей индивидуальным особенностям ребёнка. 

В соответствии с Уставом школа реализует программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Здание школы типовое, введено в строй в 1961году и рассчитано на 360 ученических мест. 

    В школе имеются: 18 учебных кабинетов, игровые комнаты для обучающихся начальной 

школы, спальня для обучающихся 1 класса, 1 спортивный зал, столовая   - 100 посадочных мест,    

1 оборудованный компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами 

подключёнными к глобальной сети Интернет, создана локальная сеть, медицинский кабинет. 

Ежегодно производится косметический ремонт учебных и административных кабинетов, 

рекреаций 1-2 этажей, столовой.  

        Учебное заведение имеет односменный режим работы по 5 -дневной рабочей неделе.  

Режим работы: с 08ч.00мин. до 13.35. С 14.00 и до 18.00 проводятся занятия кружков, 

факультативные и индивидуальные занятия, внеклассная работа, работают 3 группы продлённого 

дня. 

       Прием в школу осуществляется на основе заявлений родителей в соответствии с 

действующим законодательством.   

        На начало 2011-2012учебного года  в школе обучалось 270 учащихся.  

    Потребности населения микрорайона СП «Назарьевское» в  получении среднего (полного)  

общего образования полностью удовлетворяются. 

 

В 2011 – 2012 учебном году в школе обучалось 270 обучающихся в 12 классах-комплектах.  

  

Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 

Общее количество классов 4 5 6 5 2 2 

Средняя наполняемость 28 23 20 25 16 14 

Всего учащихся 112 117 117 125 31 28 

В том числе:       

- общеобразовательных 4 5 6 5 2 2 

- профильных - - - 

 

Раздел II.   Приоритетные направления развития 
 

Модернизация российского образования нашла свое отражение в системе работы школы в 

прошлом 2011 – 2012 учебном году. В соответствии с ней формулировались цели и задачи, 

формировался и исполнялся общий план работы школы.                

 Основное внимание уделялось: 

 

 Созданию условий для получения качественного образования школьниками, 

независимо от их места жительства; 

 Стимулирования  высокого качества работы и профессионального роста педагогов; 

 Обновление содержания и технологий общего образования; 

 Совершенствование системы питания 

 
Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач 

явились следующие результаты деятельности: 
1. Осуществлена реализация режима работы школы полного дня для обучающихся 

начальной школы. 

2. Учебная нагрузка школьников не превышает предельно допустимой нормы. 

3.  В соответствии с учебной нагрузкой организовано рабочее время учителя. 

4. Одновременно с реализацией стандарта общего образования  разработана программа 

поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения. 
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5. Сформировано позитивное отношение учителей к непрерывному психолого-

педагогическому образованию и самообразованию. 

6. В соответствии с Программой развития школа стала  центром не только обязательного 

образования, но и самоподготовки, занятий творчеством  и спортом. 

7.  Осуществлён переход    начальной школы на работу по ФГОС с 1 сентября 2011 года. 

          В соответствии с требованиями инициативы новой школы, администрацией школы и 

сельского поселения Назарьевское, Управлением образования  предпринимались  меры по 

укреплению  материально-технической базы школы: в 2011-2012учебном году приобретено 

оборудование для медицинского кабинета, заменено  устаревшее технологическое оборудование и 

отремонтирована система вентиляции  на пищеблоке на сумму 1млн рублей. За счет средств 

регионального бюджета пополнен фонд школьной библиотеки, приобретено компьютерное 

оборудование.  

Раздел III.   Структура управления. 

Целью управления на школьном уровне является формирование демократического 

учреждения, в основу которого заложена идея правовых гарантий на полноценное образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов для определения перспектив развития школы. 

Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом и Школьным 

управляющим советом. К совещательным органам управления относятся Научно-методический 

совет, стратегический совет, Совет по профилактике правонарушений, а также создаваемые 

творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на решение возникающих 

профессиональных и образовательных проблем. 

Ученический коллектив школы объединен под руководством школьного органа  

самоуправления, работа которого направлена на проведение коллективных творческих дел и 

решение внутришкольных задач. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является классное родительское 

собрание. В каждом классе создан классный родительский комитет, который взаимодействует с 

Педагогическим советом, Управляющим советом и администрацией школы. 

Управляющий совет является реальным механизмом привлечения в школу ресурсов 

родителей, представителей общественности, активность которых позволяет участвовать в 

определении стратегического развития школы, влиять на организацию финансово-хозяйственной 

деятельности, принимать нормативно-правовые решения. Все это меняет характер управления 

школы. Он становится демократичным и более открытым и восприимчивым к изменениям 

запросов в обществе. 

Для внедрения управляющего совета была разработана нормативная база: Положение об 

управляющем совета, Приказ о введении Положения об управляющем совете. Все эти документы 

размещены на сайте школы. Деятельность Управляющего совета   направлена на решение 

следующих задач:  

 определение основных направлений развития ОУ; 

 содействие в организации оптимальных условий и форм образовательного процесса;  

 финансово-экономическое содействие работе ОУ;  

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в ОУ.  

Члены Управляющего совета входят в состав комиссии по установлению стимулирующих выплат 

работникам школы.  Члены Управляющего совета принимают участие в разработке критериев 

оценки результативности деятельности педагогических работников и в разработке Публичного 

доклада, который заслушивается на общешкольной родительской конференции. 
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Раздел IV. Условия обучения и воспитания 

4.1. Материально-техническая база 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса в основном здании оборудованы 13 

кабинетов, а в здании начальной школы 5 кабинетов и  5 игровых комнат, спальня для 

обучающихся 1 класса. Санитарное состояние школы соответствует нормативному. 

В школе  функционируют:  спортивный зал,  столовая, библиотека с библиотечным фондом 

7709 книг из них: художественная литература – 6463 книги, учебная литература – 1263 книги.  

Фонд учебной литературы обновился в 2011-2012 учебном году на  35 %. На приобретение 

учебной литературы из федерального бюджета выделено – 240т.700 рублей. Обеспеченность 

учебниками обучающихся из фонда школы составляет 66 %,   за счет родителей в 1-4 классах – 

40%,  в 5-9 классах –18 %. 10-11классах –  46 %.  Преподавание всех предметов образовательных 

областей учебного плана на 100% обеспечено кабинетами, образовательный процесс ведется в 

одну смену. Все кабинеты оборудованы ТСО, в 7 кабинетах установлены интерактивные доски, в 

двух кабинетах интербимы. В школе имеется в наличии 27 комплектов компьютеров.    

Оборудованы кабинеты:   психолога, медицинский и процедурный.         

Уровень материально-технического обеспечения школы удовлетворительный. 

Финансирование образовательного процесса   осуществляется из бюджетных   фондов. 

Финансовая деятельность школы в истекшем году была направлена на: 

 Реализацию образовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 На укрепление материально-технической базы школы, 

 На улучшение питания школьников, 

 На повышение заработной платы педагогов 

 

Объём финансирования в 2011 году составил 17.574,1т.р. : 

 из бюджета субъекта РФ поступило  - 13.894,3 т.р. 

 из бюджета муниципальных образований  - 3652,8т.р. 

 

Часть данных финансовых поступлений была направлена на: 

1.Пропитку деревянных конструкций чердачных перекрытий – 300 т.р. 

2.Оборудование школьной локальной сети – 132 т.р. 

3. Оздоровительные лагеря и трудовые школьные бригады – 192,6 т.р.  

 

 В 2012 году  выделены денежные средства  в размере    2 млн. 658 т.р.  на:           

 ремонт здания школы на сумму – 1млн.940 т.р. 

 на приобретение технологического оборудования для школьной столовой – 1000 т.р. 

 приобретение компьютерной техники – 38 т.р. 
 

15176
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18176

14146,5

4029,5

17574,1

13894,3
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0

5000

10000

15000

20000

2009 год 2010 год 2011 год

общая сумма финансирования

из бюджета субъекта РФ

из бюджета муниципальных
образований

привлечённые средства

           
Школа является бюджетной организацией. Полномочия по ведению бухгалтерского учета 

и отчетности выполняет  на договорной основе  Муниципальное казенное учреждение 
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«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального 

района Московской области». 

Школа  обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных средств. 

 

4.2. Кадровый ресурс 

Анализ динамики профессионального роста учителей в период с 2008 по 2011 год. 

Качественный состав (по категориям) педагогического коллектива школы. 

Анализ работы по аттестации педагогических кадров. 

По-прежнему важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического  мастерства  учительских кадров через курсовую  

систему повышения  квалификации и стимулирования работников школы к аттестации на более 

высокую квалификационную категорию. Об этом свидетельствуют приведённые данные в 

таблицах и диаграммах. 

Аттестация учителей – составная часть повышения квалификации. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности личности, стимулирование 

деятельности, дифференцируемую оценку результатов педагогического труда. 

          В 2011 - 2012  уч. г.  на высшую квалификационную категорию был аттестован   школы    1 

учитель. По плану аттестации работа аттестующихся учителей анализировалась через 

персональный контроль, посещение уроков, анализ открытых уроков и мероприятий, самоанализ 

педагогической деятельности, проведение контрольных. Итогом этой работы явилось присвоение 

педагогам  квалификационной категории. 

 
Табл.4 

На 1 июня  

учебного года 

Общее 

количество 

учителей 

Количество 

учителей, 

имеющих вторую 

кв. категорию 

Количество 

учителей, имеющих 

первую кв. 

категорию 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую кв. 

категорию 

Количество 

учителей, 

имеющих . 

высшую и 

первую кв. 

категорию 

2010 год 18 8(44%) 2(11%) 4 (22 %) 7 (33,3 %) 

2011 год 18 10(56%) 3 (17%) 3 (17%) 6 (33,3%) 

2012 год 18 10 (56%) 2(11%) 3 (17%) 5 (28%) 

 
 

44%

56% 56%

11%
17%

11%

22%
17% 17%

22%

11%
17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2 кв категория 1 кв. категория В кв. категория без категории

2010 год

2011 год

2012 год

 
 

Уровень квалификации администрации 

 

 2009-2010 год 2010-2011 год 2011-2012 год 

Всего 4 4 4 

Высшая 0 1 1 

I 3 2 2 

II 1 1 1 
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КУРСОВАЯ  

подготовка педагогов школы 

2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год  

2011-2012 учебный год 

15 человек 14 человек 11 человек 

83% 78% 69% 

 

83%

78%

69%
2010 год 

2011 год

2012 год

 
 

Количественный состав педагогических работников 

Образовательный  ценз 

 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 

Высшее педагогическое 13 15 17 

Высшее 14 16 18 

Среднее специальное 4 2 2 

Среднее - - - 

Стаж работы 

до 2-х лет 1 1 1 

от 2-х до 5 лет - - 1 

от 5 до 10 лет - - - 

от 10 до 20 лет 6 3 3 

Свыше 20 лет 11 16 16 

         Объём  учебной нагрузки 

До 18 часов 1 2 3 

18 – 25 часов 16 13 15 

26 – 30 часов 1 2 2 

Свыше 30 часов - 1 - 

 

Вывод:  
Социальную, правовую и психологическую  поддержку  одаренных  детей  осуществляет  сплоченный 

педагогический коллектив, открытый к инновационной деятельности. За последние 3 года 100% учителей 

прошли курсовую подготовку, повысив свою квалификацию.  Наши учителя не боятся новшеств, 

большинство из них уверенно внедряют в свою работу интерактивные методики, проблемно - поисковые 

методы обучения, уделяя внимание также детям, имеющим низкую мотивацию к обучению.  

В школе работает сплочённый  педагогический коллектив, открытый к инновационной деятельности. За 

последние 3 года 100% учителей прошли курсовую подготовку, повысив свою квалификацию. Наши 

учителя не боятся новшеств, большинство из них уверенно внедряют в свою работу интерактивные 

методики, проблемно - поисковые методы обучения, уделяя внимание как одаренным детям, там и  детям, 

имеющим низкую мотивацию к обучению.   

 

4.3. Программно-методическое обеспечение 

В школе созданы удовлетворительные условия для реализации прав детей на получение 

образовательных услуг в соответствии со ст.5 п.1.3, ст.9 п.1, ст.12 п.5, ст.50 п.7, ст.3 п.2, ст.5, ст.14 

п.2 Закона РФ «Об образовании».  

Учебный план школы на 2011- 2012 учебный год был составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения для обучающихся 1 класса, а для обучающихся 2-11 классов на основе 

базисного учебного плана 2004 года,  требованиями СанПина, на основании нормативных 
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документов и  базисного учебного плана Министерства образования Московской области, 

Учебный план сохраняет в необходимом объёме  содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени образования. При составлении  учебного плана соблюдалась 

преемственность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределён 

на расширение программ по предметам, индивидуальные и групповые занятия.  Приоритетным 

направлением на старшей ступени обучения является информационное. 

Таким образом,  в школе созданы достаточные условия для сохранения содержания единства 

образовательного пространства. Ст. 7 Закона РФ «Об образовании» выполняется. 

 В  целях проверки выполнения статей 15 п1. и 51 п.5 закона РФ «Об образовании», изучена 

организация образовательного процесса школы, которая регулируется годовым планом работы, 

расписанием учебных занятий, планом внутришкольного контроля, учебно-педагогической 

документацией. Расписание учебных занятий соответствует нормам и требованиям СанПина с 

учётом требований  ежедневной нагрузки обучающихся. Ведение журналов соответствует 

учебному плану школы и тематическому планированию, которое составлено по единой  форме и 

соответствует требованиям. 

  Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

основной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования. 

В результате анализа прохождения образовательных программ  и    на основе записей в 

журнале и графиков прохождения учебного материала выявлено следующее: весь учебный 

материал, предусмотренный учебными  программами, изучен  в полном объёме. За счёт 

корректировки календарно-тематического планирования фактическое выполнение программного 

материала составляет 100%. 

Выполнение практической части учебных предметных программ по физике, химии, 

биологии, географии составляет 100%. 

      Программно - методическое обеспечение позволило  в полном объеме реализовать  учебный 

план.   

О том, что образовательные программы усвоены в полном объёме всеми учащимися, 

свидетельствует  анализ уровня учебных достижений обучающихся. Это подтверждает 

приведённая в анализе статистика. 

 

Статистика  

Параметры статистики  2009-2010 

учебный  год 

 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный 

год 

1.Количество учеников, обучающихся на 

конец года: 

1.1 В начальной школе 

1.2 В основной школе 

1.3. В средней школе 

259 

 

113 

131 

15 

260 

 

112 

117 

31 

270 

 

117 

125 

28 

2. Закончили на «5» 18 чел.(8%) 16 чел. (6%) 18 (8%) 

3. Закончили на «4» и «5» 77 чел.(33%) 77 чел.  

(30%) 

79 (34%) 

4. Не получили аттестата 

4.1. Об основном образовании 

4.2. О среднем полном образовании 

- 

- 

- 

1(8%) 

- 

1 

1(6%) 

- 

1 

5. Отсев - 0 0 

6.Количество учеников, оставленных на 

повторный курс обучения: 

6.1. В начальной школе 

6.2 В основной школе 

6.3. В средней школе 

0 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 

7. Процент успеваемости 100 % 100 % 100 % 
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8. Процент качества знаний 41% 39,9% 42 % 

9. Количество выпускников, поступивших в 

колледжи: 

9.1. Из основной школы 

9.2. Из средней школы 

 

 

 

- 

9 (33%) 

5 (33%) 

4 (33%) 

12(30%) 

10 (25%) 

2(5%) 

 10. Количество выпускников, поступивших в 

ВУЗы 

- 8 (67%) 16(89%) 

11. Количество выпускников основной школы, 

поступивших в 10 класс 

18 (53%) 10 (67%) 12(55%) 

12. Количество выпускников, не работающих и 

не учащихся по окончании школы 

- - - 

 
4.4. Внешние связи и партнёрство. 

"Социальное партнерство школы с другими учреждениями"  Цель анализа: определить уровень 

взаимодействия школы с учреждениями и организациями на территории, эффективность и 

действенность совместной деятельности в воспитании,  развитии и формировании  личности  ребенка 

Информирование общественности о деятельности школы 

3 3
2

3

1

2

20
09

-2
01

0 
уч.го

д

20
10

-2
01

1 
учго

д

20
11

-2
01

2 
го

д

размещено информации на сайте школы
количество выходов школьной газеты
размещено информации в других СМИ

 
- Достаточно полно осуществляется информирование общественности о деятельности образовательного 

учреждения. 

- Обновлен школьный сайт 

- информация о школе размещается на страницах журнала Благовест, на страницах районной газеты 

Совместная деятельность с другими учреждениями 

17

4

6
5

6

3

15

5
6

5

9 9

44

0

20

МОУДОД Комитет

молоджи

посёлка

ДЮСШ ДК Назарьево ОДН Храм ДС №46

2009-2010 2010-2011 2011-2012

 
В течении всего учебного года осуществляется работа с  МОУ ДОД района,  

достаточно высокий уровень совместной работы с ДЮСШ г.Одинцово, ДК посёлка, храмом Святой 

Троицы и детским садом №46. 

Нас объединяют совместные цели, направленные на : 

 -благоустройство посёлка, 

- разработку совместных проектов, 

- занятость детей во внеурочное время,  

- организацию спортивно-массовой работы, 

- подготовку и проведение совместных праздников, связанных с традициями посёлка: День Победы, 

праздник Троицы, день матери, День молодёжи , субботники, Дни Здоровья и спорта и многое другое. 
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Раздел V. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья участников образовательного 

процесса. 

 

В 2011 – 2012 учебном году комплексная безопасность школы формировалась из 

совокупности организационных мер и мероприятий, разработанных и проводимых 

администрацией школы, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников 

и учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Комплексная безопасность школы реализовывалась по следующим основным 

направлениям: 

Антитеррористическая защищенность 

Разработаны и утверждены организационные документы: Приказы, Положения, Общие 

обязанности и Обязанности должностных лиц, Планы и Инструкции Рекомендации и Памятки.  

В течение года в исправном состоянии поддерживалось: периметровое ограждение, 

освещение, ворота для автотранспорта и места прохода персонала на территорию учреждения, 

запасные ворота, калитки, а также постоянный контроль надежности запоров, целостности 

конструкций.  

Весь персонал, участвующий в обеспечении антитеррористической защищенности школы 

прошел обучение, проинструктирован. Периодически проводимые тренировки и проверки 

показали готовность персонала и учащихся к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Технические средства: кнопка тревожной сигнализации, видеодомофон, телефонная связь 

работали без неисправностей. 

Пожарная безопасность 

Разработаны и утверждены организационные документы, на базе школы создана 

Добровольная пожарная дружина, постоянно действует кружок Юных Пожарных, участвующий в 

районных и муниципальных мероприятиях, назначены лица ответственные: за пожарную 

безопасность, за средства пожаротушения, создана пожарно-техническая комиссия, разработаны и 

доведены инструкции, ведутся журналы. 

В технически исправном состоянии поддерживается Автоматическая пожарная 

сигнализация, ежемесячно проводится её техническое обслуживание. Средства пожаротушения 

поддерживаются в исправном пригодном для использования по прямому назначению состоянии, 

проведено плановое ТО и заправка 13 огнетушителей. Проведен ремонт путей эвакуации школы, 

заменено половое и настенное покрытие на негорючее. 

Администрация, педагогический и технический персонал школы, а также и учащиеся, 

проинструктированы и обучены порядку действий при возникновении пожара. Периодические 

плановые тренировки показали удовлетворительную готовность школы к действиям при пожаре и 

его профилактике. 

Охрана труда и техника безопасности 

Разработаны и утверждены организационные документы: Правила внутреннего трудового 

распорядка, Приказы и Должностные инструкции, заключено Соглашение администрации и 

профсоюзного комитета по охране труда, проведена Аттестация рабочих мест по условиям труда 

(проводится один раз в пять лет).  
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Действует трёхступенчатый административный контроль. Проведен ежегодный 

периодический медицинский осмотров персонала школы.  

Создана и действует комиссия по проверки знаний по безопасности труда, разработана 

Программа обучения, экзаменационные билеты, приняты зачеты. 

Разработаны: перечень работ повышенной опасности, выполняемых по специальным 

правилам и инструкции к ним. 

Весь педагогический и технический персонал прошёл обучение и сдал зачет на допуск к 

самостоятельной работе по электробезопасности. Проведены работы по замерам параметров 

электросети, получен Технический отчет. 

Защита персональных данных 

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" проведены 

работы по организации каналов передачи данных и предоставлению услуг доступа к сети 

Интернет. Разработан и доведен до всех пользователей пакет организационно-нормативных и 

информационных материалов по обеспечению безопасной деятельности в сети Интернет. 

Установлен на персональные компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, программный 

комплекс NetPolice Pro осуществляющий контенктную фильтрацию. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Для обеспечения дорожной безопасности учащихся разработан комплекс организационных 

мероприятий. Разработаны документы: Паспорт по безопасности дорожного движения, План-

карты безопасного маршрута движения у каждого ученика от дома к школе и обратно. Постоянно 

проводятся профилактические мероприятия: минутка безопасности «Путь домой», рейды 

«Пешеходный переход», смотры-конкурсы ЮИД, месячники безопасности под эгидой руководства 

Одинцовского района. 

Состояние антитеррористической защищенности, профилактическая работа по 

безопасности показывают функциональную готовность школы к безопасной повседневной 

деятельности. 

Приоритетные направления в обеспечении безопасности: 

Формирование культуры безопасности как персонала так и учащихся. 

Повышение профессиональной компетентности ответственных должностных лиц. 

Разработка и внедрение организационных подходов и методов деятельности по 

формированию безопасного образовательного пространства. 

    В школе ежегодно  проводятся мониторинговые исследования здоровья школьников, их 

физической подготовленности, которые отражаются в дневниках здоровья обучающихся.  На базе 

школы  функционируют спортивные кружки и секции,  проводятся спортивные праздники и 

турниры, в которых принимают участие и родители и дети.  
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VI. Результативность образовательной деятельности. 
 

Уровень  успеваемости за последние 3 года составляет 100 %. 

Уровень качественной успеваемости за последние 3 года : 

Параметры статистики  2009-2010 

учебный  год 

 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2. Закончили на «5» 18 чел.(8%) 16 чел. (6%) 18 (8%) 

3. Закончили на «4» и «5» 77 чел.(33%) 77 чел.  (30%) 79 (34%) 

4. Не получили аттестата 

4.1. Об основном образовании 

4.2. О среднем полном образовании 

- 

- 

- 

1(8%) 

- 

1 

1(6%) 

- 

1 

5. Отсев - 0 0 

6.Количество учеников, 

оставленных на повторный курс 

обучения: 

6.1. В начальной школе 

6.2 В основной школе 

6.3. В средней школе 

0 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 

7. Процент успеваемости 100 % 100 % 100 % 

8. Процент качества знаний 41% 39,9% 42 % 

Готовность к продолжению образования 

 

Распределение выпускников 9-х классов   

63%

27%

0

80%

20%

0

67%

33%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

в 10 класс

в колледжи

другое

 

Недостаточно высокое количество выпускников 9-х 

классов поступают в 10-й класс школы. 

Возможные причины: 

1.Отсутствие профильного обучения на старшей 

ступени обучения 

2.Желание обучающихся получить профессию и 

профессиональную подготовку. 

3. Не уверенны в успешной сдаче ЕГЭ. 

Возможные пути решения и задачи на следующий год: 

1.Активизировать работу по профильной и 

предпрофильной подготовке обучающихся. 

2.  Продолжить  работу с родителями  выпускников 9 

класса по профориентации их детей. 

3. Сохранить контингент обучающихся и повысить 

уровень поступления в 10 класс, а также ориентировать 

обучающихся на продолжение школьного образования, 

создав условия для успешной сдачи  ЕГЭ и подготовки  

к поступлению в ВУЗы. 
Распределение выпускников 11-х классов 

 

92%

8%
0

41,60%
46,60%

0

67%

33%

00%

20%

40%

60%

80%

100%

2008-

2009

2010-

2011

2011-

2012

ВУЗы

колледжи

другое

 

 

По итогам 2011-2012 учебного года не получил аттестат о 

полном (среднем) общем образовании 1 выпускник 11 класса.  

 

Задачи на следующий год: 

 

1. Обеспечить устойчивые знания, сформировав  

необходимые ключевые и предметные компетентности.  

2.Способствовать тому, чтобы выпускник мог  поступить на 

бюджетное отделение ВУЗа. 

3. Ориентировать обучающихся на продолжение школьного 

образования, создав условия для успешной сдачи  ЕГЭ и 

подготовки  к поступлению в ВУЗы. 
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Анализ состояния качества знаний, умений и навыков обучающихся 

основной и средней школы. 

В школе на конец 2011-2012  учебного года обучались 270  обучающихся.  100% обучающихся 

переведены в следующий класс.  39  обучающихся 9 и 11 класса успешно выдержали итоговую 

аттестацию и  окончили основную и среднюю школу, получив аттестаты. 1 выпускник 11 класса 

окончил школу со справкой.    6 человек - получили стипендию Главы администрации СП 

«Назарьевское».    
Динамика успеваемости 

37%

100,00%

40%

100%

42%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

качество зн

успеваемость

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.При  сохранении 100% успеваемости качество знаний 

учащихся   остается недостаточно высоким, но имеет 

положительную динамику: увеличение на 2%. 

2.Увеличилось количество медалистов.   

3. Увеличилось количество обучающихся 9 класса, 

получивших аттестаты особого образца. 

Данные результаты стали возможны  благодаря: 

1. Изменением системы работы с обучающимися с низкой 

мотивацией к учению. 

2. Организации   работы с резервом отличников и 

обучающимися, имеющими одну «3» . 

Возможные причины неудач: 

1. Низкая мотивация к обучению со стороны родителей и 

детей 

2.Увеличение числа  учащихся, имеющих, в основном,  

недостаточно высокие образовательные показатели. 

Не все учащиеся заинтересованы в получении хорошего 

образования. 

3. Наличие хронических заболеваний и  проблем, 

требующих помощи логопеда. 

Возможные пути решения:    

-Продолжить в системе  индивидуальную работу с 

отстающими и  отличниками 

-Организация дополнительных и индивидуальных занятий с 

претендентами на медаль и аттестат особого образца. 

-Организация дифференцированной работы на уроке и во 

внеурочное время. 

-Создание групп контроля и проведение дополнительных 

занятий с неуспевающими учащимися и учащимися, 

имеющими одну «3» и «4».  

Задачи на следующий год: 

1.Повысить успеваемость учащихся 

2.Повысить качество знаний учащихся в среднем по школе  

до  45% 

3.Повысить количество отличников до 25 человек. 

 

2009-2010гг 2010-2011гг 2011-2012гг

8% 6% 8%

33% 30%
34%

59%
64%

58%

Динамика хорошистов и отличников за три года

отличники хорошисты на "3"
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Анализ сформированности  уровней изучения предметов  

(репродуктивный/продуктивный/творческий уровень освоения  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обученности и качества по классам за последние три года 

 
Учебные годы 2009 – 2010 

учебный год 

2010 – 2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Всего обучающихся 259 чел. 260 чел. 270 чел. 

Отличники 18 чел. (8%) 16 чел. (6%) 18 (8%) 

Хорошистов 77 чел.(33%) 77 чел.  (30%) 79 (34%) 

Неуспевающие 0 0 0 

% обученности 100 % 100 % 100% 

% качества 41% 39,9% 42 % 

 

 Вывод: Приведенная статистика в таблицах  показывает, что в школе за последние три года: 

 Увеличивается численность обучающихся;   

Классы  Базовый уровень изучения предметов  

(репродуктивный/продуктивный/творческий   

уровень освоения программ)  

  2010-2011 учебный год 

Базовый уровень изучения предметов  

(репродуктивный/продуктивный/творческий  уровень 

освоения программ)  

  2011-2012 учебный год 

Ист

ория  

Общ

еств

озна

ние 

Геогр

афия 

Биолог

ия  

Хим

ия 

Англ

. яз. 

 История  Обществ

ознание 

 

Географи

я 

 

Биология  

   Химия Англ. 

язык 

Основная 

ступень  
68%  

21%  

   

      84%  

55%  

31%  

81

%  

29

%  

26

%  

80% 

5% 

   89% 

84% 

37% 

91% 

57,5% 

48% 

 

Средняя 

ступень  
   78%  

48%  

   

69%  

50%  

30%  

   73 % 

64,5% 

 

83% 

65% 

48% 

51% 

83% 

78% 

98% 

66% 
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 в основном сохраняются стабильные показатели образовательной подготовки обучающихся; 

 показатели качества знаний обучающихся по школе на всех ступенях обучения на протяжении 

трех лет изменяются  в диапазоне  от 42 %  до 39,9 % 

 по-прежнему сохраняется не достаточно высокий уровень усвоения знаний на II и III ступени 

обучения ;  

 несколько снизился процент обучающихся, имеющих в основном «3» по  образовательным 

предметам; 

 количество хорошистов за последние три года достаточно  стабильно, но и не  увеличивается, 

что указывает на недостаточную организацию работу с обучающихся учителями – предметниками 

и родителями учащихся. 

 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

9, 11 классов представлены в таблице. 

 

Учебный 

год 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость 

в % 

Качество 

знаний в 

% 

Количество учащихся, 

окончивших школу с 

медалью и аттестатом 

особого образца 

В том числе 

 

золото      

серебро 

2008-2009 9 21 100 48 - - - 

11 13 100 72 1 1 - 

 2009-2010 9 34 100 94 3 аттестата особого 

образца 

- - 

нет - - - - -  

2010-2011 9 15 100 36  - - 

11 12 92  43  -  - - 

2011-2012 9 22 100 61 2 аттестата особого 

образца 

- - 

11 18 94 64  2 1 

 

Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что качество знаний  выпускников 

находится на оптимальном уровне.  При 97 % успеваемости средний показатель качества 

знаний  выпускников   составил  63% .  

Итоги выпускных экзаменов в 2011-2012 учебном году 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 9 класса 

 

Предмет Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 

Средний балл Минимальный 

балл 

Максимальный 

 балл 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Русский язык 34 15 22 35 32 34 25 22 21 43 38 42 

Математика 34 15 22 17,57 19 17 10 13 10 32 28 25 

 
Результаты ГИА (статистические данные)  по русскому языку 

 
Учебный год Одинцовский район Назарьевская СОШ 

 Минимал

. 

балл 

Средни

й 

балл 

Максима

л 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

Минимал 

балл 

Средни

й 

балл 

Максима

л 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

2009-2010 21 35 43 4 25 35,6 43 4 

2010-2011 25 33,7  41 3,9 22 32 38 4 

2011-2012 
    33  33,7  42  

      4,07 
21  34  42  4  
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Экзаменационная отметка (русский язык) Кол-во 

выпускников, 

получивших 

экзаменационн

ую отметку 

равную 

годовой 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

экзаменационн

ую отметку 

выше годовой 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

экзаменационн

ую отметку 

ниже годовой 

«5» «4» «3» «2» 

2011 2012 2011 2012 201

1 

201

2 

201

1 

201

2 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

% % % % % % % 

Москов

ская 

область 

21,1  32,0  43,8  40, 

06  

32,

2  

26

,  

51  

2,

8  

0,8

8  

      

Одинцо

вский 

район 

26, 

04  

33, 

85  

43,4  41

, 

01  

28

, 

89  

24

,  

13  

1,6

6  

1,02  58,3  48,94  31,8  43,17  9,9  7,89  

МБОУ 

Назарье

вская 

СОШ 

20  27  60  32  20  41  0  0  67  68  33  23  0  9  

 

 

 

Результаты ГИА (статистические данные)  по математике 

 
Учебный год Одинцовский район 

 

Назарьевская СОШ 

 Минимал

. 

балл 

Средни

й 

балл 

Максима

л 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

Минимал 

балл 

Средни

й 

балл 

Максима

л 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

2009-2010 8 17,1 32 4,2 10 17,6 32 3,8 

2010-2011 8 17,3 34 4,0 13 19 28 4 

2011-2012 
8  17,36  34  

      3,87 
10  17  25  4  

 
 
 

 

 

Экзаменационная отметка (математика) Кол-во 

выпускников, 

получивших 

экзаменационн

ую отметку 

равную 

годовой 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

экзаменационн

ую отметку 

выше годовой 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

экзаменационн

ую отметку 

ниже годовой 

«5» «4» «3» «2» 

201

1 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 201

2 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

% % % % % % % 

Московская 

область 26,02  26,2

2  

43,93  28,93  28,

22  

42, 78  1,83  2,07  
      

Одинцовский 

район 29,

67  

30, 

01  

42,09  28,51  27,59  40, 02  0,65  1,46  58,7  59,89  38,0  30,84  3,3  9,27  

МБОУ 

Назарьевская 

СОШ 

27  27  60  41  13  32  0  0  60  45  40  55  0  0  

 

Вывод: результаты независимой  внешней экспертизы подтверждают оптимальный уровень 

качества знаний выпускников 9-ого класса по русскому языку и математике. Рост 

результатов объясняется планомерной последовательной подготовкой выпускников 9-х 
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классов к новой форме экзаменов и психологической готовностью учащихся к новым 

формам аттестации.  

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ) 

выпускников 11 класса 

 

Количество выпускников средней (полной) общей школы, принявших участие в ЕГЭ в 2012году. 

 
Всего обучающихся Репетиционный ЕГЭ 

(приняло участие) 

Основной ЕГЭ 

18 человек 10 чел. – по русскому языку 

(56% от общего количества 

обучающихся) 

12 чел. – по математике (67% 

от общего количества 

обучающихся) 

   

18 чел. – по русскому языку (100%); 

18 чел – по математике (100%); 

11 чел. – по обществознанию (61%); 

2 чел -  по физике (11%),  

3 чел. – по истории (17%) ; 

1 чел. – по биологии (6%); 

2 чел – по английскому языку(11%) 

1 чел. – по литературе (6%) 

 
В 2011-2012 учебном году Рособрнадзор определил следующее минимального количество баллов, 

подтверждающих освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования по предметам: 

Русский язык – 36 баллов; Математика – 24 балла; Биология – 36 баллов; Литература – 32 балла; 

Английский язык – 20 баллов; Обществознание – 39 баллов; История -  32 балла;Физика – 36 баллов. 
 

Отчет по результатам ЕГЭ 

Допущены  

к 

экзаменам 

 

Не 

допущены 

к 

экзаменам 

 

Кол-во 

выпускников 

2012 года, 

участвующих 

в ЕГЭ 

Получили кол-

во баллов выше 

минимального 

Получили 

кол-во 

баллов ниже 

минимально

го 

 

Количество 

человек, 

получивших «2» по 

русскому языку и 

математике 

 

 

18 

 

0 

 

18 

 

17 (94%) 

 

1(6%) 

 

1(6%) 

 
Результаты ЕГЭ (статистические данные)    

 
Предмет Московская 

область 

Одинцовский район МБОУ Назарьевская СОШ 

Средний 

 балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

Максимал. 

балл 

Минимал. 

балл 

Средний 

балл 

Максимал. 

балл 

2011 2012 2011   2011 2012 2011   2011 2012 2011 2012 2011 2012 

русский 

язык 58  63,16  0  
 

58,37   63,58  100  
 

40  34  54  60  67  87  

математик

а 42,6  45,42  0  
 

43,41   46,2  100  
 

18  15  34,5  42  41  63  

обществоз

нание 55,4  56,29  0  
 

55,76   57,02  96  
 

32  34  43  55  48  68  

история 
45  51,39  0  

 
44,76   50,08  92  

 
-  34  -  50  -  79  

биология 
52,6  54,64  28  

 
51,23   52,6  96  

 
41  38  53  38  65  38  

литератур

а 54,9  60  20  
 

55,14  56,7  100  
 

-  78  -  78  -  78  

английски

й язык 62,8  63,51  13  
 

59,6

9   

62,25  99  
 

23  52  23  63  23  73  
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физика 
-  49,1

2  

-  
 

-  48,6  -  
 

-  43  -  45  -  47  

Не преодоление минимального порога по предметам по выбору не влияет на получение 

аттестата. Положительные итоги этих ЕГЭ будут внесены в свидетельство о результатах ЕГЭ, так 

как могут понадобиться тем, кто желает продолжить обучение, в том числе в высших учебных 

заведениях. Не преодолевшие минимального порога по предметам по выбору учащиеся имеют 

право их пересдать через год. 

Выводы:1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-11-ого  классов в 2011-

2012 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

 2. На экзамены явились все допущенные к ним обучающиеся. Процедура проведения всех 

экзаменов соблюдена. Протоколы экзаменов заполнены своевременно, аккуратно, верно.  

3. Аттестующие учителя своевременно заполнили соответствующие предметные страницы и 

сводную ведомость учета успеваемости обучающихся. 

4. Поступило 3 заявления от выпускников о несогласии с экзаменационными и итоговыми 

оценками в конфликтную комиссию.  

5. Из 40 выпускников 9 и 11 класса успешно   выдержали государственную (итоговую) 

аттестацию и получили аттестат об уровне образования = 39 человек, один выпускник окончил 

среднюю школу со справкой. 

6. Большинство учащихся подтвердили годовые отметки по предметам, а 12 человек (35%) 

повысили свои итоговые оценки. 

 

4 класс 

Итоги муниципального тестирования по русскому языку и математике  

 

 

 

 



 23 

23 

Средний оценочный балл по русскому языку 

4,4
4
4

4,5
3,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009-2010г

2011-2012г

Школа

район

район 4,5 3,9

Школа 4,4 4 4

2009-2010г 2010-2011г 2011-2012г  

 

Средний оценочный балл по математике 

4,8

4

4

4,4

4,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009-2010г

2011-2012г
Школа

район

район 4,4 4,8

Школа 4,8 4 4

2009-2010г 2010-2011г 2011-2012г  

 

Средний балл за работу 

9,1
10,8

15

10

17

11

0

10

20

Русский язык

Математика

Русский язык 9,1 15 17

Математика 10,8 10 11

2009- 2010- 2011-  

 
 

Вывод: анализ результатов тестирования показал, что уровень учебных знаний соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Независимый мониторинг знаний учащихся 4-го класса показал хорошие знания по 

русскому языку и   по математике.   
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VII. Результативность работы с одаренными детьми. 

Победители и лауреаты НПК обучающихся, олимпиад конкурсов и фестивалей 

в 2011 – 2012 учебном году 

 
Исходя из сформулированной в программе развития школы модели выпускника, основной 

упор был сделан на развитие у обучающихся ключевых образовательных компетенций.  

Учителями – предметниками совместно с психологом были выявлены одаренные  дети 

через диагностику одаренности различных типов и видов. 

По результатам диагностики зам.директору по УВР создан школьный банк данных о 

способных, одаренных, талантливых учащихся. Разработана программа работы с одарёнными 

обучающимися и их сопровождение.    

В 2011-2012 учебном году обучающиеся принимали участие в интеллектуальных играх, 

конкурсах различного уровня: 

- в математическом конкурсе-игре «Кенгуру» - 54 ученика; 

- в конкурс по английскому  языку «Британский бульдог» - 21 ученик; 

            - в конкурсе-игре «Человек и природа»      – 93 ученика; 

- в конкурсах-играх по информатике «Инфознайка» и «КИТ»  – 41 ученик;  

- в конкурсе-игре «Русский медвежонок» -     – 76 учеников.  

В первом полугодии 2011-2012 уч. года были организованы школьный, а затем и районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Все победители школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников были награждены грамотами школы. 

    Из победителей школьной олимпиады сформировалась команда для участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном этапе приняли участие 47 

участников. Призёрами стали – 2 человека. 

Во втором полугодии были  организованы интеллектуальный марафон и проведена НПК 

обучающихся. 

№ 

п/п 

Ф.И.  

обучающегося 
Класс Название мероприятия Уровень Руководитель 

 

Результат 

 

1. Гриценко  Дмитрий 11 НПК обучающихся «Луч» район ДавыденковаА.Ф. победитель 

2. Шванская Юлия 11 Пушкинские чтения район Суздальцева В.А. 2 место 

3. Куликов Егор 11 Пушкинские чтения район Суздальцева В.А. 2 место 

4. Уразов Павел 4 НПК обучающихся «Луч» район Зуева Н.Н. победитель 

5. Забнев Владимир 10 НПК обучающихся «Луч» район Давыденкова А.Ф. победитель 

6. Гриценко Дмитрий 11 
Игра –конкурс 

«Инфознайка» 
район Есакова М.А. 1 место 

7. Сафронова Александра 11 
Игра –конкурс 

«Инфознайка» 
район Есакова М.А. 5 место 

8. Акулинина Екатерина 9 

 Конкурс сочинений по 

безопасности  дорожного 

жвижения 

район Ефремова О.Г.  1 место  

9. Макаров Михаил 9 Олимпиада школьников район Ефремова О.Г. призёр 

10. Насирли Илкин 7 Олимпиада школьников район Романенкова Г.В. призёр 

11. Астафьева Татьяна 2 
Игра –конкурс «Русский 

медвежонок» 
область Адлер Т.Ю. призёр 

12. Николова Лаура 10 
Творческая работа по 

истории 
район Горчаков Е.А. 

призёр 

 

13. 
Команда обучающихся 

школы 
8-11 Конкурс «Ломоносов» район Романенкова Г.В. лауреат 

14. Сикорская Валентина 8 Конкурс «Юный кутюрье» район Смолянцева И.И. призёр 

15. Завада Римма  8 
Игра –конкурс 

«Британский бульдог» 
район Давыденкова А.Ф. 13 место 

16. Букреева Татьяна 11 Игра –конкурс «КИТ» район Есакова М.А. 5 место 

17. Сафронова Александра 11 Игра –конкурс «КИТ» район Есакова М.А. 7 место 
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Итоги участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях 

9 10
12

1

9
7

0

5

10

15

2010 год 2011 год 2012 год

Победители

Лауреаты

Победители

Лауреаты

 
 

 

Вывод:  данные  таблицы и диаграмм    указывают на увеличение  количества детей, занявших 

призовые места и ставших лауреатами районных конкурсов и олимпиад. Наблюдается  

положительная динамика участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. Несмотря на удовлетворительные результаты педагогам необходимо больше 

времени  уделять подготовке учащихся к конкурсам и олимпиадам,  планировать свою работу  с 

мотивированными учащимися должным образом, использовать в полной мере заинтересованность 

и желание детей, чтобы лучше подготовить их к конкурсам и олимпиадам.  

Несмотря на положительную динамику в работе с одарёнными обучающимися  следует сказать 

и о недоработках: 

- уровень подготовки обучающихся к предметным олимпиадам остаётся недостаточно 

высоким, а результаты  пока нестабильны; 

- не в полной мере организована работа с одарёнными обучающимися, иногда она носит 

эпизодический характер; 

- необходимо более активно развивать работу с мотивированными на успех обучающимися 

на ступени начального образования, выявляя в полной мере способности и наклонности 

обучающихся; 

- к данной работе необходимо привлечь  школьного психолога. 
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VIII. Результативность воспитательной работы. 

Деятельность органов ученического самоуправления 

Одной из главнейших задач всей системы учебно-воспитательной работы школы было сохранение 

и укрепление нравственного и физического здоровья школьников. Вся воспитательная работа 

школы строится  по направлениям: 

 Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и духовности;  

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 Создание условий для самореализации  личности каждого учащегося через 

совершенствование системы дополнительного образования. 

 Развитие органов ученического самоуправления 
В сентябре  прошли выборы в Совет старшеклассников, был утвержден план работы на год, намечены 

основные направления работы, назначены ответственные за  проведение мероприятий.  Лидеры 

ученического самоуправления участвовали в турслете «Будущее в наших руках, с помощью Совета 

старшеклассников  был подготовлен день самоуправления, концерт ко Дню учителя, проведены акции 

«Посади дерево -обрети друга», «Мы за чистый поселок», проведен праздник Осенний бал, традиционно 

провели акцию «Добрые волшебники», готовили праздники на Новый год, 23 февраля, 8 марта, 

поздравление ветеранам на 9 мая и многие, многие другие.   

Профилактика правонарушений среди учащихся             

                                                                                               

В систему  работы по профилактике 

правонарушений мы неизбежно включаем  

компоненты социального воспитания.  

В результате решаются  следующие задачи: 

1. Выявление детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и оказания им всех 

видов помощи. 

2. Оказание социально незащищённым 

семьям с детьми социальной, материальной, 

правовой и иных видов и форм помощи. 

3. Организация летнего отдыха, оздоровления, 

обучения, трудовой и досуговой занятости 

несовершеннолетних. 

4. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых 

возложены эти обязанности, принятие по данным фактам мер в соответствии с законом. 

5. Выявление подростков-правонарушителей, принятие мер по предупреждению их 

противоправного поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки. 

            В школе  270 учащихся (2 ребенка – инвалида, один из них обучается на дому). 

На ВШУ состоит   12    человек 

в КДН –1 семья,   2 – чел. (Манукян Н.- распитие спиртных напитков, Юшин В.- уголовное 

преступление), 

в ОДН – 6   

2

6

12

0

4

12 12 12

4

0

35

2009-2010 2010-2011 2011-2012

количество учащихся стоящих на ВШУ

на учете в ОДН

группа риска
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под контролем родственников –2   

под опекой- 1 чел). 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет ВШУ, КДН и ЗП, 

согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» проводится индивидуально-профилактическая работа. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

    В школе ежегодно  проводятся мониторинговые исследования здоровья школьников, их 

физической подготовленности, которые отражаются в дневниках здоровья обучающихся.  На базе 

школы функционируют спортивные кружки и секции,  проводятся спортивные праздники и 

турниры, в которых принимают участие и родители и дети.  

Организация летней оздоровительной компании 

 п/п Направление работы Количество учащихся 

Лето 

2010 

Лето 

2011 

Лето 

2012 

1 Оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием  

66 

 

39 44 

2 Детские оздоровительные площадки   

 

34 

 

20 20 

3 Бригады по ремонту  и благоустройству 

МБОУ  с оплатой 

19 

 

40 15 

6 Бригады по ремонту  и благоустройству 

МБОУ  без оплаты 

    80 

 

87 72 

7 Отряды по сбору лекарственных трав 15 15 15 

9 Летние походы 45 60 84 

10 ИТОГО охват детей активными формами 

летней занятости 

259 

100% 

261 

100% 

250 

100% 

 

      Согласно программе «Лето 2012» была организована занятость детей во время летних каникул. 

В июне  месяце в школе работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Отважный». 

Этим летом в нем поправили  здоровье  44 учащихся начальной школы. Задача организации лагеря 

обеспечить полноценный здоровый отдых детям младшего и среднего школьного возраста, 

особенно из малообеспеченных, многодетных, детей трудной жизненной ситуации. 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В текущем году традиционно были проведены значимые не только для школы, но и всего 

сельского поселения  акции милосердия, «Поздравь ветерана», уроки мужества, встречи с 

ветеранами войны и труда, уход за памятниками. 

Воспитанию основ нравственности способствовала деятельность классных руководителей по 

изучению курса «Истоки» и  Основ православной культуры. Данные курсы изучали обучающиеся 

3-4 классов, 5-7 классов как факультативный курс, а учащиеся 1-2 и 8-11 класса как цикл занятий 

на классных часах.  

Педколлективом школы приложены большие усилия по профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни.  
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Из диаграммы видно, что уровни сформированности ценностных приоритетов примерно 

поровну поделены на четыре группы: с высоким уровнем – 31% детей, с низким уровнем – 22%, со 

среднем – 29%, но есть группы детей, у которых вообще не сформированы ценностные 

приоритеты. 
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IX .   Задачи школы на этапе реализации Программы развития. 

 

Цель: продолжить работу по  повышению качества образования, через внедрение личностно-

ориентированного обучения, использование инновационных технологий в образовании, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Анализируя работу педагогического коллектива  в 2011-2012 учебном году, необходимо 

отметить, что большая работа проводилась по внедрению новых технологий в учебном процессе. 

Итоги учебного года свидетельствуют о стабильности в преподавании большинства предметов.  Но 

при этом, по-прежнему, есть проблемы, над решением которых предстоит работать в новом 

учебном году. Методический Совет школы предлагает в этом году новую продолжить работу над  

методической  темой «Внедрение федеральных государственных стандартов для НОО в 

деятельность школы»,   что позволит решать педагогические задачи, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Задачи учебной работы на 2012-2013 учебный  год 

1. Создать комфортную, психологически и физически безопасную образовательную среду, 

обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии с его способностями, 

интересами и возможностями. 

2. Обеспечить условия для внедрения ФГОС в начальной    общеобразовательной школе. 

3. Используя возможности НСОТ, поощрять педагогов, достигающих высоких результатов в 

обучении и воспитании детей. 

4. Возобновить институт наставничества, организовать работу по обеспечению методической 

помощью молодых педагогов.  

5. Отладить систему ВШК за УВП со стороны администрации. 

6. Продолжить мониторинг результативности учебного процесса, качества преподавания.  

7. Продолжить внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, интенсифицирующих процесс обучения. 

 

В системе общего и дополнительного образования детей: 

1. Продолжить работу по обеспечению высокого качества и доступности образования. 

2. Продолжать работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании. 

3. Продолжить научно-исследовательскую деятельность учащихся и учителей, создав условия для 

работы по программам спецкурсов, блока дополнительного образования 

4. Строго выполнять программу мониторинговых исследований различных аспектов качества 

образования. 

5. Совершенствовать  работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и  ГИА. 

 

 В системе социально- педагогической поддержки детства. 

1. Осуществлять социальную  опеку и защиту прав учащихся 

2. Вести взаимодействие с районными организациями в вопросах учета и оказания помощи 

детям, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

3. Продолжить создание банка  данных по всем категориям нуждающихся в социальной 

защите. 

 
 


