
 

 



 

 



 

Уважаемые читатели! 

Предлагаю Вашему вниманию Публичный доклад, который содержит 

информацию об основных направлениях, особенностях и результатах работы 

МБОУ Назарьевской сош в 2016-2017 учебном году. 

 

«Ключевая задача образования в России – 

 давать знания и воспитывать нравственного человека» 

(В.Путин  из послания Федеральному собранию) 

 

…. «Школа является стратегически важным элементом в процессе 

модернизации и инновационного развития России в современном обществе. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире…» 

Школа ориентируется на будущее страны, на запросы молодых 

людей, запросы экономики, общества, ведь ребятам, предстоит решать еще 

более сложные задачи, и они должны быть готовы стать первыми, стать не 

только успешными в профессиональной деятельности, но и просто 

порядочными людьми с прочной духовной и нравственной опорой. 

В основе всей нашей системы образования лежит фундаментальный 

принцип: каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, 

и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов 

— это наша с вами задача, в этом — успех России. Наши усилия 

направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на 

демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, 

развитие образования и культуры. 

В условиях реализации государственной образовательной политики, 

программ «Образование Подмосковья», «Эффективная власть», основным 

ориентиром которых является обеспечение доступности, эффективности и 

повышения качества образования, школьная образовательная система 

отвечает вызовами времени. Образование - единственный универсальный 

ресурс успешности человека в современном мире. И в этом заключается 

главный социальный эффект, который мы получаем от реализации 

Программы развития школы «МИР: мыслим, исследуем, развиваемся», 

образовательных программ всех уровней образования.» Администрация 

школы, педагогический коллектив, обучающиеся, родительская 

общественность, в тесном сотрудничестве с Управляющим Советом школы 

работают над поиском, внедрением и реализацией новых путей развития 

школы. 2017 год в России объявлен годом экологии, что отразилось во всех 

аспектах школьной жизни, итоги которой мы постарались оценить 

всесторонне и объективно. 

Публичный отчет содержит общую информацию об образовательном 

учреждении, об основных результатах и выявленных проблемах 

общеобразовательного учреждения. 



 

 

 

Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую 

информацию, узнать об основных стратегических направлениях развития 

школы, приоритетных задачах, принципах и механизмах работы коллектива 

школы. 

Содержание доклада адресуется всем участникам образовательных 

отношений: педагогическим работникам, обучающимся, родителям, 

выбирающим школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут 

ознакомиться с традициями нашей школы, условиями обучения и 

воспитания, характеристикой образовательных  программ. Обеспечивая 

информационную открытость нашего общеобразовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение количества 

обучающихся, социальных партнеров. 

Оценив наши результаты, приняв во внимание запросы и потребности 

наших обучающихся, родителей, законных представителей, в новом 2017-

2018г. мы сумеем в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» эффективнее и качественнее организовать процесс 

обучения и воспитания, направленный на результат. 

Мы открыты для всех заинтересованных лиц и приглашаем к деловому 

сотрудничеству на благо детей. 

Познакомиться с деятельностью школы можно: 

- на официальном сайте: http://nazarevo.odinedu.ru;  

- задать интересующие вопросы по электронной почте: 

nazarevososh@yandex.ru 

- по телефону: +7 (495) 634-16-64. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                 Печенева С.А. 

http://nazarevo.odinedu.ru/
mailto:nazarevososh@yandex.ru


 

 

Содержание доклада 

 
 

1. Общая характеристика учреждения 

2. Особенности образовательного 

процесса 

 Характеристика образовательных 

программ по ступеням обучения 

 Организация изучения иностранных языков. Образовательные 

технологии и методы обучения 

 Основные направления воспитательной деятельности. 

Дополнительные образовательные услуги Научные общества, 

творческие объединения, кружки, секции 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям. Средняя наполняемость классов 

 Характеристика школьной системы оценки качества образования 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 Режим работы 

 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Условия 

для занятий физкультурой и спортом. Условия для досуговой 

деятельности и дополнительного образования. 1Т-инфраструктура 

 Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности 

 Организация летнего отдыха детей 

 Кадровый состав 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в 

динамике за три учебных года 

 Результаты ЕГЭ и ОГЭ 

 Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней. Результаты школьной оценки 

качества образования 

 Достижения обучающихся в олимпиадах. Достижения обучающихся и 

их коллективов в конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения 

учреждения в конкурсах 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 Данные о поступлении в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

7. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 

8. Перспективы и планы развития 

     Заключение



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя общеобразовательная 

школа представляет общественности, работникам системы образования, 
родителям обучающихся, социальным партнерам Публичный доклад 

«О результатах деятельности  
МБОУ Назарьевской  СОШ в 2016-2017 учебном году» 



 

 
 

Основой концепции развития нашей школы служит предоставление всем 

ученикам одинаковых стартовых возможностей, создание условий для 

самореализации личности, развитие индивидуальных способностей ребенка, 

выявление способных и одаренных детей, укрепление их физического и 

психического развития. 

Миссия школы - выполнение главного социального заказа: 

дать классическое, фундаментальное образование в сочетании с 

сохранением и развитием физического, нравственного, психического здоровья 

всех учеников. 

Цель деятельности педагогического коллектива состоит в создании 

условий для формирования мобильной, компетентной личности, способной к 

самостоятельному освоению знаний, к проектированию собственной стратегии 

развития в условиях изменяющегося мира, к самореализации в выборе будущей 

профессии и социальной роли в обществе. 

Публичный доклад подготовлен командой школы. 

Основная цель доклада - представление информационно-аналитической 

базы для диалога по вопросам образования и обоснования управленческих 

решений с принятием конкретных мер, направленных на дальнейшее развитие 

школы. 

Главной задачей подготовки доклада является подведение итогов 

школьного образования, ориентированного на новые результаты. 

В основной части доклада представлена общая характеристика 

учреждения и ключевые аспекты состояния школьной системы образования: 

доступность и результативность общего образования детей; условия обучения и 

эффективность использования ресурсов школы. 

В условиях реализации государственной образовательной политики, 

основным ориентиром которой является обеспечение доступности, 

эффективности и повышения качества образовательных услуг, система 

образования школы отвечает вызовам времени. 

Сопоставление статистики позволяет оценить соответствие сложившихся 

соотношений и тенденций развития школьного образования районным и 

областным соотношениям и тенденциям. В Публичном докладе дана общая 

характеристика развития школьной системы образования, представлены 

достигнутые результаты, выявлены проблемы и сформулированы предложения 

по ключевым направлениям развития школьного образования на 2017-2018 

учебный год в рамках нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Программ «Образование Подмосковья», «Эффективная власть». 

Оценив деятельность школы, приняв во внимание социальные запросы 

обучающихся и их родителей, в новом учебном году мы сумеем в соответствии с 

Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» еще качественнее 

организовать процесс обучения и воспитания. 



 

Общая характеристика обучающихся 

Количество классов – комплектов: 

В текущем учебном году в школе были сформированы 14 классов-комплектов: 

 
 
 
 
 
 

Средняя наполняемость классов составила 24 человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количественные характеристики 

Учащиеся: численность 



 

Диаграмма изменения контингента учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Численность учащихся школы составляет 332 человека, которые проживают на 
территории пос. Назарьево, д. Матвейково. 

Сохранение контингента 



 

Социальные показатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стратегия развития школы «от настоящего к будущему» и действия по 

реализации Программы развития осуществлялись по приоритетным 

направлениям: 

- классно-урочной системы обучения, 

- внеурочной деятельности и индивидуально-групповых форм обучения 

(социальные практики, факультативные курсы, элективные учебные курсы, 

- проектно – исследовательская деятельность). 

Школа обеспечивает равный доступ жителей микрорайона к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями независимо от материального достатка семьи и состояния 

здоровья детей. 

Совершенствование системы Школьного Управления осуществляется в 

соответствии с новой  оценкой деятельности руководителя. 

Развитие учительского потенциала на школьном уровне с использованием 

механизмов НСОТ и аттестации учителей. 

Совершенствование системы работы с высоко мотивированными детьми. 

Создание в школе здоровьесберегающих безопасных  условий. 



 

Реализация школьных проектов: 

 «Мы вместе» 

 «Мой успех в моих руках» 

 «Путь к развитию» 

Реализация управленческих проектов: 

 «ИКТ и Я» (совершенствование работы на школьном портале, 

использование ИКТ технологий в педагогической деятельности) 

 «Лучший в профессии» 

 «Кабинет, как место для творчества» 

 Ежегодный самоанализ качества работы учителя по итогам учебного 

года. 

В течение года о своих успехах мы информировали социум и 

общественность в газете «Новые рубежи» 22.01.2017г.,  был 

снят документальный фильм ОТВ о нашей школе, участвовали в телевизионной 

программе «Зеркало» (ОТВ), систематически размещаем информацию на 

школьном сайте, в социальных сетях (Инстаграмм). В школе выпускается газета 

«Во весь голос», где ребята делятся своими проблемами, успехами, планами. 

Продуктами реализации Программы развития «МИР»: 

 Школа - Победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций 2017г. 

 Школа обладатель Благодарственного письма Московской областной 

Думы 2017г. 

 Школа обладатель Почетной грамоты от посла Сербии в посольстве 

данного государства в Москве 2017 г. 

 Школа - Победитель во II Международном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

 Школа - Победитель в  Международном  конкурсе «Сербия в сердце» 

(в посольстве Сербии) 

 Школа - Призер в Смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

«Таланты и поклонники» в рамках фестиваля «Детям Подмосковья – 

безопасную жизнедеятельность» 

 Школа - Призер Муниципального этапа регионального детского 

поэтического конкурса 

 Школа - Победитель муниципального конкурса фоторабот «Из дальних 

странствий возвратясь…» 

 Школа - Призер муниципального конкурса «Права человека глазами 

ребёнка» в номинации «Исследование, проект» 

 Школа - Призер Всероссийского конкурса на иностранных языках «Мы 

беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву» 

 Школа - Призер Всероссийского конкурса проектов для школьников 

на иностранных языках «Но славится Русь не только своими просторами, но и 

людьми отважными, умными, сильными духом» 

 Школа - Победитель Всероссийского конкурса  проектов на 

иностранных языках «День Благодарения по-русски» 



 

 Школа - Призер  V муниципального  конкура с по химии 

«Менделеевский турнир» 

 Школа - Победитель Всероссийского конкурса творческих работ 

«Фразеологизмы вокруг нас» 

 Школ - Победитель районного конкурса туристско-краеведческой 

направленности «Узловед» 

 Школа - Призер XXXIV районных  весенних школьных пушкинских 

чтений. 

Эффекты от реализации механизмов Программы развития школы в 2016-

2017 учебном году: 

• Увеличение на 8% учителей, аттестованных на квалификационные 

категории. 

• Увеличение до 48% числа учителей повысивших свою квалификацию в 

2016- 2017 учебном году, в том числе дистанционно. 

• Возросло качество обученности с 43,8% до 53,66%. 

• Увеличение на 36% количества обучающихся, ставших победителями и 

призерами предметных олимпиад и творческих конкурсов. 

• Сдача ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 гг. с результатом, соответствующим или 

превышающим районные и региональные показатели. 

• Увеличение на 12% количества учителей, принимающих участие в 

муниципальных, региональных и федеральных уровнях профессиональных 

конкурсах. 

• Увеличение на 17% количества обучающихся, занимающихся научной 

и проектно-исследовательской деятельностью. 

Задачи по реализации Программы развития школы в краткосрочной 

перспективе: 

• Продолжить работу по реализации школьных проектов «Мы вместе», 

«Путь к развитию», «Мой успех в моих руках» 

• Внедрить Управленческий проект: «Эффективная школа» 

• Участие в ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» 

• Участие в профессиональных конкурсах педагогов 

Реализация задач в краткосрочной перспективе позволяет выполнить 

поставленные цели.



 

Структура управления образовательным учреждением 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. 

 
Данные о составе администрации учреждения 

 

 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное 

непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех 

участников образовательного  процесса по достижению поставленных целей. 

Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются: 

 Педагогический совет (5-6 раз в год) 

 Школьные методические объединения 

 Управляющий совет школы 

 Профессиональный союз учителей школы 

 Совет школьного самоуправления 

Управление школой осуществляется на нескольких уровнях. 

На стратегическом уровне школой руководит Управляющий совет, в 

который входят родители учеников школы, педагоги, кооптивные члены, 

способные внести вклад в его развитие, представители научной и 

педагогической общественности, заинтересованные в реализации миссии 

школы. 

На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический 



 

совет. Возглавляет Управляющий совет Шанявская Е.Д., член муниципальной 

ассоциации родителей. 

Возглавляет профессиональный союз учителей школы Качурина В.Е. 

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит 

Ученическому Совету, включающему представителей всех параллелей классов. 

На научно-методическом уровне школой руководит Методический совет. 

 

Структура управленческой деятельности 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе основных 

Образовательных программ: 

 Образовательная программа начального общего образования на 2016 - 

2017 учебный год; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2016 - 

2017 учебный год (по ГОС 2004г.); 

 Образовательная программа основного общего образования на 2016 - 

2017 учебный год (по ФГОС ООО); 

 Образовательная программа среднего общего образования на 2016 - 

2017 учебный год. 

Структура основных общеобразовательных программ отвечает 

необходимым требованиям и содержит аналитическое обоснование. Все цели и 

задачи конкретизированы, отражены образовательные уровни определено 

ресурсное обеспечение исполнения программы, осуществляется мониторинг 

как создаваемых условий, так и полученного результата. 

Программы начального общего образования «Планета знаний», 

«Перспективная начальная школа», «Традиционная школа России» 

соответствуют основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» и 

других законодательных актах, это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации; 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между народами 

независимо от расовой, национальной, этнической принадлежностей, религии. 

В 2016 - 2017 учебном году в 1 - 4 классах образовательный процесс 

осуществлялся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая подготовку обучающихся в соответствии с 

образовательным стандартом, нормативный срок освоения 5 лет (5-9 класс). 

В основной школе целью общего образования является формирование 



 

умений организации эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, физической культуре 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек в сельской школе. Начиная с 5 класса, в образовательный процесс 

введена проектная деятельность. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

нормативный срок освоения 2 года (10-11 класс). 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования. 

Целью работы школы на третьей ступени является создание условий для 

реализации личностного развития ребенка, его способностей, возможностей и 

интересов на основе формирования ключевых компетентностей и 

функциональной грамотности, необходимых в современном обществе. 

Исходя из существующих условий в школе и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (а так же лиц, их заменяющих), часы 

федерального компонента распределены в соответствии с учебным планом на 

базовом уровне. Все базовые обязательные предметы реализуют 

государственный стандарт. 

Вариативная часть учебного плана в 5 - 9 классах распределена 

следующим образом: 
 «За страницами учебника математики» - 0,5 часа в 8 классе. 

Предлагаемый курс демонстрирует учащимся применение математического 
аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого человека, 
вопросов рыночной экономики и задачи технологии производства. 
Познавательный материал курса будет способствовать не только выработке 
умений и закреплению навыков процентных вычислений, но и формированию 
устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию деятельности, а также 
познавательной и социальной активности. 

 «Культура речи» - 0,5 часа в 8 классе способствует повышению 
речевой и языковой культуры, развитию языковой рефлексии, повышает 
интерес к изучению родного языка. 

Представленные курсы направлены на подготовку обучающихся к 

итоговой аттестации за курс основной школы. Программы по русскому языку 

направлены на формирование лингвистического мышления, повышения речевой 

и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению родного языка. 

Данное распределение часов учебного плана, направлено на 

самореализацию обучающихся   с   разными   образовательными 

возможностями и потребностями. 

Учебный план МБОУ Назарьевская СОШ соответствует федеральному 

базисному учебному плану общеобразовательных школ, даёт возможность 

школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет 



 

основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

В ходе реализации Программы развития школы в 2016-2017 учебном году 

решались следующие задачи: 

 Обеспечение всем педагогическим работникам методическое, 

психолого - педагогическое сопровождение при аттестации, повышении 

квалификации, при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

 Укрепление материально-технической базы школы. 

 Совершенствование системы обеспечения качества образования.  

Задачи решались с использованием следующих механизмов: 

 Создание системы выявления и педагогической поддержки высоко 

мотивированных обучающихся 

 Модель работы с одаренными детьми в системе дополнительного 

образования 

 Пути к повышению ИКТ-компетентности современного учителя 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы НОО и ООО в условиях внедрения ФГОС 

 Школа - территория здоровья и безопасности. 
 

Изучение иностранных языков 

 

В школе 298 обучающихся изучают    иностранный язык(английский) в 

18 языковых группах. Обучение иностранному языку начинается со второго 

класса. 

На ступени начального общего образования иностранный язык 

(английский)   изучают 168 обучающихся (100%) в 6 группах. На ступени 

основного общего образования английский язык изучают 164 обучающихся 

(100%) в 12группах. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе (указаны лишь немногие, основополагающие): 

 Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса. 

 Обучение в сотрудничестве (collaborative learning). 

 Технологии кооперативного обучения (Cooperative Learning) - обучение 

в малых группах. 

 Гуманно-личностная технология Ш.М. Амонашвили. 

 Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

 Кейс - технология. Case studies (или метод конкретных ситуаций) 

 Игровые технологии. 



 

 Технология проблемного обучения. 

 Метод проектов. 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса. 

 Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение 

с использованием опорных схем при комментированном управлении. 

 Технология индивидуального обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, 

В.Д. Шадриков) и др. 

Педагогические технологии на основе дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала. 

 «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов) 

 «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов) и др. 

Частнопредметные педагогические технологии. 

 Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков 

(А.А. Окунев) 

 Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. 

Хазанкина) и др. Природосообразные технологии и технологии развивающего 

обучения. 

 Школа - парк (М.А. Балабан). 

 Природосообразное воспитание грамотности. (А.М. Кушнир) 

 Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко) Технологии 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Развитием интеллектуально одаренных детей осуществляется через 

Школьное Научное общество обучающихся 1-11 классов «Эрудит». 

 

Вывод: Ежегодно количество обучающихся, занимающихся 

проектной и исследовательской деятельностью увеличивается. 

Условием успешного обучения в школе является оптимальная 

наполняемость классов. 

 

 

Таблица 4. Наполняемость классов  

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средняя 

наполняемость 

классов 

21 22,4 24 

 

Вывод: показатель средней наполняемости классов на протяжении трех 

лет остается практически стабильной. 

В школе создана система оценки качества образования, которая 

осуществляется в следующих формах: 

• Вводный контроль 

• Промежуточный контроль 



 

• Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового 

учебного плана. 

• Предметное тестирование 

• Научно-практическая конференция 

• Диагностические работы в системе СтатГрад 

• Административные и внутришкольные (по линии школьных 

методических объединений) контрольные работы. 

• Проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательных услуг в школе. 

• Внешняя экспертиза: ОГЭ и ЕГЭ. 

Школа имеет определенную материально- техническую базу: 

• спортзал, который имеет раздевалки для девочек и мальчиков, душевые 

комнаты и санузлы, спортивную площадку, оборудованную 

многофункциональным уличным тренажером и волейбольную спортивную 

площадку, стадион 

• Библиотека школы располагает необходимым и достаточным 

количеством учебников, художественной и справочной литературой, оснащена 

компьютером, имеет выход в Интернет. 

• В школе имеются оснащенные современным оборудованием 

медицинский и прививочный кабинеты. 

• Кабинеты физики и химии оснащены лабораторным оборудованием, 

что позволяет успешно готовить обучающихся к экзаменам, проводимым в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты 

технически оснащены современным учебным оборудованием: 

компьютерами, мультимедийными проекторами, телевизорами и DVD 

проигрывателями. В каждом учебном кабинете создана и ежегодно обновляется 

медиатека. 

Одним из направлений повышения качества современного образования 

является информатизация образовательного процесса. Формирование единого 

информационного пространства школы напрямую зависит от материально-

технической базы компьютерного обеспечения. На сегодняшний день мы 

имеем 5 компьютерных классов, три из которых мобильны и оснащены 

лабораторным оборудованием и по 1 компьютеру на каждый учебный кабинет 

школы. 



 

 
Таблица 5. Компьютерное оборудование и программное обеспечение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обучающиеся школы имеют свободный доступ к 98 компьютерам, что соответствует 

показателю 6,5 человека на 1 компьютер, что значительно выше среднего по району (11 учеников 

на 1 компьютер). 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется не только технической 

оснащенностью, но и готовностью учителей-предметников использовать имеющиеся 

современные технические ресурсы и оборудование, направленные на процесс. 
 

«…И воспитание, и образование неразделимы.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания,  

всякое же знание действует воспитательно...» 

Л.Н.Толстой 

 

Анализ воспитания – это выявление высоких или низких, положительных или 

отрицательных результатов воспитательной работы, причин, приведших к успеху или неудаче, 

это определение путей развития успеха или преодоления недостатков в работе. В работе 

любого руководителя умение анализировать проявляется повседневно. Но особенно это важно 

при завершении периодов воспитательного процесса. Учебный год – один из таких периодов. 
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Структура школьной воспитательной службы: 
 Педагогический совет школы 
 Заместитель директора по ВР 
 Классные руководители 
 Педагоги дополнительного образования 

Учебно-воспитательная проблема, над которой педагогический коллектив 

продолжил работу в этом учебном году – это «Создание условий для 

формирования психически здорового, социально-адаптированного, физически 

развитого человека на основе дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся». 

Общешкольные задачи воспитания: формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовной культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания на 2016 -2017 учебный год: создание условий для 

формирования у школьников высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей страны, воспитание гражданина-

патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей и педагогического 

просвещения родителей; 

2. продолжить работу с одарёнными детьми; 

3. продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни; 

4. совершенствование всех видов профилактической работы; 

5. обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу; 

6. развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала, повышать качество дополнительного образования. 

Для реализации поставленных задач в школе определены приоритетные 

направления, через которые и осуществляется воспитательная работа. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности: 

1. Учебно-познавательная деятельность. Традиции школы. 

2. Правовое воспитание. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

5. Социальное воспитание. 

6. Художественно-эстетическое воспитание и дополнительное 



 

образование. 

7. Трудовое воспитание. 

8. Экологическое воспитание. 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение 

за пределами общеобразовательного учреждения, которая была призвана 

обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование 

его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. На 

основе выдвинутых задач строятся план воспитательной, психологической 

работы, планы воспитательных работ классных руководителей, разработаны и 

реализуются: 

 «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования ФГОС ООО на 2016-2020 гг.» 

 Программа воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека «Я - гражданин» 

 Программа воспитания нравственных чувств и этического сознания 

«Я – человек» 

 Программа воспитания  трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 «Я и труд» 

 Программа формирования ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни «Я и здоровье» 

 Экологическая программа по воспитанию ценностного отношения к 

природе, окружающей среде «Я и природа» 

 Программа воспитания ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях «Я и 

культура» 

 «Программа по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества, наркомании среди несовершеннолетних «Мы вместе»» 

 «Программа по профилактике ДТП» 

 «Программа по профилактике употребления ПАВ «Мы за ЗОЖ»» 

 «Программа по профилактике суицидального поведения «Жизнь как 

чудо»» 

 «Программа по профилактике экстремистской деятельности, 

гармонизации межэтнических отношений, недопущению проявления фактов 

национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних».  

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

Информация о победителях и призерах во всероссийских, 
международных конкурсах. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016-2017 учебный год стал очень плодотворным в плане победителей и призеров в 
различных творческих конкурсов и спортивных соревнованиях: всего 97 учеников, что 

составляет 29% учащихся. Большое количество ребят принимали участия в 
дистанционных творческих конкурсах. Статистика победителей и призеров творческих 

конкурсов и спортивных соревнований 



 

 

Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе. Это то, 

что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто 

учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Решая 

задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж знаний, 

интеллекта, эрудиции. Поэтому есть традиции познавательного характера, 

носящие трудовую и духовно-нравственную ориентацию, традиции 

патриотического, экологического воспитания. 

Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и классные. 

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 



 

 

Традиционными мероприятиями школы остаются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, несение Вахты Памяти, Праздник торжественного завершения учебного 

года и т.д. 

Начиная с первой Торжественной линейки, мы развиваем у наших учеников желание 

получать знания, мотивировали необходимость расширения кругозора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждую осень в школе дети с энтузиазмом и воодушевлением готовятся ко Дню Учителя. 

Традиционно он проходит как «День самоуправления». В преддверии праздника бурно кипит 

работа: педагоги выбирают дублёров, а дублёры готовятся к будущей деятельности в качестве 

педагогов. А заканчивается День самоуправления праздничным концертом для учителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В конце первого триместра традиционно прошел школьный осенний КВН. 



 

 

А у первоклассников состоялось «Посвящение в ученики». Чтобы доказать и показать 

всем, что они стали настоящими школьниками, ребята совершали путешествие по станциям, 

выполняя определенные задания, с которыми все успешно справились, и заслуга в этом 

классных руководителей Зуевой Н.Н. и Крыловой О.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У второклассников прошел праздник «Первой оценки»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всегда трогательно, в теплой домашней обстановке, с доставлением приятных минут 

общения взрослым и детям, прошли встречи старшеклассников с ветеранами труда и 

старожилами п. Назарьево «Диалоги поколений». 



 

 

Впервые в этом году для ребят нашей школы была организована выставка «Русь 

Великая». На ней были представлены авторские работы художника Попова Анатолия 

Васильевича, члена Российской академии художеств, члена Московского Союза художников, 

члена Международной Конфедерации Союза художников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подобные мероприятия помогают доброму общению, умению находить и говорить друг 

другу важные и нужные слова. Воспитывают самые главные человеческие качества: 

благодарность, любовь и уважение к старшему поколению. 

Традиционно весело интересно прошли Новогодние Ёлки. Старшеклассники подготовили 

сценарий и новогодние представления для ребят младших классов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ярко, с размахом в этом году отмечался юбилей нашей школы, на котором 

присутствовало много гостей и друзей нашей школы. 



 

 
 
 

 
Торжественно и трогательно прошел Праздник Последнего звонка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся школы приняли участие в районном «Уроке чистоты», где речь шла об 

использованных батарейках и их правильной утилизации. 

По специально разработанному плану прошли мероприятия, посвященные 71- 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции сельских поселений 

Одинцовского района «Салют, Победе! -2» 



 

 

2. Правовое воспитание 

Цель: расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее традиций, культуры, 

формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и 

гражданской ответственности. 

Это осуществляется через: 
 учебную деятельность; 
 внеклассные мероприятия, 
 систему тематических классных часов, 
 конкурсы; 

В школе ведется регулярная работа по профилактике правонарушений. В течение года посещено 

6 семей учащихся (Пушкина А., Копылов Д., Мелков Д., Солдатов Д., Заикин Н., Колпакова 

Ю.), состоящих на ВШК, КДНиЗП, ОДН. Совместно с инспектором ОДН ГУВД Гаврютиной 

Д.Д. было проведено 5 заседаний школьного Совета по профилактике правонарушений среди 

учащихся. 

На конец учебного года на учете в ОДН, КДН и ЗП и ВШК состояли 2 человека: Солдатов Д. (7 

класс) за курение, Заикин Н. (4 класс) за драку. С данной группой учащихся ведется 

индивидуально-профилактическая работа. 

Динамика по опекаемым учащимся 
 



 

Единый День профилактики в школе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Формирование патриотизма как качества личности, заключающего в себе внутреннюю 
свободу, любовь к своей Родине, соотечественникам, стремление к миру, уважение к 
государственной власти, готовность служить своей Отчизне, чувство собственного 
достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств 
и культуры межнационального общения (уважение и солидарность с другими народами и 
странами). 
В школе осуществляется реализация программы гражданско-патриотического воспитания 
«Я гражданин» 

За период 2016 –2017 учебного года в школе прошли следующие мероприятия гражданско-
патриотической направленности: 
 Праздник «Мы вместе» (ко Дню народного единства), 
 «Письмо на фронт» (ко Дню Победы), 
 Круглый стол «Диалоги поколений» (к Дню пожилого человека); 
 акция «Молодёжь против наркотиков»; 
 акция «Салют, Победа-2!»; 
 акция «Бессмертный полк» 

С экспонатами из музея проводятся «выездные» экскурсии по классам, в которых участвуют 
руководитель музея Соина Н.В. и члены краеведческого кружка. 
Осуществляет свою жизнедеятельность орган ученического самоуправления Совет 
Старшеклассников (председатель Сушкова В.,10кл.) одним из направлений деятельности 
которого, является патриотическое воспитание подрастающего поколения и социальная 
работа: 
 помощь ветеранам войны и труженикам тыла; 
 организация и проведение общешкольных мероприятий; 
 участие в районных акциях 

 пополнение фонда музея. 

Приоритетным в области краеведения в школе можно считать: 
 встречи с тружениками тыла и участниками ВОВ, 
 акция «Бессмертный полк нашего поселения», 
 посещение музеев, 
 экскурсии по памятным местам Москвы и области. 

В рамках популяризации государственной символики для учащихся школы стало 
обязательным исполнение государственного гимна РФ на общешкольных праздниках, а также 
проведение тематических классных часов. 
В школе стали традиционными встречи учащихся с ветеранами ВОВ. 



 

В рамках патриотического воспитания прошла интересная встреча с Федотовым 
Константином Сергеевичем - фронтовик, разведчик 139-й стрелковой дивизии, участник Парада 
Победы 24 июня 1945 года. 
Нашими друзьями стали ветераны вооруженых сил: Тимохин Алексей Егорович  – член 
общероссийской общественной организации «Офицеры России», Заместитель руководителя 
исполкома Одинцовского муниципального района, консультант-эксперт комиссии по науке 
и образования Общественной Палаты Одинцовского муниципального района, 
полковник юстиции в отставке, Ветеран Северного флота. Максимова Татьяна Моисеевна - 
член общероссийской общественной организации 
«Дети войны», член правления общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля», 
вдова офицера первого призыва ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Маренников 
Владимир Степанович – заместитель руководителя общероссийской общественной 
организации «Офицеры России», поэт, музыкант, член Союза писателей России, руководитель 
Одинцовского отделения Союза писателей, полковник в отставке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ходе подготовки к празднованию 71-й годовщины Великой Победы, были проведены: 
 торжественный митинг; 
 выставка стенгазет и классные часы «Отечества славные сыны», которые потребовали 

большой подготовительной работы и от учащихся, и от классных руководителей 
(большую помощь в подготовке оказала школьная библиотека). 

 Шествие «Бессмертный полк» 
Считаю, что гражданско-патриотическое воспитание должно иметь четко обозначенную 
линию: родной дом – родная школа - родной город – родная страна. При систематической 
и целенаправленной работе в данном направлении ожидаемые результаты будут достигнуты. 
Системный характер носит проведение в 1-11-х классах классных часов, посвященных военно-
патриотической тематике: «В жизни всегда есть место подвигу». Ежегодной стали встречи с 
воинами интернационалистами, которые проходят традиционно в феврале: 



 

4. Спортивно - оздоровительная работа 

Цель: формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного 
самоутверждения. 
При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания в школе 
главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями 
учащихся, безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно- оздоровительной и 
спортивно-массовой работе. За ней будущее, т.к. даже индивидуально-дифференцированный 
подход не даст такого положительного результата, который достигается правильно 
спланированной спортивно – массовой работой. 
Информация об участниках, победителях и призерах в районных и областных соревнованиях. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация об участниках, победителях и призерах во всероссийских и 
международных соревнованиях. 



 

В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль здоровья 

детей. Больные дети не допускались до занятий и после выздоровления 

освобождались от занятий физической культурой на рекомендованный лечащим 

врачом срок. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вывод: Данные статистики показывают, что результатом работы школы 

по созданию здоровьесберегающей среды, проводимые мероприятия по 

укреплению здоровья позволяют поддерживать пропуски учащимися учебных 

занятии примерно на одном уровне. 

 

В соответствии с планом были проведены различные физкультурно- 

оздоровительные мероприятия: 

 Дни здоровья 

 турнир по теннису; 

 турнир по бадминтону; 

 осенний кросс; 

 соревнования  по  волейболу; 

 баскетбольные  соревнования; 

 шахматно-шашечный  турнир; 

 лыжные  соревнования; 

 футбольные  матчи. 

 

В начале учебного года было составлено и утверждено расписание работы 

спортивных секций  «Волейбол»;  «Баскетбол»,  «Бадминтон»,  «Футбол»  

(Оганесян   В.Х.), «Тхэквондо» (Киреев П.В.). Занятия в секциях проводились 

регулярно и по расписанию. В течение учебного года принимали участие 

учащиеся школы в районной Спартакиаде школьников и соревнованиях на 

кубок Главы с/п «Назарьевское», где занимали призовые места. Спортивная 

команда по футболу заняла 1 место в своей группе. 



 

5. Социальное воспитание. 

Цель социального воспитания – формирование личности человека, 

готового к выполнению общественных функций труженика и гражданина. 

Перемены в общественной жизни страны подтолкнули педагогический 

коллектив школы обратиться к демократической форме организации 

жизнедеятельности ученических коллективов, обеспечивающей развитие 

самостоятельности учащихся в принятии и реализации решений для 

достижений общественно-значимых целей. 

Самоуправление - это не цель, а средство воспитания. Это высшая форма 

руководства детским коллективом. Нет коллектива - нет самоуправления. 

Действующее в школе самоуправление говорит о сложившемся 

коллективе. 

Структура школьного самоуправления Совет Старшеклассников 

предполагает создание условий для социального становления учащихся. Через 

свое участие в решении проблем школьники вырабатывают у себя качество, 

необходимое для преодоления сложностей социальной жизни. От отношения 

детей к целям совместной деятельности зависит их позиция в решении 

управленческих проблем. 

Совет Старшеклассников живет и работает под девизом: «Мы идем туда, 

где жарче, и вершим дела, чтоб еще сильней и ярче Родина цвела». 

Структура Совета Старшеклассников: 



 

6. Художественно-эстетическое воспитание и дополнительное 

образование. Цель: развитие способностей общих и художественно-

творческих, формирование способностей к мыслительной деятельности, 

воспитание творческого начала и интереса к искусству. 
 
 
 

Волейбол 
(Голтвянский Г.Г.) 

 
 

Юные друзья 
полиции 

(Яппарова Л.В.) 

Дружина юных 
пожарных 

(Макарова Н.Н.) 

 

Школьный музей 
(Соина Н.В.) 

 

 

 

 
 

 
Футбол 

(Смирнов Е.А.) 

 

 

 

 
Школьная газета 

(Соина Н.В.) 

Дополнительное 
образование 

МБОУ 

Вокальный ансамбль 
«Веселые нотки» 
(Печенева С.А.) 

 

 

 
Легокоструирование и 
Робототехника (Зуева 

Н.Н.) 

 

Юнармейский 
отряд 

(Голтвянский Г.Г.) 

Юный инспектор 
движения 

(Петрова С.А.) 
 

 
 
 
 

 

 

В школе были созданы хорошие условия для организации досуга 

учащихся. 

На базе школы работали 10 объединений, занятия в которых вели как 

педагоги нашей школы, так и тренеры из спортивных школ. Охват детей в 

кружках и секциях, работающих в школе, составляет 100%. 

Участие каждого ученика во всех общешкольных мероприятиях 

помогает классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, 

сведя к минимуму влияние улицы. В школе работают кружки, участие в 

которых представлено в следующих диаграммах. 



 

 

Педагоги дополнительного образования проводили открытые занятия, 

мастер-класс, демонстрировали посетителям свои достижения, выраженные в 

успехах и умениях, развитых в наших воспитанниках. 

Немаловажным является в школе организация туристско-экскурсионной 

работы. Поездки на экскурсии, посещение музеев, театров, выставок являются 

необходимым условием воспитания и развития школьников. Поэтому 

необходимо вовлекать учащихся во внеурочную деятельность, увеличить 

количество поездок в театры и музеи. Классные часы проводить с демонстрацией 

виртуальных экскурсий по музеям, театральных постановок, научить ребят как 

правильно вести себя в театрах, кинотеатрах и других общественных местах. 

Внедрять новые методики воспитательной работы. Стоит выделить, что ребята 

отдают предпочтение поездкам на экскурсии. За прошедший год учащиеся 

нашей школы съездили на экскурсии: в музей Вооруженных сил Росси, в г. 

Санкт-Петербург, в с. Иславское, парк «Патриот». Сокращение поездок на 

экскурсии и в театр классные руководители объясняют трудностью 

оформлением поездок. К оформлению поездок администрация школы сейчас 

действительно подходит строго, но это необходимое требование времени. 

Нужно заблаговременно планировать поездки, оформлять все документы и не 

снижать количества поездок на экскурсии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вывод: в 2016-2017 учебном году увеличилось количество учащихся 

занимающихся в школьных кружках и в кружках  ДО. Это объясняется 

развитием сети дополнительного образования в рамках ФГОС. 



 

 

 
7. Социальное партнёрство – неотъемлемая часть системы 

образования школы. Социальное партнерство сегодня представляет собой 
несколько взаимоотношений в зависимости от задач, которые при этом 
решаются. 

Вывод: 

Результатом социального партнерства стало формирование 

образовательного пространства учебной и внеучебной деятельности для 

решения задач социализации, воспитания и здорового жизненного стиля 

обучающихся посредством интеграции общего и дополнительного образования. 

 

Внешнее взаимодействие и социализация МБОУ 
Назарьевская СОШ 

ииии 
 
 

УМЦ «Развитие образования»      
МКОУ ОРЦ «Сопровождение» 
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Одинцовский 
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КЦ Никольский 
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Святой Троицы 
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районная больница 
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Администрация 
с/п Назарьевское 

Пушкинская 
школа 

ДЮСШ Арион 

ОСЮТ, ОЦЭВ 

КСК 

Назарьевский 



 

8. Трудовое воспитание 

Цель: формирования у учащихся элементарных представлений о 

трудовых обязанностях, нравственного отношения к труду. 

Была организована летняя трудовая практика, и временное 

трудоустройство учащихся на лето. 

Трудовые бригады - один из методов молодёжного трудового воспитания, 

предоставляющий возможность приобрести рабочие навыки. В трудовых 

бригадах получают первый опыт трудовых отношений, зарплату. 

Трудоустроено 15 учащихся. 

Цели трудовых бригад: 

 Приобретение трудовых навыков 

 Общение со сверстниками 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Экологическое воспитание. 

За период 2016 –2017 учебного года в школе прошли следующие 

экологические акции: 
 Всероссийская акция «Посади дерево»; 
 Акция «Эко батарейка» - сбор использованных батареек; 
 Акция «Школа. Утилизация электроника» - сдано 450 кг электролома; 
 Акция «Скатерть самобранка» - подкормка птиц зимой; 
 Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» - собрано и сдано 300 кг 

макулатуры. 



 

На экологическую тему проведены классные часы. Год экологии 
продолжается и в новом учебном году планируются следующие 

 Выставка « Природа в детских руках» - поделки из природного материала; 
 Праздник «Осень золотая». 
Школа продолжит своё участие в районных мероприятиях в рамках « День 

земли».  

Работа библиотеки 
Цель: Создание условий для воспитания разносторонней, 

интеллектуально и духовно развитой личности на основе использования 
литературных традиций и достижений современных информационных 
технологий. 

Но наиглавнейшей, самой важной миссией считаем приобщение к 
чтению, формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы он, 
читатель, познавая электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил книгу. 
Чтобы чтение для него стало удовольствием, самостоятельной ценностью, 
достойным занятием. 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность 
в тесном сотрудничестве со школьной библиотекой. 

Библиотека школы является центром культуры и чтения, информационно-
ресурсной базой, представляющей как собственные, так и удаленные 
библиотечно- информационные ресурсы (других библиотек) 
педагогическим работникам, обучающимся и родителям. Библиотекарь 
Яппарова Л.В. активно участвует в обеспечении учебного процесса 
учебниками, развивает у учителей и учащихся потребность в чтении и 
непрерывном образовании, помогает совершенствовать способности, умения и 
навыки эффективного поиска, переработки и использования информации 
различного характера. Автоматизированное рабочее место библиотекаря 
подключено к системе Интернет. Библиотека работает по плану, утверждённому 
директором школы. Большая часть обучающихся всех классов записана и 
регулярно посещает библиотеку. В среднем в день библиотеку посещают 30 – 40 
человек. 

Главная задача библиотекаря выполнена, так как в библиотеке имеется 
конкретный план работы. 

Организация летнего отдыха 

Летняя оздоровительная кампания – время, когда правильно 

спланированный отдых и занятость детей нацелены на то, чтобы к следующему 

учебному году все могли подойти с новыми силами. 



 

Организация летней оздоровительной компании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень воспитанности учащихся по оценке классных руководителей – 

несколько выше среднего. Еще не все учащиеся могут совладать со своим 

поведением на переменах, тяжело переживают отношение к успехам и неудачам. 

 

Школа в значительной степени воспитывает качества личности. Анализ 

ответов родительской общественности свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности работой образовательного учреждения. 

 

Таким образом, если говорить об оценивании эффективности 

воспитательного процесса  в школе, то можно констатировать следующее: 
 у детей преобладает положительная самооценка; 
 учащиеся уверены в своих силах и возможностях, преобладающее 

большинство чувствуют себя в школьном коллективе комфортно; 
 воспитанность учащихся на достаточно высоком уровне. 
 школьники с желанием идут в школу, любят учителей. В большинстве 

охотно учатся и активно принимают участие в общественной жизни школы; 
 родители оценивают работу ОУ достаточно высоко и считают, что 

школа в значительной степени воспитывает и развивает учащихся, 
удовлетворены их положением в школьном коллективе. 

 

Вывод: Необходимо проводить диагностику уровня воспитанности 2 раза 

в год – в начале и в конце. В новом учебном году необходимо продолжить 

работу по созданию классных воспитательных систем. Для успешного 

воспитания и развития личности ребенка необходимо взаимодействие педагога 

с родителями, направленное на создание единого воспитательного поля, единой 

социальной среды. 

 

В целях диагностики и для более эффективной воспитательной работы 

ежегодно в школе составляется социально-демографический паспорт, который 

показывает следующие данные:



 

 

Социальный паспорт 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Назарьевская  средняя общеобразовательная школа 
2016 – 2017 учебный год 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

Работа с родителями 



 

Решение в 2017-2018 учебном году перечисленных задач будет работать 

на основную воспитательную цель школы: 

«Формирование психически здорового, социально адаптированного, 

физически развитого человека на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся». 

Ожидаемые результаты: 

 возрастёт статус школы как одного из лидеров в воспитательном 
пространстве района; 

 повысится корпоративная культура педагогического состава; 
 повысится удовлетворенность всех субъектов образовательного 

процесса сферами жизни и деятельности в школе; 
 получит развитие система самоуправления в школе. 



 

 

Материально-техническая база школы 

Образовательный процесс осуществляется в 2 зданиях (1953 и 1961 года 

постройки). Но в 2016 году в связи с критическим состоянием некоторых 

кабинетов и мест общего пользования в школе был проведен ремонт кабинета 

физики (замена стола для проведения опытов, замена пола), кабинета химии и 

технологии (косметический ремонт), раздевалки и входной группы (жалюзи, 

покраска и побелка стен и потолков) (таблица). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 
 технические, программные, телекоммуникационные средства; 
 локальную сеть школы как информационную платформу, 

позволяющую применять в образовательном процессе информационные 
технологии 

 три мультимедийных класса в начальной школе, класс информатики, 
мультимедийный комплекс кабинета  ОБЖ. 

Информационно–коммуникативные технологии стали необходимой 

частью при построении и осуществлении учебного процесса. В учебной 

деятельности в школе используются 73 компьютера (28 ПК + 43 ноутбука) и 13 

мультимедийных проекторов. В 11 учебных кабинетах установлены 

стационарные мультимедийные комплекты, постоянно востребованы как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. В работе учителя также активно 

используют интерактивные доски, ими оснащены 1 учебных кабинета 

(кабинеты: физики, иностранного языка, ОБЖ, информатики, истории и все 

кабинеты начальных классов). 

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Имеется 

спортивный зал и современным учебным оборудованием: 

компьютерами, мультимедийными проекторами, телевизорами и DVD 

проигрывателями. В каждом учебном кабинете создана и ежегодно обновляется 

медиатека. 



 

 

 

Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 

Льготное питание организовано для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: детей - инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей из 

многодетных семей и детей из семей, приравненных к многодетным, детей, 

имеющих родителей - инвалидов 1 и 2 группы; детей, получающих пенсию по 

потери кормильца; детей, находящихся под опекой. Выделенная квота позволила 

охватить льготным питанием всех детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из многодетных семей. 



 

 

С 1 января 2016 года для обучающихся льготной категории выплаты на 

одного обучающегося в день составляли 50 рублей за счет средств областного 

бюджета на завтраки; 55 рублей - за счет средств муниципального бюджета на 

обеды для обучающихся из многодетных семей и для обучающихся льготной 

категории, посещающих группы продленного дня. На школьное питание из 

средств областного и муниципального бюджета с 01.09.2016 года выделено 

370040 тысяч рублей на обеды. 

Школьное питание в общеобразовательном учреждение обеспечивала 

организация ООО «Титан». 

Результаты организации школьного питания 



 

В дополнении к льготному питанию в общеобразовательной школе 

организовано питание за счет средств родителей. 

Общий охват горячим питанием (суммарно льготное и за счет средств 

родителей) составил 332 человека (100 %). 

Анализ рациона питания школьников, проведенный в школе, показал 

преобладание углеводно - жирового компонента, недостаток белков, 

биологически ценных веществ, витаминов и минералов, овощей и фруктов. 

Меню составляется с учетом стоимости продуктов, а не физиологической 

потребности детей. 

100 % технологического оборудования в школе соответствует 

требованиям СанПиН. Медицинское обслуживание организовано в школе на 

основе договора о сотрудничестве с учреждениями здравоохранения. Его 

осуществляют 1 медицинская сестра, из них в штате - 0.  

В общеобразовательном учреждении имеется 1 медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание в школе создает условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в муниципальном общеобразовательном 

учреждении. По результатам профилактических осмотров учащихся школы 

можно говорить о следующих показателях состояния здоровья: 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы: 

Основными видами заболеваний у учащихся являются 

1. болезни эндокринной системы (1,5 %, ниже 15 – 16 года на 7,2 %) 

2. болезни органов дыхания (25,9, выше 15 – 16 года на 22,7 %) 

3. болезни зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением осанки 

(17,7, рост на 7,9 %) 

4. имеют недостаток массы тела (0 %) 

5. болезни органов пищеварения (8,7 %, рост на 6,8 %) 

6. болезни опорно – двигательного аппарата – 24,1 % 

В связи с данными таблицы деятельность общеобразовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

осуществлялась по следующим направлениям: 
 оптимизация учебной нагрузки; 
 обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы; 
 организация физкультурно - оздоровительной работы с учащимися 

среднего звена и старшей школы; 
 организация работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни; 
 внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 
 организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 



 

В 2016 – 2017 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, 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, 

видеонаблюдение, телефонная связь работали исправно. 

Пожарная безопасность 

Разработаны и утверждены организационные документы. На базе школы 

из числа учителей и администрации создана Добровольная пожарная дружина. 

Ежегодно функционирует кружок Юных Пожарных. В этом году ребята заняли 

III почётное место в районном смотре-конкурсе  художественной  

самодеятельности  «Таланты  и поклонники » в рамках фестиваля « Детям 

Подмосковья - безопасную жизнедеятельность» (руководитель кружка Макарова 

Н.Н.). 

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, 

закуплено 10 огнетушителей и заправлено 3 огнетушителя. 

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. Подготовлен материал для проведения специальной оценки условий труда 

(проводится один раз в пять лет). 

Действует трёхступенчатый административный контроль. Проведен 

ежегодный периодический медицинский осмотров персонала школы. 

Проведены работы по замерам параметров электросети, получен 

Технический отчет. 

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. 

Для обеспечения безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 
 в  рамках  договорных  отношений  к  охране  школы  привлечено  

ЧОО ООО «Безопасность» 
 школа обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет 

выход на вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского 
муниципального района; 

 установлена система видеонаблюдения и видеоконтроля; 
 установлена система пожарной сигнализации с речевым оповещением; 
 разработан план действий по обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников от чрезвычайных ситуаций; 
 проводятся ежемесячные учебные тренировки по отработке 

практических навыков; 
 установлен контрольно-пропускной режим, введены пропуска и 

паспорта безопасности  обучающихся; 
 активно работают отряды ЮИД (1 место в районном слете ЮИД), 

отряд юных пожарных (участие в районном конкурсе пожарных дружин), отряд 
юных друзей полиции. 

Ведется постоянный мониторинг по обеспечению транспортной 

доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения. Регулярно с 

обучающимися и их родителями проводятся инструктажи по правилам проезда 

в общественном транспорте и перевозке детей автотранспортом. 

Профилактическая работа по безопасности, состояние антитеррористической 

защищенности обеспечивают безопасность функционирования школы. 



 

 

 

Анализ кадрового потенциала школы 

 

На конец 2016 - 17 учебного года в МБОУ Назарьевской СОШ работает 

23 педагогических работника, в том числе руководящих работников – 4, 

внешних совместителей – 1 (педагог – психолог), 1педагог начальных классов 

находится в декретном отпуске. 

Из администрации школы – 2 заместителя директора имеют первую 

квалификационную категорию и 1 заместитель высшую. Директор школы имеет 

первую квалификационную категорию по должности руководитель. 

В школе стабильный педагогический коллектив, способный 

осуществлять управление учебной деятельностью на основе сотрудничества, 

творчества и проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

На конец года учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 



 

 
 
 
 

 
 
 

Возрастной состав педагогических работников 

 

 
 

 
 

 По сравнению с 2015 – 2016 учебным годом не изменилось процентное 

соотношение мужчины - женщины. Количество педагогических работников 

уменьшилось на 1 человека. Количество педагогов, имеющих ВО составляет 

91,3 % (82 % в 2015 – 2016 учебном году). Количество педагогов, имеющих 

высшую КК – 21 %, первую КК – 73,6 %, т.о. 94 % пед. работников имеют 

высшую и первую КК (по основной должности). В прошлом году 15 % (ВКК), 54 

% (1КК). 

Но в школе нет почетных работников и заслуженных работников системы 

образования. В 2016 -2017 учебном году 5 работников школы получили 

благодарности Московской областной Думы (Печенева С.А., Манаенкова Т.И., 

Брудер А.Ю., Ефремова О.Г., Соина Н.В.). 

6 педагогов получили грамоты Управления образования Одинцовского 

муниципального района (Зуева Н.Н., Макарова Н.Н., Адлер Т.Ю., Голтвянский 

Г.Г., Яппарова Л.В., Петрова С.А.). 
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Экспертная деятельность педагогов в 2016 – 2017 учебном году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдается положительная динамика участия учителей МБОУ 

Назарьевская СОШ в составе членов жюри на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады для школьников по общеобразовательным 

предметам и НПК (было 24,9 % стало 26,1 %). 



 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. На 

01.09.2017 имеются вакансии учителей русского языка, учителей истории, 

учителей англ. языка. 

Задачи: провести педагогически целесообразную расстановку кадров на 

2017 -2018 уч. год. 

Повышение квалификации педагогических кадров. Аттестации 

педагогических работников. 

Цель: выявить результативность повышения квалификации, 

педагогического мастерства. 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального 

мастерства преподавателей, выраженных в итогах аттестации. Составлен 

перспективный план прохождения аттестации. 

Аттестация педагогических работников школы в 2016-2017 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

учреждений и соответствующими нормативными документами. 
Аттестация в 2016 – 2017 

№ ФИО Должность Категория Категория подтверждение 

1 Романенкова Г.В. Учитель биологии 

и химии 

высшая высшая пр. МО МО 

пр.№ 4586 от 

18.11.2016 г. 

 
2 Смирнов Е.А. Учитель 

физ - ры 

соответствие первая пр. МО МО 

пр.№ 4586 от 

18.11.2016 г 

3 Казимир Л.В. Учитель 

англ. языка 
соответствие первая пр. МО МО 

пр.№ 4586 от 

18.11.2016 г. 

 4 Яппарова Л.В. Учитель 

географии 
первая высшая пр. МО МО № 

1464 от 

15.05.2017 

 Курсовую подготовку по программам повышения квалификации 

«Подготовка экспертов ОГЭ, ЕГЭ» прошли 2 человека Ефремова О.Г., учитель 

русского языка и литературы (уд. № 4492-17 от 21.03.2017 года в объёме 36 

часов); Куликова З.Н., учитель математики (уд. 7031 -16 от 21.03.2016 года в 

объёме 36 часов). 

В 2016 – 2017 учебном году процедуру аттестации прошли 4 человека, что 

составило 21% от общего числа педагогических работников, из них 3 человека 

повысили свою КК, 1 педагог подтвердил высшую КК. 

Таким образом, прослеживается тенденция к повышению учителями 

своей категории, что является положительным показателем качества 

образования. 

На начало 2017 – 2018 учебного года планируется прохождение процедуры 

аттестации: 2 педагога – на высшую КК, 1 человек – на первую КК. 



 

 

Курсы повышения квалификации 

Учитель, ориентированный на достижения, является примером для 

учеников и доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому 

задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая 

способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, 

поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для 

развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою 

психолого - педагогическую и предметную компетентность. 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского педагогического 

опыта. В соответствии с темой методической работы определено основное 

направление курсовой подготовки педагогов: развитие качества преподавания 

учебных предметов. 

 

За 2016 - 2017 учебный год прошли курсовую подготовку: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В 2015 – 2016 учебном году 9 человек (посетили ПК) - 37,4 % от общего 
количества педагогов 

В 2016 – 2017 учебном году 20 человек (посетили программы ПК) – 86,9 % 



 

 

 

Выводы: обучение на курсах ПК учителя школы проходят по 

запланированному графику. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации 

через дистанционные курсы, низкий процент участия в вебинарах, 

стажировочных занятиях. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; в начале учебного года информировать педагогов 

о возможностях прохождения дистанционного обучения; обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации. 

 

Результаты деятельности учреждения. Качество образования в динамике за 
три года 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 



 

Из таблицы и диаграммы видно, что успеваемость в начальной школе 

остается стабильной 100%, а качество знаний выросло по сравнению с 15-16 

учебном году до 73,9 % (на 9,7 %), и уменьшилось количество обучающихся, 

окончивших учебный год на 

«3» до 26,1 % (на 8,9 %). 

В начальной школе нет учащихся оставленных на повторный год 

обучения и успеваемость составляет -100%. Но есть ученик 4 «б» класса Заикин 

Н., который переведен в 5 класс с академической задолженностью по 3 

предметам: русский язык, математика, литературное чтение. 

Ключевая формула нового стандарта: «научить детей учиться». Итак, 

каковы же результаты обучения по ФГОС НОО в нашей школе? 

Результаты освоения ФГОС в начальной школе: 

Учащиеся 1 - 3-х классов на конец учебного года показали хорошие 

результаты выполнения итоговой муниципальной комплексной работы, что 

свидетельствует о том, что программу 1, 2, 3, классов освоили почти все 

учащиеся. Количество учащихся в 1 - 3-х классах на конец 2016 -2017 учебного 

года составило 168 учеников (100%). Выполняли работу - 123 ученика (85,1%). 

С комплексной работой справились 99,1 % писавших детей, 0,9 % учащихся (1 

человек) не справились с работой это учащиеся 4«б» класса (Заикин Н.,), 

классный руководитель Брудер А.Ю. 
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Качество образования в динамике за три года 

 

Число учащихся 

1-4 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3» и «4» 

2014 - 15 2015 - 2016 2014-2015 2015-2016 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 

135 151 135 151 70 63 25 34 

Число учащихся 

1-4 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3» и «4» 

2016 - 17 аттестовано 2016 - 17  2016 - 17  2016-17  

168 123 168  91  32  

 

 
 
 

Из таблицы и диаграммы видно, что успеваемость в начальной 

школе остается стабильной 100%, а качество знаний выросло по 

сравнению с 15-16 учебном году до 73,9 % (на 9,7 %), и уменьшилось 

количество обучающихся, окончивших учебный год на «3» до 26,1 % (на 

8,9 %). 

 
АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Число учащихся 

5-8 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3» и «4» 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

101 103 101 103 27 28 74 75 

        

Число учащихся 

5-8 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3» и «4» 

2016-2017  2016-2017  2016-2017  2016-2017  

104  104  40  64  
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Из таблицы видно, что качество в основной школе в 2016 2017 

учебном году выросло на 32,5 %, хотя последние 3 года оно было 

стабильно низким (27 %), успеваемость составляет 100%. 

Соответственно уменьшилось количество успевающих на «3» и «4». 
 

Число учащихся 

10-х классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3» и «4» 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

12 13 12 13 5 5 7 7 

Число учащихся 

10-х классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3» и «4» 

2016-2017  2016-2017  2016-2017  2016-2017  

17  17  9  8  

 

Увеличилось количество обучающихся 10 класса (23,5 %), 

возросло количество «хорошистов» и «отличников» (на 44,4 %), но и на 1 

человека увеличилось количество успевающих. 
 

 

Число учащихся 

9-х классов 

на конец года 

Из них 

Окончили школу 
Получили аттестаты 

с отличием 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

27 29 27 29 - 3 6 7 

2016-17  2016-17  2016-17  2016-17  

30  30  -  9  

 

 
 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что количество хорошистов в 

2016-2017 учебном году увеличилось на 28,9 %. Уменьшился процент 

обучающихся, имеющих «3» с 65 % до 47 % (18 %). Успеваемость 

остается стабильной 100%. 
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Показатель качества знаний по итогам года 

 

Количество 

учащихся в школе 

на конец года 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших 

без «2» 

% успеваемости 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших год 

на «4» и «5» 

% качества знаний 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

292 305 265 251 100 100 105 110 39 43,8 

2016/17  2016/17  2016/17  2016/17  2016/17  

332  287  100  154  53,66  

 

 
Качество знаний по школе за 3 года выросло на 14,6 %, рост 

качества в 2016 -2017 учебном году произошёл за счет роста качества 

знаний на всех ступенях образования, а так же от увеличения общего 

количества учащихся. 
 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО КЛАССАМ 

 и общий по школе 

 

 
 

 

Как видим из диаграммы средний балл по школе 4,32. Выше 

школьного уровня в классах начальной школы и в 10 классах.  
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Самый высокий средний балл 4,66 в параллели 2 –х классов 

(Цветкова Н.В., Кулакова Л.Г.), самый низкий средний балл в 6 классе - 

3,82 (кл. руководитель Соина Н.В.).  Школьный средний балл выше 

прошлого года 0, 72 балла.  

 

Качество знаний учащихся по классам 
  

 
 

Рост качества знаний произошел во всех классах. Самое высокое 

качество во 2 классах (кл. руководители Цветкова Н.В., Кулакова Л.Г.), 

самое низкое качество в 8 классе (кл. рук. Яппарова Л.В.) 

 

Качество знаний по ступеням обучения 

 

 
 

Как показывает таблица и диаграмма показатели качества знаний (ПКЗ) в 

параллелях начальной школы находятся на высоком уровне и превышают 

средний показатель по школе на 15 - 25%. Что касается основной и старшей 

школы, то здесь ПКЗ выше среднего только в параллели 5 ого класса. Во всех 

остальных классах ПКЗ ниже среднего по школе, причем прослеживается 

значительное его снижение  при движении от 6 – ого класса к 8 - ому классу ( на 

35,48 %) и далее незначительное его повышение в параллели 9-ого выпускного  

класса (на 23 %).  
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В старшей школе ПКЗ ниже среднего на 0,7 % в 10 классе. Такая 

тенденция прослеживается в основной школе в течение уже нескольких лет, что 

позволяет сделать вывод о снижении мотивации к учебе при взрослении 

подростков.  

Проблема требует поиска учителями школы новых способов мотивации 

детей на учебу, повышения качества проводимых уроков путем использования 

системно - деятельностного подхода и новых образовательных технологий в 

обучении: 
 организация работы ученического сообщества через проектную 

деятельность, овладение разнообразными способами мыслительной 
деятельности, развитие творческих способностей, реализация модели 
«портфолио» ученика. 

 создание положительного эмоционального поля взаимоотношений 
«учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-учитель». 

Из диаграммы видно, что обучающиеся школы в целом обладают высоким 

учебным потенциалом, меньше половины из них учится на «4» и «5». Резервом 

для роста ПКЗ являются обучающиеся, имеющие по итогам года по одной 

тройке. Таких обучающихся в школе 18, что составляет 7,1 % от аттестованных 

обучающихся. 

 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

МБОУ Назарьевской сош 

 

По результатам 2016 – 2017 учебного года в соответствии с требованиями 

Порядка не допущенных к ГИА в МБОУ Назарьевской СОШ нет. Из 30 

выпускников 9 - ого класса, проходивших ГИА в основной период, успешно 

сдали экзамены по 2-м обязательным предметам в форме ОГЭ с первого 

раза все 30 обучающихся (100%), что выше результата 2016 года (96,5%) на 

3,5%. 

 

Таблица результатов ГИА-9 2017 
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   "2"        "3"        "4"        "5"     

Русский язык  

(Новикова Е.В.) 
30 30 - 3 12 11 100 76,6 

Литература 0 0 - 0 0 0 0 0 

Математика 30 30 - 5 20 5 100 83,3 



 

 

 

Как видим из таблицы по двум предметам (география и обществознание) 

успеваемость не составляет 100 %. 

Максимальное качество по результатам ГИА по предметам химия, 

физика, английский языку, минимальное качество знаний по биологии. 

 

 

Диаграмма по предметам 
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качество ГИА по предметам по выбору 

качество успеваемость 

(Куликова З.Н.) 

Химия 

(Романенкова Г.В.) 
1 1 - - - 1 

100 100 

Физика 

(Качурина В.Е.) 
1 1 - - 1 - 100 100 

История 0 0 - - - - - - 

Обществознание  

(Петрова С.А.) 
17 21 2 5 8 2 

88,2 58,8 

Биология 

(Романенкова Г.В.) 
13 13 - 10 3 - 100 23 

География 

(Яппарова Л.В.) 
21 17 2 7 8 4 90,4 57,1 

Информатика 0 0 - - - - - - 

Английский язык 

(Давыденкова А.Ф., 

Патрицкая М.А.) 

7 7 - - 3 4 100 100 



 

 

 

Динамика изменений средних школьных показателей результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ Назарьевской СОШ 

в период с 2015 по 2017 годы 
 

 

Предмет 

 

Годы 
Средний  Процент (%) 

балл  «2» «3» «4» «5» 

 

 

Математика 

2015 - - - - - 

2016 15,6 - 41,3 58,6 - 

2017 18 - 16,6 16,6 66,8 

 

 

Русский язык 

2015 - - - - - 

2016 29,8 3,5 24,1 31 41,3 

2017 32 - 23,3 39,9 36,6 

 

 

Физика 

2015 - - - - - 

2016 29 - - 100 - 

2017 23 - - 100 - 

 

 

Химия 

2015 - - - - - 

2016 18 - 33,3 66,6 - 

2017 37 - - - 100 

 

 

Биология 

2015 - - - - - 

2016 20,1 10 70 20 - 

2017 23,3 - 76,9 23 - 

 

 

География 

2015 - - - - - 

2016 17,5 15,7 42,1 36,8 5,2 

2017 20,6 - 38 42,8 19,2 

 

 

Обществознание 

2015 - - - - - 

2016 22 17,6 41,1 41,1 - 

2017 26 - 35,2 52,9 11,9 

 

 

История 

2015 - - - - - 

2016 15,5 50 50 - - 

2017 - - - - - 

 

Английский  

язык 

2015 - - - - - 

2016 60,5 - - 50 50 

2017 59 - - 42,8 57,2 

 

 

Информатика 

 

 

Литература 

2015 - - - - - 

2016 4,25 75 25 - - 

2017 - - - - - 

 

Как видим из таблицы произошел рост среднего балла по предметам 

математика (2,4), русский язык (2,2), химия (100), биология (3,2), география 

(3,1), обществознание (4балла). 

По английскому языку средний балл уменьшился на 1,5 балла. 

Историю и информатику в 2017 году не выбрал ни один обучающийся.  
 

 

 

 

 



 

 

Результатах государственной итоговой аттестации 2016/2017 учебного года 
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

В 2016 - 2017 учебном году согласно приказу Министерства образования 

РФ «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому 

языку и математике (2 уровня - базовый или профильный). Экзамены по другим 

общеобразовательным предметам –литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский), 

информатике и ИКТ - выпускники сдавали на добровольной основе по своему 

выбору. 

Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками 

самостоятельно. 
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Биология 3 23 3 0 0 0 50 

Русский язык 13 100 13 0 0 0 69 

Литература 1 7,6 1 0 0 0 66 

География 1 7,6 1 0 0 0 68 

Математика (Б) 13 100 11 2 0 0 4 

Математика (проф.) 7 53,84 7 0 0 0 47 

Физика 1 7,6 1 0 0 0 53 

Химия 1 7,6 3 0 0 0 40 

Обществознание 9 69,2 8 0 1 7,6 58 

Английский язык 2 15,3 2 0 0 0 66 

История 3 22,8 3 0 0 0 63 

 84,6 % выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку и 

математике с первого раза; 

 100 % участников экзамена сдали биологию, химию, физику, 

географию, литературу, историю, английский язык; 

 не смогли преодолеть минимальный барьер по обществознанию – 1 

человек (7,6%). 

 Максимальные баллы, полученные участниками ЕГЭ: 91 балл – 

русский язык (Евстигнеева А.), 79 баллов – история (Никонов И.). 

 Количество участников, набравших более 80 баллов - 2 человека 

(Горюнова А., Акулинина М.)  



 

 
 

 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за три года 
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2014/2015 62 3,9 27 - - - - - 55 57 - 52 

2015/2016 70 3,9 42 30 - 62 - 36 44,7 44 - 48 

2016/2017 69 4 47 - 50 66 37 40 58 53 63 66 

 

 
 

 

Максимальный результат в 2017 г. повысился по математике, литературе, 

физике, химии, английскому языку, обществознанию, понизился по русскому 

языку.  
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Результаты организации профильной подготовки 

 в 2016 - 2017 учебном году 

Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся 10 - 

11-х классов 

их изучавшие 

Из них, 

Результаты ЕГЭ 

 

Результат 

участия в 

городских 

предметных 

олимпиадах 

учащихся, 

изучавших 

предметы на 

профильном 

уровне 

Количество 

учащихся 

11-х классов, 

выбравших 

профильный 

предмет в 

качестве 

итоговой 

аттестации 

Количество 

учащихся 

11-х классов, 

предполагающи

х сдавать 

предметы, 

изучаемые на 

профильном 

уровне, при 

поступлении в 

вузы (ссузы) 

Русский язык 13 13 13 

Все учащиеся 

получили 

количество 

баллов, 

необходимое для 

получения 

аттестата, но 2 

ученика сдавали 

повторно 

математику 

(Товарникая В., 

Крайнова Я.) 

 

обществознание 30 9 7 

1 ученик (11,1 %) 

не преодолел 

минимальный 

порог 

участие 

 

Выводы: количество обучающихся, изучавших предметы на профильном 

уровне составило 13 учащихся, что составляет 100 % от общего количества 

учащихся старшей школы. Менее половины учащихся продолжат образование 

по профилю обучения в вузах, следовательно, на раннем этапе формирования 

профильных классов необходимо правильно определять профили обучения с 

учётом желания и способностей обучающихся.  

В текущем учебном году программы профильного обучения освоили 30 

обучающихся, из которых 13 – выпускники 11 - ого класса.  
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6. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

Финансирование школы в 2016-2017 учебном году осуществлялось на 

основе софинансирования: 

 средств бюджета района (8 590 279,78 руб.), 

 средств бюджета Московской области (32 628 998,00 руб.), 

 средств, полученны х от предоставления ПДОУ (362 075,38 руб.) 

 целевых субсидий (1 264 927,00 руб.) 

 
 

Средства бюджета распределяются по источникам финансирования 

своевременно и в полном объеме. 

Направления использования бюджетных средств: 

 фонд оплаты: 25372596,00 руб. 

 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: 

8590279,78  руб. 

 уплата налогов и сборов – 1696,00 руб. 

 уплата налога на имущество и земельного налога – 14330,00. 

Целевые субсидии израсходованы на: 

 приобретение учебников - 667800 руб. 

 приобретение формы для отряда ЮИД - 11236 руб. 

 приобретение спортивного инвентаря, парт и стульев, 

демонстрационного стола, учебно-методического оснащения для кабинета 

физики - 450000 руб. 

 организации отдыха и полной занятости детей в каникулярное время - 

135891 руб. 

 оснащение рабочих мест для работы в системах «Школьный портал» и 

«СПО ИСКО» - 773910,29 руб. 

В 2016-2017 учебном году вырос доход от предпринимательской 

деятельности школы на 292667,75 руб. за счет увеличения спектра 

предоставляемых образовательных услуг. Учителями школы предоставлялись 

дополнительные образовательные услуги по программам: 

 

 

 

 

Структура финансирования школы 

Средства бюджета района 

Средства бюджета МО 

Средства ПДОУ 

Целевые субсидии 



 

 

 

 

 

 Преподавание по спецкурсу по математике «Математическая 

лестница» 

 Преподавание по спецкурсу по русскому языку «Русское слово» 

 Преподавание по спецкурсу по математике «Математика для 

любознательных» 

 Преподавание по спецкурсу по русскому языку «За страницами 

учебника русского языка» 

 Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к школе «Знайка» 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Схема распространения Публичного доклада 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В школе разработан алгоритм работы, связанный с исполнением решений, 

принимаемых с учетом общественной оценки по итогам публикации 

предыдущего доклада. Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность 

высказать свои предложения через: 

 Личный прием, понедельник, вторник, четверг, пятница 9.00-16.00 

 Страницу обратной связи школьного сайта и на «Школьном портале» 

 По телефону школы 8(495)634-16-64 

 По личному телефону директора 8(909)695-49-00 

 WhatsApp Messenger и Instagram 

 На общешкольной конференции 

 На заседании Управляющего Совета. 

По такому же алгоритму администрация школы доводит до всех 

участников образовательного процесса и заинтересованных представителей 

социума информацию о решениях, принимаемых в школе в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения и о путях реализации решений. 

 

8. Перспективы и планы развития 

 

Информационно-аналитический материал, изложенный в Докладе, 

позволяет сделать выводы, что основные показатели эффективности управления 

школьной системой образования имеют динамику развития: 

Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 

процесса обучения позволяет сделать вывод, что школа, в основном, выполняет 

задачи подготовки учащихся на всех ступенях образовательного процесса, 

показывая стабильность в усвоении учебного материала. 

 Методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим 

перед школой. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные 

вопросы. Продолжается повышение профессиональной компетентности 

педагогов через курсовую подготовку, аттестацию, самообразование, обмен 

опытом. 

 Формы и методы ВШК способствовали решению задач, которые 

ставил коллектив на 2016/2017 учебный год. 

 Деятельность педагогического коллектива была направлена на 

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; приобщение к спортивным 

занятиям; формирование культуры питания, труда и отдыха; предупреждение 

вредных зависимостей, разрушительных для здоровья форм поведения. 

Продолжена работа, направленная на идейное и гражданско-патриотическое 

становление личности учащихся через включение в социально-значимую 

деятельность, совершенствование работы по формированию у учащихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры. 

Ключевые направления развития школы в 2017/2018 учебном году: 

 Повысить качество обученности, уровень подготовленности 

обучающихся выпускных классов; 

 

 



 

 

 

  

 Шире внедрять здоровьесберегающие технологии и методики в работу 

всего педагогического коллектива школы;  

 Продолжить индивидуальную работу с одаренными и отстающими 

учащимися, обеспечить психолого-педагогическую поддержку;  

 Создать условия для организации горячего питания для всех учащихся 

школы;  

 Проводить мониторинг состояния здоровья учащихся в сентябре и мае 

учебного года 

 Продолжить повышение квалификации педагогических работников 

общеобразовательного учреждения с использованием персонифицированной 

модели повышения квалификации.  

 Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования 

детей, увеличения масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия 

ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, формирования у него гражданских и 

патриотических ценностей и компетенций. 

 Продолжение работы по дальнейшему развитию комплексной 

безопасности школы в современных условиях. 

 Эффективное и целевое освоение денежных средств, исполнение 

бюджета на 99,9%. 

 

В заключение хотелось бы сказать, что сделанные нами в Докладе выводы 

одновременно являются предпосылками обновления и динамичного развития 

школьного образования в рамках нормативно-правовых документов об 

образовании.  

Ваши замечания и предложения помогут в нашей дальнейшей работе. 

Администрация МБОУ Назарьевской средней общеобразовательной школы 

благодарит Вас за сотрудничество. 

 

 

 

Директор школы                                                                                Печенева С.А. 


