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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения.  
 

Гражданско-правовой статус: некоммерческая организация. 

Финансово-экономический статус: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма: государственное образовательное 

учреждение. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Назарьевская средняя общеобразовательная школа функционирует с 1895 года. 

Территориально школа расположена в п. Назарьево Одинцовского 

муниципального района.  

1.2. Лицензия на образовательную 

деятельность, государственная аккредитация.  

15 февраля 2012 года Министерством 

образования Московской области школе была 

выдана лицензия на право ведения 

образовательной деятельности серии РО МО № 

001809. Регистрационный № 68632. Срок 

действия лицензии – бессрочно.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации – серия 50А01 №0000662 выдано 

21 февраля 2014года со сроком действия до 

21 февраля 2026года. 

 

1.3. Экономические и социальные условия 

территории нахождения.  

Муниципальное образование сельское поселение Назарьевское 

располагается в центральной части Одинцовского муниципального района 

Московской области, граничит с сельским поселением Успенское, Горское, 

Жаворонковское, Захаровское Одинцовского муниципального района 

Московской области и городским поселением Большие Вязёмы Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Территория сельского поселения составляет 4560 га. 

В состав сельского поселения Назарьевское входит 14 населённых пунктов:  

• посёлок Матвейково, посёлок Назарьево; 

• двенадцать деревень:  

деревня Матвейково,  

деревня Горышкино,  

деревня Дарьино,  

деревня Лапино,  

деревня Молодёново,  

деревня Назарьево,  

деревня Никольское,  

деревня Новодарьино,  

деревня Папушево,  

деревня Семенково,  

деревня Солослово,  

деревня Таганьково.

Административным центром сельского поселения Назарьевское 

является посёлок Матвейково. Население сельского поселения составляет 

10,9 тыс. человек. 

В составе территории имеются объекты культурного наследия 

регионального значения - усадьба «Назарьево» XVIII – XIX вв., церковь 

Троицкая 1824 г.; памятники археологии: Селище Таганьково-1 (восточное) 
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XII – XIII вв. н.э. (выявленный), Курганный могильник Таганьковский-1 XII 

– пер. пол. XIII вв. (выявленный), Селище Таганьково-1 (западное) XII – 

XIII вв. н.э. (выявленный), Курганный могильник «Солословский-1» XII - 

пер. пол. XIII вв. (выявленный) и ряд памятников археологии предлагаемых 

к исследованию и постановке на охрану. 

Жилые территории представлены индивидуальной и 

многоквартирной жилой застройкой, блокированной жилой застройкой 

(таунхаусы). 

Особенностью поселения является наличие территорий специального 

назначения правительственного уровня. 

1.4. Характеристика контингента обучающихся.  

В школу принимаются все дети проживающие в микрорайоне школы 

на территории Назарьевского сельского поселения. Школа предоставляет 

учащимся возможность получить образование в формах, оптимальных для 

каждого из них (надомное обучение, семейное обучение, экстернат). 

Школа является открытой социально-педагогической системой. 

Образовательный процесс организован таким образом, что каждый ученик 

имеет возможность проявить способности не только в стенах своего 

образовательного учреждения: он может участвовать в различных 

региональных программах и конференциях.  

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 287 учащихся в 13 

классах и 4 группах продленного дня.  

Обучение велось и ведется в одну смену. 
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1.5. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году). 

Основными направлениями работы школы в 2013 – 2014 учебном 

году были следующие: 

 Реализация государственной программы «Наша новая школа». 

 Изучение современного педагогического опыта учителей школы, 

эффективно применяемого в учебно-воспитательном процессе. 

 Организация работы учителей начальных классов в условиях внедрения 

новых образовательных стандартов второго поколения (ФГОС). 

 Реализация программы эксперимента «Преемственность». 

 Модернизация методической работы учителя с целью обеспечения 

индивидуализации образования, деятельность в области повышения 

качества образования. 

Цель работы школы в 2013-2014 учебном году – создание 

образовательной среды, обеспечивающей качественное и эффективное 

обучение и воспитание школьников.  

 

1.6. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления.  

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом осуществляет руководство учебным заведением. 

Управление отдельными направлениями деятельности осуществляют 

заместители директора: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по безопасности; 

 заведующая административно-хозяйственной частью. 

 

Должность ФИО Образование 

Общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

общий в ОУ 

Директор 

Шешегова 

Тамара 

Вацлавовна 

высшее 33 23 23 

Заместители 
Соина Наталья 

Васильевна 
Высшее 22 4 4 
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Должность ФИО Образование 

Общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

общий в ОУ 

Пушкарь 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее 24 19 19 

Сапсай 

Владимир 

Викторович 

Высшее 27 12 3 

Заведующая 

Оникова 

Светлана 

Валентиновна 

Среднее 

техническое 
0 10 10 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности 

и самоуправлении. Высшим органом управления школой является 

конференция учащихся, педагогических работников, родителей. Органом 

самоуправления образовательного учреждения в период между 

конференциями является Управляющий Совет школы. Управление 

педагогической деятельностью школы осуществляет педагогический совет. 

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. 

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. 
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1.7. Наличие сайта учреждения. 

В соответствии с ФЗ РФ от 

10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 

12.11.2012) "Об образовании", ФЗ 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" (вступает в силу с 

01.09.2013), функционирует 

официальный сайт 

образовательного учреждения в 

сети "Интернет". На сайте 

сформированы открытые и 

общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие 

информацию об деятельности школы, обеспечен доступ к ним посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет". 

 

1.8. Контактная информация. 

143021, Московская область, Одинцовский район, посёлок 

Назарьево: 

Средняя школа (строение 38), телефон: 8 (495) 634 16 64 

Начальная школа (строение 35), телефон: 8 (916) 717 16 64 

Электронная почта:  nazarevososh@rambler.ru 

    nazarevososh@yandex.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса  

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  

Процесс обучения в ОУ осуществляется по общеобразовательным 

программам начального, основного общего образования, среднего 

(полного) образования. Учебный план школы обеспечивает стабильное 

функционирование внутришкольной системы образования в соответствии с 

ее целями и задачами, структурой и с ориентацией на социальный заказ. 

Свою деятельность школа осуществляет на основе преемственных 

программ развития, отражающих среднесрочные и стратегические 

перспективы деятельности. Программы выявляют фундаментальные 

проблемы, теоретические подходы и практические шаги для их разрешения, 

что возможно на основе разносторонней научно-экспериментальной 

деятельности, руководство которой осуществляется педагогами школы, 

имеющими соответствующую подготовку, квалификацию. В школе 

разработаны и внедряются в практику следующие программы: 

mailto:nazarevososh@rambler.ru
mailto:nazarevososh@yandex.ru
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 Образовательные программы: Начального общего образования (в 

соответствии ФГОС второго поколения и БУП-2004г.), Основного и 

среднего полного общего образования. 

 Программа «Здоровое» 

 Программа развития школы 

 Программа экспериментальной деятельности 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги.  

В 2013/14 учебном году 

дополнительное образование детей на 

базе школы и учреждений в рамках 

сетевого взаимодействия 

осуществлялось по следующим 

направлениям:   

 художественно-эстетическое 

(вокальное объединении, 

театральное объединение, 

объединения «Изостудия», 

отделения гитары, хора и фортепиано); 

 эколого-биологическое (объединения «Зелёная планета); 

 туристско-краеведческое (школьный музей); 

 военно-патриотическое (ЮДП, ЮИД, ДЮП); 

 физкультурно-спортивное (секции «Мини футбол», «Легкая атлетика», 

«Баскетбол», «Джиу-Джитсу», «Тхэквондо», 

«Бадминтон», «Настольный теннис», 

«Волейбол»);   

 социально-педагогическое (элективные и 

факультативные курсы). 

В текущем году школьным 

дополнительным образованием было охвачено 

287 учащихся, что составляет 100% охват.  

Ребята посещают такие учреждения 

дополнительного образования города как ОЦЭВ, 

ЦРР Д/С №46, спортивная школа «Арион», 

ОДЮСШ, КСК «Назарьевский», Никольский КЦ 

при храме Святой Троице 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков.  

Изучение иностранного языка реализуется одновременно на всех 

ступенях общего образования на базовом уровне образовательных 

программ по предмету «Иностранный язык». Количество часов в учебном 

плане, выделяемое на иностранный язык, учитывает особенности методик, 
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используемых при изучении иностранных языков и составляет по 3 часа в 

неделю в рамках урочной деятельности со 2 по 11класс, по 1 часу в рамках 

внеурочной деятельности во 2-4 классах. 

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и 

изучение родного языка. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется на русском 

языке. Необходимость в открытии классов с обучением на родном 

(нерусском) языке отсутствует, так как учреждению присуща однородная 

этносоциальная языковая среда. 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

 
 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

Цель воспитания на новый 2013-2014 учебный год: формирование 

первоначальных представлений о базовых национальных российских 

ценностях (начальная школа), и их сознательного принятия (средняя и 

старшая школы), а также стремления к творческому и инициативному 

воплощению их в социальной практике. 

Практические задачи: 

 Совершенствование деятельности органов ученического 

самоуправления.  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому образованию, и 

воспитанию.  

  Технология развития 

критического мышления 

 Проектно-

исследовательская 

технология 

 Технология 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 Здоровьесберегающие 

технологии 

 Технология 

опережающего 

обучения  

 Технологии 

дифференцированного 

обучения 

 Личностно-

 Технология УДЕ  

 Технологии обучения 

в сотрудничестве 

 Лекционно-

семинарская-зачетная 

система 

 Групповые методы 

обучения 

 Исследовательский 

метод обучения 

 Технологии 

педагогической 

поддержки 

 Игровые 

технологии 

 Технологии 

модульного 
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 Вовлечение большего числа учащихся во внеурочную деятельность на 

базе школы. 

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня 

эффективности воспитательной 

работы через систему контроля.  

 Повышению научно-

теоретического уровня 

педагогического коллектива в 

области воспитания детей. 

 Продолжать формировать и 

развивать систему работы с 

родителями и 

общественностью. Развитие 

социального партнерства. 

 

Общие задачи воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников: 

 «Ученик – патриот и гражданин» (воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека); 

 «Ученик и его нравственность» (воспитание нравственных чувств и 

этического сознания); 

 «Ученик и его отношение к труду» (воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни); 

 «Ученик и его здоровье» 

(формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни);   

 «Ученик и его отношение к 

природе» (экологическое 

воспитание, воспитание 

ценностного отношения к природе, 

окружающей среде); 

 «Ученик и мир прекрасного» 

(воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях). 

 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности.  

С внедрением в школе новых ФГОС в начальной школе организованы 

занятия внеурочной деятельность учащихся. Разработаны и опробованы 

следующие внеурочные образовательные и развивающие программы: 
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 Факультатив «Умники и умницы» 

 Факультатив «Уроки нравственности» 

 Факультатив «В мире книг» 

 Факультатив «Я- исследователь» 

 Факультатив «Я - пешеход и пассажир» 

 Кружок «Азбука содержания животных» 

 Клуб «Растём сильными и здоровыми» 

 Театральная студия «Искусство сцены» 

 Театральная студия «Радуга» 

 Факультатив «Занимательный английский» 

 Кружок «Изобразительное искусство. Станем волшебниками» 

В соответствии с Концепцией профильного обучения, в 2012-2013 

учебном году в школе реализовывались программы 2 элективных курсов, 2 

учебных практикумов и 1 проектно-исследовательской деятельности по 

социально-гуманитарному профилю обучения. 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.  

В течении всего учебного года обучающиеся принимали участие в 

интеллектуальных играх, конкурсах различного уровня.  

 Математический конкурс-игра «Кенгуру» - 65 учеников (в прошлом году 

– 54 чел.); 

 Конкурс-игра «Русский медвежонок» - 72 ученика в прошлом году – 56 

чел.);  

 Конкурс по английскому языку «Британский бульдог» - 34 ученика (в 

прошлом году – 11 чел.); 

 Конкурс-игра «Человек и природа» – 185 учеников (в прошлом году – 

174 чел.); 

 Конкурсы-игры по информатике «Инфознайка» и «КИТ» – 30 учеников 

(в прошлом году – 25 чел.); 

В первом полугодии 2013-2014 уч. года были организованы 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Из победителей 

школьной олимпиады сформировалась команда для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В 

муниципальном этапе приняли участие 45 участников (в прошлом году – 47 

чел.). Призёрами стали – 5 человек (в прошлом году – 2 человека). 

Результатом внеурочной деятельности учителей, как неотъемлемой 

части педагогического процесса, является уровень вовлечения учащихся в 

интеллектуальные мероприятия и одерживаемые в них победы. 

В прошедшем учебном году учащиеся школы приняли участие в 

предметных олимпиадах различного уровня. Следует отметить, что 

количество участников этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
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сравнению с 2012-2013 учебным годом уменьшилось, а количество 

призеров и победителей муниципального этапа возросло- с 2-х человек до 5.  

Результаты участия школьников во внеурочных мероприятиях, 

способствующих формированию и развитию самостоятельной 

познавательной деятельности, показывают высокую степень 

«включенности» в данное направление всех участников образовательного 

процесса. Работу в данном направлении в рамках программы «Одаренные 

дети» можно считать недостаточно эффективной как с точки зрения 

организации, так и с результативной стороны. Во втором полугодии были 

организованы интеллектуальный марафон и проведена научно-

практическая конференция обучающихся. 

Исходя из сформулированной в программе Развития школы модели 

выпускника, основной упор был сделан на развитие у учащихся ключевых 

образовательных компетенций.  

Учителями – предметниками совместно с психологом были выявлены 

одаренные дети через диагностику одаренности различных типов и видов. 

По результатам диагностики заместителем директора по УВР создан 

школьный банк данных о способных, одаренных, талантливых учащихся. 

Разработана программы работы с одарёнными обучающимися и их 

сопровождение.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

(деятельность педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов 

и т.д.).  

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети-инвалиды – 1человек), детей. Дети из 

многодетных семей обеспечены бесплатным питанием в школьной 

столовой. Ведется постоянный контроль за семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Уполномоченный по правам детства 

Качурина В.Е. проводит большую совместную работу с инспекцией по 

делам несовершеннолетних, органами социальной защиты 

В социальном составе наблюдается отсутствие обеспеченных и 

уменьшение среднеобеспеченных семей. Причиной тому является 

сложившаяся социально-экономическая ситуация. Инфляция и 

обесценивание зарплаты, особенно для служащих. Снижение уровня 

доходов родителя не проявляют высокой активности в работе родительских 

комитетов, многие это объясняют загруженностью на работе (у многих и на 

2-ой работе). Наблюдается превалирование экономических факторов у 

родителей. Необходимо обеспечить системную работу с родительскими 

комитетами и родителями, организовать индивидуальные работы с 

родителями и привлечение к ней членов родительских комитетов.  
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2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

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: ГИА и ЕГЭ. 

В 2013-2014 учебном году всеми формами оценки качества 

образования были охвачены обучающиеся 13 классов, проведено 

56 различных контрольных работ.  
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3. Условия осуществления образовательного процесса   

3.1. Режим работы.  

Согласно ст.28, ст. 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» разработаны и 

приняты локальные акты, 

регламентирующие режим 

работы школы. 

Начало учебного года - 

01.09.2014года  

Окончание учебного года:  

в 1,9,11 классы   – 25 

мая;  

во 2-8,10-х классах  – 30 мая  

Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий - 8-00 час 

Продолжительность учебного года 2-8, 10 классы – 34 недель. 

 Продолжительность учебного года 1, 9, 11 классы – 33 недель. 

Режим работы школы: 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность уроков 

1 класс   сентябрь, октябрь  - 3 урока по 35 минут  

 ноябрь-декабрь   - 4 урока по 35 минут. 

 январь-май   - 4 урока по 45 минут.  

2-11 классы - 45 минут 

В целях снижения заболеваемости, внедрения здоровье сберегающих 

технологий, установления оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, 

оптимизации режима учебных занятий занятия проводятся по триместровой 

системе. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Материально-

техническое обеспечение и 

оснащение образовательного 

процесса: 

Образовательный 

процесс осуществляется в двух 

зданиях, построенных в 1953 и 

1961 годах. В 2013 году 

проведен капитальный ремонт 

начальной школы, в 2014 – 
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текущий ремонт средней школы. 

Занятия для обучающихся проводятся в учебных кабинетах. 

Наличие кабинетов 21 

в том числе: 

Кабинеты начальных классов  6 

Кабинеты ГПД    3 

Кабинеты русского языка  2 

Кабинет обслуживающего труда 1 

Кабинет ОБЖ и географии  1 

Кабинет химии и биологии  1 

Кабинет истории    1 

Кабинет информатики   1 

Кабинет английского языка  1 

Кабинет физики     1 

Кабинет математики    2 

Спортивный зал    1 

Мастерские     1 

Школьная столовая имеет следующий набор оборудования: 

электроплита, духовой шкаф, мармиты для холодных и горячих блюд, два 

морозильных шкафа; три холодильника; титан; посудомоечная машина; 

протирочная машина; электроовощерезка; электромясорубка; хлеборезка. 

 

 

3.3. IT-инфраструктура.  

IT-инфраструктура 

школы состоит из 

совокупности цифровых, 

информационных, 

методических ресурсов, 

обеспечивающих условия 

развития образовательных 

компетенций всех субъектов 

образовательного процесса. 

Информатизация – одно из 

наиболее перспективных направлений повышения качества школьного 

образования. 

Единое информационное образовательное пространство включает в 

себя: 

 технические, программные, телекоммуникационные средства;  

 локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую 

применять в образовательном процессе информационные технологии;  

 медиатеку;  

 три мультимедийных класса в Начальной школе; 
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 класс информатики; 

 мультимедийный комплекс класса ОБЖ; 

 ресурсный методический кабинет, обеспечивающие техническую и 

методическую поддержку внедрения информационных технологий;  

 библиотеку;  

 сайт образовательного учреждения;  

Информационно–коммуникативные технологии стали необходимой 

частью при построении и осуществлении учебного процесса. В учебной 

деятельности в школе используются 62 компьютеров (19 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 11 учебных кабинета 

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

кабинеты начальных 

классов). 

Наиболее активно 

инфомационные 

технологии используют в 

своей деятельности учителя 

математики, информатики, 

географии, химии, русского 

языка, биологи, начальных 

классов. Учителя 

используют в учебном 

процессе не только готовые 

обучающие программы на 

электронных носителях, но 

и разрабатывают 

собственные презентации. Обобщая опыт и наработки учителей, 

использующих в учебном процессе информационно – коммуникативные 

технологии, следует отметить выявление положительных, позитивных 

моментов:  

 обучение становится более мобильным;  

 расширяются возможности активного вовлечения всех учащихся в 

учебный процесс.  

Для обучения информатики в школе имеется компьютерный класс, 

оборудованный выходом в Интернет. 

Компьютерным оборудованием оснащены все административные 

кабинеты, библиотека, бухгалтерия, социальная и психологическая службы. 

В школе реализуется электронный журнал, в который включены 

педагоги, обучающиеся и родители. 
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3.4. Условия для занятий физической культурой и спортом.  

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. 

Имеются два спортивных 

зала и спортивная 

площадка. 

Совместно с 

учителями физической 

культуры Голтвянским 

Г.Г., Смирновым Е.А. в 

течение учебного года 

проводятся мероприятия, 

направленные на 

сохранение и укрепление 

здоровья учащихся:  

 спортивно-массовые 

мероприятия и Дни 

здоровья;  

 внутришкольные спортивные соревнования и подготовка команд для 

участия в районных соревнованиях; 

 кружковые занятия по футболу, большому теннису, ОФП; 

 участие в Спартакиаде допризывной молодежи; 

 участие в легкоатлетической эстафете ко Дню победы. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования.  

Одной из главных задач современного образования, которую решает 

школа, является воспитание, обучение и развитие личности ребенка 

посредством реализации 

дополнительных образовательных 

программ. Школьная система 

дополнительного образования 

предоставляет возможность 

учащимся заниматься во 

внеурочное время различными 

видами деятельности в 

соответствии со своими желаниями, 

интересами и потенциальными 

возможностями. 

Педагоги нашей школы 

разрабатывают авторские дополнительные программы, стремясь создать 

условия для развития творческой активности детей, реализуя при этом 

собственный профессиональный и личностный потенциал. 
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Концептуальной основой организации дополнительного образования 

детей в школе являются следующие позиции: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Единство обучения, воспитания и развития. 

4. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Для учащихся школы функционируют кружки и спортивные секции 

различных направлений. 

Огромное значение для развития нравственности, повышения 

интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования 

гармонично развитой личности имеет организация досуговой деятельности 

обучающихся. Для этого в школе имеются:  

 современное оборудование акустическое и мультимедийное; 

 библиотека (читальный зал и книгохранилище), современными 

словарно-справочными изданиями на традиционных (печатных) и 

электронных носителях; 

 музей; 

3.6. Организация летнего отдыха детей. 

Согласно программе «Лето 2014» была организована занятость детей 

во время летних каникул. 

В июне месяце в школе работал 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Отважный». Задача 

организации лагеря обеспечить 

полноценный здоровый отдых детям 

младшего и среднего школьного 

возраста, особенно из 

малообеспеченных, многодетных, детей 

трудной жизненной ситуации. Ежегодно 

работают бригады по благоустройству с 

оплатой и без оплаты труда. 

За время летних каникул 13 детей трудной жизненной ситуации 

отдохнули по бесплатным путевкам в оздоровительном лагерях 

Подмосковья и г. Анапы, а 16 ребят ездили в лагерь в Грецию. 

В июне и августе с целью оздоровления учащихся были организованы 

однодневные походы на природу.  

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности.  

В школе организовано бесплатное горячее питание за счет 

бюджетных средств для: 

 учащихся 1-4 классов: завтраки, обеды; 

 льготных категорий учащихся: завтраки и обеды. 
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При формировании списка льготников администрация школы 

руководствовалась Постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального 

района, в котором определены следующие 

льготные категории учащиеся: 

дети из многодетных семей; 

дети из малообеспеченных семей; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (законных 

представителей); 

дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), дети в приёмных семьях; 

дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

дети, имеющие родителей инвалидов 1 

или 2 группы; 

дети, получающие пенсию по случаю 

потери кормильца. 

На конец 2013-2014 учебного года общее количество льготников 

составило 33 учащихся. 

 

Из 

многодетных 

семей 

Из семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (17.5 % 

ГПД) 

Всего 

количество количество количество % 

1 – 4 класс 8 18 26 9% 

5 - 9 класс 7 - 7 2,4% 

10 – 11 класс - 0  - - 

Всего 15 18 33 11,5% 

Охват детей адресным питанием: 

Охват детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

бесплатными завтраками (40 руб. ежедневно): 

1 - 4 класс  78 человек _57,4__% от числа учащихся 1-4 классов. 

5 - 9 класс _32 человек _25,6__% от числа учащихся 5-9 классов. 

10 - 11 класс _7 человек _25,9__% от числа учащихся 10-11 классов. 

Всего _117_ человек 40,6_% от числа учащихся школы. 
 

В меню бесплатных обедов (по согласованию Роспотребнадзора) в 

наличии рыбные, молочные, творожные блюд, блюда из яиц, фрукты, соки, 

овощи, молоко стерилизованное, обогащенное растительными 

биоволокнами, кальцием, витаминами, железом и йодом, молоко детское с 
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витаминами, кальцием и йодом, паста творожная фруктовая «Школьная», 

обогащенная кальцием. 

Также в школе в течение всего учебного года было организовано 

платное питание учащихся за счет родительских средств.  

В течение всего учебного года 

осуществлялся контроль за качеством 

питания, рациональным 

использованием денежных средств на 

организацию питания, соответствием 

рационов питания заявленному меню, 

выполнением требований СанПин 

2.4.5.24.09.08.  

В рамках реализации здоровье 

сберегающих технологий основным 

направлением деятельности в 2013-2014 учебному году стала профилактика 

и мониторинг состояния здоровья учащихся, а именно: 

 Диспансеризация учащихся 

 Профилактические прививки (в соответствии с региональным 

календарем прививок) 

 Дополнительная диспансеризация учащихся и педагогического 

коллектива 

 Мониторинг пропусков занятий по болезни учащихся 

 Организация медико-психологической помощи учащимся 

Результатами проведения мероприятий по профилактике и 

мониторинга состояния здоровья, учащихся в 2013-2014 учебном году 

являются:  

 Плановые диспансеризации учащихся в Поликлинике № 2:  

 Постановка реакции Манту в период сентябрь-октябрь 2013 г., февраль 

2014 г. 

 Иммунизация учащихся против гриппа: октябрь-ноябрь 2013 г. 

 Иммунизация против полиомиелита и вакцинация АДСМ (апрель 

2014 г.) 

 Вакцинация АКДС во 2 классах – 2014г. 

 Мониторинг заболеваемости учащихся гриппом, ОРВИ и другими 

респираторными заболеваниями 

 Ежедневная работа с медицинскими справками учащихся, школьными 

медицинским картами, ведение журнала патологий, журнала 

туберкулино-диагностики и др. документации 

 Ежедневное оказание медицинской помощи учащимся  

 Направление учащихся на дополнительное медицинское обследование 

Здоровье сберегающая инфраструктура школы: 

 Медицинский кабинет; 
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 Малый спортивный зал; 

 Столовая старшей школы; 

 Учебные классы, отвечающие требованиям СанПин; 

 Питьевой режим; 

 Двухразовое горячее питание (столовая-доготовочная); 

 Рекреации для проведения динамических перемен; 

 Рациональная организация учебного процесса; 

 Расписание, составленное с учетом требований СанПин (соблюдение 

предельно допустимой нормы учебной нагрузки); 

 Адекватный объем домашнего задания; 

 Применение здоровьесберегающих технологий учителями-

предметниками; 

 Проектная деятельность на тему ЗОЖ. 

Обеспечение безопасности один из немаловажных вопросов 

решаемый администрацией и всем коллективом школы. 

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 
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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. Проведено 

плановое ТО и заправка 16 

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 

контентную 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. 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В школе один ребенок отнесенный к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающийся по 

общеобразовательной программе. Обучение проходит непосредственно в 

школьном коллективе. Работа с ним основана на социальной адаптации, 

развитии межличностных отношений в школьном коллективе на основе 

толерантности, терпимости к окружающим, умение искать и находить 

компромиссы. 
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3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги). 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Школа укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою 

квалификацию, как в области педагогической практики, так и в области 

научной педагогической деятельности.  

Численность педагогов школы составляет - 22 человека, из них, 

администраторов, ведущих часы, – 4 педагога, совместителей – 2 педагога. 

Образование педагогов: большинство педагогов школы – 20 человек 

(91%) имеют высшее педагогическое образование; среднее специальное 

образование имеют 2 человека (9%). 

Квалификация педагогов: 3 человек имеют высшую 

квалификационную категорию, 3 педагога – 1 квалификационную 

категорию, 5 учителей – 2 квалификационную категорию, 7 человек– 

соответствие. 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 44 

года. Основная группа сотрудников - педагоги от 30 до 55 лет: 

5 педагогических работников пенсионного возраста, 2 педагога в возрасте 

до 30 лет, 15 педагогов от 31 до 55 лет. Большинство педагогов школы - это 

опытные сотрудники.  

 

Количественный состав педагогических работников 

(без внешних совместителей) 

Образовательный ценз 

 
2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Высшее педагогическое 15 17 17 17 

Высшее 16 18 18 18 

Среднее специальное 2 2 2 2 

Среднее - - - - 

Стаж работы 

до 2-х лет 1 1 - 1 

от 2-х до 5 лет - 1 3 2 

от 5 до 10 лет - - 1 - 

от 10 до 20 лет 3 3 3 1 

Свыше 20 лет 16 16 15 16 
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Объём учебной нагрузки 

До 18 часов 2 3 4 2 

18 – 25 часов 13 15 15 17 

26 – 30 часов 2 2 1 1 

Свыше 30 часов 1 - - - 
 

 
 

В 2013-2014 учебном году аттестовались на первую и высшую 

квалификационную категорию 2 педагогических работника. 

По итогам учебного года многие сотрудники школы за высокие 

результаты в педагогической деятельности были отмечены различными 

наградами: грамотами Главы сельского поселения Назарьевское, 

почётными грамотами Администрации Одинцовского муниципального 

района, грамотами Управления Образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения 

профессионализма учителей в школе функционирует и развивается система 

работы по повышению квалификации. Сотрудники школы имеют 

возможность повышать квалификацию на базе Московской академии 

социального управления (АСОУ), факультета повышения квалификации 

Московского Государственного областного университета (ФППК МГОУ), 

районного УМЦ «Развитие образования» (УМЦ). 

  

Высшая КК Первая КК Вторая КК Без категории

2010-2011г 17% 17% 56% 11%

2011-2012г 17% 11% 56% 17%

2012-2013г 16% 11% 42% 32%

2013-2014г 15% 20% 30% 35%
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Качественный состав педагогического коллектива
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3.10. Средняя наполняемость классов.  

Количество 
классов 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Общее количество 
классов 

5 5 6 5 6 5 2 2 2 

Средняя 
наполняемость 

23 23 22 25 23 24 14 10 15 

Всего учащихся 117 115 136 125 139 121 28 19 29 

В том числе:          

общеобразователь
ных 

5 5 6 5 6 5 2 1 0 

профильных - - - 1 2 
 

3.11. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения. 

Около 30-ти учеников проживают вне посёлка Назарьево добираются 

в школу автотранспортом, из них: 

На личном автотранспорте (в основном ученики начальной школы) - 

13 (45%); рейсовым автобусом хозяйства АПК «Назарьевский» и 

общественным транспортом 16 (55%) время в пути 4 минуты. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования   

4.1. Результаты единого государственного экзамена (для специальных 

(коррекционных) учреждений используются данные государственной 

(итоговой) аттестации).  

В 2013-2014 учебном году в 11 классе обучалось 12 выпускников. Все 

обучающиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Результаты ЕГЭ по годам 

Предмет 

Российская 
Федерация 

Московская 
область 

Одинцовский район МБОУ Назарьевская СОШ 

Средний балл 
Средний 

балл 
Средний 

балл 
Средний 

балл 
Максимал. 

балл 

2011 

2012 

20122

013 

2013 

2014 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

русский язык 61,5 63,9 62,5 63,16 66,79 65,55 63,58 67,07 65,8 60 68 68 87 90 95 

математика 45,2 49 39,6 45,42 55,12 46,93 46,2 56,57 47,94 42 35,3 47,9 63 63 72 
обществозна

ние 
55,5 60,1 53,1 56,29 62,79 56,31 57,02 62,88 56,26 55 52,8 55 68 60 71 

история 47,3 55,9 45,7 51,39 61,39 50,23 50,08 62,1 49,86 50 52 43 79 52 45 

биология 52,1 59 54,3 54,64 62,05 57,99 52,6 59,94 58,17 38 - 46 38 - 50 

литература 54,3 59,9 54 60 67,57 58,2 56,7 64,95 56,95 78 - - 78 - - 
английский 

язык 
61,2 73 61,2 63,51 77,45 63,99 62,25 76,18 64,4 63 - 52 73 - 52 

физика 
 

57,7 54,6 45,7 49,12 58,49 49,52 48,6 57,7 49,95 45 60,5 57 47 81 57 
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русский 
язык

математика обществозн
ание

история биология английский 
язык

физика

РФ 62,5 39,6 53,1 45,7 54,3 61,2 45,7

Московская область 65,55 46,93 56,31 50,23 57,99 63,99 49,52

одинцовский район 65,8 47,94 56,26 49,86 58,17 64,4 49,95

Назарьевская СОШ 95 72 71 45 50 52 57

Результаты ЕГЭ 2013-2014 учебный год

РФ Московская область одинцовский район Назарьевская СОШ



30 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.  

В 9 классе обучалось 27 учащихся. Все были допущены к итоговой 

аттестации. 

Итоги экзаменационной сессии 2013 – 2014 учебного года 9 класс 

Предмет 
ГИА новая форма 

Количество «5» «4» «3» % качества 

Математика 27 1 14 12 56 % 

Русский язык 27 7 9 11 59 % 

Обществознание  8 0 5 3 63 % 

Физика 1 - 1 - 100% 

ИТОГО общий % качества сдачи экзаменов: 70 % 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов с использованием механизмов независимой оценки знаний 

Результаты участия выпускников 9 классов в ОГЭ 

Год выпуска 

Количество 

выпускников, 

участвующих в ГИА 

Аттестовано по результатам ГИА 

Всего % 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

качества 

2011-2012 
22ч./алгебра 22 100 15 68 % 

22ч./русский язык 22 100 13 59 % 

2012-2013 
32ч./алгебра 32 100 14 44 % 

32ч./русский 32 100 15 47 % 

2013-2014 
27ч/математика 27 100 15 56 % 

27 ч/ русский 27 100 16 59% 

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней. 

Параметры статистики 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

1.Количество учеников, 

обучающихся на конец года: 

1.1 В начальной школе 

270 

 

117 

270 

 

113 

287 

 

130 

1.2 В основной школе 125 138 129 

1.3. В средней школе 28 19 29 

2. Закончили на «5» 18 (8%) 18( 10%) 25 (10,2%) 

3. Закончили на «4» и «5» 79 (34%) 74 (40,2 %) 80 (33%) 

4. Не получили аттестата 

4.1. Об основном  

1(6%) 

 

2(11%) 

 

0 

 

образовании 

4.2. О среднем полном образовании 

- 

1 

- 

2 

0 

0 

5. Отсев 0 0 0 
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6.Количество учеников, 

оставленных на повторный  

0 

 

- 

0 

 

- 

0 

 

- 

курс обучения: 

6.1. В начальной школе 

- - - 

6.2 В основной школе 

6.3. В средней школе 

- - - 

    

7. Процент успеваемости 100 % 100 % 100 % 

8. Процент качества знаний 42 %  38 % 43 % 

9. Количество выпускников, 

поступивших в колледжи: 

9.1. Из основной школы 

9.2. Из средней школы 

12(30%) 

 

10 (25%) 

2(5%) 

 17(44%) 

 

16 ( 50 %) 

1 (14%) 

18 (46%) 

 

17 ( 63%) 

1 ( 8%) 

 10. Количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

16(89%) 5( 71 %) 11 (92%) 

11. Количество выпускников 

основной школы, поступивших в 10 

класс 

12(55%) 16 (50%) 10 (37%) 

12. Количество выпускников, не 

работающих и не учащихся по 

окончании школы 

- - - 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).  

Задачи, поставленные на 2013-2014 учебный год реализованы, 

однако, при решении данных задач сохраняются некоторые проблемы, 

касающиеся качества знаний и степени обученности учащихся в динамике 

на протяжении учебного года на ступени основного и среднего общего 

образования, несмотря на повышение качества знаний в целом по школе в 

текущем учебном году. Оно составляет 43 %, что выше прошлогоднего 

уровня. 

Результаты обученности и качества учащихся 

 за 2010-2014 учебный год. 

Учебные годы 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Всего обучающихся 270 чел. 270 чел. 287 чел. 

Отличники 18 (8%) 18 (10%) 25(10,2%) 

Хорошистов 79 (34%) 74 (40 %) 80 (33%) 

Неуспевающие 0 0 0 

% обученности 100% 100% 100% 

% качества 42 % 38% 43 % 
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район 66% 67% 66% 67%
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район 39% 40% 42% 43%

школа 27,00% 30% 23% 27%

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-9 
КЛАССОВ
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Уровень обученности учащихся (успеваемость без двоек) за 

последние три года остаётся стабильным.  

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования.  
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4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски).  

На внутришкольном учете состоят 12 учащихся, на учете в ОДН и 

КДН и ЗП – 1 человек, по сравнению с прошлым годом число учащихся, 

состоящих на учете ВШК, ОДН и КДН и ЗП, сократилось. 

Количество детей, состоящих на ВШК по годам: 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

13 15 12 
 

Количество детей, состоящих на учете в КНД и ЗП по годам:  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

3 2 1 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в таких 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети-инвалиды – 1человек), детей, находившихся под 

опекой в школе нет, дети из многодетных семей – 15 человек, 

малообеспеченные – 18. Дети из многодетных семей обеспечены 

бесплатным питанием в школьной столовой. Ведется постоянный контроль 

за семьями, находящимися в социально опасном положении.  

В школе постоянно ведется работа по социальной адаптации трудных 

подростков и детей, попавших в группу риска по школьной дезадаптации. 

Проводится работа по выявлению трудных подростков и семей, не 

обеспечивающих воспитания. С неуспевающими учащимися и их 

родителями проводятся профилактическая работа.  

Еженедельно проводилась работа с данными учащимися, по 

проблемам учебной и поведенческой деятельности, по занятости во 

внеурочное время. Дети группы риска посещают спортивные секции, 

вовлекаются в художественную самодеятельность. 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья).  

Здоровье детей 1 - 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Всего  

Количество % Количество % Количество % 

Основная группа. 100 89 99 73 19 91 218 

Подготовительная 

группа. 

12 11 34 25 2 9 48 

Специальная 

группа 

  2 2   2 
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4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) 

в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.  

 Дипломанты ХV Международного конкурса фестиваля «Жемчужина 

Крыма» 2013 года – 5 человек:  

Пушкина Ксения,  

Матыкина Александра,  

Жупанова Валерия,  

Торпачева Алена,  

Шатлова Евгения. 

 Победители муниципальной НПК 

«Юный исследователь Подмосковья» Грошева 

Кристина, Пушкина Ксения. 

 Дипломант III степени VIIвокального 

конкурса «Одинцовский соловей» в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» - Пушкина 

Ксения 

 Лучшее сочинение в конкурсе, 

посвященному 700-летию преподобного 

Сергия Радонежского - Пушкина Ксения 

 Участие в Третьем Международном 

конкурсе современного искусства «Радуга 

талантов - 2013» 5 человек. 

 Участие в Девятом международном 

конкурсе детского рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» - 15 человек. 

 Всероссийский социальный проект «Страна талантов»: 

 Дипломант Всероссийского конкурса рисунков «Олимпийская мечта» - 

Боймирзоев Амирбек. 

 Дипломант Всероссийского конкурса рисунков «Сохраним наше 

будущее» - Боймирзоев Амирбек, Джуманиязова Румия 

 

4.9. Достижения учреждения в конкурсах.  

Победители и призеры творческих конкурсов и спортивных соревнований 

Уровень участия 

Количество победителей в 

творческих конкурсах 

Количество победителей в 

спортивных соревнованиях 
2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

Районный 15 16 20 12 12 18 

Областной 6 1 5 5 9 11 

Всероссийский 1 2 3 2 3 5 

Международный 0 10 11 0 2 4 

Всего 22 29 39 19 26 38 
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4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.  

Для того, чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны 

потребителей образовательных услуг уровня и качества организации 

образовательного процесса в школе ежегодно проводится внутренний 

мониторинг качества образования. 

Согласно результатов мониторинга удовлетворенности качеством 

образования, проведенного по итогам 2013-2014учебного года: 

родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для 

учебы детей 
92% 

родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и школе 82% 

родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует 

развитию творческих способностей их детей 
85 % 

родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и 

внешкольной работы 
85% 

родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг 
80% 

родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с 

администрацией школы 
90% 

родителей удовлетворены сложившимися отношениями с 

педагогическим коллективом 
78 % 

Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что 

родительская общественность выражает удовлетворенность уровнем 

образования в школе. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

 налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-

ученик, 

 соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным 

потребностям обучающихся, 

 обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" 

болезней), 

 создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время 

образовательного процесса), 

 качество образования. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.  

Внешние связи школы разнообразны. С целью развития 

индивидуальных возможностей школьников и удовлетворения их 

образовательных запросов школа сотрудничает с учреждениями и 

организациями, т.е. свою деятельность осуществляет за счет объединения 

ресурсов учреждений, организаций и предприятий 

На школьной базе проводятся занятия: 
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 Тхэквондо 

 Джиу-Джитсу 

 Ритмики  

 Узоры  

На база Никольского культурного центра при храме Святой Троицы 

 Фортепиано 

 Гитара 

 Вокал 

 Хор 

 Сольфеджио 

 Рисование 

 Выжигание, мозаика 

 

5.1. Проекты и 

мероприятия, реализуемые 

в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры 

учреждения. 

Школа активно участвует в жизни села, разрабатывая и реализуя 

важные социально-педагогические проекты. 

Ежегодно проводятся мероприятия с сообществом: акции «Весенняя 

дорога добра», «Тропинки добрых дел», «Забота», Всемирный день 

здоровья. Участники детской организации готовят подарки для ветеранов 

ВОВ и детей дошкольного возраста. 

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и 

фонды целевого капитала, с которыми работает учреждение.  

У школы имеются постоянные партнеры. Это АПК «Воскресенский» 

и индивидуальные предприниматели Благодарев Михаил Викторович и 

Федорова Светлана Владимировна. 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами.  

Проект Партнеры, спонсоры, 

«Наш лес» Пионерское лесничество 

«Наш поселок»  Администрация сельского поселения Назарьевское 

«Наше Подмосковье»  Губернатор Московской области 

 

5.4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования.  

Одинцовский гуманитарный университет 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Голицынский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

Западно-Подмосковный Институт туризма - филиал 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования Российской международной академии 

туризма 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 18 

5.5. Участие учреждения в сетевом взаимодействии.  

Сетевые сообщества, на которых размещены материалы педагогов школы  

 журнал «Педагогический мир»    http://pedmir.ru/  

 фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://festival.1september.ru/  

 журнал «Завуч инфо»     http://www.zavuch.info/  

 электронный журнал «Конференц-зал»  http://www.konf-zal.com/  

 сеть творческих учителей     http://www.it-n.ru/  

 начальная школа  http://www.nachalka.com/  

 методсовет  http://metodsovet.su/  

 открытый класс  http://www.openclass.ru/  

 про Школу.ру   http://www.proshkolu.ru/  

 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Педагоги школы являются членами многих профессиональных 

объединений как внешних, так и внутри школьных: 

 Психолого-педагогический консилиум; 

 Методические объединения; 

 Школа профессионального мастерства; 

 Школы передового опыта; 

 Творческие микрогруппы; 

 Временные творческие коллективы (ВТК); 

 Временные научно-исследовательские коллективы (ВНИКи), проектные 

команды. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет.  

В 2013 году годовой бюджет утвержден в сумме 30 465,107 тыс. руб. 

Исполнено 99,8%. 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения.  

Источниками финансового обеспечения школы являются субсидии из 

областного и муниципального бюджета на выполнение государственного 

задания. 

6.3. Направление использования бюджетных средств. 

 Заработная плата - 18 784 700 рублей. 

 Выплаты - 22 500 рублей. 

 Начисления на заработную плату - 5 673 000 рублей. 
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 Завтраки 1-10 классы - 783 417 рублей. 

 Прочие расходы - 4 571 590 рублей: 

 Связь – 24000 рублей. 

 Интернет – 69000 рублей. 

 Транспортные расходы(военные сборы) – 21000 рублей. 

 Коммунальные услуги – 1066500 рублей. 

 Аварийные работы – 48000 рублей. 

 Противопожарная обработка чердачных помещений – 200000 рублей. 

 ЧОП – 1 080 000 рублей. 

 Обслуживание КТС и АПС – 180000 рублей. 

 

6.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала.  

Школа не проводит предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность. В 2013 году средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала не поступало. 

6.5. Стоимость платных услуг.  

Школа платные услуги не оказывает. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются образовательным учреждением с учётом общественной 

оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.  

Работа школы была направлена на выполнение поставленных задач, 

реализацию Программы развития учреждения.  

На заседаниях Управляющего совета и педагогического совета 

обсуждались вопросы о принятии Положения об оплате труда работников 

школы, премировании работников, о переходе на ФГОС в 5-х классах, итоги 

работы школы, готовность школы к новому учебному году, итоги проверки 

различной школьной документации, итоги проверки работы факультативов, 

элективных учебных предметов, организации предпрофильной подготовки, 

кружков, спортивных секций, детских объединений, итоги проверки 

санитарного состояния кабинетов, итоги Всероссийской олимпиады 

школьников муниципального и регионального уровней, организация 

занятий с будущими первоклассниками и набор в первый класс, 

комплектование 10 класса, подготовка к аттестации педагогических 

работников; подготовка к государственной (итоговой) аттестации и 

промежуточной аттестации учащихся, итоги проведения каникул и вопросы 

организации летнего отдыха учащихся. 
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7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением 

в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации.  
 

 Разработана Программа развития учреждения. 

 Принята Основная образовательная программа начального общего 

образования (НОО); разрабатывается образовательная программа 

основного общего образования (ООО). 

 Согласованы кандидатуры педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 Согласовано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

 Управляющий совет: 

o согласовал кандидатуры родителей для направления 

благодарности Губернатора Московской области; 

o согласовал Положение о выплатах компенсирующего и 

стимулирующего характера. 

o согласовал годовой календарный учебный график;  

o согласовал введение новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

o осуществлял контроль за соблюдением норм условий обучения; 

o направлял представителей общественности на экзамены согласно 

расписанию ГИА и ЕГЭ; 

o принимал отчет руководителя общеобразовательного учреждения 

по итогам учебного и финансового года. 

Публичному докладу по итогам деятельности общеобразовательного 

учреждения за предыдущий год, представленному на Педагогическом 

совете, Управляющем совете, была дана положительная оценка. Решения, 

которые принимаются образовательным учреждением в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения на педагогических советах и 

Управляющем совете выполняются и контролируются. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития 

учреждения за отчетный год. 

Создаваемая в школе система работы обеспечивает условия по 

реализации целей деятельности школы и позволяет решать задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом. Деятельность школы за 

отчетный период может быть оценена удовлетворительно. 

Достижения в области воспитательной, научно-методической и 

учебной работе обеспечили относительно успешное завершение учебного 

года. Проделана большая работа по изучению педагогического опыта. План 

работы школы и планы работы структурных подразделений в целом 
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выполнены. Программы деятельности школы реализуются в соответствии с 

профессиональным вкладом каждого из сотрудников школы. 

Однако в процессе работы в 2013 – 2014 учебном году возникли 

проблемы, суть которых в противоречии между: 

 утверждением ФГОС основного общего образования и недостаточным 

уровнем сформированности универсальных компетенций участников 

образовательного процесса; 

 предметным принципом организации УВП и включением 

метапредметных знаний в содержание образования. 

 

8.2. Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе.  

Цели и задачи на 2014-2015 учебный год: 

Цели:  

 создание условий для повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности образовательного учреждения, для развития 

личности обучающегося, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения, способной к постоянному образованию и 

самосовершенствованию для успешной социализации с учётом 

реальных потребностей рынка труда. 

 создание культуро-творческой и психолого-педагогической среды, 

способствующей формированию духовности и развитию 

профессионально - компетентностного педагога-исследователя. 

Задачи: 

 Продолжить работу по реализации Программы развития и 

Образовательной программы.  

 Продолжить работу по внедрению ФГОС в начальной школе. 

 Продолжить работу по реализации ФГОС ООО в 5-х, классах в 

соответствии с нормативными документами регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

 Продолжить внедрение сетевой формы реализации образовательных 

программ.  

 Повысить качество образования через индивидуальный подход к 

обучающимся. 

 Активизировать использование в образовательном процессе 

современных информационных технологий.  

 Повысить уровень компетентности родительской общественности в 

вопросах воспитания и взаимодействия с образовательным 

учреждением. 

 Продолжить работу по укреплению физического и психического 

здоровья участников образовательного процесса. 


