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Отчёт о  деятельности  
муниципального общеобразовательного учреждения 

Назарьевской средней  общеобразовательной  школы 
за  2010-2011 учебный год  

 

 

 

“Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, 

 а не ставим перед ними проблемы, которые надо решить”. 

 

Роджер Левин 

Мы представляем Вашему вниманию Публичный доклад \ 

школы.  

Цель доклада: познакомить родителей, самих обучающихся, 

учредителя и общественность Одинцовского района  с 

образовательными достижениями школы, с проблемами его 

функционирования и развития. 

Вы получите информацию о традициях и укладе школьной 

жизни, образовании и воспитании. 

Результаты инновационной  деятельности школы  

представляют интерес с точки зрения реализации 

президентской образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

Мы надеемся, что доклад будет способствовать увеличению 

числа социальных партнеров школы, повышению эффективности 

нашего взаимодействия. 

Информация предоставлена по итогам  2010- 2011 учебного 

года. 
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Раздел I.    Сведения о школе 
 

По состоянию на 01.09.10 г. МОУ  Назарьевская  средняя 

общеобразовательная школа  представлена следующими количественными 

показателями:  

• два здание;  

• 12 классов;  

• 266 обучающихся;  

• три ступени обучения;  

• на всех ступенях реализуются Федеральные программы общего 

образования;  

 - педагогов - 18 

 

Раздел II.   Приоритетные направления развития 
Модернизация российского образования нашла свое отражение в системе работы 

школы в прошлом 2010 – 2011 учебном году. В соответствии с ней формулировались цели и 

задачи, формировался и исполнялся общий план работы школы.                     .           

        Основное внимание уделялось: 

 повышению качества образования; 

 образовательного потенциала педагогов и школьников за счёт углубления 

сотрудничества школы с учреждениями образования Одинцовского района, 

центром психологической службы, систематического взаимодействия с 

другими школами; 

  включения учеников и учителей в научно-исследовательскую деятельность, 

опытно-экспериментальную, самообразовательную деятельность.  

Этому способствовали также: 

 работа в различных формах повышения квалификации педагогов; 

  развитие практических умений и навыков учащихся на уроках,; 

 участие детей и взрослых в проблемных семинарах, конференциях; 

 организация обмена опытом,; 

 аттестация педагогических кадров и выпускников школы.  

 

Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач 

явились следующие результаты деятельности: 

1. Осуществлена реализация режима работы школы полного дня для обучающихся 

начальной школы  

2. Учебная нагрузка школьников не превышает предельно допустимой нормы.  

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

4. Одновременно с реализацией стандарта общего образования  разработана 

программа поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения. 

5.  Сформировано позитивное отношение учителей к непрерывному психолого-

педагогическому образованию и самообразованию.  

6. В соответствии с Программой развития школа становится центром не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

7. Подготовлена база для перехода начальной школы на работу по ФГОС с 2011 года. 
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Раздел III.   Структура управления. 

Целью управления на школьном уровне является формирование демократического 

учреждения, в основу которого заложена идея правовых гарантий на полноценное 

образование. Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов для определения перспектив развития школы. 

Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом и Школьным 

управляющим советом. К совещательным органам управления относятся Научно-

методический совет, стратегический совет, Совет по профилактике правонарушений, а 

также создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на 

решение возникающих профессиональных и образовательных проблем. 

Ученический коллектив школы объединен под руководством школьного органа  

самоуправления, работа которого направлена на проведение коллективных творческих дел и 

решение внутришкольных задач. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является классное родительское 

собрание. В каждом классе создан классный родительский комитет, который 

взаимодействует с Педагогическим советом, Управляющим советом и администрацией 

школы. 

Управляющий совет является реальным механизмом привлечения в школу ресурсов 

родителей, представителей общественности, активность которых позволяет участвовать в 

определении стратегического развития школы, влиять на организацию финансово-

хозяйственной деятельности, принимать нормативно-правовые решения. Все это меняет 

характер управления школы. Он становится демократичным и более открытым и 

восприимчивым к изменениям запросов в обществе. 

Для внедрения управляющего совета была разработана нормативная база: Положение об 

управляющем совета, Приказ об управляющем совете, Положение о кооптации членов 

управляющего совета. Все эти документы размещены на сайте школы. Деятельность 

Управляющего совета   направлена на решение следующих задач:  

 определение основных направлений развития ОУ; 

 участие в распределении часов вариативной части учебного плана;  

 содействие в организации оптимальных условий и форм образовательного 

процесса;  

 финансово-экономическое содействие работе ОУ;  

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда 

в ОУ.  

Члены Управляющего совета входят в состав Комиссии по установлению стимулирующих 

выплат работникам школы. Председатель Управляющего совета является членом комиссии 

по установлению работникам школы доплат за особые условия труда. Члены Управляющего 

совета принимают участие в разработке критериев оценки результативности деятельности 

педагогических работников и в разработке Публичного доклада, который заслушивается на 

общешкольной родительской конференции. 
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Раздел IV. Условия обучения и воспитания 

4.1. Материально-техническая база 
Для организации учебно-воспитательного процесса в основном здании оборудованы 

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

обучающихся 1 класса. Санитарное состояние школы соответствует нормативному. 

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

фондом 7587 книг на сумму 61.853 рубля. Фонд учебной литературы обновился в 2010-2011 

учебном году на 21%, обеспеченность учебниками за счет родителей в 1-4 классах- 25%,  в 

5-9 клаасах – 40%.  и 10-классах –53 %, На 100% обеспечено преподавание всех предметов 

образовательных областей учебного плана. Образовательный процесс ведется в одну смену. 

Учебные  кабинеты оборудованы ТСО, в 4 кабинетах установлены интерактивные доски. В 

школе установлено  27 комплектов компьютеров.  Оборудованы кабинеты: психолога, 

медицинский и процедурный. 

     Уровень материально-технического обеспечения школы удовлетворительный.  

Финансовая деятельность школы в истекшем году была направлена на : 

 Реализацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 На укрепление материально-технической базы школы, 

 На улучшение питания школьников, 

 На повышение заработной платы педагогов 

Финансирование образовательного процесса в осуществляется из бюджетных и 

внебюджетных фондов. Объём финансирования в 2010 году составил 18.176 т.р.:  

 из бюджета субъекта РФ поступило  -   13.661_ т.р. 

 из бюджета муниципальных образований  -_3515_.т.р. 

Часть данных финансовых поступлений из федерального и муниципального бюджета  

была направлена на: 

 Питание обучающихся –  485.500_т р. 

 Пропитку деревянных конструкций чердачных перекрытий – 193 т.р. 

 Приобретение оборудования для медицинского кабинета – 11 т.р. 

 Ремонт зданий школы – _3 млн..р. 

 Приобретение оргтехники – 36,3 т.р. 

В 2010 -2011 учебном году были также привлечены родительские средства, которые были 

направлены на : 

1. Приобретение учебной литературы (учебников) – 40т. р. 

2. Доплаты  на улучшение питание  детей   –     1.046.500 р. 

3. Приобретение оргтехники – 10 т.р. 

За 3 года объем бюджетного финансирования увеличился. 

Рис. 1 
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4.2. Кадровый ресурс 
Анализ динамики профессионального роста учителей в период с 2008 по 2011 год. 

Качественный состав (по категориям) педагогического коллектива школы 

По-прежнему важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического  мастерства  учительских кадров через 

курсовую  систему повышения  квалификации и стимулирования работников школы к 

аттестации на более высокую квалификационную категорию. Об этом свидетельствуют 

приведённые данные в таблицах и диаграммах 

Табл.4 
На 1 июня  

учебного года 

Общее 

количество 

учителей 

Количество 

учителей, 

имеющих 

вторую кв. 

категорию 

Количество 

учителей, 

имеющих 

первую кв. 

категорию 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую кв. 

категорию 

Количество 

учителей, 

имеющих . 

высшую и 

первую кв. 

категорию 

2008 год 23 8 (35%) 1 (4,3%) 5 (22%) 6 (26%) 

2009 год 21 8 (38%) 2(10%) 5 (24%) 7 (33%) 

2010 год 18 8(44%) 2(11%) 5(28%) 7(39%) 

 

Анализ работы по аттестации педагогических кадров. 

По-прежнему важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического  мастерства  учительских кадров через 

курсовую  систему повышения  квалификации и стимулирования работников школы к 

аттестации на более высокую квалификационную категорию. Об этом свидетельствуют 

приведённые данные в таблицах и диаграммах. 

          В 2010 - 2011  уч. г.  на высшую квалификационную категорию был аттестован 

директор школы и  1 учитель, на первую – 1 учитель,  на  2 квалификационную категорию  - 

2 педагога.  По плану аттестации работа аттестующихся учителей анализировалась через 

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

самоанализ педагогической деятельности, проведение контрольных. Итогом этой работы 

явилось присвоение педагогам  квалификационной категории. 

Выводы: 1. Учителя систематически совершенствуют свой профессиональный 

уровень. 

2. В школе создан банк по курсовой подготовке педагогов школы,  график прохождения 

аттестации педагогическими работниками. 

 
Рис.3

 

Уровень квалификации администрации 
 2008-2009 год 2009-2010 год 2010-2011 год 

Всего 5 4 4 

Высшая 0 0 1 

I 3 3 2 

II 2 1 1 
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КУРСОВАЯ  

подготовка педагогов 

2008- 2009 учебный 

год 

2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 

13 человек 15 человек 14 

62% 83% 78% 
 

Рис.4 

 

 

 

 

 

Количественный состав педагогических работников 

Табл.5 

Образовательный  ценз 

 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 

Высшее педагогическое 17 13 15 

Высшее 1 14 16 

Среднее специальное 3 4 2 

Среднее - - - 

Стаж работы 

до 2-х лет - 1 1 

от 2-х до 5 лет - - - 

от 5 до 10 лет - - - 

от 10 до 20 лет 15 6  

Свыше 20 лет 6 11  

         Объём  учебной нагрузки 

До 18 часов 3 1 2 

18 – 25 часов 15 16 13 

26 – 30 часов 2 1 2 

Свыше 30 часов 1 - 1 

 

Вывод: в школе работает сплочённый  педагогический коллектив, заинтересованный 

в результатах своего труда. 87 % педагогов имеют квалификационные категории, за 
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последние 3 года 100% учителей прошли курсовую подготовку, повысив свою 

квалификацию. С этого учебного года педагоги школы и администрация повышение 

квалификации проходят в соответствии  с новым Положением о прохождении аттестации.  

Средний возраст педагогов 45 лет. В  2010-2011 учебном году прошли аттестацию 5 

человек. На аттестацию в 2011-2012 учебном году подали заявление  3 человека.  УВП 

полностью обеспечен педагогическими кадрами. Методическая тема школы и вытекающие 

из неё задачи соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Все педагоги 

школы особое  внимание уделяют повышению педагогического мастерства, работе с 

одарёнными учащимися и учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. В 

течение учебного года педагоги принимали участие в районных конкурсах, олимпиадах, 

смотрах.  

 

4.3. Программно-методическое обеспечение 
В школе созданы удовлетворительные условия для реализации прав детей на получение 

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

п.2 Закона РФ «Об образовании». Комплектование классов проводилось в соответствии с правилами 

приёма. Социальный заказ родителей и учащихся,  ориентированный на усвоение Федерального 

компонента государственного стандарта  в начальной, основной и средней школе был выполнен. 

Организация дневного индивидуального обучения  обеспечивала реализацию прав детей на 

образование в полном объёме. 

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

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

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

организация образовательного процесса школы, которая регулируется годовым планом работы, 

расписанием учебных занятий, планом внутришкольного контроля, учебно-педагогической 

документацией. Расписание учебных занятий соответствует нормам и требованиям СанПина с 

учётом требований  ежедневной нагрузки обучающихся. Ведение журналов соответствует учебному 

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

требованиям. 

В результате анализа прохождения образовательных программ  и    на основе записей в 

журнале и графиков прохождения учебного материала выявлено следующее: весь учебный 

материал, предусмотренный учебными  программами, изучен  в полном объёме.  

      Программно - методическое обеспечение позволило  в полном объеме реализовать  учебный 

план.  

Учебный план школы на 2010 - 2011 учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана  2004 года. Учебный план сохраняет в необходимом объёме  содержание 

образования, являющееся обязательным на каждой ступени образования. При составлении  учебного 

плана соблюдалась преемственность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный 

компонент был распределён на расширение программ по предметам, индивидуальные и групповые 

занятия.  Приоритетным направлением на старшей ступени обучения является информационное. 

           Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение основной 

функции школы – обеспечение базового общего среднего образования. 

На основании анализа учебных программ и календарно-тематического планирования можно 

сделать следующие выводы: 

 в своей работе учреждение использовало  государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ;  

  все учебные программы были  обеспечены учебно-методическими материалами;  

  каждый учитель работал в соответствии с утвержденным календарно-тематическим 

планированием;  

  программы реализованы в полном объеме; 

 расписание учебных занятий было  составлено с учетом целесообразности организации 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности; 
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 при анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных 

занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы; включает расписание факультативных и кружковых занятий; 

 оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного 

стандарта реализуется полностью; 

 в целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий на 

2010-2011 учебный год; 

 анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается, практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию. Учебный план на 2010-2011 уч. год  

выполнен в соответствии с корректировкой  учебных программ. Данная 

корректировка была связана с введением карантинных мероприятий по гриппу. 
О том, что образовательные программы усвоены в полном объёме всеми учащимися, 

свидетельствует  анализ уровня учебных достижений обучающихся. Это подтверждает приведённая 

в анализе статистика. 

4.4. Внешние связи и партнерство 
"Социальное партнерство школы с другими учреждениями"   
Цель анализа: определить уровень взаимодействия школы с учреждениями и организациями на 

территории, эффективность и действенность совместной деятельности в воспитании,  развитии и 

формировании  личности  ребенка 

 
Информирование общественности о деятельности школы 

10

5

33
2

33

20
08

-2
00

9у
ч 

го
д

20
09

-2
01

0 
уч

.г
од

20
10

-2
01

1 
уч

го
д

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

 
- Достаточно полно осуществляется информирование общественности о деятельности образовательного 

учреждения. 

- Обновлен школьный сайт 

- Издаётся регулярно школьная газета, которая размещается на сайте школы и на школьном стенде 

- информация о школе размещается на страницах журнала Благовест, на страницах районной газеты 
Совместная деятельность с другими учреждениями 
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МОУДОД Комитет

молоджи

посёлка

ДЮСШ ДК Назарьево ОДН Храм ДС №46

2008-2009 г количество мероприятий 2009-2010 2010-2011

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

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

молодёжи посёлка Назарьево, храмом Святой Троицы и детским садом №46. 
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Нас объединяют совместные цели, направленные на : 

 -благоустройство посёлка, 

- разработку совместных проектов, 

- занятость детей во внеурочное время,  

- организацию спортивно-массовой работы, 

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

праздник Троицы, день матери, День молодёжи , субботники, Дни Здоровья и спорта и многое другое  

 

Раздел V. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья участников 

образовательного процесса. 

Одним из основных показателей деятельности образовательного учреждения 

является безусловное выполнение задач, связанных с безопасностью учебного процесса, 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, а также комплекс мероприятий по 

предотвращению возникновения различных чрезвычайных ситуаций. 

Безопасное пребывание детей в здании школы обеспечивается системой охраны, 

которая включает в себя технические средства: 

Комплекс технических средств противопожарной безопасности: 

● Автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о 

пожаре с выводом на центральный пункт г. Одинцово; 

● Первичные средства пожаротушения (огнетушители); 

● Пути эвакуации и запасные выходы находятся в рабочем состоянии, на 

каждом этаже имеются поэтажные планы эвакуации. 

 

Комплекс технических средств антитеррористической защищённости представлен: 

 

- Кнопка тревожной сигнализации - КТС,  

- Видеодомофон; 

-Телефонной связью с аппаратом АОН; 

- Ограждением по периметру территории школы. 

Въездные ворота открываются только для въезда транспорта предприятий и служб, 

обеспечивающих жизнедеятельность школы, и осуществляется под строгим контролем, 

калитки в открытом состоянии находятся с 6.00 утра до 22.00.  

Охрана здания школы осуществляется круглосуточно. Для допуска в здание школы 

установлен контрольно-пропускной режим. Ответственными лицами обеспечивающие 

режим безопасности в дневное время являются заместитель директора по безопасности, 

дежурный администратор, дежурный преподаватель и дежурный вахтёр, в ночное время 

дежурный сторож. 

Все требования, предъявляемые службами Госпожнадзора и органов ОВД по 

соблюдению пожарной и антитеррористической защищенности,  выполняются. Нарушений 

пожарной и антитеррористической безопасности за отчётный период нет. 

Мебель в школе имеет полное соответствие ростовой принадлежности, освещение 

рабочих мест соответствует нормам, режим воздухообмена и тепловой режим в здании 

школы соблюдаются.  

Системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и канализация 

находятся в рабочем состоянии, вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется по 

графику. Обслуживание  осуществляется на договорной  основе. Управляющим советом 

школы  решена задача питьевого режима, поставки чистой питьевой воды осуществляются 

регулярно. 

Система обучения детей, педагогов и обслуживающего персонала к действиям в 

условиях ЧС включает в себя: 
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● Проведение занятий по темам ГО и ЧС; 

● Плановые и внеплановые инструктажи; 

● Индивидуальные собеседования с сотрудниками и обучающимися. 

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с учащимися школы 

проводятся занятия по правилам дорожного движения. Весь персонал школы, 

педагогические и административные работники проходят ежегодный инструктаж по охране 

труда и технике безопасности на рабочем месте. 

В школе работает комиссия по охране труда. В рамках мероприятий по ГО и ЧС 

проходят общешкольные е учения по эвакуации и отработке действий при ЧС. 

За прошедший учебный год в школе, не отмечено ни одного чрезвычайного 

происшествия, связанного с угрозой для жизни или здоровья детей. Обеспечивается 

это четкой работой всех служб, отвечающих за безопасность в школе, грамотной 

организацией. 

 

VI. Результативность образовательной деятельности. 

 
СТАТИСТИКА 

Параметры статистики 2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011 

 учебный год 

1.Количество учеников, 

обучающихся на конец 

года: 

В начальной школе 

В основной школе 

. В средней школе 

255чел. 

 

122 чел 

120 чел. 

13 чел. 

259 

 

113 

131 

15 

260 

 

112 

117 

31 

 

Уровень  успеваемости за последние 3 года составляет 100 %. 

Уровень качественной успеваемости за последние 3 года : 
Параметры статистики 2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010 – 2011 

учебный  год 

 

 Закончили на «5» 16 чел.(7%) 18 чел.(8%) 16 чел. (6%) 

 

Закончили на «4» и «5» 74 чел.(33%)  77 чел.(33%) 
77 чел.  (30%) 

Процент успеваемости 100% 100 % 100 % 

 Процент качества знаний 40% 41% 39,9% 

Вывод: данная    таблица свидетельствуют    о   том,  что в 2010 – 2011 ученом году 

произошло незначительное снижение качества знаний обучающихся школы на  

1,1 % по сравнению с 2009 -2010 учебным годом.  

Наблюдается повышении качества  знаний у обучающихся 2, 4, 5, 9 и 10 классов по 

сравнению с 2009-2010 учебным годом.  

У обучающихся 3, 6, 7, 8 и 11 классов отмечается снижение качества знаний. 

Наиболее тревожная ситуация сложилась в 7 и 8  классах, а также в 9 классе, несмотря на 

незначительное повышение качества знаний.  Обучающиеся этих классов на протяжении 

трёх последних лет показывают отрицательную динамику по показателю «качество знаний». 

Количество обучающихся, занимающихся на «4» и «5» в этих классах заметно снизилось. 

Это объясняется рядом причин: 

 подбором контингента обучающихся в данных классах, 

 возрастными особенностями детей данного возраста, 

 отсутствием  должного  контроля со стороны родителей, 

 низкая мотивация у обучающихся на успех, 

 В данной ситуации заинтересованность педагогов и обучающихся, контроль и 

сотрудничество  с родителями и детьми могут стать решением проблем. 
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Готовность к продолжению образования 
Распределение выпускников 9-ого класса 
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Недостаточно высокое количество выпускников 9-х классов поступают в 10-й класс школы. 

Возможные причины: 

1.Отсутствие профильного обучения на старшей ступени обучения 

2.Желание обучающихся получить профессию и профессиональную подготовку 

Возможные пути решения и задачи на следующий год: 

1.Активизировать работу по профильной и предпрофильной подготовке обучающихся. 

2. Провести анкетирование  обучающихся по определению направлений профилизации в 

старшей школе. 

3. Продолжить  работу с родителями  выпускников 9 класса по профориентации их детей. 

4. Сохранить контингент обучающихся и повысить уровень поступления в 10 класс, а также 

ориентировать обучающихся на продолжение школьного образования, создав условия для 

успешной сдачи  ЕГЭ и подготовки  к поступлению в ВУЗы. 

                   

Распределение выпускников 11 класса 
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По итогам 2010-2011 учебного года не получил аттестат о полном (среднем) общем 

образовании 1 выпускник 11 класса. Снизился процент поступления выпускников в ВУЗы 

на бюджетные отделения. 

 

Вывод: содержание образования, организация учебного процесса соответствуют 

предъявляемым к школе требованиям и обеспечивает реализацию прав ребенка на 

образование. Учебный план на 2010-2011 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Все обучающиеся прошли курс обучения и переведены в следующий класс.  
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

4 класс 

Итоги муниципального тестирования по русскому языку и математике  
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Итоги диагностики учебных результатов            

 УМК «Школа России», БУП 2004г. 

 

УУррооввеенньь 

ооббууччееннннооссттии   
РРууссссккиийй  яяззыыкк ЛЛииттееррааттуурр-- 

ннооее  ччттееннииее 
ММааттееммааттииккаа 

ббааззооввыыйй 100% 100% 100% 

ппррооддууккттииввнныыйй 70% 75% 70% 

ттввооррччеессккиийй 3300%% 3355%% 3355%% 
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IX класс 

Все учащиеся 9-ого класса были допущены к аттестации. Кроме двух обязательных 

экзаменов, ученики выбрали 5 предметов.  Экзаменационные комиссии отмечают высокий 

уровень подготовки девятиклассников к экзаменам.  По итогам сессии можно 

констатировать, что качество подготовки обучающихся соответствует требованиям, 

предъявляемым к выпускникам основной школы. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

9, 11 классов представлены в таблице. 

 

Учебный 

год 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость 

в % 

Качество 

знаний в 

% 

Количество 

учащихся, 

окончивших 

школу с 

медалью 

В том числе 

 

 золото    серебро 

2008-2009 9 21 100 48 - - - 

11 13 100 72 1 1 - 

 2009-2010 9 34 100 94 3 аттестата с 

«Отличием» 

- - 

нет - - - - -  

2010-2011 9 15 100 36  - - 

11 12 92  8  -  - - 

Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что качество знаний  выпускников 11 класса  

низкое.  При 96 % успеваемости средний показатель качества знаний  выпускников   составил  22% . 

В 2010-2011 учебном  году   снизилось качество знаний  девятиклассников: на 12 % по сравнению с 

2009-2010учебным годом. 

  В ходе государственной (итоговой) аттестации подтвердили свои годовые оценки 22 

учащихся -81,4% ( от 9 и 11кл), показали результаты выше годовой оценки -  10 учащихся  - 60 % 

( от числа 9 кл), результатов ниже годовой оценки  2 человека  - 7,4 % (от9 и 11 кл). 

 

Итоги выпускных экзаменов в 2010-2011 учебном году 
 

Предмет   9  

класс 

11  

класс 

Итого 

в % 
от общего 

числа 

 

Повысили 

итоговую 

оценку 

Понизили 

итоговую 

оценку 

Подтвердили 

итоговую 

оценку 

Русский язык  

 

15(ГИА) 12 (ЕГЭ) 27 

(100%) 

 5 чел. 

(33,3 %) 

- 22чел. 

(81,4%) 

Математика 

 

15(ГИА) 12 (ЕГЭ) 27 

(100%) 

6 чел. 

(40 %) 

1 (11кл) 

(3,7%) 

20 чел. 

(74%) 

Английский язык 

 

2(13%) 1 (ЕГЭ) 

8,3% 

3 

(11%) 

- - 3 чел. 

(100%) 

Химия 

 

6(40%) - 6 

(22 %) 

5 

(83%) 

- 1 чел. 

(17 %) 

Биология 

 

3 (20%) 2(ЕГЭ) 

16,6% 

5 

(18,5%) 

1 чел 

(33 %) 

        - 2  чел. 

(67 %) 

Обществознание 

 

11 (73%) 5 (ЕГЭ) 

41,6% 

16 

(59,2%) 

- - 11 чел. 

(100 %) 

          История  

 

1 (7%) - 1 

(3,7 %) 

- - 1 чел.  

(100 %) 

          География 7 

(46,6%) 

- 7 

(25,9 %) 

2 

(28,5%) 

- 5 чел. 

(71 %) 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (ГИА) 

 

 Отчет 

о результатах государственной ( итоговой ) аттестации выпускников 9 класса  в новой форме 

по математике 

 

МОУ  кол-во 

сдававших 

экзамен 

кол-во выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку 

кол-во выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку  

«5» «4» «3» «2» равную 

годовой 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

Назарьевская 

СОШ 
15 4 

(27%) 

9 

(60%) 

2 

(13%) 

0 9  

(60%) 

6  

(40%) 

0 

 

 

Отчет 

о результатах государственной ( итоговой ) аттестации выпускников 9 класса  в новой форме 

по русскому языку 

 

МОУ  кол-во 

сдававших 

экзамен 

кол-во выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку 

кол-во выпускников, 

получивших экзаменационную 

отметку  

«5» «4» «3» «2» равную 

годовой 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

Назарьевская 

СОШ 
15 3 

(20%) 

9 

(60%) 

3 

(20%) 

0 10  

(66,6%) 

5 

(33,3%) 

0 

 

По итогам контрольной работы по математике    все обучающиеся   получили 

положительную оценку.   

 

Результаты ГИА (статистические данные)  по русскому языку 

 
Учебный год Одинцовский район Назарьевская СОШ 

 
 Минимал. 

балл 

Средний 

балл 

Максимал 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

Минимал 

балл 

Средний 

балл 

Максимал 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

2008-2009 

  
21 34 43 4 21 27 41 3 

2009-2010 

  
21 35 43 4 25 35,6 43 4 

2010-2011 

 
5 32,28 41 3,94 22 32 38 4 

 

Результаты ГИА (статистические данные)  по математике 
 

Учебный год Одинцовский район 

 

Назарьевская СОШ 

 Минимал. 

балл 

Средний 

балл 

Максимал 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

Минимал 

балл 

Средний 

балл 

Максимал 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

2008-2009 

  
8 14,2 32 3,3 8 9,9 19 2,9 

2009-2010 

  
8 17,1 32 4,2 10 17,6 32 3,8 

2010-2011 

 
3 18,8 34 4 13 19 28 4 
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Вывод: результаты независимой  внешней экспертизы подтверждают допустимый  

уровень качества знаний выпускников 9-х классов по русскому языку и математике. Рост 

результатов объясняется планомерной последовательной подготовкой выпускников 9-х 

классов к новой форме экзаменов и психологической готовностью учащихся к новым 

формам аттестации.  

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (ЕГЭ) 

 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Граничный 

балл 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

 балл 

 2008-

2009 

2010-

2011 

 2008-2009/ 

2010-2011 

2008-

2009 

2010-

2011 

2008-2009/ 

2010-2011 

2008-2009/ 

2010-2011 

Русский язык 13 12  37/ 

 

         36 

 

56 54 46 

( 41 в 2008 г) 

_40_ 

( в 2011г) 

77 

(71 в 2008г) 

_67 

( в 2011г.) 

Математика 13 12 21/ 

 

18 

40 

 

 

34,5 24 

( 20 в 2008г) 

    18___ 

( в 2011г) 

60 

(44 в 2008 г) 

______41_____ 

      ( в 2011г) 

Обществознание 9 5 39/ 

39 

55 42,8 49 

(49 в 2008г) 

____32____ 

( в 2011г) 

70 

(67 в 2008г) 

___48____ 

( в 2011г) 

Английский язык 3 1 20/ 

20 

43 23 35 

- 

52 

__23_ 

( в 2011г) 

Биология 3 2 35/ 

35 

47 53 41/ 

__41__ 

( в 2011г) 

53/ 

__65_ 

( в 2011г) 

География 1 0 34 58 - - - 

Литература 1 0 30 45 - - - 

История 3 0 30 52 - - 

 

- 

 

Отчет по результатам ЕГЭ 

 
Допущено к 

экзаменам 

 

Не 

допущены к 

экзаменам 

 

Кол-во 

выпускников 

2011 года, 

участвующих в 

ЕГЭ 

Получили кол-во 

баллов выше 

минимального 

Получили кол-

во баллов 

ниже 

минимального 

 

Количество человек, 

получивших «2» по 

русскому языку и 

математике 

 

 

12 

 

0 

 

12 

 

0 

 

1 

 

1 
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Результаты ЕГЭ (статистические данные)  в 2011году 

 

Предмет Московская 

область 

Одинцовский район Назарьевская СОШ 

 Средний 

 балл 

Минимал. 

балл 

Средний 

балл 

Максимал 

балл 

Минимал. 

балл 

Средний 

балл 

Максимал. 

балл 

русский язык 61,54 13 62,71 100 40 54 67 

математика 48,21 0 47,64 94 18 34,5 41 

обществознание 55,91  55,51  32 42,8 48 

биология 54,28  52,49  41 53 65 

английский язык 62,92  63,33  23 23 23 

 
Выводы: 

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 -х классов в 2010-2011учебном 

году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

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

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

3. Аттестующие учителя своевременно заполнили соответствующие предметные страницы и 

сводную ведомость учета успеваемости обучающихся. 

4. Заявлений от выпускников, их родителей о несогласии с экзаменационными и итоговыми 

оценками в конфликтную комиссию не поступало. 

5. Из 27 выпускников 9 и 11 класса успешно   выдержали государственную (итоговую) 

аттестацию и получили аттестат об уровне образования - 26 человек, один выпускник окончил 

среднюю школу со справкой. 

6. Большинство учащихся подтвердили годовые отметки по предметам, а 10 человек (60 %) 

повысили свои итоговые оценки. 

  

 

VII. Результативность работы с одаренными детьми. 
Победители конкурсов и фестивалей в 2009 – 2010 учебном году 

Победители и лауреаты НПК обучающихся, олимпиад конкурсов и фестивалей  

в 2010 – 2011 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.  

обучающегося 
Класс Название мероприятия Уровень Руководитель 

 

Результат 

 

1. Гриценко  Дмитрий 10 НПК обучающихся «Луч» район 
ДавыденковаА.

Ф. 
победитель 

2. Шванская Юлия 10 НПК обучающихся «Луч» район 
Романенкова 

Г.В. 
победитель 

3. Куликов Егор 10 НПК обучающихся «Луч» район 
Романенкова 

Г.В. 
победитель 

4. Уразов Павел 3 НПК обучающихся «Луч» район Зуева Н.Н. победитель 

5. Забнев Владимир 9 НПК обучающихся «Луч» район 
Давыденкова 

А.Ф. 
 лауреат 

6.  Ляхова Елена 10 НПК обучающихся «Луч» район 
Суздальцева 

В.А. 
лауреат 

7. Сафронова Александра 10 НПК обучающихся «Луч» район 
Суздальцева 

В.А. 
лауреат 

8. Шатлова Евгения  3 НПК обучающихся «Луч» район ЗуеваН.Н.  лауреат 

9. Зацаринная Полина 2 НПК обучающихся «Луч» район Макарова Н.Н. лауреат 

10. Гриценко Дмитрий 10 Олимпиада школьников район Пушкарь Т.Н. 3 место 

11. Акулинина Екатерина 8 Олимпиада школьников район Кулакова Л.Г. 3 место 

12. Фролов Алексей 10 Олимпиада школьников район 
Романенкова 

Г.В. 
призёр 
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13. Макаров Михаил 8 Олимпиада школьников район 
Романенкова 

Г.В. 
призёр 

14. Макаров Михаил 8 Олимпиада школьников район Яппарова Л.В. призёр 

15. Степанян Армида  8 
 Конкурс творческих работ 

по безопасности 
  район Соина Н.В.  3 место 

16. Душаков Александр 10  
 Спортивные соревнования 

(хоккей) 
Россия 

Голтвянский 

Г.Г.  
1 место  

17. Щетинкин Сергей 6 
 Спортивные соревнования 

(волейбол) 
Россия 

Голтвянский 

Г.Г.  
1 место 

18. Макаров Михаил 5 
 Спортивные соревнования 

(боевые искусства) 
область Пучко Г.А. 1 место 

19. Рыбакова Наталья 5 
 Спортивные соревнования 

(боевые искусства) 
область Пучко Г.А. 2 место 

20. Макаров Михаил 5 
 Спортивные соревнования 

(боевые искусства) 
район Пучко Г.А. 1 место 

21. Рыбакова Екатерина 4 
 Спортивные соревнования 

(боевые искусства) 
район Пучко Г.А. 2 место 

22. Душаков Александр 10  
 Спортивные соревнования 

(хоккей) 
район 

Голтвянский 

Г.Г.  
победитель 

23. Щетинкин Сергей 6 
 Спортивные соревнования 

(волейбол) 
район 

Голтвянский 

Г.Г.  
победитель 

 

 

 

 

Рисунок 5 

 
          
Рисунок 6 
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Вывод:  данные  таблицы и диаграммы 5 указывают на увеличение  количества детей, 

занявших призовые места и ставших лауреатами районных конкурсов и олимпиад. Диаграмма 6, 

показывает положительную динамику участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, НПК обучающихся. Несмотря на удовлетворительные результаты 

педагогам необходимо больше времени  уделять подготовке учащихся к конкурсам и олимпиадам,  

планировать свою работу  с мотивированными учащимися должным образом, использовать в полной 

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

  Несмотря на положительную динамику в работе с одарёнными обучающимися  следует 

сказать и о недоработках: 

- уровень подготовки обучающихся к предметным олимпиадам остаётся недостаточно 

высоким, а результаты  пока нестабильны; 

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

эпизодический характер; 

- необходимо более активно развивать работу с мотивированными на успех обучающимися на 

ступени начального образования, выявляя в полной мере способности и наклонности 

обучающихся; 

- к данной работе необходимо привлечь  школьного психолога. 

 

VIII. Результативность воспитательной работы. 

Деятельность органов ученического 

самоуправления 

Одной из главнейших задач всей системы 

учебно-воспитательной работы школы 

было сохранение и укрепление 

нравственного и физического здоровья 

школьников. Вся воспитательная работа 

строилась по направлениям: 

 Повышение эффективности 

работы по воспитанию 

гражданственности и духовности;  

 Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; 

 Создание условий для самореализации  личности каждого учащегося через 

совершенствование системы дополнительного образования. 

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

намечены основные направления работы, назначены ответственные за  проведение мероприятий.  

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

Совета старшеклассников  был подготовлен день самоуправления, концерт ко Дню учителя, 

проведены акции «Посади дерево -обрети друга», «Мы за чистый поселок», проведен праздник 

Осенний бал, традиционно провели акцию «Добрые волшебники», готовили праздники на Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, поздравление ветеранам на 9 мая и многие, многие другие, но, к 

сожалению, планы Совета старшеклассников были реализованы не в полной мере. На самом деле, 

ученическое самоуправление действовать без помощи педагогов было не в состоянии.  Основные 

причины кроются в недостаточно высоком уровне взаимодействия Совета обучающихся с советами 

классов, недостаточных организаторских умений и навыков членов Совета в организации и 

проведении мероприятий. Необходимо активнее вовлекать учащихся  всех классов в работу по 

самоуправлению, чаще  организовывать и проводить коллективные творческие дела. 

 

Профилактика правонарушений среди учащихся             
                                                                                               Проводится работа по выявлению трудных 

подростков и семей, не обеспечивающих воспитания. С неуспевающими учащимися и их 

родителями проводится 

профориентационная работа. В школе 

проводятся уроки гражданственности, раз 

в четверть проводятся  профилактические 

беседы, на которые приглашаются 

работники милиции и ОДН,  проведены 

основные мероприятия по профилактике 

противоправных поступков среди 

несовершеннолетних: заседаний Советов 

по профилактике -7, день Инспектора в 

школе- 9, индивидуальные 

профилактические беседы- 47, проведено 

лекций на правовую тему -15, рейдов по 

месту жительства-4.   На внутришкольном 

контроле состояло 6 человек, 4    человека 

на учёте в КДН и ОДН. 
В школе велась работа по пропаганде 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Регулярно проводятся медицинские осмотры учащихся. Ведется мониторинг 

состояния здоровья учащихся. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Динамика выявленных патологий 

Для того, чтобы решить проблемы, связанные со 

здоровьем детей,  необходимо проводить контроль за 

выполнением санитарно-гигиенического режима. 

Вести систематическую работу  по организации 

рационального питания. Активно вовлекать детей в 

спортивные секции. Немаловажную роль в 

укреплении здоровья  играет организация и 

проведение Дней здоровья, спортивных 

соревнований. 
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группа риска
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  Уровень физического развития  

 

 

Достаточно высоким все еще остается  количество 

детей с низким уровнем физического развития. 

На уровне  физического развития и здоровья детей 

сказывается ухудшение социально - экономических 

условий большинства населения, снижение уровня 

здоровья населения, недостаточная материально-техническая база для оздоровления 

учащихся.нигде не заняты, что составляет 18% от общего числа учащихся. 

 

 

Динамика групп здоровья 

Для укрепления здоровья необходимо  создать кабинет эмоциональной разгрузки для 

педагогов и детей, внедрять различные формы дополнительной работы для детей с 

ослабленным здоровьем. 

Организовать рациональное питание детей. 

  

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

В школе всего один спортивный зал, нет возможности  

расширения системы оздоровительных мероприятий из-за ограниченности спортивных  

помещений, площадей и сооружений. 

Наблюдается  недостаток финансовых средств на открытие новых спортивных секций и 

кружков, приобретение 

спортивного инвентаря. 

 Многие ребята  посещают секции учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности в г. Одинцово. 

К сожалению, это доступно не всем из-за транспортных проблем и занятости родителей. 
 

Занятость учащихся 1-4 классов спортивной работой 
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3 3 4
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0

600
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3

0
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посещение уроков физ-ры занятия в секциях освобождены по состоянию

здоровья
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24 

Занятость учащихся 5-8 классов спортивной работой. 

 

Занятость учащихся 9-11 классов спортивной работой. 

 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  

ОСНОВЫ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

всего сельского поселения  акции милосердия, «Поздравь ветерана», уроки мужества, 

встречи с ветеранами войны и труда, уход за памятниками. 

Воспитанию основ нравственности способствовала деятельность классных 

руководителей по изучению курса «Истоки» и  Основ православной культуры. Данные 

курсы изучали обучающиеся 3-4 классов, 5-7 классов как факультативный курс, а учащиеся 

1-2 и 8-11 класса как цикл занятий на классных часах.  

Педколлективом школы приложены большие усилия по профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. Реализации этих задач способствовали 

действующие  в школе кружки и секции. 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ДУХОВНО-НАРВСТВЕННОЙ ОСНОВЫ В 

КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Из диаграммы видно, что уровни сформированности ценностных приоритетов 

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

уровнем – 22%, со среднем – 29%, но есть группы детей, у которых вообще не 

сформированы ценностные приоритеты, их 18%, а это достаточно высокая цифра – это 46 

учащихся из 260. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 Внеклассная досуговая деятельность 

 

К сожалению, из данной диаграммы 

видно, что уровень охвата учащихся 

посещением выставок, цирка, театров 

очень невысок. Возможно, это связано с 

достаточно высокими ценам на билеты, 

существующими транспортными 

проблемами.  Однако ребята 

предпочитают поездки на экскурсии 

другим поездкам, за  2010 – 20101 

учебный год учащиеся нашей школы  

съездили на экскурсии в Санкт-

Петербург, побывали на Красной 

площади и в музеях Кремля, посетили 

Исторический музей, Танковый музей.  

 

Ни для кого не секрет, что поездки на экскурсии, посещение музеев, театров, выставок 

является необходимым условием воспитания и развития подрастающего поколения. Следовательно, 

необходимо вовлекать  учащихся во внеурочную деятельность, увеличить количество поездок в 

театры, музеи. Проводить классные часы, с демонстрацией виртуальных экскурсий по музеям, 

театральных постановок, необходимо учить ребят как вести себя в театрах, музеях, кинотеатрах, 

других общественных местах. Внедрять новые методики воспитательной работы. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА УЧАЩИХСЯ 

 

Создание необходимой психологической среды 
В школе необходимо создать школьную 

психологическую службу, пока в школе 

работает только один психолог на 0,5 ставки и 

один социальный педагог, этого очень 

мало.Необходимо продолжать систематически, 

хотя бы раз в четверть  проводить психолого-

педагогические консилиумы, психологу 

продолжить работу по  консультированию 

учителей, родителей и детей. Многим 

родителям очень нравятся родительские 

собрания, которые проводятся с участием 

школьного психолога, на таких собраниях 

всегда много вопросов, такие собрания 

помогают родителям глубже узнать своих 

детей, понять их. Такие родительские собрания 

практикуются практически в каждом классе. 
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Уровень сформированности профориентации   

выпускников 9-х  классов в процентном отношении 

 

 
При анкетировании был выявлен средний  уровень профессиональный готовности у учащихся 9 

класса. У незначительного количества учащихся  

наблюдается несформированность профессиональной  и 

жизненной позиции.  На эту тему было проведено 

родительское собрание для родителей  учащихся 9 классов, 

своими исследованиями поделилась психолог школы, 

социальный педагог, выступили сами родители. Ребята 

оказались практически бессильны в выборе профессии. 

Необходимо усилить работу по профессиональной 

ориентации учащихся. Организовать курс лекций по 

профессиональной ориентации учащихся. Организовать 

работу психолога с детьми по выявлению интересов и 

склонностей. 

Привлекать родителей  к совместной деятельности по 

профессиональной ориентации  учащихся.  

 

 

 

 

IX .   Задачи школы на этапе реализации программы развития. 

 

Цель и задачи школы на 2011 - 2012 учебный год 

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

ориентированного обучения, использование инновационных технологий в образовании, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Анализируя работу педагогического коллектива  в 2010-2012 учебном году, необходимо 

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

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

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

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

методической  темой «Внедрение федеральных государственных стандартов для НОО в 

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

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

 

Исходя из вышеизложенного,  педагогический коллектив ставит 

 в 2011-2012 учебном году следующие задачи 

1. Продолжить работу проблемных семинаров-практикумов внутри школы для учителей. 

 2. Вести агитационную работу с учителями трансляции своего опыта работы в районе на 

семинарах, в виде публикаций и обеспечить дальнейший рост профессионального 

мастерства учителей школы. Привлекать учителей к участию в профессиональных 

педагогических конкурсах  и национальном проекте «Образование». 

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

воспитании. Опираясь на результаты полученные по итогам предыдущего учебного года 
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формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке. Придерживаться плана  

работы с обучающимися имеющими низкую мотивацию к учёбе. 

   4. Активизировать работу по  повышению уровня обученности и качества знаний    

обучающихся. 

5. Продолжить внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, интенсифицирующих процесс обучения. 

6. Спланировать мероприятии с учителями-предметниками и классными руководителями по 

профориентационной работе с обучающимися. Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся 8-11 классов. 

7. Совместно с общественными службами вести работу о профилактике детского 

травматизма, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Совместно с КДН проводить работу с неблагополучными семьями.  

9. Привлекать более активно родительскую общественность к общественному управлению 

школой. 

 

 В системе общего и дополнительного образования детей: 

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

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

воспитании. 

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

условия для работы по программам спецкурсов, блока дополнительного образования 

4. Строго выполнять программу мониторинговых исследований различных аспектов 

качества образования. 

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

 

 В системе социально- педагогической поддержки детства. 

1. Осуществлять социальную  опеку и защиту прав учащихся 

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

помощи детям, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

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

защите. 

 

Задачи учебной работы на 2011-2012 учебный  год 

1. Создать комфортную, психологически и физически безопасную образовательную 

среду, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии с его 

способностями, интересами и возможностями. 

2. Обеспечить условия для внедрения ФГОС в начальной    общеобразовательной 

школе. 

3. Используя возможности НСОТ, поощрять педагогов, достигающих высоких 

результатов в обучении и воспитании детей. 

4. Возобновить институт наставничества, организовать работу по обеспечению 

методической помощью молодых педагогов.  

5. Отладить систему ВШК за УВП со стороны администрации. 

6. Продолжить мониторинг результативности учебного процесса, качества 

преподавания.  

7. Оказать методическую поддержку педагогам, внедряющим в учебный процесс новый 

учебный предмет: «Духовное краеведение Подмосковья». 
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