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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ НАЗАРЬЕВСКОЙ СОШ 

 
2012-2013 

Введение  
Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности школы адресован родителям 

обучающихся, общественности, Совету депутатов с.п. Назарьевское, администрации 

Одинцовского муниципального района, Управлению образования администрации 

Одинцовского муниципального района, работникам системы образования.  

Доклад подготовлен Стратегической командой школы, Управляющим Советом по 

рекомендациям Управления образования администрации Одинцовского муниципального 

района в соответствии с основными положениями национальной президентской инициативы 

«Наша Новая школа».  

Основная цель доклада:  
предоставление информационно-аналитической базы для общественного диалога по вопросам 

обучения в школе и обоснования управленческих решений, направленных на развитие школы.  

Актуальной задачей доклада является подведение итогов работы школы, ориентированное 

на позитивный результат.  

Сопоставление статистики позволяет оценить соответствие сложившихся соотношений и 

тенденций развития школы районным, областным соотношениям и тенденциям, а также 

выявляет достижения и проблемы, характерные для школы.  

В основной части доклада анализируются следующие ключевые аспекты состояния системы 

образования школы:  

• характеристика образовательной системы школы и тенденции её изменений;  

•результативность работы школы по основным направлениям национальной президентской 

инициативы «Наша Новая школа»;  

• результативность работы с одаренными детьми;  

• доступность и результативность дополнительного образования;  

• условия и ресурсы развития школы.  

В заключение доклада представлена общая характеристика развития школы, достигнутые 

результаты, выявленные проблемы, формулируются программные мероприятия в различных 

областях инновационного развития школы. 
 

Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим 

школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и 

традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, 

образовательными программами и перечнем образовательных  услуг.  

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития школы адресована нашим учредителям, местной 

общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль 

каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве 

Одинцовского муниципального района. 

В настоящее время происходят кардинальные изменения всей системы 

образования. Серьёзной и острой проблемой модернизации школьного 

образования выступает оптимизация и реформирование образовательной 

системы в условиях ограниченных ресурсов: финансовых, материально-

технических, информационно-методических и кадровых. 

 

 Миссия школы на современном этапе состоит в том, что на основе 

гуманистической педагогической философии, посредством современных 

образовательных технологий, обеспечить условия, необходимые  для 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого развития учащихся. 
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2012-2013 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 
 

МБОУ Назарьевской СОШ функционирует с 1895 года. Территориально школа расположена в 

п. Назарьево Одинцовского муниципального района. Школа приспособлена к особенностям и 

потребностям микрорайона, отвечая запросам учащихся и их родителей.  

  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. 

С 2012 года   в школе открыт профильный класс, цель которого – обучение и воспитание детей, 

способных к активному интеллектуальному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к 

творческой деятельности.  

В 1979   году в школе был открыт музей, который работает в настоящее время. На основании 

заключения экспертной комиссии Министерства  Образования Московской области   статус музея 

определен как «Школьный краеведческий музей», о чем выдан сертификат соответствия за .  

Экспозиция музея рассказывает об истории посёлка, истории школы и педагогах, работавших в ней с 

начала основания, о боевых действиях, в которых приняли участие жители посёлка Назарьево. Музей 

тесно сотрудничает с ветеранами Великой Отечественной войны и различными организациями 

Одинцовского района. 

 

Учредитель Управление образования администрации Одинцовского муниципального района. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 

Деятельность школы регламентируется следующими нормативными документами: 

 Уставом МБОУ Назарьевской  СОШ   принятым Управляющим Советом, утвержденного 

Управлением образования администрации Одинцовского муниципального района; 

 Лицензией серии РО МО № 001809. Регистрационный № 68632. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Свидетельством о государственной аккредитации АА № 149332 Регистрационный № 3232 от 12 

января 2009 г. Свидетельство действительно по 12 января  2014 года. 

Адрес школы: 

143021, Московская область, Одинцовский район, посёлок Назарьево, строение 38. 

Телефон: 8-495-634-16-64 

Электронная почта: nazarevososh@rambler.ru 

Администрация школы 

Директор школы  – Шешегова Тамара Вацлавовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  Пушкарь Татьяна Николаевна 

Заместитель директора по   воспитательной работе –  Соина Наталья Васильевна 

Заместитель директора по безопасности  - Сапсай Владимир Викторович 

 

Общее количество учащихся и режим работы школы 
Общая численность учащихся – 270 человек; 

Количество классов – 13; 

Все классы учатся в одну первую смену 

Характеристика контингента школы 

В 2012-2013 учебном году в школе обучается 270 учащихся в 13 классах и 4 группах 

продленного дня. Обучение ведется в одну смену. 

На первой ступени: в 1-4 классах обучается – _113_ человек; 

На второй ступени: в 5-9 классах обучается  -_138_человека; 

На третьей ступени: в 10 – 11 классах обучается – 19  человек. 
 

Учебный год Количество классов Количество учащихся 

2010-2011 12 260 

2011-2012 12 270 

2012- 2013  13 273 

Проектная мощность   
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Контингент учащихся МБОУ Назарьевской СОШ   довольно разнороден: 2 % (4 чел.) из социально - 

неблагополучных семей,  10 % (27 чел.) – из многодетных семей, 0,3% (1 чел.) – находятся под опекой, 

78% (210 чел.) – воспитываются в полных семьях, 21,4% (58 чел.) – воспитываются в неполных семьях, 

8,5% (23 чел.) – семьи, проживающие по временной регистрации, 4% (12 чел.) – дети, состоящие на 

учёте в КДН и ЗП, 1% (3 чел.) – состоят на учёте в ОДН.  13 % (35 чел.) – проживают в  

малообеспеченных семьях. 

Количество классов: 

- 1-х классов – 1 

- 2-х классов – 2 

- 3-х классов – 1    

- 4-х классов – 1  

- 5-х классов – 1 

- 6-х классов – 1 

- 7-х классов – 1 

- 8-х классов – 1 

- 9-х классов – 2 

- 10-х классов – 1 

- 11-х классов –1

 

Количество 

классов 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Общее количество 

классов 
4 5 5 6 5 6 2 2 2 

Средняя 

наполняемость 
28 23 23 20 25 23 16 14 10 

Всего учащихся 112 117 115 117 125 139 31 28 19 
В том числе:          
общеобразовательных 4 5 5 6 5 6 2 2 1 
профильных - - - 1 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. 
Форма организации учебно-воспитательного процесса – урочная. 

Начало учебного года – 1 сентября; окончание – согласно приказу Управления образования 

Одинцовского муниципального района.  

В школу принимаются все желающие дети. Все дети, поступившие в школу, имеют возможность 

продолжения образования до окончания одиннадцатого класса. 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.   

 

Статистика 

Параметры статистики 2008-2009 

Учебный год 

 2009-2010 

учебный  год 

 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

1.Количество учеников, 

обучающихся на конец года: 

1.1 В начальной школе 

1.2 В основной школе 

1.3. В средней школе 

255чел. 

 

122 чел 

120 чел. 

13 чел. 

259 

 

113 

131 

15 

260 

 

112 

117 

31 

270 

 

117 

125 

28 

270 

 

113 

138 

19 

2. Закончили на «5» 16 чел.(7%) 18 чел.(8%) 16 чел. (6%) 18 (8%) 18( 10%) 

3. Закончили на «4» и «5» 74 чел.(33%) 77 чел.(33%) 77 чел.  (30%) 79 (34%) 74  (40,2 %) 

4. Не получили аттестата 

4.1. Об основном 

образовании 

4.2. О среднем полном 

образовании 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1(8%) 

- 

1 

1(6%) 

- 

1 

2(11%) 

- 

2 

5. Отсев - - 0 0 0 

6.Количество учеников, 

оставленных на повторный 

курс обучения: 

6.1. В начальной школе 

6.2 В основной школе 

6.3. В средней школе 

 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 
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7. Процент успеваемости 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 

8. Процент качества знаний 40% 41% 39,9% 42 %   38  % 

 

9. Количество выпускников, 

поступивших в колледжи: 

9.1. Из основной школы 

9.2. Из средней школы 

7(37%) 

6 (29%) 

1 (8%) 

 

 

 

- 

9 (33%) 

5 (33%) 

4 (33%) 

12(30%) 

10 (25%) 

2(5%) 

 

___(      %) 

__ (___%) 

1 ( 14%) 

 10. Количество 

выпускников, поступивших 

в ВУЗы 

18 (92%) - 8 (67%) 16(89%) ___ (     %) 

11. Количество выпускников 

основной школы, 

поступивших в 10 класс 

15 (71%) 18 (53%) 10 (67%) 12(55%) 16 (    50   %) 

12. Количество 

выпускников, не 

работающих и не учащихся 

по окончании школы 

- - - - - 

 

 
 

Вывод: динамика качества обученности  обучающихся 2-11 классов в целом по школе ниже 

районного. В последние годы наметилась в школе    отрицательная динамика качества 

обученности  учащихся. Отставание от показателей района составляет 14%, в прошлом учебном 

году – 8%. 
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: 

1. Образовательные программы: Начального общего образования (в соответствии ФГОС 

второго поколения и БУП-2004г.), Основного и среднего полного общего образования. 

2. Программа «Здоровое» 

3. Программа развития школы 

4. Программа экспериментальной деятельности 

Учебный план школы на 2012-2013 учебный год был составлен на основании базисного учебного 

плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными  

предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого (согласно 

нормам САНПИНа). Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному 

учебному плану, на индивидуальные и  групповые занятия во второй половине дня с целью углубления 

и коррекции знаний учащихся, проектную деятельность по истории, географии   с целью формирования 

у учащихся способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, проявлять творческие 
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способности. 

Услуги дополнительного образования в школе  получают 57% обучающихся начальных классов  

( в 2011-2012 учебном году – 33,6%) и 24 % школьников 5-11 классов. 

Предшкольное образование детей, которое функционирует в школе четвёртый год, направлено на их 

развитие и адаптацию к школе является в нашем учебном заведении бесплатным. 

Основой эффективного управления образовательным процессом является делегирование 

полномочий и ответственности коллегиальным органам управления школы: Совету школы, 

родительскому, педагогическому совету, методическому совету, методическим объединениям, которые 

осуществляют свою деятельность на основе соответствующих положений. Это позволяет включить в 

управление школой представителей всех участников образовательного процесса, что значительно 

повышает степень их заинтересованности в реализации совместно принятых решений. Вместе с тем 

ответственность за результаты деятельности школы  лежит на ее администрации, которая обладает 

формальной властью и пользуется неформальной поддержкой коллектива.  

Применение в практике современных образовательных технологий, которые по определению 

являются физиологически и психологически безопасными, позволяет сохранять природное здоровье 

учащихся, максимально уменьшать негативное воздействие высоких психических и интеллектуальных 

нагрузок, возникающих в процессе обучения. За многие годы работы выработана система 

формализованных правил и традиций школы, которые формируют своеобразную корпоративную 

культуру, бережно хранимую и передаваемую из поколения в поколение. В основе этой культуры – 

уважительное отношение к личности, стремление быть лучшим в своем деле, желание и умение 

оказывать поддержку и помощь нуждающимся. Эти качества каждый ученик школы проносит через всю 

жизнь. Это понимают и ценят не только учащиеся, но и их родители. 

Принципы безопасности жизнедеятельности школы  реализуются не только посредством 

строгого соблюдения норм пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, правил техники 

безопасности и охраны труда, организацией антитеррористической деятельности, но и через включение 

данных вопросов в содержание общеобразовательных курсов. Не меньшее значение в обеспечении 

безопасности имеет использование в образовательном процессе педагогических технологий. 

Педагогический и ученический коллективы школы принимает участие в профессиональных 

конкурсах, детских интеллектуальных, спортивных и художественно-творческих  мероприятиях. В 2012-

2013 учебном году педагоги школы приняли участие в следующих конкурсах: Евгений Александрович 

Горчаков - учитель истории в районном конкурсе «Педагог района 2013», став лауреатом и в  конкурсе 

«Моя методическая находка», заняв первое место.  

Учащиеся школы ежегодно принимают участие и становятся обладателями дипломов  

интеллектуальных марафонов и олимпиад. В 2012 –2013 учебном году 35 учащихся школы приняли 

участие в интеллектуальном марафоне, 12 обучающихся стали победителями и призерами. В 

предметных олимпиадах участвовало 152 учащихся. В творческих конкурсах, смотрах и фестивалях, 

соревнованиях участвовало  135  учащихся. 

Ежегодно дети становятся призерами и победителями районных конкурсов и фестивалей: 

«Пасхальный свет и радость», «Рождественская звезда», конкурсов, посвящённых А.С. Пушкину, 

дорожной  и пожарной безопасности.   

 

Результаты обученности и качества учащихся за 2009-2013учебный г. 

 

Учебные годы 2008 – 2009 

учебный год 

2009 – 2010 

учебный год 

2010 – 2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Всего 

обучающихся 
255 чел. 259 чел. 260 чел. 270 чел. 270 

Отличники 16 чел.(7%) 18 чел. (8%) 16 чел. (6%) 18 (8%) 18(10%) 

Хорошистов 74 чел.(33%) 77 чел.(33%) 77 чел.  (30%) 79 (34%) 74 (40 %) 

Неуспевающие 0 0 0 0 0 
% обученности 100% 100 % 100 % 100% 100% 

% качества 40% 41% 39,9% 42 % 38% 
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Вывод: сохраняется положительная динамика качества обученности  школьников начальной 

школы. Отставание от показателей района составляет 1%. 
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 Вывод: динамика качества обученности  обучающихся 5-11 классов в целом по школе ниже 

районного. В последние годы наметилась резкая отрицательная динамика. Отставание от 

показателей района составляет в основном звене в текущем году 19%( в прошлом 10%), в 

среднем звене отставание на 24% (в прошлом учебном году – 9%). 
Уровень обученности учащихся  (успеваемость без двоек) за последние три года  остаётся 

стабильным, но в настоящее время наметилась отрицательная динамика качества знаний как по школе, 

так и в сравнении с районными показателями. На данный факт влияют несколько причин: низкая 

мотивация обучения со стороны учащихся, отсутствие заинтересованности в высоких результатах. 

Данная проблема связана с социальным составом контингента, который обучается в школе. В учебное 

заведение принимаются все желающие. Тестирования, экзаменов при поступлении детей в школу, нет. 

Низкая мотивация, слабая заинтересованность со стороны родителей – это ещё одна из основных 

причин. В школе нет психолога, не предусмотрена должность логопеда. Данные специалисты учебному 

заведению очень необходимы, так как многие обучающиеся имеют психологические и иные проблемы, 

которые отрицательно сказываются на усвоении ими программного материала, его применения в 

учебном процессе.  

Результат комплексной работы 2012-2013 учебного года 

 

К
л

а
сс

 

ФИО учителя УМК 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

с
я
 Кол-во  

учащихся, 

писавших 

срезовую 

работу 

Кол-во 

учащихся, 

набравших 

max балл 

Кол-во 

учащихся, 

набравших 

min балл 

Средний % 

выполнения 

работы в 

классе 

1 Зуева Нина 

Николаевна 

«Планета 

знаний» 

26 25 0 0 78 % 

2-а Цветкова  Нелли 

Владимировна 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

20 18 1 0 84 % 

2-б Кулакова 

Людмила 

Геннадьевна 

«Перспективная 

начальная 

школа» 

18 16 0 0 81 % 
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Базовый уровень освоения образовательной программы 1-2-х классов показали 95,6% 

обучающихся района, из них  на повышенном уровне сложности с работой справились 51,85% 

школьников района  (в Московской области – 46%). Учащиеся нашей школы показали высокие 

результаты войдя в число 9 лучших школ района.  

 

4 класс 

итоги муниципального тестирования по русскому языку и математике  
 

В 2012 -2013  учебном году обучащиеся 4 класса  приняли участие в мониторинге  независимой 

оценки качества учебных достижений по материалам, предоставленным УМЦ «Развитие образования». 

    

Мониторинг был проведён с целью:  

1. Выявить готовность выпускников начальной школы к обучению в основном звене и 

спрогнозировать возможные затруднения в освоении содержания основной школы; 

2. Определить эффективность педагогической деятельности учителей начальных классов; 

3. Определить качество образовательных программ, реализуемых педагогами в начальной школе 

В  работе приняли участие 25 человек (100%).  

Анализ результатов тестирования показал, что уровень учебных знаний соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Независимый мониторинг знаний учащихся 4-го класса показал высокие знания по русскому языку и 

стабильно высокий результат по математике. 
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                               Средний оценочный балл по русскому языку и математике 
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Вывод: анализ результатов тестирования показал, что уровень учебных знаний соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Независимый мониторинг знаний учащихся 4-го класса показал высокие знания по русскому языку и 

стабильно высокий результат по математике. Мониторинг   показал, что недостаточно прочно 

сформированы навыки контроля и самоконтроля.  

Задачи на новый учебный год: 

 в 2013-2014 учебном году необходимо уделять внимание созданию условий для развития 

творческого потенциала детей к учебной деятельности; 

 совершенствовать диагностику уровня готовности и обученности учащихся. 

 совершенствовать работу по новым ФГОС; 

 больше внимания уделять организации индивидуальной и дифференцированной работе с 

обучающимися; 

 усилить практическую направленность и воспитывающее воздействие все обучающихся 

каждого урока или внеклассного мероприятия; 

 продолжить совершенствование урока как основной формы обучении, использовать для 

этого новые технологии с целью повышения качества знаний, умений, навыков, а также с целью 

повышения престижа знаний; 

 учителям начальных классов активнее принимать участие в профессиональных конкурсах 

на уровне района, области, Всероссийских конкурсах; принимать участие в работе семинаров не 

только школы, но района  и России (веб-семинары). 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВАОБРАЗОВАНИЯ  

РЦОИ, в системе СтатГрад  и  УМЦ «Развитие образования» 

 

 

Результаты РЦОИ за 2012 – 2013 учебный год 

Стартовая диагностика  

 

Класс Предмет ФИО учителя «5» «4» «3» «2» %  

кач-ва 

%  

усп-сти 

5 Русский язык Суздальцева В.А. 5 16 6 0 78  % 100  % 

6 Русский язык Суздальцева В.А. 1 11 12 1 48 % 96  % 

5 Математика Куликова З.Н. 3 11 12 0 54  % 100  % 

6 Математика  Качурина В.Е. 1 8 16 0 36 %  100 % 

10 История Пушкарь Т.Н. 2 7 2 0 82  % 100  % 

10   Обществознание Пушкарь Т.Н. 4 7 1 0 92  %  100 % 
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Результаты  УМЦ «Развитие образования» за 2012 – 2013 учебный год 

Стартовая диагностика  

 

Класс Предмет ФИО учителя «5» «4» «3» «2» %  

усп-сти 

%  

кач-ва 

7 Русский язык Ефремова О.Г. 7 4 10 0 100  %  52 % 

8 Русский язык Ефремова О.Г. 2 7 15 3 89 % 33  % 

9-а Русский язык Суздальцева В.А. 0 3 8 3 79  %  21 % 

9-б Русский язык Суздальцева В.А. 0 1 11 2 86  % 7  % 

11 Русский язык Ефремова О.Г. 2 3 1 0 100  %  83 % 

7 Математика Куликова З.Н. 0 4 12 3  84 % 21% 

8 Математика  Шешегова Т.В. 0 5 18 4 92  %  19 % 

9-а Математика Качурина В.Е. 0 2 4 5 55  %  18 % 

9-б Математика Качурина В.Е. 0 1 3 9 31  % 8  % 

10 Математика Куликова З.Н. 0 3 7 1 91  % 27 % 

11 Математика Куликова З.Н. 0 1 4 2  80 %  14 % 

9-а Биология Романенкова Г.В. 4 8 3 0 100  % 87 % 

9-б Биология Романенкова Г.В. 0 5 8 0 100  % 38 % 

10 Биология Романенкова Г.В. 3 7 2 0  100 % 83 % 

 

 
 

 

 

Итоговая диагностика УМЦ «Развитие образования», СтатГрада 

 

Класс Предмет ФИО учителя «5» «4» «3» «2» %  

обученности 

%  

качества 

 5 Русский язык Суздальцева В.А. 0 7 17 3 74%  26 % 

 6 Русский язык Суздальцева В.А. 2 8 12 3   88%  40 % 

7 Русский язык Ефремова О.Г.  2 7 10 3 86% 41% 

8 Русский язык Ефремова О.Г. 0 10 11 4 84% 40% 

9а, б Русский язык Суздальцева В.А. 1 7 20 3 90% 26% 

11 Русский язык Ефремова О.Г. 1 3 3 0 100% 57% 

5 Математика  Куликова З.Н. 3 9 12 3 89% 44% 

6 Математика  Качурина В.Е. 4 8 12 2 92% 46% 

7 Математика  Куликова З.Н. 1 5 14 3 87% 26% 

8 Математика  Шешегова Т.В. 3 6 13 3 88% 36% 

9-а Математика  Качурина В.Е. 1 3 7 5 69% 25% 

9-б Математика  Качурина В.Е. 1 3 5 5 64% 29% 
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10 Математика  Куликова З.Н. 1 3 8 0 100% 33% 

11 Математика  Куликова З.Н. 0 1 5 1 86% 14% 

9а, б География Яппарова Л.В. 1 5 4 0 100% 60% 

9а, б Химия Романенкова Г.В. 0 12 19 0 100% 39% 

9а, б Биология Романенкова Г.В. 7 14 6 0 100% 78 % 

10 Биология Романенкова Г.В. 3 3 4 0 100% 50% 

9 а,б  Обществознание Горчаков Е.А. 2 12 8 3 88% 56% 

11 Обществознание  Горчаков Е.А. 1 3 2 0 100%  67 % 

10 История Пушкарь Т.Н. 1 7 4 0 100% 67% 

9 а Информатика Сапсай В.В. 0 3 9 2 86 % 21% 

9-б Информатика Есакова М.А. 3 5 5 0 100% 62% 

ИТОГО средний %:      90% 43% 

 

 
Вывод:  
в 2012-2013 учебном году были проведены диагностические работы во всех классах, целью которых 

было определить уровень подготовки и сформированности учебных навыков по русскому языку, 

математике, биологии, истории, обществознанию, а также 20 диагностических контрольных работ в 

основной школе, направленных на подготовку к государственной итоговой аттестации и на выявление 

уровня обученности по предметам русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия  

информатика и ИКТ, физика, химия, иностранные языки, биология, история России, обществознание, 

география. 
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                            ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД   МБОУ НАЗАРЬЕВСКОЙ СОШ 

 
2012-2013 

  
 

ИТОГИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2012 – 2013 

……………………………………………………………………………………………......... 
 

Итоги экзаменационной сессии 2012 – 2013 учебного года 9 класс 

 

Класс Предмет ГИА новая форма Традиционная форма 

Кол-во «5» «4» «3» % 

качества 

Кол-во «5» «4» «3» Кач-во 

9   Математика 32 1 13 18 44 % - - - - - 

Русский язык 32 3 12 17 47 % - - - - - 

География 12  8 4 0 100 % - - - - - 

Биология  8 2 6 0 100 % - - - - - 

Химия 1 1 0 0 100% - - - - - 

Обществознание  9 1 8 0 100 % - - - - - 

Иностранный 

язык 

- - - - - 3 1 1 1 67% 

Информатика - - - - - 3 1 1 1 67% 

ОБЖ - - - -  24 13 7 4 83% 

Физ. культура - - - - - 4 2 2 0 100  % 

ИТОГО общий % качества сдачи экзаменов:    80,8 % 

 

 

Качество сдачи экзаменов в формате ГИА  

учащимися 9-ых классов 

 
Следует отметить хорошую качественную подготовку обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме по  биологии, географии, обществознанию и традиционной форме по  

ОБЖ. 
   

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  

с использованием механизмов независимой оценки знаний 

Результаты участия выпускников 9 классов в новой  форме ГИА 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников, 

участвующих в ГИА 

Аттестовано по результатам ГИА 

Всего % 
С отметками  

«4» и «5» 
% 

2009-2010 
34ч./ алгебра 34 100 % 18 53 % 

34 ч./ русский язык  34 100 % 25 74 % 

2010-2011 
15ч./ алгебра 15 100 % 13 87 % 

15ч./ русский язык 15 100 % 12 80 % 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ НАЗАРЬЕВСКОЙ СОШ 

 
2012-2013 

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 % 

Вывод: по сравнению с прошлым годом понизилось качество знаний по математике 

 на 24%, по русскому языку – на 12%.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА)  

выпускников 9 класса 
 

Предмет Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 

Средний балл Минимальный балл Максимальный 

 балл 

Учебный 

год 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

Русский 

язык 

34 15 22 32 35 32 34 29,6 25 22 21 18 43 38 42 39 

Математи

ка 

34 15 22 32 17,57 19 17 17 10 13 10 10 32 28 25 23 

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      41 3,9 22 32 38 4 
2011-2012 33 33,7 42 4,07  21 34 42 4 
2012-2013    4,1 18 29,6 39 3,5 

 

 

 

 

 

Экзаменационная отметка (русский язык) Кол-во 
выпускников, 

получивших 

экзаменационну
ю отметку 

равную годовой 

Кол-во 
выпускников, 

получивших 

экзаменационну
ю отметку выше 

годовой 

Кол-во 
выпускников, 

получивших 

экзаменационн
ую отметку 

ниже годовой 

«5» «4» «3» «2» 

201

1 

201

2 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

201

1 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

201

2 

20

13 

20

11 

201

2 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

%  %  %  %  %  %  %  
Московс

кая 

область 

21,

1 

32,

0 
 43

,8 

40

, 

06 

 32,

2 

26

, 

51 

 2,

8 

0,

88 

          

Одинцов

ский 

район 

26,

04 

33,

85 
 43

,4 

41

, 

01 

 28,

89 

24

, 

13 

 1,

66 

1,

02 

 58

,3 

48,

94 

 31

,8 

43,

17 

 9,

9 

7,

89 

 

МБОУ 

Назарье

вская 

СОШ 

20 27 9,

3 

60 32 37

,5 

20 41 53 0 0 0 67 68 59 33 23 19 0 9 22 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ НАЗАРЬЕВСКОЙ СОШ 

 
2012-2013 

 

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 8  34 4,0 13 19 28 4 
2011-2012 8 17,36 34 3,87 10 17 25 4 
2012-2013    4,0 10 17 23 3,7 

 
 

Вывод: результаты независимой  внешней экспертизы подтверждают оптимальный и допустимый  уровень 

качества знаний выпускников 9-ого класса по русскому языку и математике. В 2012-2013 учебном году 

результаты ГИА по математике и русскому языку ниже районных. Отсутствие роста результатов  

объясняется недобросовестным отношением обучающихся при подготовке к ГИА  в новой форме, а также  

тем, что не использовали  в полной мере    технологии  подготовки к экзамену.   
 

Результаты ГИА-9 за 2009 – 2013 учебные года 

 

 
 

 

 

 

 

 

Экзаменационная отметка (математика) Кол-во 

выпускников, 
получивших 

экзаменационну

ю отметку 
равную годовой 

Кол-во 

выпускников, 
получивших 

экзаменационну

ю отметку 
выше годовой 

Кол-во 

выпускников, 
получивших 

экзаменационну

ю отметку ниже 
годовой 

«5» «4» «3» «2» 

2011 201

2 

20

13 

20

11 

2012 20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

201

1 

201

2 

20

13 

20

11 

201

2 

20

13 

20

11 

201

2 

201

3 

%  %  %  %  %  %  %  
Московская 

область 

26,02 26, 

22 
 43

, 

93 

28, 

93 

 28

, 

22 

42

, 

78 

 1,

83 

2, 

07 

          

Одинцовский 

район 

29,67 30, 

01 
 42

, 

09 

28, 

51 

 27

, 

59 

40

, 

02 

 0,

65 

1, 

46 

 58

,7 

59,

89 

 38 30,

84 

 3,

3 

9, 

27 

 

МБОУ 

Назарьевская 

СОШ 

27 27 3 60 41 40

,6 
13 32 56

,3 
0 0 0 60 45 72 40 55 22 0 0 6 



 

18 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ НАЗАРЬЕВСКОЙ СОШ 

 
2012-2013 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

с использованием механизмов независимой оценки знаний (ЕГЭ)  

в 2012-2013 учебном  году 

Русский язык (ЕГЭ 2012-2013 учебный год) 

Количество выпускников в 2012 – 2013 учебном году – 7 человек.  

Сдавали ЕГЭ- 7 обучающихся. 

Минимальное кол-во баллов, установленное Рособрнадзором – 36 

Кол-во баллов Кол-во учащихся Процент 

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

От 0 до 30 баллов 0 0 0 0 % 0 % 0 % 

От 31 до 40 баллов 1 1 0 8 % 6 % 0 % 

От 41 до 50 баллов 3 5 0 25 % 28 % 0 % 

От 51 до 60 баллов 4 3 2 33 % 17 % 29 % 

От 61 до 70 баллов 4 4 3 33 % 22 % 43 % 

От 71 до 80 баллов 0 2 1 0 % 11 % 14 % 

От 81 до 90 баллов 0 3 1 15 % 17 % 14 % 

От 91 до 100 баллов 0 0 0 0 % 0 % 0 % 

Средний балл по школе – 68,что на 8 % выше прошлогоднего показателя (в прошлом году – 60 

баллов) 

 

          Анализ результатов ЕГЭ за 2010-2013 учебные года по русскому языку 

Предмет 2010-2011  2011-2012  2012-20123 

Высший 

балл 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Средний 

балл 

Русский  

язык 

 67  54 87  60  90  68  

        Вывод: в сравнении с прошлыми годами   повышается результативность сдачи экзамена по 

русскому языку. 

Математика (ЕГЭ 2012-2013 учебный год) 

Количество учащихся – 7 чел. Минимальное кол-во баллов, установленное Рособрнадзором – 24 

Кол-во баллов Кол-во учащихся Процент 

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

От 0 до 20 баллов 1 1 2 8 % 6 % 29 % 

От 21 до 30 баллов 10 2 0 83 % 11 % 0% 

От 31 до 40 баллов 1 7 4 8 % 39 % 57 % 

От 41 до 50 баллов 0 0 0 0 % 0 % 0 % 

От 51 до 60 баллов 0 7 0 0 % 39 % 0 % 

От 61 до 70 баллов 0 1 1 0 % 6 % 14 % 

От 71 до 80 баллов 0 0 0 0 % 0 % 0 % 

От 81 до 90 баллов 0 0 0 0 % 0 % 0 % 

От 90 до 100 баллов 0 0 0 0 % 0 % 0 % 

 

Средний балл сдачи ЕГЭ по математике в 2012 – 2013 учебном году по школе составил 35,3 

балла. Это на  6,7 балла ниже, чем в прошлом учебном году  (в прошлом году – 42 ). 

 

Анализ результатов ЕГЭ за 2010-2013 учебные года по математике 

Предмет 2010-2011  2011-2012  2012-20123 

Высший 

балл 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Средний 

балл 

Математика  36 34,5 63 42 63 35,3 

        Вывод:  результативность сдачи экзамена по математике низкая. 
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2012-2013 

 
Как видно из приведенной диаграммы, наблюдается положительная динамика прохождения 

выпускниками 11 класса государственной (итоговой) аттестации по русскому языку, стабильно 

низкая по математике. 

  Анализ результатов ЕГЭ за 2010-2013 учебные года предметов по выбору 

Предмет 2010-2011  2011-2012 2012-2013 
Высший 

балл 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Средний 

балл 

Высший 

балл 

Средний  балл 

Литература - - 78 78 - - 

Обществознание  48 43 68 58 60 52,8 

История  - - 79 50 52 52 

Английский язык 23 23 73 62,5 - - 

Биология  65 53 38 38 - - 

Физика - - 47 45 81 60,5 

 

Динамика поступления выпускников в ВУЗы 

 2010-2011  2011-2012 2012-2013 

Общее кол-во выпускников 12 человек 18 человек 7 человек 
Поступили в ВУЗы (всего) 8  чел. (67 %) 16чел. (89%) чел. (     %) 

    Руководствуясь в своей деятельности государственным Положением о золотой и серебряной 

медалях «За особые успехи в учении», школа за  последние годы выпустила следующих 

медалистов: 
 

Учебный  

год 

Медаль Количество  

медалистов 

(чел. /%) 

Аттестаты особого образца 

серебро золото 9 класс 11 класс 

2008- 2009  Степанян 

Армине 
1 человек  

(3%) 

3 человека 1 человек  

2009-2010 -  - - - - 

2010-2011  - - - - - 

2011-2012 Ляхова 

Елена 

 Гриценко 

Дмитрий, 

Сафронова 

Александра 

3 человека 

 (17 %) 

2 человека 3 человека 

2012-2013 - - - - - 

 

Отчет по результатам ЕГЭ 
Допущено к 

экзаменам 

 

Не 

допущены к 

экзаменам 

 

Кол-во 

выпускников, 

участвующих в 

ЕГЭ 

Получили кол-во 

баллов выше 

минимального 

Получили кол-

во баллов 

ниже 

минимального 

Количество человек, 

получивших «2» по 

русскому языку и 

математике 

2011-2012 учебный год 

 

 

18 

 

0 

 

18 

 

17 (94%) 

 

1(6%) 

 

1(6%) 

2012-2013 учебный год 

 

7 0 7 5 (71%) 2 (29%) 2(29%) 
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2012-2013 

 

Результаты ЕГЭ (статистические данные)    

 

Предмет Московская 

область 

Одинцовский район МБОУ Назарьевская СОШ 

Средний 

 балл 

Минимальны

й 

балл 

Средний 

балл 

Максимал. 

балл 

Минимал. 

балл 

Средний 

балл 

Максимал. 

балл 

201

1 

2012 20

13 

2011 20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

2013 20

11 

2012 2013 20

11 

2012 20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

2013 

русский 

язык 

58 63,1

6 
 0   58,

37   

63,

58 
66, 

55 

10

0 

 100 40 34 55 54 60 68 67 87 90 

математика 42,

6 

45,4
2 

 0   43,
41   

46,
2 

50,8 10
0 

 100 18 15 20 34,
5 

42 35,

3 

41 63 63 

обществозн

ание 

55,

4 

56,2

9 
 0   55,

76   

57,

02 
 96  100 32 34 44 43 55 52,

8 

48 68 60 

история 45 51,3
9 

 0   44,
76   

50,
08 

 92  100 - 34 52 - 50 52 - 79 52 

биология 52,

6 

54,6

4 
 28   51,

23   

52,

6 
 96   41 38 - 53 38 - 65 38 - 

литература 54,

9 

60  20   55,
14  

56,
7 

 10
0 

 100 - 78 - - 78 - - 78 - 

английский 

язык 

62,

8 

63,5

1 
 13   59,

69   

62,

25 
 99  100 23 52 - 23 63 - 23 73 - 

физика - 49,1

2 
 -   - 48,

6 
 -  100 - 43 40 - 45 60,

5 

- 47 81 

 
 

ИТОГИ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, МОТИВИРОВАННЫМИ НА УЧЁБУ 

 

 
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 зам.директору по УВР создан школьный банк данных о способных, 

одаренных, талантливых учащихся. Разработана программы работы с одарёнными обучающимися и их 

сопровождение. В соответствии с планом были организованы и проведены  мероприятия: 

В течении всего учебного года обучающиеся принимали участие в интеллектуальных играх, 

конкурсах различного уровня.  

1. Математический конкурс-игра «Кенгуру» - 54 ученика; 

2. Конкурс-игра «Русский медвежонок» -     – 56 учеников; 

3. Конкурс по английскому  языку «Британский бульдог» - 11 ученик; 

4. Конкурс-игра «Человек и природа»      – 174 ученика; 

5. Конкурсы-игры по информатике «Инфознайка» и «КИТ»    – 25 ученик; 

6. Конкурс-игра «Кит-2012» - 54 человека 

В первом полугодии 2012-2013 уч. года были организованы школьный, а затем и районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Все победители школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников были награждены грамотами школы. 

    Из победителей школьной олимпиады сформировалась команда для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном этапе приняли участие 47 участников. Призёрами 

стали – 2 человека. 

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 

сравнению с 2011-2012 учебным годом возросло. Но, к сожалению, уменьшилось количество призеров и 

победителей муниципального этапа.  

 Результаты участия школьников во внеурочных мероприятиях, способствующих формированию и 

развитию самостоятельной познавательной деятельности, показывают высокую степень «включенности» в 
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2012-2013 

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. 

 
№ 

п/п 

 

Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап 

Участники Победители и 

призеры 

Участники Победители и 

призеры 

1. Английский язык 14 7 4  

2. Астрономия 2 2 2  

3. Биология 21 15 5  

4. География 23 15 6 . 

5. Информатика 9 6 2  

6. История 18 5 5  

7. Литература 28 15 6 2 призёра 

8. Математика 29 5 3  

9. МХК 9 7 3  

10. ОБЖ 23 15 5  

11. Обществознание 21 5 5  

12. Право 8 3 2  

13. Русский язык 25 7 5  

14. Технология 9 3 1  

15. Физика 21 13 7  

16. Физическая культура 17 13 6  

17. Химия 11 2 2  

18. Экология 11 9 5  

19. Экономика 14 9 5  

Во втором полугодии были  организованы интеллектуальный марафон и проведена НПК обучающихся. 

  

Победители и лауреаты НПК обучающихся, олимпиад конкурсов и фестивалей  

в 2012 – 2013учебном году 

№ 

п/п 
Ф.И.  

обучающегося 
Класс Название мероприятия Уровень Руководитель 

 

Результат 

 

1. 
Уразов Павел 5 НПК обучающихся «Луч» район Зуева Н.Н.  победитель 

2. Завада Римма 9 НПК обучающихся «Луч» район Давыденкова А.Ф. призёр 

3.   4 НПК обучающихся «Луч» школа Макарова Н.Н.  призёр 

4. Курилова Евгения 11 
Конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия» район Ефремова О.Г. победитель  

5. 
Николова Лаура 11 Творческая работа по праву район Горчаков Е.А. 

призёр 

 

6. 
Добрынин Андрей 11 

Конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия» район Ефремова О.Г. призёр 

7. Арсланов Дамир 3 
 

Интеллектуальный марафон 
район Адлер Т.Ю. призёр 

8. 
Команда 

обучающихся школы 7-10 
Конкурс «Суворов» 

район Пушкарь Т.Н. финалисты 

9. 
Богословская 

Екатерина 
8 

Конкурс детского творчества 

по противопожарной 

безопасности 
район Смолянцева И.И. победитель 

10. 
Фролова Наталья 

 8 

Конкурс детского творчества 

по противопожарной 

безопасности 
  район Смолянцева И.И. победитель 

11. Тимашков Максим 
3 

Конкурс –игра «Кит-2012» 
район 

Адлер Т.Ю 
9 место 

12. Латаш Владимир 3 
Конкурс –игра «Кит-2012» 

район 
Адлер Т.Ю 
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13. 
Русеев Владимир 2 

Конкурс «Рождественская 

звезда» 
район Смолянцева И.И. участник 

14. 
Бацина Виктория 6 

Конкурс «Рождественская 

звезда» 
район Смолянцева И.И. участник 

15. Трушина Наталья 
 

Конкурс «Рождественская 

звезда» 
район Смолянцева И.И. участник 

16. Бацина Виктория 6 
Конкурс «Пасхальный свет и 

радость» 
район Смолянцева И.И. призёр 

17. Курилова Евгения 11 
Олимпиада по литературе 

район Ефремова О.Г. призёр  

18. Тимонин Иван 8 
Олимпиада по литературе 

район Ефремова О.Г. призёр  

19.  6 
Пушкинские чтения 

район Суздальцева В.А. призёр 

 

Итоги участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах  
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Количество педагогов, подготовивших призёров муниципального, регионального и 

заключительного этапа олимпиады (% от общего числа педагогов) 

Педагоги, подготовившие призеров муниципального тура олимпиад 

 

 

Вывод:  данные  таблицы и диаграмм    указывают на уменьшени е  количества детей, занявших призовые 

места и ставших лауреатами районных конкурсов и олимпиад.  Динамика участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях низкая. 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.  

 

 

 

УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

 

Материально-техническая база учебного процесса 

Для организации учебно-воспитательного процесса в основном здании оборудованы 20 кабинетов и  

4  игровых комнаты, спортивный зал, зал для занятий ритмикой, библиотека, кабинет психолога, 

медицинский и процедурный кабинеты. Практически все учебные кабинеты оснащены учебно-методическим 

оборудование , включая ТСО, в 9 кабинетах установлены интерактивные доски, что позволяет реализовывать 

общеобразовательные программы любой сложности и на высоком качественном уровне осуществлять 

образовательный процесс. Учителя и ученики имеют свободный доступ к ресурсам Интернета.  

На пришкольном участке имеется спортивный  городок, специально оборудованные места для отдыха 

учащихся и родителей. 

Функционирует   компьютерный класс, оснащенный  персональными компьютерами. Персональными 

компьютерами оснащены рабочие места директора, секретаря,  заместителей директора (5шт),  психолога, 

библиотекпаря, а также кабинеты ОБЖ и географии,   истории,  физики, биологии, иностранного языка, 

начальных классов. 

Санитарное состояние школы соответствует нормативному. 

     Уровень материально-технического обеспечения школы удовлетворительный. Финансирование 

образовательного процесса в основном осуществляется из бюджетных  фондов.  

 

Динамика развития материально-технической базы школы  

и финансового обеспечения образовательного процесса 

Успешность реализации проекта модернизации общего образования гарантирована при 

условии максимально эффективного использования финансовых ресурсов, ключевыми 

показателями которого являются следующие достигнутые значения: средняя наполняемость в 

классах в течение трёх лет остаётся стабильной и составляет 21 обущающийся, количество 
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учащихся на одного учителя – 15 человек. Соотношение численности педагогических работников 

(учителей) к прочему персоналу составляет 57% / 43% (оптимальное значение 53/47). 

Соотношение фонда оплаты труда учителей к фонду оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала находится на 

оптимальном уровне. Неэффективных расходов денежных средств в школе нет. В текущем учебном 

году в школе увеличились расходы на оплату труда, питание, на приобретение компьютерного 

оборудования и оргтехники, обеспечение безопасности ОУ. Возросло нормативное обеспечение 

одного обучающегося учебным оборудованием, увеличились  расходы на его содержание. 
2010 год:  Оборудован медицинский модуль с отдельными кабинетами – смотровой и процедурный,  

заменена сантехника. Для медицинского  кабинета получено новое оборудование.  

2011 год:   Замена   окон, косметический ремонт кабинетов, косметический ремонт цоколя здания, 

косметический ремонт  в начальной школе.     

2012 год: Был произведён капитальный ремонт крыльца, ремонт рекреаций с заменой    настенных покрытий 

и пола,  заменена сантехника в туалете у мальчиков. Создана локальная сеть. Приобретено 

оборудование для спортзала. Поставлено новое оборудование для пищеблока и медицинского 

кабинета. 

 2013 год:  Получено оборудование для 3-х кабинетов начальной школы в рамках реализации требований 

ФГОС, приобретены персональные компьютеры для педагогов школы,  произведен капитальный   

ремонт начальной школы     10 млн. 870 тыс.руб. 
 

Удельный вес расходов на функционирование и развитие всех школ района вырос в 2012-2013 

учебном  году, в том числе и на функционирование и развитие нашей школы. 

В 2013 году  выделены денежные средства  в размере    34 млн. 905 тыс. руб. на:      

 ремонт здания школы на сумму – 10 млн.__870 тыс. руб. 

 приобретение компьютерной техники – 130 тыс. руб. 

 закупку лицензионного программного обеспечения – 89.700 руб. 

 приобретение сервисного оборудования и установка школьной локальной сети – 132 тыс. руб. 

Развитие учебной и материально-

технической базы МОУ за счет всех 

источников финансирования 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

Общая сумма финансирования  (тыс. руб.) 

 
15.176 18.176 17574,1 34905,6 

За счет средств  федерального и 

регионального бюджетов (тыс. руб.) 
11.661 

 

14146,5 

 

13.894,3 

 
19573,28 

Из бюджета  муниципальных образований 

(тыс. руб.) 
3.515 

 

4.029,5 

 

3.679,8 

 
15780,00 

Привлечённые средства (тыс. руб.) 1.717   - 
Финансирование муниципальной системы 

образования в рамках ПНПО (тыс. руб.) 

-выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

127,1 127,1 144,1 144,1 

Текущий ремонт МОУ: 

 
20 3,5 млн. 2млн. 10870,0 

 Средства  муниципального бюджета (тыс. руб.) 

 
20 3,5 млн. 2млн. 10870,0 

Финансирование компьютеризации МОУ  

(тыс. руб.) 
86,0 57,5 190,5 139,0 

 За счет средств муниципального бюджета (тыс. 

рублей) 
86,0 57,5 190,5 39 

За счет средств  федерального и регионального 

бюджетов(тыс. рублей) 
- - - 100 

Средства областной субвенции:  –  

приобретение учебного, технологического 

оборудования, внедрения современных 

технологий 

 

42,2 

 

53.198 

 

940 

 

1110,5 

приобретение инновационного оборудования 12,0 - - 870 
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приобретение учебного оборудования, в  том 

числе для первых классов 
- - - 290 

приобретение учебных изданий 30.137 53.198 140 240.517 
приобретение оборудования и мебели для 

школьных столовых 
- - 800 - 

Стоимость обучения одного  обучающегося в 

МБОУ в год ( руб.): 
 

1423566 

 

1370460 

 

1866.510 
 

2.183.490 
В   сельских  средних общеобразовательных  

школах 
54 128 52 710 69130 80 870 

Норматив обеспеченности одного 

обучающегося учебным оборудованием (руб.) 

 

844 2950 5491 6040 

Затраты на безопасность образовательного 

учреждения (тыс. руб. ): 

570 398 868,9 1.650.000 

- установка видеонаблюдения - - - 975 
- охрана зданий и территорий ОУ - - - 720 
- техническое обслуживание систем 

безопасности и пожаротушения 
570 398 868,9 164831 
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Средства освоены в пределах плана. Денежная норма на питание по всем категориям выдержана в 

пределах плана. 

 

Кадровый состав  

МБОУ Назарьевской СОШ   

 
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, 2 педагога – 1 

квалификационную категорию, 7 учителей – 2 квалификационную категорию, 6 человек – соответствие. 

Средний возраст педагогических работников школы составляет  43 года. Основная  группа 

сотрудников-  педагоги от 30 до 55 лет: 3  педагогических работников пенсионного возраста, 2 педагогов в 

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

В школе имеется вакансия   педагога - психолога. 

В каждом методическом объединении работают учителя всех возрастных групп, что позволяет 

обеспечить определенную «самодостаточность» школы в обеспечении преемственности ее педагогической 

культуры и традиций и в то же время является условием для дальнейшего развития школы. 

Количественный состав педагогических работников 

Образовательный  ценз 
 2009-2010 

 уч. год 

2010-2011 

 уч. год 

2011-2012 

 уч. год 

2012-2013 

 уч. год 

Высшее педагогическое 13 15 17 17 
Высшее 14 16 18 18 
Среднее специальное 4 2 2 2 
Среднее - - - - 

Стаж работы 
 

до 2-х лет 1 1 1 - 
от 2-х до 5 лет - - 1 3 
от 5 до 10 лет - - - 1 
от 10 до 20 лет 6 3 3 3 
Свыше 20 лет 11 16 16 13 

          Объём  учебной нагрузки 
 

До 18 часов 1 2 3 4 
18 – 25 часов 16 13 15 15 
26 – 30 часов 1 2 2 1 

 

 

На 1 

сентября 

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 

Количество 

учителей, не 

имеющих   кв. 

категории 

2010-2011 г. 18 10(56%) 3 (17%) 3 (17%) 6 (33,3%) 2 (11%) 

2011-2012 г. 18 10 (56%) 2 (11%) 3 (17%) 5 (28%) 3 (17%) 

2012-2013 г. 19 8 (42%) 2 (11%) 3 (16%) 5 (26%) 6 (32%) 
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Качественный состав (по категориям) педагогического коллектива школы 

 
 

Многие сотрудники школы отмечены различными наградами: грамотами  Управления 

Образования, Министерства  образования Московской области; медалями и дипломами 

Администрации Одинцовского муниципального района, дипломами и грамотами Главы сельского 

поселения Назарьевское. 

 

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). 
 

 

КУРСОВАЯ  

подготовка педагогов школы 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011 

 учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

15 человек 14 человек 11 человек 16 человек 

83% 78% 69% 81% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 год 
2011 год

2012 год
2013год

83%
78%

69% 81%

Повышение квалификации педагогическим коллективом школы

 

Грамота 

Министерства 

образования РФ 

 Грамота 

Министерства 

образования 

Московской 

области 

Медалью «За 

доблестный 

труд на благо 

Одинцовского 

района» 

Почётной 

грамотой 

Главы 

Одинцовского 

района 

Благодарственны

м письмом 

Московской 

областной Думы  

Почётной 

грамотой 

Управления 

образования 

 1 человек (5%) 5  человек (25%) 1 человек (5%) 6 человек (30%) 1 человек (5%) 12 человек (60%) 
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Прослеживается тенденция  повышения квалификации и уровня образования педагогов: за 

период с 2009-2010 по 2012-2013 учебный год прошли курсовую систему повышения квалификации 

все  педагогические работники, что составляет 100 %. 

Работа с молодыми специалистами, студентами педагогических вузов, вновь прибывшими 

педагогами проводится систематически, по плану.  

 

"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 

- ----  

Достаточно полно осуществляется информирование общественности о деятельности образовательного учреждения. 

- Обновлен школьный сайт 

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

 

Совместная деятельность с другими учреждениями 

 

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

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

садом № 46, РНОО «ЛУЧ», ДОО «СОЭО «ЛЕВ». 

Нас объединяют совместные цели и дела. 

Детские и взрослые социальные проекты, направленные на решение проблем посёлка: 

 1.Проект «Зелёный дом»: благоустройство посёлка, озеленение школы; 

2. Проект «Здоровое поколение»: организация занятости детей во внеурочное время, организация  спортивно-массовой 

работы. 

3. Проект «Все вместе» объединил в себе  подготовку и проведение совместных праздников, связанных с традициями 

посёлка: День Победы, праздник Троицы, день матери, День молодёжи , субботники, Дни Здоровья и спорта. 

Программы и проекты социального партнёрства с органами власти, культуры, общественными организациями. 

1. С Администрацией с/п Назарьевское -    ремонт и реконструкция здания начальной школы. 

2. С ОДН – реализация программы по профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних «Мы вместе». 

3. С КДН и ЗП – реализация программы по профилактике употребления психоактивных веществ Мы за 

здоровый образ жизни!». 

4.С КСК «Назарьевский», Никольским  культурным  центром при храме Святой Троицы программ допобразования. 
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Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 Школьное питание организовано на основании Постановления Руководителя Администрации  

Одинцовского муниципального района от 23.07.2008г. №1926 «Об организации питания отдельных 

категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями от 

07.10.2009 №2818, от 05.10.2010 №3231, от 29.11.2010 №3943, от 30.09.2001 №3531). Льготное питание 

организовано для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, 

проживающих в малоимущих семьях, детей из многодетных семей и детей из семей, приравненных к 

многодетным, детей, находящихся под опекой. Выделенная квота позволила охватить льготным питание 

всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Выплаты на одного обучающегося в день 

составляют – 40 рулей за счёт средств областного бюджета на завтраки и 55 рублей – за счёт средств 

муниципального бюджета на обеды. Обучающиеся льготной категории  получали компенсацию за учебные 

дни, пропущенные по уважительной причине, молочными продуктами. В дополнение к льготному питанию в 

школе организовано питание за счёт средств родителей (горячий завтрак и обед).  

 В 2012-2013 г. Горячим питанием были охвачены 100% обучающихся школы (270 человек.). 

Организация, отвечающая за питание обучающихся - «И.П. Фёдорова». 

 Учащиеся школы получали двухразовое питание 5 дней в неделю. В том числе (охват детей 

адресным питанием): 

 дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 93 человека (34%); 

 дети из многодетных семей  - 35 человек (13%) 

 дети, охваченные платным питанием (организованным) за счёт родительских средств: - 174 чел.  (64%). 

Охват обучающихся горячим питанием   – 100%  ( в РФ – 84,2%, в Московской области – 78%). 

 

 
 Медицинское обслуживание в школе организовано на основе договора о сотрудничестве с 

медицинским учреждением.  Его осуществляет 1 врач и 1 медицинская сестра Не входят в штат 

школы)..Школа полностью укомплектована медицинскими кадрами. МБОУ Наззарьевская СОШ имеет 

лицензию на медицинскую деятельность. В здании школы оборудованы смотровой и процедурный 

кабинеты.  Ежегодно проводится диспансеризация обучающихся школы врачами Перхушковской районной 

больницы.  

 Медицинское обслуживание в школе создаёт условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

Анализ материально-технического, информационно-методического,  

учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 % 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 57 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 4,4 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
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Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 12(67%) 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 12 (67 %) 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 12 ( 21 %) 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 ( 12%) 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора да 

  
В 2012-2013 учебном году в  рамках реализации ФГОС НОО школу было поставлено 3 комплекта 

учебно-лабораторного оборудования на общую сумму свыше 870  т. р., выделенных из федерального 

бюджета (870 т. р.). 

Библиотечный фонд содержит  9971  книгу. В среднем за отчетный период посещаемость 

библиотеки по сравнению с предыдущим учебным периодом осталась стабильной и составила в среднем 8  

человек в день,   книговыдача (в среднем) около  6  книг в день.   

Комплектование школы учебной литературой осуществлялось согласно бланку-заказу, куда были 

включены все заявки педагогов-предметников.  

Всего за отчетный период было получено 93 экз. художественной, естественно-научной и справочной 

литературы. 

Произведена реставрация книг (около 350 экз.). Деятельность библиотеки включена в учебную, 

воспитательную и методическую работу школы. 

Для обучения школьников 1-2-х классов по ФГОС НОО закуплено 467 единиц учебников. 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Выводы 

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 

выполнены. Программы деятельности школы реализуются в соответствии с профессиональным 

вкладом каждого из сотрудников школы. 

Однако в процессе работы в 2012 – 2013 учебном году возникли проблемы, суть которых в 

противоречии между: 

- утверждением ФГОС и недостаточным уровнем сформированности универсальных компетенций 

участников образовательного процесса; 

- предметным принципом организации УВП и включением метапредметных знаний в содержание  

образования. 

Рекомендации                                                                                                                                   

Основными направлениями работы школы в 2013 – 2014 учебном году считать: 

1. Изучение научно-практических работы, распространение педагогического опыта учителей 

школы, посвящённым формированию условий для повышения мотивации к обучению и развитию 

устойчивого  интереса к предметам. 

2. Организацию работы начальных классов и обучающихся основного звена в свете внедрения 

новых ФГОС. 

3. Системную информатизацию образования. 

4. Планирование работы в области повышения качества общего образования. 

5.Модернизацию методической работы учителя с целью обеспечения условий для создания 

локальной адаптивной образовательной среды. 
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Цели и задачи на 2013-2014 учебный год 

Цели:  

1) 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. 

2) создание культуро-творческой и психолого-педагогической среды, способствующей 

формированию духовности и развитию профессионально - компетентностного педагога-

исследователя. 

Задачи: 

1. Разработка новой программы развития школы, включающей установку на более широкое 

применение ИКТ  в управленческом, педагогическом и образовательном процессах. 

2. Развитие инновационной деятельности как базиса для совершенствования содержания 

образования и повышения качества образовательных услуг. 

3.  Укрепление физического и психического здоровья участников образовательного процесса. 

4. Формирование базовых знаний, умений, коммуникативной компетентности; 

совершенствование качества образования на основе компетентностного подхода. 

5. Внедрение новых форм воспитательной работы и совершенствование структуры школьного 

самоуправления как средства создания условий для социализации и развития личности 

обучающихся. 

6. Развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное развитие, повышение  

квалификационной категории, распространение инновационного педагогического опыта, 

овладение передовыми педагогическими технологиями. 

7.  Осуществление  всестороннего анализа  уровня профессиональной компетентности каждого 

педагога, обеспечение социально – психологической  защищенности, объективной и 

компетентной оценки педагогического труда с учетом специфики предмета. 

8. Осуществление методического сопровождения итоговой аттестации, обеспечение полного 

усвоения образовательных стандартов детьми, обучающимися в различных формах.   

9. Развитие методического обеспечения образовательного процесса в условиях развивающей 

образовательной среды.  

10. Формирование высокой правовой культуры всех  участников образовательного процесса. 

11. Организация предоставления дополнительных платных услуг 
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