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Публичный доклад  о состоянии и результатах деятельности МБОУ Дубковской 

СОШ «Дружба» - это третий опыт публичной отчётности.  

 Доклад адресован родителям обучающихся, общественности, администрации 

городского поселения Лесной городок, нашим партнёрам. 

 Доклад подготовлен коллективом МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» и отражает 

реальное состояние и развитие школы. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубковская СОШ 

«Дружба» функционирует  с 1 апреля  2010 года. По состоянию на 1 сентября 2013 г. в ней 

обучается 1256 учеников,  работает 76 педагогов и 34 сотрудников административно-

вспомогательного персонала. 

Телефоны: (495) 594-30-21      Факс: (495)594-30-23 

E-mail: gomastas@yandex.ru 

Лицензия: РО МО от 30.03.2012 года №002079 (бессрочная) 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Серия АА, № 153172 от 07 июня 2012 года, действительна до 07 июня 2024 

Статус Дубковской СОШ «Дружба»,  школы, открытой для новых идей и решений, 

определяет миссию общего образования, которая строится на принципах индивидуальных 

образовательных программ,  принцип заданной организации образования.  

Школа обеспечивает равный доступ жителей района к полноценному качественному 

образованию в соответствии с их интересами и склонностями независимо от материального 

достатка семьи и состояния здоровья детей.  

Основной задачей педагогического коллектива является выполнение закона РФ 

«Об образовании» и сохранение контингента обучающихся. 

Количество классов – комплектов: 

В текущем учебном году в школе  обучалось 45 классов-комплектов: 

   I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 6 5 кл. – 4 10 кл. - 2  

2 кл. – 7  6 кл. – 4 11 кл. – 1 

3 кл. – 6  7 кл. – 4  

4 кл. – 5  8 кл. – 3  

 9 кл. – 3  

Всего: 24 кл. Всего: 18 кл. Всего: 3 кл. 



 

 

 

Вывод: наблюдается ежегодное увеличение количества  классов - комплектов в 

связи с  демографическим фактором и миграцией. 

Диаграмма  изменения контингента учащихся 

 

Вывод: численность обучающихся на конец  года составила 1224 ученика, что 

превышает плановый показатель на 32,5 %. Из диаграммы видно, что наблюдается 

повышение общее увеличение численности обучающихся.  

Сохранение контингента 

 Всего учащихся Учебный год 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

На начало учебного года 768 1050 1237 

Конец учебного года 797 1076 1224 

Зачислено в течение года 69 69 44 

Оставлены на 2-й год - - - 

Переведено на обучение в 

форме экстерната 

- - - 

Отчислено в течение учебного 

года 

 43 57 

Выбыло на конец года всего 40 43 57 

Из них:    

По болезни 0 0 0 

Перевод в другое ОУ в связи с 

изменением места жительства 

40 43 57 

Другие причины - - - 

Структура классов образовательного учреждения 
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Начальное общее 

образование 

 24  класса традиционного обучения 

Основное общее 

образование 

15  классов с дополнительной подготовкой по Духовному 

краеведению Подмосковья, Родное Подмосковье. 

Среднее (полное) 

общее образование 

  2 профильных класса – биолого – географический профиль, 

социально – экономический профиль. 

1 класс - универсального обучения. 

 

Социально – демографический паспорт 

Сравнительный анализ социально-демографического паспорта школы за последние 

два года представлен следующими показателями:  

1  Всего учащихся  1076 1224 изменен

ия 

2  детей из многодетных семей  125 156  

3  детей из неполных семей из них: 150 133  

4 дети без отца 144 121  

5 дети без матери 6 12 на 50 % 

6 дети, воспитывающиеся матерью одиночкой  9 9  

7 дети из семей,  потерявших кормильца 5 7 0,1 % 

8  детей, находящихся на опеке  3 3  

10  детей, инвалидов детства  5 7 0,1 % 

11  детей, обучающихся на дому  0 2  

12  детей, беженцев и переселенцев  0 0  

13  детей, из семей малообеспеченных 65   

14  детей, состоящих на учете в КДН и ЗП 8 9  

15  детей, состоящих на ВШУ  8 8  

16  неблагополучных семей  3 17 1 % 

 

Вывод: из приведенных данных видно, что количество прибывших и выбывших 

имеет разницу в 22, 8 %. Одной из основных причин выбытия обучающихся из школы 

остается смена места жительства, второстепенная причина выбытия учащихся – 

отсутствие возможности освоения программ повышенного уровня некоторыми 

детьми. 



 

 

 

Количество детей из неполных семей уменьшилось на 2,1 %, так же 

уменьшилось количество детей, воспитывающихся без отца на 4 %. Все остальные 

показатели увеличились.  

Педагогические кадры 

В МБОУ Дубковской СОШ «Дружба»  работает 73 педагогических работника. 

В школе работает достаточно слаженная, сильная управленческая команда. 

Руководство школой осуществляла администрация в количестве 7 человек. 

Директор школы Калинин Андрей Николаевич, 1973 г.р., окончил МГПИ 

имени В.И. Ленина. Педагогический стаж 35 лет, учитель информатики, стаж работы 

директором – 3 месяца. Имеет первую квалификационную категорию. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Шервашидзе О.Б., 

Темичева С.А., Каменева А.П. 

Шервашидзе Ольга Борисовна, 1970 г.р., окончила Алма – атинский 

педагогический институт иностранных языков. Педагогический стаж 21 год, учитель 

английского языка высшей квалификационной категории. Стаж работы заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе – 5 лет. Как заместитель директора по УВР 

имеет первую квалификационную категорию. 

Темичева Светлана Анатольевна, 1979 г.р., окончила Тульский  педагогический 

университет  им. Л.Н. Толстого. Педагогический стаж  10 лет, учитель биологии первой 

квалификационной категории. Стаж работы заместителем директора по УВР – 2 года. Как 

заместитель директора по УВР имеет первую квалификационную категорию. 

Каменева Анна Петровна, 1978 г.р., окончила Московский государственный  

открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова. Педагогический стаж 9 лет, 

учитель начальных классов второй квалификационной категории. Как заместитель 

директора по УВР имеет первую квалификационную категорию. 

Брудер Анжелина Юрьевна, 1970 г.р., окончила Бухарский педагогический 

институт. Педагогический стаж – 21 год. Стаж работы заместителем директора по Вр – 3 

года. Как заместитель директора по ВР имеет первую квалификационную категорию. 

Трифонов Александр Сергеевич, 1953 г.р., окончила Севастопольское высшее 

военно – морское училище. Стаж работы 35 лет, в должности заместителя директора по 

АХР -1,5 года.  

 

 



 

 

 

Анализ кадрового потенциала школы 

Одним из ключевых направлений  модернизации образования является кадровый 

потенциал и его развитие. Педагоги, работающие в МБОУ Дубковской СОШ «Дружба»  – 

один из главных ресурсов повышения качества образования. За истекший учебный  

2012/2013 год показатель  «Всего работников» в  школе увеличилось на  10 человек, из 

педагогов – 52 человека. 

 2010 2011 2012 

Учителя 33 44 52 

Педагоги – 

организаторы 

1 2 2 

Соц. псих. служба 1 3 3 

администрация 5 8 9 

Прочие пед. 

работники 

2 6 7 

Всего работников 42 63 73 

 

 

Вся администрация школы во главе с директором Калининым  Андреем 

Николаевичем, имеет  первую квалификационную категорию. 

В течение трёх лет доля педагогов пенсионного возраста возрастает ежегодно на 1 

% . 

 

0

10

20

30

40

50

60

2010-11

2011-2012

2012-13



 

 

 

 

Одновременно с этим в школе растёт количество молодых специалистов. За 

последние 3 года в школу на работу принято 7 молодых специалистов их них в школе 

продолжают работать 5 человек. 

 

Как и прежде наблюдается стабильная феминизация учительского состава школы, 

однако количество учителей – мужчин в школе возросло, но так как растёт количество 

педагогов, то в процентном отношении количество учителей – мужчин меньше. 

 

Доля учителей – мужчин 
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Вакансии в школе отсутствуют за счёт интенсификации педагогического  труда по 

отдельным дисциплинам. Средняя учебная нагрузка одного учителя школы составляет  1,2 

ставки. Средняя заработная плата учителей составила 28767 тысяч рублей.  

С 1 января 2011 года аттестация педагогических  работников проходит в 

соответствии с новым порядком аттестации педагогических кадров. Утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209. В истекшем 

учебном году аттестацию прошёл  1 учитель, что ниже уровня 2011-2012 учебного года. 

На соответствие занимаемой должности не был аттестован ни один учитель. Созданы 

условия для формирования портфолио учителей о достижениях в профессиональной 

деятельности, которые  были продемонстрированы педагогами на очередной аттестации.      

На основании решения районной аттестационной комиссии  в 2012-2013 учебном 

году были аттестованы 2 заместителя директора по учебно – воспитательной и 

воспитательной работе. 

Анализ статистики показывает, что  квалификационный уровень учителей школы  

ниже показателя Московской области и Одинцовского района и составляет – 40,3 %. 

 

Распределение по квалификационным категориям 

 

 

Количество педагогических и руководящих работников, имеющих 

квалификационные категории, в текущем учебном году уменьшилось на 6 % . Это связано 

с привлечением к работе в школе молодых специалистов со стажем  работы до 5 лет –15,3 

%, а так же количеством  педагогов, не желающих проходить очередную аттестацию на 

присвоение квалификационной категории. 

Положительная тенденция в развитии кадрового потенциала – улучшение 

показателя уровня образования педагогических работников. 
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Образовательный уровень педагогов 

 

 

Звания и награды 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

«Заслуженный учитель РФ» - - - 

«Отличник народного просвещения» - - - 

«Почетный работник общего образования» 1 1 1 

Почетная Грамота  МО РФ 1 -  

Почетная Грамота  МО МО 3 3 3 

Орден «Знак почета» - - - 

 

Стаж работы 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

до 2-х лет 5 5  

от 2 до 5 лет 5 5  

от 5 до 10 лет 10 12  

от 10 до 20 лет 9 17  

свыше 20 лет 14 30  

Третий год в районе в школе,  как и в районе действует система повышения 

квалификации в рамках регионального  сетевого объединения  учреждений. Действующая 

модель повышения квалификации является одной из форм непрерывного образования 

педагогов школы. В 2012 -2013 учебном году курсы повышения квалификации прошли 22 

педагога  или  42,3 % от общего количества учителей школы. 

Достижения учителей  за 2012 - 2013 учебный год 

В 2012-2013 учебном году 2 учителя школы: Гусев С.А., учитель истории  и 

Бабокина А.Е., учитель русского языка и литературы, приняли участие в районных 
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конкурсах, «Учитель года» и «Самый классный классный», что составило 3,8 % от общего 

количества учителей школы. 

Одним из ключевых  направлений  деятельности общеобразовательного 

учреждения остаётся методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  и основного общего 

образования. В течение 2012-2013 учебного года по вопросам реализации ФГОС и 

эффективного  использования УЛО в 1,2-х классах обучено 14 педагогов – 26,9 % от 

общего количества учителей школы. 

Профессиональный и творческий  потенциал педагогов отмечен на российском 

уровне: 

Троян Е.В., учитель русского языка и литературы, является победителем в 

конкурсе «Презентация к уроку». 

В школе продолжается работа по формированию готовности учителей начальной и 

основной школы  к реализации ФГОС второго поколения. 

Не совсем успешно реализуется новая модульная система повышения 

квалификация педагогических кадров, т.к. ограничено   количество мест для учителей, 

желающих повысить квалификацию на базе ПАПО, МГОУ, АСОУ. 

В новых условиях аттестации педагогических кадров повысилась 

заинтересованность педагогов в результатах профессиональной деятельности. 

Приоритетные направления на 2013-2014 учебный год: 

- увеличение количество учителей, желающих повысить квалификацию на базе 

ПАПО, МГОУ, АСОУ. 

- создание условий и повышение требований к учителям в части подготовки 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации и их результативность во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

- создание условий по выстраиванию индивидуальных траекторий движения 

обучающихся к ответственному выбору профиля. 

Особенности  образовательного  процесса 

Реализация основных общеобразовательных программ 

  Начальная ступень 

   Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба», реализует основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 



 

 

 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности. 

Особенностью Федерального государственного образовательного стандарта является 

приоритет метапредметных результатов, в частности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Окружающий мир»  является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается в 3 – 4 классах в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета 

«Технология»  и отражает  интеграцию содержания образования по программам 

предметов «технология» и «информатика и ИКТ».  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

Раздел «Внеучебная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию и 

запросу учащихся и их родителей. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

         Учебный план МБОУ Дубковской СОШ « Дружба» предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

– не менее 34 учебных недель; 

          Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут,   число уроков в день, в 

сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х.  С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в 



 

 

 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода. 

   В соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10  и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 2-4 классов  45  минут. 

  В соответствии с  СанПиН  2.4.2.2821-10  от 29.12.2010 г. № 189; между последним 

уроком обязательных занятий и началом внеурочной деятельности устраивается перерыв 

не менее 45 минут.  

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 В начальной школе  - 25 классов: 

  -по модели традиционной системы  «Школа России»        обучаются:  

-1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 1 е; 

-2 а, 2 в, 2 г, 2 е, 2 ж, 2 з; 

-3 а, 3 б, 3 в, 3 г, 3 д, 3 е; 

- 4 а, 4 б, 4 в, 4 г; 

-по модели УМК  «Планета знаний», обучаются:  2 б, 2 д.  

Основное общее образование 

 Особенностью данного учебного плана является: 

-введение предмета МХК в 8-9 классах по 1 часу в неделю, как продолжение изучения 

образовательной области «Искусство» для того, чтобы дать учащимся целостное 

представление о мире искусства и есть возможность организации предпрофильной 

подготовки. 

 Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на увеличение 

часов:  

   ● в 5 – 7 классах – Русского языка (1 час в неделю) с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития 

языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка. 

● в 9 классе - Всеобщей истории (1 час в неделю) с целью завершения образовательной 

программы основного  общего образования по данному курсу. 

● в 6 классе введён интегрированный учебный предмет «Краеведение» за счет 1 часа 

учебного предмета «Биология» и 1 часа учебного предмета «География». 

● на индивидуально – групповые занятия в рамках работы с одарёнными детьми в 6-

х классах (1 час в неделю)  для формирования и развития основных    компетенций 



 

 

 

учащихся . 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

●  элективные учебные предметы «Шаг во взрослую жизнь» по предмету психология  – 

1 час в 5-х классах, для адаптации младших школьников в основной и старшей школе 

● «Азбука профориентации ХХI века» 1 час в 9-х классах, данный элективный учебный  

предмет  направлен  на удовлетворение познавательных, социальных и коммуникативных 

компетенций  школьников, а так же для профессионального выбора 9- классников. 

●   проектно – исследовательскую деятельность  

«Время. Личность. Судьба» (1 час в неделю)  по предметам история, математика, 

география, литература в 8-х классах; 

«Современная архитектура и дизайн» (0,5 часа в неделю) по предметам МХК и 

технология  в 9-х классах.  

Данный вид деятельности  направлен  на удовлетворение познавательных 

интересов отдельных школьников в областях деятельности человека, выходящих за рамки 

изучаемых ими предметов. 

● индивидуально – групповые занятия в рамках работы с одарёнными  детьми,  

направлены на работу по подготовке учащихся  к олимпиадам по ряду предметов: 

- в 6-х классах 1 час в неделю; 

- в 8-х классах 0,5 часа в неделю. 

●  изучение предметов регионального компонента  

«Родное Подмосковье» в 8-х классах 1 час в неделю; 

«Духовное краеведение Подмосковья»  в 5-х классах 1 час в неделю. 

Данные предметы введены в учебный  план с целью изучения краеведческого 

аспекта регион  

Среднее (полное) общее образование 

         Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» для 10-11 классов реализует 

модель профильного обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель 

предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: 

базисного и профильного и включение элективных учебных предметов, которые 

обучающийся должен выбрать в соответствии с  индивидуальным профилем образования.  

Профильное обучение учащихся   реализуется выбором двух учебных  предметов 

на профильном уровне: 

В 10 «а» классе (социально – экономический  профиль) –  математика (6 часов) и 

обществознание (3 часа).  



 

 

 

Данный профиль предложен и выбран учащимися  10-ого класса в связи с 

актуальностью и спросом на грамотных экономистов и менеджеров, с целью развития у 

учащихся экономического мышления, умений разбираться в современном экономическом 

мире, а так же с потребностями учащихся и их родителей в глубоком знании  данных 

предметов для  дальнейшего успешного поступления в ВУЗы. 

В 11 «а» (биолого - географический профиль) - биология - 3 ч.;  география – 3 ч. в неделю. 

Биолого – географический профиль был предложен и выбран учащимися 11- а класса в 

2011-2012 учебном году из-за близости Всесоюзного Научного Исследовательского 

Института Селекции и Семеноводства Овощных Культур.  Учащиеся могут вести  научно 

– исследовательскую деятельность на базе ВНИИССОК, в лаборатории агрохимии и 

использовать данные Немчиновской метеостанции для анализа среднемесячной и 

среднегодовой температуры в Одинцовском районе. 

Учащиеся  10 «б»  класса обучаются по учебному плану универсального профиля. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на увеличение часов: 

● Русского языка (1 час в неделю) – с целью расширения и углубления знаний о языке 

как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического 

анализа текстов. 

●  Математики (1 час в неделю) – с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также   

последующего обучения в высшей школе; формирования  отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития;  

● Истории России (1 час в неделю) - с целью изучения проблемных вопросов 

отечественной истории, формирования гражданской идентичности обучающихся; 

●  Права (1 час в неделю) в 10 «а» классе социально – экономического профиля – с целью 

формирования правосознания и правовой культуры обучающихся. 

● Биологии (1 час в неделю) в 10 «б»   классах 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

- преподавание учебных предметов (новых курсов), предлагаемых 

общеобразовательным учреждением и не входящих в число учебных предметов 

федерального компонента: 

экономика в 10 «а» (социально – экономический профиль) 1 час в неделю введён с целью 

расширенного изучения  данного предмета, а не как модуля обществознания 



 

 

 

- проведение проектно - исследовательской деятельности, в том числе по предметам, 

выбранным для профильного изучения: 

  «Основы предпринимательства» в 10 «а» классе (социально – экономический профиль)   

  по  предмету экономика 0,5 часа в неделю, для подготовки старшеклассников по 

основным направлениям экономической деятельности; 

 «Золотое сечение»  в 10 «а» классе (социально – экономический профиль) по предмету    

 математика  0,5  часа  в неделю, с целью изучения дополнительного материала по 

предмету; 

«Здоровье человека и экология» в 10 «б» классе (универсальный профиль) по предмету   

 биология и экология 1 час в неделю, изучается с целью познакомить учащихся как влияет 

окружающая среда на  здоровье человека; 

«Как спасти планету» в 11 «а» классе (биолого – географический профиль) по предмету 

биология и экология 0,5 часа в неделю, данный курс изучается с целью ознакомления с 

проблемами окружающей среды и их дальнейшим решением. 

«Взгляд в прошлое» в 11 «а» классе (биолого – географический профиль) по предмету 

иностранный язык 0,5 часа в неделю, данный элективный предмет введён для работы по 

модулю страноведение в курсе изучения иностранного языка; 

 Введение всех  элективных учебных предметов  имеет цель  сформировать и 

развить  основные    компетенции учащихся. Данные курсы и занятия  направлены на 

удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в различных областях 

деятельности человека, выходящих за рамки выбранного ими профиля. 

«Мир, математика, математики» (историческая реконструкция элементарной алгебры и 

математического анализа) в  11 «а» классе (биолого – географический  профиль) 0,5 часа 

в неделю; 

«Уроки словесности» (русский язык) в 10 «а» классе (социально – экономический 

профиль)   1 час в неделю; 

«Математическая статистика и теория вероятностей» (математика) в 10 «б» классе  

(универсальный профиль) 1 час  в неделю; 

-  индивидуально – групповые занятия в рамках работы с одарёнными  детьми 

направлены на работу по подготовке учащихся  к олимпиадам по ряду предметов:   

10 «б» (универсальный профиль) 1 час в неделю; 

11 «а» классе «В мире ЕГЭ» ( биолого – географический профиль) 0,5 часа в неделю. 

 



 

 

 

Образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе 

За период реализации Программы развития учителя школы освоили и применяют в 

учебном процессе  следующие образовательных технологии:  

 системно - деятельностная технология; 

 игровые технологии; 

 гуманно-личностная технология; 

 проблемное обучение; 

 технология уровневой дифференциации обучения; 

 групповые технологии; 

 ИКТ - технологии; 

 проектные; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов); 

 учебная дискуссия; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 компьютерные технологии обучения; 

 технология модульного обучения; 

 перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем; 

 технология интенсификации обучения на основе схемовых и знаковых моделей 

учебного материала; 

 педагогика сотрудничества; 

 технология С.Н.Лысенковой; 

 реализация теории поэтапного формирования умственных действий 

(М.Б.Войлович); 

 технология саморазвития; 

 природосообразное обучение грамотности (А.М.Кушнир); 

 технология межпредметной интеграции; 

 технология индивидуализации обучения;  

 технология обучения математики на основе решения задач. 

Процент обучающихся, охваченных инновационными технологиями обучения, составляет 

100%.  

Основные направления воспитательной деятельности 



 

 

 

В течение 2012 - 2013 учебного года школа продолжила работу по формированию 

воспитательного пространства в соответствии с «Концепцией модернизации Российского 

образования », где воспитание названо первостепенным приоритетом в образовании. 

В соответствии с программой развития и экспериментальной деятельности  

образовательного учреждения  на 2012-2013 учебный год были определены следующие 

воспитательные задачи: 

1.  Повышение качества сетевого взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования, увеличение охвата обучающихся кружками и 

спортивными секциями школы и УДО. 

2. Рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через развитие 

системы ученического самоуправления. 

3. Вовлечение в работу ученического самоуправления начальной школы. 

4. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня 

учащихся через создание блока дополнительного образования, разнообразных 

форм внеурочной работы. 

5. Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе 

школы, расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания. 

6. Повышение уровня  методической работы объединения классных руководителей. 

7. Использование новых воспитательных технологий и внедрение инновационных 

форм проведения мероприятий для детей и подростков. 

8. Использование системы мониторинга как инструмента проверки и оценки 

эффективности содержания образования и применяемых методик обучения и 

воспитания. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало дальнейшему развитию 

воспитательной системы школы.  

           В рамках празднования  68 -летия Победы в Великой Отечественной войне в школе 

проводились  традиционные мероприятия и праздники   -  уроки Мира  и Мужества, Вахта 

Памяти, Фестиваль современных песен о войне, выставка рисунков «Мой прадед был 

солдатом!», которые   прошли в Неделе, посвященной Главной Победе, под  девизом «Это 

гордое слово Победа!»  Были организованы встречи с ветеранами    Великой 

Отечественной войны.  В феврале прошёл концерт  «Защитнику Отечества посвящается», 

куда были приглашены не только ветераны ВОВ, но и участники Афганской и Чеченской 

войн.      Регулярно обновлялись    книжные выставки, посвященные 68-летию Победы в 



 

 

 

Великой Отечественной войне.  В классных коллективах (1-11)  проводились  утренники, 

классные праздники «Поздравляем наших пап, дедушек».  

             Особый интерес у ребят вызвала газета «Шаги истории», основанная 

общественным  движением "Родительское всероссийское сопротивление" в Одинцовском 

районе.  

             Открытие школьного музея камня «Кристалл» стал еще одним подарком для 

ребят, увлекающихся туризмом и краеведением.  

Приятно отметить победы в районных, городских и всероссийских конкурсах: 

-КВН, муниципальный, открытый кубок команд КВН, 2013г призёр («Актёрская работа»), 

командное (8 чел) – 2 место 

-III конкурс  хореографического искусства «Волшебный мир танца»  в рамках III 

Открытого  муниципального фестиваля детского и молодежного творчества 

«СОЗВЕЗДИЕ» городского округа Власиха Московской области, Диплом I степени, 2013 

гг. 

-Зональные соревнования комплексной Спартакиады Московской области «Веселые 

старты», областной,  2 место, 2013г  

-Региональный детский поэтический конкурс «Венец Каллиопы», 1 призёр, 2013г 

Система воспитания школы максимально открыта для взаимодействия с 

социокультурным пространством: родителями, педагогами школы, Одинцовским 

гуманитарным институтом, учреждениями дополнительного образования, Одинцовским 

центром «Семья» и другими представителями социума. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

1. Кружки. 

2. Клубы (ЮИД, ЮДП). 

3. Объединения, научное общество. 

4. Ученическое самоуправление. 

5. Конференции. 

6. Фестивали. 

7. Предметные недели. 

8. Ассамблея науки, культуры, труда и спорта. 

9. Ярмарки «Пасхальная радость» и детского творчества. 

10. Вахты памяти. 

11. Тематические дни (День Знаний, День здоровья, День матери, День 

призывника, День Земли, библиотечные дни, День книги). 



 

 

 

12. Акции («Внимание, дети!», «Осенний марафон», «Посади дерево – обрети 

друга», «Птичья кормушка»). 

13. Спартакиады. 

14. Социальное проектирование. 

15. Советы (Совет профилактики по безнадзорности, Совет общественного 

согласия). 

16. Пушкинские чтения. 

17. Родительский лекторий. 

18. Уроки доброты. 

19. Рождественские чтения. 

20. Конкурсы. 

21. Выставки. 

22. Краеведческие походы. 

Мониторинг уровня воспитанности и занятости учащихся во внеурочной 

деятельности демонстрирует положительную динамику за последние 3 года. 

1.Динамика роста уровня воспитанности школьников: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Уровень 

воспитанности 

72% 81,9% 83% 

 

2. Динамика роста процента учащихся, учителей и родителей, вовлеченных во 

внеклассные  мероприятия 

 

     3. Динамика роста процента учащихся, вовлеченных в сеть кружков и секций, 

клубов. 

Год/всего 

обучающихся 

в МБОУ 

Всего обучающихся, 

занятых в кружках и 

спортивных секциях 

(МБОУ+МБОУ ДОД + 

Всего 

обучающихся, 

занятых в 

кружках и 

Всего 

обучающихся, 

занятых в 

кружках и 

Всего 

обучающихся, 

занятых в 

учреждениях 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Учащиеся  

Родители 

Учителя   

91% 

29% 

89% 

93% 

29,1% 

94% 

93,8% 

23% 

94,8% 



 

 

 

культура) 

+% 

спортивных 

секциях МБОУ 

+% 

спортивных 

секциях МБОУ 

ДОД 

+% 

 

культуры и 

спорта 

+% 

2010-2011 

768 чел 

716 (93%) 324 (42%) 260 (34%) 132 (17%) 

2011-2012 

1050  чел 

867 (83%) 193 (18%) 486 (46%) 97 (9%) 

2012-2013 

1231 чел 

1023(83%) 320(26%) 

 

593(48%) 

 

110 (9%) 

 

Научные общества, кружки, секции 

ШНОО»ШАГ» создано в 2010 году. Общество включает в себя учащихся 1-11 

классов: 

Президент ШНОО – Артёмов Александр (8 «А»класс). 

В 2012 – 2013 учебном году работа научного общества велась по следующим секциям: 

 Естественнонаучная – руководитель  Темичева С.А. 

 Точные науки – руководитель   Голованова Е.Е. 

 Обществознание, психология – руководитель   Бадеян Г.С. 

 Филологическая – руководитель   Троян Е.В. 

 

 Названия кружков 

1 Пуговка 

2 Фотопейзажи 

3 Юный лыжник 

4 Театральные подмостки 

5 Хоровое пение 

6 Юный технолог 

7 Танцевальный 

  

 Названия секций 

1 Баскетбол 

2 Бокс 



 

 

 

3 Волейбол 

4 Бадминтон 

Футбол 

Регби 

 

Все кружки и секции функционируют на бесплатной основе, это делает их 

доступными для всех категорий обучающихся.  

Характеристика школьной системы оценки качества образования 

Оценка качества образования – познавательно-оценочная деятельность, 

результатом которой является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся. Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния 

муниципальной системы образования и динамику ее развития. 

Оценка качества образования предполагает: 

-оценку общего развития личности   обучающихся  (оценка индивидуальных  учебных 

достижений учащихся, динамики показателей их здоровья) в соответствии с 

консолидированными заказами на образование и личностными ожиданиями; 

-оценку качества деятельности общеобразовательного учреждения   (в т.ч. качества  

созданных условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения и укрепления 

здоровья детей);  

-оценку общественного участия в  развитии школьной СОКО. 

 Педагогический совет и администрация школы: 

-разрабатывают и реализуют программы развития общеобразовательного учреждения, 

включая развитие системы оценки качества образования общеобразовательного 

учреждения; 

 Мониторинг и оценка качества в школе проводится по следующим уровням и 

ступеням образования: 

1) начальное общее образование, 

2) основное общее образование, 

3) среднее (полное) общее образование. 

Функционирование школьной системы оценки качества образования 

осуществляется посредством следующих процедур:  



 

 

 

-государственной (итоговой) аттестации выпускников - единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) в школе и государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов, 

осуществляемая муниципальными экзаменационными комиссиями в новой форме; 

-контрольно-инспекционной деятельности; 

- аттестации педагогических работников; 

 -мониторинговых исследований по следующим  направлениям:  

1)качество образования обучающихся в общеобразовательном учреждении, в т.ч. 

функциональной грамотности учащихся общеобразовательного учреждения;  

2)здоровье обучающихся и воспитанников в общеобразовательном учреждении; 

3)оценка результатов деятельности системы образования и условий осуществления 

образовательной деятельности: 

-рейтинг качества предметной обученности учащихся; 

-обеспечение системы управления образованием различных уровней аналитической 

информацией и вариантами управленческих решений; 

-информирование внешних пользователей информацией о состоянии и развитии 

образования в школе; 

-социологические опросы участников образовательного процесса; 

-контроль и надзор за соблюдением законодательства. 

Объектами оценки качества образования являются: организация образовательного 

процесса в школе (включая оценку качества образовательных программ), качество 

деятельности педагогов, образовательные (учебные и внеучебные) достижения 

обучающихся.  

Придание гласности результатам оценки качества образования осуществляется  

путем информирования  о результатах  состояния  качества образования  всех  

пользователей системы оценки качества образования   (в полном объеме или частично) 

посредством публикаций на сайте школы, в СМИ; аналитических отчетов. 

 Школьная система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а 

также совокупность организационных структур и нормативных правовых материа-

лов, обеспечивающих управление качеством образования. 

 

Функциональная характеристика ШСОКО: 



 

 

 

Администрация образовательного учреждения: 

 осуществляет нормативно - правовое регулирование процедур оценки 

качества образования в части установления порядка и формы его проведения; 

 устанавливает порядок разработки и использования контрольно-

измерительных материалов для оценки деятельности педагогических кадров, 

индивидуальных достижений обучающихся; 

 утверждает   систему показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития  образовательного учреждения; 

        разрабатывает план внутришкольного контроля; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования в образовательном учреждении; 

 обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, 

педагогических работников в процедурах оценки качества образования; 

 обеспечивает своевременную информированность всего родительского 

сообщества о результатах мониторинговых исследований в рамках ШСОКО. 

Методические объединения учителей- предметников образовательного учреждения: 

 осуществляют методическую поддержку школьников и преподавателей при 

подготовке к сдаче ЕГЭ и аттестации; 

 определяют потребность в повышении квалификации преподавателей, 

качества преподавания и обучения; 

 осуществляют ведение баз данных  портфолио обучающихся и 

педагогических работников. 

 участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов; 

Управляющий совет школы: 

 принимает участие в общественной экспертизе в рамках ШСОКО; 

 принимает участие в обсуждении  системы показателей  и индикаторов, 

характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования  образовательного  учреждения; 

 принимает участие  в обсуждении результатов проведенных исследований в 

рамках ШСОКО.  

Условия осуществления образовательного процесса 

Временные характеристики образовательного процесса 

 



 

 

 

 I ступень II ступень III 

ступень 

Продолжительность учебной недели (5 дней) 5 5 5 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 35-45 45 45 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

 

10   

20                

 

10   

20                

 

10   

20                

 

Классы и  количество обучающихся, занимающихся во вторую смену: 

3 «А» (26 чел.), 3 «Б» (28 чел.), 3 «В» (28 чел.), 3 «г» (26 чел.), 3 «д» (28 чел.), 3 «е» (29 

чел.), 4 «а» (29), 4 «б» (25), 4 «в» (29), 4 «г» (27), 4 «д» (23) – всего 11 классов. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT инфраструктура 

Состояние материально-технической базы 

Материально-техническая база и оснащение учебного процесса соответствуют 

нормативным требованиям: школа размещена в типовом здании с проектной 

наполняемостью 825 ученических мест, введённом в эксплуатацию в 2010 году. Для 

организации образовательного процесса в школе оборудованы 43 предметных кабинета, 

из них  18 – классные комнаты начальных классов, 2 кабинета информатики,  имеются 

мастерские, большой и малый спортивные залы, актовый зал, столовая на 250 посадочных 

мест, библиотека, лекционный зал, на территории школы оборудовано спортивное ядро. 

Вся мебель в начальных классах промаркирована, классные комнаты 

укомплектованы мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся. 

Мебелью для 1-ых классов (высота стола 52 см.) школа укомплектована на 100%. 

Эффективность использования кабинетов составляет 100%. Все кабинеты в полном  

количестве оснащены техническими средствами обучения, полностью отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН. Оборудование кабинетов химии, физики, 

биологии, спортивных залов и мастерских позволяет выполнять практическую часть 

программ по данным предметам. 

В течение лета 2013 года проведен текущий ремонт коридоров и рекреаций 1 и 2 

этажей,  туалетных комнат. 

За счет субвенции Московской области приобретается учебно-лабораторное 

оборудование для обучающихся 1,2,3-х классов (ФГОС). 

 



 

 

 

Библиотечный фонд 

Школьная библиотека является информационным центром, в котором собраны и 

систематизированы материалы в помощь учебно-воспитательному процессу, оформлены 

подборки материалов в помощь классному руководителю, по подготовке к экзаменам, 

материалы к памятным историческим и литературным датам, по краеведению, истории и 

развитию Одинцовского района. На учете состоит 6603 экз. художественной литературы,  

и 15960 экз. учебников, 728 брошюр и журналов. Библиотека выписывает 17 

наименований периодических изданий, из них только 8 изданий для детей, что составляет 

33%;  1224 обучающихся (100%) -  читатели школьной библиотеки.  

 

Обеспеченность учебниками 

Уч.год Из регионального 

бюджета (шт) 

Из средств 

библиотеки (шт.) 

Из родительских 

средств (шт.) 

2010-2011  141 3940 2045 

2011-2012 1672 883 2446 

2012-2013 3786 397 650 

Всего 5599 5220 5141 

 

Обеспеченность художественной литературой 

Уч.год Из регионального 

бюджета (экз.) 

Из средств 

библиотеки (экз.) 

Из родительских 

средств (экз.) 

2010-2011  59 2756 1771 

2011-2012 - 184 1559 

2012-2013  240 34 

Всего 59 3180 3364 

Обеспеченность учебно – методической литературой 

Уч.год Из регионального 

бюджета  

Из средств 

библиотеки  

Из родительских 

средств  

2010-2011  4 593 - 

2011-2012 32 - - 

2012-2013 55 44 - 

Всего 91 637 - 

 

 



 

 

 

Количество читателей 

год 2010- 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

Количество 

читателей 

1 – 

4кл 

5 – 

9кл 

10 кл 1 – 

4кл 

5 – 

9кл 

10 - 

11 

1 – 

4кл 

5 – 

9кл 

10  - 

11 

348 328 30 575 436 65 678 482 64 

всего 776 1141 1221 

Книговыдача 

год 2010- 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

книговыдача 1 – 

4кл 

5 – 

9кл 

10 кл 1 – 

4кл 

5 – 

9кл 

10 - 

11 

1 – 

4кл 

5 – 

9кл 

10  - 

11 

5220 3936 158 3456 2670 648    

всего 9314 6774  

Справка по обеспеченности учебниками в 2012 - 2013 

 1-4 классы 5 – 9 классы 10 -11  

Реальная 

потребность 

678 комплекта 482  комплекта 64 комплектов 

Обеспеченность 100 100 100 

Из средств школы 75 98 95 

Из средств 

родителей 

25 2 5 

 

Организация летнего отдыха детей 

Летняя занятость школьников была традиционно организована по четырем направлениям: 

1. Ученические бригады по ремонту и благоустройству школы с оплатой; 

2. Ученические бригады по ремонту и благоустройству школы без оплаты; 

3. Школьный оздоровительный лагерь; 

4. Индивидуальное трудоустройство подростков. 

В 2013 году продолжил свою работу летний школьный лагерь «Дружный». 

Главный акцент в лагере – оздоровление и организация досуга школьников. 

Полноценное сбалансированное трехразовое питание, организованное за счет средств 

фонда социального страхования для детей, застрахованных родителями, является одним 

из ведущих факторов оздоровления. Много времени уделялось спортивным 

состязаниям,  дети посещали бассейн. Разработан комплекс мероприятий по 

предупреждению детского травматизма. В течение лета травм в школьном 



 

 

 

оздоровительном лагере не зафиксировано. В лагере по-настоящему интересно: экскурсии, 

походы, конкурсы, соревнования, фестивали.  

В организованный отдых  были вовлечены 100% детей из социально 

незащищенных семей, подростки «группы риска». Школьники из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, по путевкам отдохнули в оздоровительных лагерях 

Пушкинского района Подмосковья и Краснодарского края. 

 Работа в ремонтно-строительных бригадах с оплатой труда привлекает 

старшеклассников. Примерно 2/3 обучающихся школы принимают активное участие в 

благоустройстве ее территории. Учащиеся старшего школьного возраста востребованы в 

районе и индивидуально трудоустроены.  

 

Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся 

Школьное питание организовано на основании Постановления Руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района от 23.07.2009 г. № 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 30.09.2011 № 3531) и на основании школьного 

локального акта. Льготное питание организовано для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей из многодетных семей и 

детей из семей, приравненных к многодетным, детей, имеющих родителей - инвалидов 1 

и 2 группы; детей, получающих пенсию по потери кормильца; детей, находящихся под 

опекой. Выделенная квота (347 человек,  28, 3 %) позволила охватить льготным 

питанием всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных 

семей. 

С 1 января 2012 года для обучающихся льготной категории выплаты на одного 

обучающегося в день составляли 40 рублей за счет средств областного бюджета на 

завтраки; 50 рублей - за счет средств муниципального бюджета на обеды для 

обучающихся из многодетных семей и для обучающихся льготной категории, 

посещающих группы продленного дня (17,5%). 

Обучающиеся льготной категории получали компенсацию за учебные дни, 

пропущенные по уважительной причине, молочными продуктами из расчета 40 рублей в 

день. 



 

 

 

2 обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому по 

медицинским показаниям, в течение всего учебного года получали денежную 

компенсацию за счет средств бюджета Московской области по нормативам, 

установленным в регионе. 

На школьное питание из средств областного бюджета в 2013 году выделено 4 

708 190 рублей. Из средств муниципального бюджета в 2013 году на школьное питание 

выделено  3 046 240 рублей. 

Школьное питание в  общеобразовательном  учреждение обеспечивала    

индивидуальный предприниматель: Минчева Р.К. 

Льготное горячее питание (завтрак и обед) получали 191 человека ( 15,6 %). Из 

них: обучающихся 1-4-х классов -100 (14,5 %), обучающихся 5-9 классов - 49 (10 %), 

обучающихся 10-11-х классов – 7 (11 %). 

В дополнении к льготному питанию в общеобразовательной школе организовано 

питание за счет средств родителей. Горячее питание (завтраки и обеды) за счет средств 

родителей получали 646 человек (52,7 % от общего количества обучающихся), из них 

обучающихся 1-4-х классов – 346 (51 %); 5-9-х классов – 270 (56 %);обучающихся 10-11-

х классов -  30 (46 %). 

Общий охват горячим питанием (суммарно льготное и за счет средств 

родителей) составил 701 человек (57 %),  

Анализ рациона питания школьников, проведенный  в школе, показал 

преобладание углеводно- жирового компонента, недостаток белков, биологически 

ценных веществ, витаминов и минералов, овощей и фруктов. Меню составляется с 

учетом стоимости продуктов, а не физиологической потребности детей. 

100 % технологического оборудования в школе  соответствует требованиям 

СанПиН.  

Однако несмотря на прилагаемые усилия (увеличение денежных средств, 

переоборудование пищеблоков и ведение разъяснительной работы среди обучающихся 

и родителей) охват горячим питанием не достигает 100% обучающихся. 

Медицинское обслуживание организовано в  школе на основе договора о 

сотрудничестве с учреждениями здравоохранения. Его осуществляют 1 врач и 1 

медицинская сестра, из них в штате - 0. Укомплектованность медицинскими кадрами в 

общеобразовательном учреждении составляет 100 %. 

В общеобразовательном учреждении имеются 3 медицинских кабинета, из них 1 

прививочный кабинет, 1 стоматологический и 1 физиотерапевтический кабинет.  



 

 

 

Школа имеет лицензию на медицинскую деятельность. 

Медицинское обслуживание в школе создает условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в муниципальном общеобразовательном 

учреждении. 

По результатам профилактических осмотров учащихся школы можно говорить о  

следующих показателях состояния здоровья: 

 2012 2013 

Практически здоровых детей 22% (247)  292 (24 %) 

детей с патологией  88 % (829) 932 (76 %) 

 

Основными видами заболеваний у учащихся являются:  

1. заболевания костно- мышечной системы (39, 1%) 

2. инфекции МБТ (24,5 %) 

3. болезни органов кровообращения (12,4%) 

4. болезни глаз (15,4%) 

5. инфекции  ЖКТ (11,1%) 

 

Данные основных видов заболеваний в сравнении за 2011-12 учебный год и 

2012-2013 учебный год 

 

 

 Как видно из таблицы процент основных заболеваний  не меняется, в связи с этим 

деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: 

- оптимизация  учебной нагрузки; 

- обеспечение двигательного  режима учащихся начальной школы; 

0

0,2
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виды заболеваний



 

 

 

- организация  физкультурно-оздоровительной работы с учащимися среднего звена и 

старшей школы; 

- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

Ключевые направления деятельности в предстоящем 2013 -2014 учебном году: 

- продолжение ведения разъяснительной работы о важности рационального питания среди 

учащихся, их родителей, педагогов; 

- привлечение дополнительных родительских средств к организации горячего питания 

всех школьников. 

- увеличение охвата обучающихся горячим питанием до 100% на первой ступени 

обучения и до 80% - на второй и третьей ступенях обучения; 

- оборудование медицинских и процедурных кабинетов в соответствии с требованиями 

правил и нормативов СанПиН 

Обеспечение безопасности школы 

Целью комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в МБОУ Дубковской 

СОШ «Дружба» является сохранение жизни и здоровья обучающихся и персонала. Среди 

различных видов безопасности для образовательного учреждения приоритетными 

являются антитеррористическая, пожарная, электрическая и техническая 

безопасность.  

Общая характеристика защищенности объекта. 

Ввод в эксплуатацию школы – апрель  2010г. Школа состоит из двух блочных 

зданий, соединенных переходом. 

Площадь территории школы составляет 29 667 кв. м.  

Общая площадь здания школы составляет 10 700 кв.м.  

Периметр ограждения школы (м) –677 м. 

Территория школы обнесена металлическим забором, выполненным из прутка. 

Высота забора 2,5 м.  

Возможность проникнуть в здание школы из соседних домов, в том числе по 

крышам, коммуникациям – отсутствует. 

В 10 метрах от западной стороны школы находится ул. Липовая, куда выходит 

калитка.  

 В 20 метрах от северной стороны территории проходит дорога к 

хозяйственным постройкам, далее за ними, в 150 м находится комплекс зданий 



 

 

 

«Гусарская Баллада».  

Максимальная наполняемость школы – 1224 чел. 

Имеются две калитки и одни въездные ворота. Одна калитка и въездные ворота 

оборудованы домофонами. Ворота оборудованы устройствами для автоматического 

открывания-закрывания. 

На территории школы отведено место для автомашин сотрудников, имеется 

список автомашин, разрешенных для въезда на территорию школы. Список 

утвержден директором школы. 

Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их 

характеристика: 

 используется видеонаблюдение по направлениям подхода к зданию школы 

по территории,  

 используется видеонаблюдение внутри школы на основных проходах.  

Контрольно-пропускной пункт для прохода персонала и обучающихся оборудован. В 

настоящее время ведется изготовление пропускных  магнитных карт  для полного состава 

школы. 

Электроснабжение и освещение территории и здания  школы: электрощитовая 

находится на первом этаже, ключи на посту охраны, электрораспределительные устройства 

находятся на каждом этаже, закрыты на ключ, территория школы в ночное время 

освещается. 

Силы охраны. 

Организационная принадлежность охраны: частное охранное предприятие ООО ЧОП 

«Аргус», Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Западная, д. 9, стр. 5.  

Руководитель – Хазов Игорь Александрович, тел.8 (495) 502 14 37. 

Лицензия № 1778,  выдана 06 сентября 2005г. Срок действия  до 06 сентября 2015г.  

Численность охраны: 2 сотрудника охраны в смену с 8.00 до 8.00 следующего дня. 

Характеристика подготовки охранников: подготовлены удовлетворительно. Режим 

работы охраны: две недели через две. 

Имеется КТС (кнопка тревожного сигнала). Находится в рабочем состоянии. 

Характеристика группы быстрого реагирования: при объявлении тревоги с помощью 

КТС в течение нескольких минут прибывает вооруженная группа, которая оснащена 

автоматами АКМ с боеприпасами, бронежилетами, касками. КТС проверяется ежедневно 

с записью в журнале. 



 

 

 

Пункт охраны оборудован необходимой мебелью, телефоном, кнопкой тревожного 

сигнала, всей необходимой документацией, ключами от помещений, электрическим 

фонарем, мониторами камер наблюдения.  

Организация оповещения и связи: 

 между работниками охраны посредством мобильного телефона. 

 между постом и центральным пунктом охраны ЧОП (номера телефонов): 

8 (926)646 31 24. 

  Связь с Отделом вневедомственной охраны УВД осуществляется посредством кнопки 

тревожной сигнализации. 

Проводимые  мероприятия: 

 усиление мер безопасности за счет обучения сотрудников, повышения ответственности 

каждого сотрудника, усиление контроля за территорией. 

 организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала школы; 

 разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных плакатов; 

 проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, 

при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически 

опасными;  

 поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами; 

 проведение ежемесячных  тренировок по эвакуации по планам ГО ЧС и 

правоохранительных органов; 

 проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на 

территории школы или в непосредственной близости от нее; 

 информирование правоохранительных органов о появлении на территории школы 

подозрительных лиц; 

 обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию школы грузами и 

предметами ручной клади, своевременным  вывозом  твердых бытовых отходов; 

 ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, 

осуществление контроля  за  их закрытием и опечатыванием; 

 проверка состояния решеток и ограждений, 

 обеспечение контроля  за  освещенностью территории школы в темное время суток; 

 проведена тренировка по действиям сотрудников охраны при обнаружении 

подозрительного предмета на территории школы. 

 



 

 

 

Противопожарная безопасность 

Нарушений мер противопожарной безопасности не выявлено. 

Здание школы оборудовано необходимым количеством огнетушителей. По всему 

зданию школы расставлены ящики с песком. На территории школы расположены три 

пожарных гидранта. Система АПС (автоматической пожарной сигнализации) находится в 

рабочем состоянии, ежемесячно проверяется работниками ООО «Пожсервис-

01».Регулярно проводятся инструктажи с персоналом по требованиям пожарной 

безопасности. 

В соответствии с планом мероприятий по безопасности: 

1. Получено заключение противопожарной инспекции о соответствии помещений 

школы нормам и требованиям защиты от пожара. 

2. Проведены две тренировки по эвакуации персонала и обучающихся из здания школы 

по сигналу «Пожар». 

3. Ежемесячно проводится проверка исправности АПС с составлением акта. 

4. Проведена огнезащитная обработка помещений школы. 

5. Проведены испытания на водоотдачу наружного противопожарного водопровода. 

6. С периодичностью раз в полугодие проведена проверка наличия и исправности 

первичных средств пожаротушения с отметкой в журнале учета. 

7. По мере необходимости проводится перезарядка первичных средств 

пожаротушения. 

 В школе созданы и функционируют отряды: ЮИД (юные инспектора движения), 

ЮДМ (юные друзья милиции), ЮДП (юные друзья пожарных). 

 В целях обеспечения безопасности проводятся мероприятия: 

• Инструктажи по охране труда; 

• Целевые инструктажи с членами педагогического коллектива; 

• Инструктажи с обучающимися по: 

- правилам пожарной безопасности; 

- правилам дорожного движения; 

- правилам поведения вблизи водоемов; 

- правилам безопасности при проведении массовых мероприятий; 

- правилам поведения с незнакомыми людьми; 

- правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

и др. 

• Месячник безопасности 



 

 

 

• Месячник по гражданской обороне 

• Единый день профилактики ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма); 

• Акция «Внимание, дети!» 

• Работа по профилактике нарушений ПДД. Акция «Ура! Каникулы!» 

• День защиты детей 

• Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований школы 

• Предметная неделя по ОБЖ 

• Тематические занятия по ПДД и ГО (1-11 кл.) 

• Беседы по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (5-11 кл.) 

• Беседы по правилам поведения школьников вблизи железнодорожных путей 

• Занятия с педагогическим коллективом и обучающимися по использованию 

первичных средств пожаротушения 

• Конкурс рисунков и плакатов по ПДД и ПБ 

• Экскурсии по городу. Практическое применение знаний по ПДД 

• Сотрудничество с ГИБДД, УВД, Одинцовским военным комиссариатом. 

Условия функционирования учреждения приведены в соответствие с требованиями 

Роспотребнадзора и органов Госпожнадзора и соответствуют полностью требованиям 

охраны труда и техники безопасности. 

Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с 

условиями пребывания в ОУ 

№ Виды ущерба Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Травматизм, несущий последствия, 

опасные для жизни 

нет нет нет 

2. Травматизм, связанный с УВП 

• тяжкие травмы 

• средней тяжести 

нет нет нет 

3. Пищевые отравления в школьной 

столовой 

нет нет нет 

 

 Результаты мониторинга показывают, что за последние три года все системы 

жизнеобеспечения школы работали без сбоев. 

 Серьезные нарушения в организации работы школы со стороны контролирующих 

органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора отсутствуют. 



 

 

 

Результаты мониторинга доступности медицинской помощи 

№ 

п/п 

Название проверяемого 

подразделения 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Организация работы медицинского 

кабинета в здании школы 

100% 100% 100% 

2. Укомплектованность кабинетов 

аптечками 

100% 100% 100% 

3. Укомплектованность кабинетов 

средствами индивидуальной защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

100% 100% 100% 

 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде 

 

№ 

п/п 

Материально-

техническая база 

Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Средства пожаротушения  

(84 огнетушителя) 

Имеются  Имеются  Имеются  

2. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (ватно-марлевые 

повязки) 

Имеются  Имеются  Имеются  

3. Планы эвакуации Имеются Имеются Имеются 

4. Наличие АПС Имеется Имеется Имеется 

5. Наличие КТС Имеется Имеется Имеется 

6. Локальная телефонная связь Имеется нет нет 

 

 В учреждении имеется вся необходимая нормативно-правовая база по обеспечению 

безопасного функционирования школы. 

 По данным мониторинга можно констатировать, что система безопасности школы 

функционирует и находится в постоянном развитии. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2012 – 2013 учебном году по заявлению родителей на основе медицинских 

показателей для трёх обучающихся было организовано обучение по домашней форме. 



 

 

 

1. Стёганцев Илья – 4 «В» класс 

2. Седова Элиф – 1 «е» класс 

 Для обучающихся были составлены образовательные программы, назначены 

педагоги- предметники. 

Средняя наполняемость классов 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 678 482 64 1224 

Общее количество классов 24 18 3 45 

Количество 

общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость 

классов 

24/28 18/26 1/15 43/27 

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов/средняя 

наполняемость классов 

- - - - 

Количество классов с 

профильным 

обучением/средняя 

наполняемость классов 

- - 2/24 2/24 

Количество классов 

компенсирующего 

обучения/средняя 

наполняемость классов 

- - - - 

 

Результаты деятельности школы 

АТТЕСТАЦИЯ    ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Число учащихся  

1-4 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

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

447 588 447 588 197 325 250 263 

Число учащихся  

1-4 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

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



 

 

 

678 495 678  332  163  

 

 

 

Из таблицы видно, что успеваемость в начальной школе 100 % на протяжении 3-х 

лет не меняется, а качество знаний возросло на 23 %. 

Число учащихся 

 5-8 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

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

285 363 285 363 90 125 195 238 

        

Число учащихся 

 5-9 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

2012-2013  2012-2013  2012-2013  2012-2013  

482  482  142  340  
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Из таблицы видно, что успеваемость в основной  школе 100 % на протяжении 3-х 

лет остаётся неизменной, а качество знаний понизилось на  2,2  %. 

Число учащихся 

10-х классов 

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

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

32 33 32 33 3 5 29 28 

Число учащихся 

10-х классов 

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

2012-2013  2012-2013  2012-2013  2012-2013  

36  36  5  31  

 

Число учащихся  

9-х классов 

 на конец года 

Из них 

Окончили школу Получили аттестаты  

с отличием 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

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

39 59 39 59 - -  6 

2012-13  2012-13  2012-13  2012-13  

65  65  0  8  

 

 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что количество хорошистов увеличилось на 2 

ученика, но и понизилось  количество обучающихся с «3» , на 2 %. 
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Количество 

учащихся в 

школе на конец 

года 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших 

без «2» 

% успеваемости 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших год 

на «4» и «5» 

% качества 

знаний 

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 

797 1076 634 889 100 100 215 416 33,9% 37,5% 

2012/13  2012/13  2012/13  2012/13  2012/13  

1224  1041  100  474  45,5  

 

 

Качество знаний по школе за 3 года выросло на 11,6 %, но рост произошёл за счет 

роста качества знаний в начальной школе. 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Класс Кол-во 

уч-ся 

на конец года 

«4» и «5» «5» «Резерв» Качество 

знаний (%) 

2а 28 10 6 4   57 % 

2б 30 18 5 2   76,6 % 

2в 27 15 8 6   85,1 % 

2г 28 18 5 1   82,1 % 

2д 29 25 2 -  93 % 

2е 24 13 5 4   74,9 % 

2ж 30 19 3 1  73,3 % 

3а 29 13 9 2  75,8% 

3б 29 14 8 - 75,8 % 

3в 28 14 7 1   74,9 % 
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3г 26 10 3 - 49,9 % 

3д 28 17 5 - 78,5 % 

3е 29 13 7 3  68,9 % 

4а 27 15 3 1  66,6 % 

4б 24 10 4 1   58,3 % 

4в 29 13 4 3   58,6 % 

4г 27 15 3 3   66,6 % 

4д 23 7 4 3   47,8 % 

Итого 495 259 91 35 70,7 

5а 30 11 6 3 56,6 % 

5б 28 8 - 2 28,5 % 

5в 25 7 1 1 32 % 

5г 25 12 - - 48 % 

6а 26 9 - 1 34,6 % 

6б 28 11 - 1 39, 2% 

6в 24 7 - 2  29,1 % 

6г 25 7 - 1 28 % 

7а 31 7 2 1 29 % 

7б 29 9 - - 31 % 

7в 31 8 1 - 29 % 

7г 31 5 2 1 22,5 % 

8а 28 8 - 1 28,5 % 

8б 28 8 - - 29,6 % 

8в 28 4 1 2 17,8 % 

9а 25 5 - 3 20 % 

9б 22 3 - 1 13,6 % 

9в 18 - - 3  0% 

Итого 482 129 13 23 29 

10а 15 2 -  13,3 

10б 21 3 -  14,2 

11а 28 4 -  14,2 

Итого 64 9 - - 13,9 

Всего 1041 397 104 59 47 



 

 

 

 

Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям и  

ступеням обучения за три года 

Классы 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год 

УУ,% УКЗ,% УУ,% УКЗ % УУ,% УКЗ % 

2-е 100 71,7 100 73,1 100 68,3 

3-е 100 72,2 100 69,6 100 71 

4-е 100 56,9 100 59,9 100 59,9 

2-4-е 100 66,9% 100 67,5% 100 70 

5-е 100 39,6 100 43,9 100 41,6 

6-е 100 33,8 100 37,2 100 33 

7-е 100 17,8 100 27,3 100 27,8 

8-е 100 20,6 100 19,3 100 24,9 

9-е 100 15,3 100 8,9 100 12,3 

5-9-е 100 25,4% 100 30,9% 100 29,4 

10-е 100 9,3 100 15,1 100 13,8 

11-е - - 100 14,2 100 14,2 

По школе 100 33,8% 100 37,5% 100 47 

  

 

 

Выводы: в целом по школе качество знаний по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось, что подтверждают данные таблицы, а за 3 года выросло на 11,6 %.  

Однако, существует проблема низкого качества знаний в среднем звене (7, 8, 9 

классы). Это объясняется физиологическими и психологическими особенностями 
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данного возраста, а также  наличием проблем в управлении классом и качестве 

обучения. 

Задачи:  

 создание педагогических, организационных, информационных и материально-

технических условий для углубления мыслительных процессов школьников через 

внедрение активных форм и методов обучения на уроках;  

 Осуществление предметно-обобщающего контроля за формированием системы 

знаний, умений, навыков у учащихся по математике, физике, информатике, химии, 

английскому, русскому языках. 

 дальнейшее развитие профильного обучения, через изучение запросов социума,  

разнообразие учебного плана, результативность процесса обучения, связь с вузами 

и развитие системы дополнительного образования. 

 организация работы ученического сообщества через проектную деятельность, 

овладение разнообразными способами мыслительной деятельности, развитие 

творческих способностей, реализация модели «портфолио» ученика. 

 Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений «учитель-

ученик», «ученик-ученик», «учитель-учитель». 

Уровень обученности учащихся 5-9-х классов 

Учебные годы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количе

ство 

% Количество % Количе

ство 

% 

Всего учащихся 324 100 422 100 482 100 

Количество аттестованных 324 100 422 100 482 100 

Отличников 90 27,7 131 31 13 2,7 

Хорошистов 129 26,7 

С одной «3»   35 8,2 23 4,7 

Неуспевающих -  - - 0  

Качество обученности 27,7  31  29,4  

 

Уровень обученности учащихся 10-11 классов 

Учебные годы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 32 100 66 100 64 100 % 



 

 

 

Кол-во аттестованных 32 100 66 100 64 100 % 

Отличников -    0  

Хорошистов 3 9,3 10 15,1 9 14 % 

С одной «3» - - 4 6 0  

Неуспевающих -  -  0  

Качество обученности 9,3  21  14 %  

 

Награждены серебряными и золотыми медалями 

Число  

учащихся  

11-х классов 

 на конец года 

Из них 

Получили 

 аттестаты 

Награждены  

золотой  

медалью 

Награждены  

серебряной 

 медалью 

Окончили 

 школу 

 на «4» и «5» 

2011-2012 2010-

2011 

2011-

2012 

2010-

2011 

2011-

2012 

2010-

2011 

2011-

2012 

2010-

2011 

2011-

2012 

33 - 33 - 1 - 1   

2012-2013 2012-

2013 

 2012-

2013 

 2012-

2013 

 2012-

2013 

 

28 28  0  0  4  

 

Как видно из таблиц,  качество знаний в 2012-2013 учебном году произошло из-

за роста хорошистов и отличников в основной и старшей школе, а так же из-за 

снижения количества «3» в 5-9 классах. 

Результаты организации профильной подготовки 

 в 2012 - 2013 учебном году 

Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся 10 

- 11-х 

классов  

их 

изучавшие 

Из них, Результаты ЕГЭ  

 

Результат 

участия в 

городских 

предметных 

олимпиадах 

учащихся, 

изучавших 

предметы на 

профильном 

Количество 

учащихся  

11-х классов, 

выбравших 

профильный 

предмет в 

качестве 

итоговой 

Количество 

учащихся  

11-х классов, 

предполагаю

щих сдавать 

предметы, 

изучаемые на 

профильном 



 

 

 

аттестации уровне, при 

поступлении в 

вузы (ссузы) 

уровне 

Биология 28 7 7 100% 

успеваемость, 

верхний балл-68 

нижний -55 

Участие 

География 28 0 0 0 участие 

Математика 21     

обществознание 21     

  

Выводы: по сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся, 

изучавших предметы на профильном уровне составило 49 человек, что составляет  

76,5 %,  что связано с общим увеличением численности обучающихся в старшей 

школе.      

Больше половины учащихся продолжат образование по профилю обучения в 

вузах, следовательно, на раннем этапе формирования профильных классов правильно 

определены профили обучения с учётом желания и способностей обучающихся.  

 В текущем учебном году программы профильного обучения освоили 49 

учащихся, из которых 28 – выпускники 11-ого класса.  

 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

  по обязательным  предметам 

Экзамены за курс среднего (полного) общего образования сдавали 28 выпускников 

школы. 

       Единый государственный экзамен проводился по 13 предметам из 14 

предлагаемых: русскому языку и математике (обязательные экзамены), литературе, 

истории, обществознанию, географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, 

французскому), физике, химии, биологии, информатике и информационно - 

коммуникационным технологиям (ИКТ). 

 

 

№ 

 

Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

Min 

кол-во 

баллов 

Уровень, 

получен. 

баллов 

Max 

Кол-во 

баллов 

Средний 

балл 

Учитель 

 



 

 

 

предмет 

ЕГЭ 

(порог) 

1. Русский 

язык 

28 44 44-82 82 60,6 Троян Е.В. 

2.  Математика 28 5 5-70 70 48,7 Иванова И.В. 

 

28  выпускников школы сдали экзамен по русскому языку, набрав количество 

баллов, превышающий минимальный порог - 36 баллов, от 44 до 82. Наибольшее 

количество баллов набрала: Крячкова Вероника, минимальный балл – Халаимов 

Владлен. Средний балл по русскому языку составил- 60,6 – этот результат ниже  

районного на 6  баллов (67,06 по району), ниже регионального на 6, 19 балла (по области  

66, 79 балла). 

 

Результаты экзамена по русскому языку  свидетельствуют о среднем уровне 

подготовленности выпускников образовательного учреждения. Из 28 выпускников только 

3 показали высокий уровень подготовки по данному предмету (Крячкова В, Иванов Р., 

Ярмухаметова С.) Все 28 учащихся (100 %) смогли перешагнуть минимальный барьер.    

Все выпускники достигли базового уровня обученности по русскому языку. 

Экзамен по математике сдавали 28 выпускников, минимальный балл преодолели 26 

обучающихся (92,8 %), 2 ученика: Мамедова А. и Сапельникова М. набрали 20 и 5 баллов 

соотвественно.  После повторной сдачи экзамена Мамедова А. набрала 20 баллов, 

Сапельникова М. набрала – 10 баллов. Наибольшее количество баллов набрала: 

Ярмухаметова Светлана -70 баллов (учитель Иванова И.В.). Средний балл по математике 

составил- 48,7, этот результат выше прошлого года на 4,3 %. Сравнительно с районным 

показателем ниже районного на 7,8  баллов  (по району – 56,57) , ниже регионального  на 

6,42  баллов (по области  55,12 баллов). 
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Результаты экзаменов  по  предметам (по выбору): 

Экзамены по выбору сдавали 27 выпускников (96,5 %). 

 

№ 

 

Предмет 

Кол-во 

выпус

книко

в, 

сдав. 

предм

ет 

Min 

кол-во 

баллов  

 

Уров

ень 

полу

чен. 

балло

в 

Max 

Кол-во 

баллов 

 

 

Сре

дни

й 

бал

л 

 

 

Учителя 

1.  Английский 

язык 

4 20 62 -

78 

78 – Верещак С 67,5 Житник Л.Г. 

 

2 Обществознани

е 

20 

 

39 34- 

75 

75 – Горбунова А. 57,1 Антонов И.Н. 

3. История 7 

 

18 18 - 

84 

84-  Щелчкова В. 53 Гусев С.А. 

4. Биология 7 36 55-68 68 – 

Полежаевская В 

63,1 Темичева С.А. 

 

5. Химия 5 36 43- 

79 

79 – Пашкова Е 62,6 Охотникова 

С.А. 

6. Физика 1 36 54 54 -  Черналецки 

В. 

54 Насонов А.А. 
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В 2012 году только 92 % выпускников успешно прошли итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ, в то время как в 2011-2012 учебном году все выпускники 

общеобразовательного учреждения  успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию за курс средней школы и получили документы государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  РЕЗУЛЬТАТОВ 

единого государственного экзамена обучающихся 11 класса 

проводимого в мае-июне 2013 года 

№п\п Предмет 
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1 Русский язык 60,6 
 

67,06 
 

66,79 

2 Математика 48,7 
 
     56,57 

 

56,57 

3 Биология 63,1      62,05 
 

 

59,94 

4 Физика 54       58,49 
 

 

57,7 

5 Английский язык 67,5       77,45 
 

 

76,18 

6 Обществознание 57,1       62,79 
 

 

62,88 

7 Химия 62,6       74,42 
 

 

70,63 

8 История 53 61,39 62,1 

   

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ свидетельствует, что средний балл в 

школе: 

-выше районного  уровня по 1 предмету (биология); в 2011 -2012 учебном году 

средний балл выше по 2 предметам : англ.яз., история 

- ниже районного уровня по 7 предметам, в 2011-2012 учебном году по  8 

предметам (русский язык, математика, литература,  обществознание, химия, физика, 

информатика, биология);  Снижение произошло за счёт уменьшения выбранных 

предметов. 

Средний балл  ЕГЭ по школе составил  58,3, что на 8,62 балла выше, чем в 2011-

2012 учебном году (49,7)  

 

 



 

 

 

                     АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 

     За курс основного общего образования сдавали экзамены 65 обучающихся  9-х 

классов. 

     Экзамены по обязательным предметам (русский язык, математике), а так же по 

истории, обществознанию, химии, биологии, литературе, физике, географии  проходили в 

новой форме  с использованием бланочного тестирования. 

Анализ результатов обязательных  экзаменов  за курс основной школы: 

 

Предмет 

2012 - 2013 учебный год  

Получили 

оценки по 

сравнению с 

результатами 
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Математика 

65 4 19 42 - 35,3 100 22 29 12 2 78,4 96,9 

 

 

27 

 

 

6 

 

 

30 

Русский 

язык 
65 1 20 44 - 32,3 100 20 25 19 1 69,2 98,4 

 

37 

 

23 

 

25 

 

В результате сдачи экзаменов  по обязательным предметам: 

по математике: 

- качество знаний повысилось  на 43,1 %;  

- наибольшее количество баллов на экзаменах  получили:   

Богданова А. (9 «б») – 32 балла, Абрамова Д., Коженова Н., Папшвили К. (9 «а» 

класс) - 31 балл (учитель Лаирова Е.М.). 

-средний балл по школе составил 20,9 баллов 

Сравнительная диаграмма результатов за 2 года по математике 



 

 

 

 

Из диаграммы видно, что качество знаний выросло на 51,3 %, средний балл вырос на 8,3. 

по русскому языку: 

- качество знаний повысилось на 36,9 %;  

- наибольшее количество баллов на экзамене  получили: Коженова А.  (9 «а» класс, 

учитель Троян Е.В.), Коляскина М. (9 «б» класс, учитель Троян Е.В.), Тимошенко Д. (9 

«б» класс, учитель Троян Е.В., Багдасарян З. (9 «б» класс, учитель Троян Е.В.) - 42 балла;  

Наименьшее количество баллов получили: Базаров А. (9 «а» класс, учитель Троян Е.В.) – 

14 баллов , Испирян Г. (9 «в» класс, учитель Бабокина А.Е.) – 20 баллов. 

 - средний балл по школе составил 33,3 балла. 

Сравнительная диаграмма результатов за 2 года по русскому языку 

 

Из диаграммы видно, что качество знаний повысилось на 16,7 %, средний балл 

вырос на 5,5. 

Сравнительная диаграмм по классам 

 

класс Кл.руководитель математика рус.яз.  

9 «а» Лаирова Е.М. 88 76  

9 «б» Витюк Е.С. 77,2 63,6  
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9 «в» Бабокина А.Е. 88,8 66,6  

 

 

 

Как видно из диаграммы высокий процент качества сдачи экзаменов и по русскому 

языку и по математике показал 9 «а» класс, классный руководитель Лаирова Е.М., это 

значит, что учащиеся данного класса больше других мотивированы на получение высоких 

результатов, а так же о хорошем качестве работы классного руководителя с родителями. 

 

Результаты экзаменов по выбору : 

Анализ     результатов итоговой аттестации выпускников 2012-13 

учебного  года по предметам по выбору 

 

 

№ 

 

Предмет 

Всег

о  

уч-

ся 

 

сдав

али 

  

«5» «4» «3» % 

обуч. 

% 

кач. 

Средни

й балл 

Учителя 

1 Биология 65 11 5 6 - 100 100 33,3 Гладкова Т.В. 

2 Физика 65 2 - 2 - 100 100 22,5 Насонов А.А. 

3 Химия 65 4 3 1 - 100 100 28,5 Охотникова С.А. 

4 История 65 23 9 12 1 95,6 91,3 31,2 Антонов И.Н. 

5 общество 65 46 6 26 12 95,6 69,5 27 Антонов И.Н. 

6 информатика 65 2 2 - - 100 100 5 Первушин Н.Н. 
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7 Физ-ра 65 16 7 6 2 100 81,2 4  Шутов А.П., 

Храмцов А.П. 

8 Англ.яз. 65 5 4 - 1 100 80 4,6 Житник Л.Г. 

9 география 65 16 6 9 1 100 93,7 25 Филипеня Р.А. 

10 Литература 65 3 1 - 2 100 33,3 13,3 Троян Е.В. 

 

Из таблицы видно: 

- подтвердилась  100 % обученность учащихся по  предметам: биология, физика, химия, 

информатика, физ-ра, англ.яз., география, литература. 

- обученность 95,6 % по истории и обществознанию (учитель Антонов И.Н.), 2 

выпускника по обществу Тоноян К. (9 «в») и Базаров А. (9 «а») получили оценку «2» и 

минимальное количество баллов: 13 и 3 балла соответственно. Гочян Р (9 «в» класс) 

получил «2» и 8 баллов по истории. Данные учащиеся пересдавали предметы в 

традиционной форме, на пересдаче получили оценку «3». 

Анализ  предметов экзамена по выбору выявил, что наиболее популярными 

предметами являются:  

 обществознание – 70,7%,  что на 13, 1 % больше по сравнению с прошлым годом; 

история – 35,3 %, что на 0,2 % меньше, чем в 2011-2012 учебном году; 

география -  24,6 %, что на 10,8 % меньше, чем в прошлом; 

В результате государственной (итоговой) аттестации:  

37 учеников повысили свои знания 56,9 %, что на 2,7 % выше, чем в 2011-2012 

учебном году (54,2 %); 

30 учеников подтвердили свои знания 46,1 %, что на 4,6 % ниже, чем в 2011-2012 

учебном году ( 50,8 %).  

Результаты независимой оценки знаний свидетельствуют о стабильном показателе 

качества образовательной услуги, оказываемой общеобразовательным учреждением. 

Ключевым направлением является продолжение работы по повышению 

профессионально-педагогической компетентности учителей как одним из условий 

повышения качества обучения выпускников. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-10 классов 

В текущем учебном году к переводной аттестации были допущены 797 человек. 

 

№ Предмет Качество знаний, % Успеваемость, % 

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



 

 

 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Математика: 

базовый уровень 

 

31,4 % 36,8 % 39,5 % 100 100 100 

2 Русский язык: 

базовый уровень 

 

39,4 % 46,3 % 49,5 % 100 100 100 

 

Из таблицы видно, что произошло повышение  качества знаний как по математике, 

так и по русскому языку. Можно сделать выводы, что учителя математики и русского 

языка ведут правильную работу по повышению мотивации обучающихся, 

заинтересованности учеников в высоких результатах.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ  

2012-2013 учебного года 

№  классы Кол-во 

обучающихс

я, 

закончивших 

четверть на 

«отлично»  

Кол-во 

обучающихс

я, 

закончивших 

четверть на 

«хорошо» 

Успеваемост

ь 

% 

Качеств

о 

% 

1. Естественно-математический цикл  

 физика  15 101 100 % 32,7 

 Математика 

Алгебра 

546 110 244 100% 45,9 % 

37,6 % 
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геометрия 39,1 % 

 информатика 249 63 95 100 % 74,1 % 

 биология 546 73 329 100 % 60,2 % 

 химия 249 19 92 100 % 52,1 % 

 география 439 64 233 100 % 53 % 

Гуманитарный цикл 

2 история 546 221 237 100 % 83,8 % 

 обществознание 439 203 166 100 % 84 % 

 Русский язык 

литература 

546 56 

145 

206 

208 

100 % 47,9 % 

64,6 % 

 Английский 

язык 

1041 270 342 100 65,1 % 

 

Как видно из таблицы оптимальный  уровень качества знаний по предмету 

обществознание, история, информатика (учителя: Гусев С.А., Антонов И.Н., Кацевич 

Д.О., Первушин Н.Н., Макейкина Ю.И.),  

высокий уровень качества знаний по предметам эстетического цикла:  ИЗО, музыке, 

технологии, физкультуре (учителя Позднякова С.А.,  Карелина В.Г.,  Бахтина Л.Б., 

Храмцов А.П., Шутов А.П., Шутова Г.В.,  Мельникова С.В.,  Насонов А.А.,  Витюк Е.С.), 

допустимый уровень качества знаний по  литературе, английскому языку, 

природоведению, биологии, географии, химии (Никитина Л.П., Троян Е.В., Бабокина А.Е., 

Шульгина С.М, Житник Л.Г., Калюкина И.А., Карецкая А.В., Крымкова М.М., Гладкова 

Т.В., Охотникова С.А., Темичева С.А., Филипеня Р.А.),  

критический  уровень качества знаний по предмету  русский язык, математика 

(Голованова Е.Е., Иванова И.В., Семёнова А.И., Лаирова Е.М., Никитина Л.П., Троян Е.В., 

Бабокина А.Е., Шульгина С.М.),  

недопустимый уровень качества знаний по физике (Насонов А.А.) 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по предметам в 2012 – 2013 

учебном году. 

 



 

 

 

 

 

 

Количество второгодников в предыдущем учебном году (класс, предметы) - 

нет. 

Количество обучающихся в предыдущем учебном году, переведенных в 

следующий класс условно (указать класс, предмет) – нет. 

Результаты работы  с одаренными детьми 

5 марта 2012 года состоялась третья школьная  научно-практическая конференция. Для 

защиты своих работ на 3 школьной  научно-практической конференции были допущены 

26 научно-исследовательских работ и 3 театрализованных номера (табл.4). 

 

№ Ф.И. учащегося класс Название работы 

1.  ЗамановаТахира –Ханум 10А Бальзамирование 

2.  Обложко Маша 8В Физика и кошки 

3.  Маленкина Дарья 7Б Жизнь и творчество А.П. Чехова 

4.  Ачикян Аркадий 8А Национальные семейные 

традиции в произведениях 

русских классиков 19 века 

5.  Ковалев Петр 5А Художественные особенности 

сказов Бажова 

6.  Арутюнян Роза 8В Война 1812 года. Кутузов. 

качество за год

математика

информатика

география

химия

биология

история

общество

англ.яз.



 

 

 

7.  Николаев Никита 7А Иван Сусанин и спасение царя. 

8.  Горбунова Анастасия 11А Роль СМИ в информировании 

граждан 

9.  Зима Алина 9А Древний Египет и архитектура. 

10.  Межлумян Ани 8В Творчество Д.ДоуД. Доу – 

певец русской славы 

11.  Саносян Елена 10А Изучение ранних воспоминаний 

и профориентация 

 Театрализованные номера  агитбригады 

8-10кл «Человек ты в ответе за жизнь на Земле»  

12.  Я

Якупов Александр 7 Г 

криптограмма 

13.  К

Кирьянова Елизавета 8 А 

Курорт  Сочи – царство 

контрастов 

14.  Грдзлишвили Галина 7В Влияние интенсивности 

фотосинтеза на состав 

атмосферного воздуха при 

озеленении помещений 

15.  Липунов Даниил 8А Таманский полуостров – 

экологический памятник 

природы 

16.  Артёменко Александр 8А Комплексный биомониторинг 

водных ресурсов поселка 

ВНИИССОК 

17.  Артёмов Артём 8Б Исследовательская работа в 

поисках математических 

парадоксов с исчезновением 

площадей и фигур 

18.  Лохов Артур 2Б Чьи глаза лучше? 

19.  Прокофьев Егор 3Б Что нам стоит дом космический 

построить? 

20.  Игнатова Мария 7Б У войны не женское лицо!!! 

21.  Пухкан Наташа 2А Моя малая Родина 



 

 

 

22.  Голуб Анна 2А История поселка ВНИИССОК 

23.  Боснарь Ольга 7Б Война 1812 года. Бородино 

 Папашвили Кристина 9А Видеоэкология 

24.  Худяков Никита 8А Геология Подмосковья 

25.  Родионова Олеся 8Б Экологический мониторинг 

Подмосковья 

 

По итогам 3 научно-практической конференции  ШНОО «ШАГ»  была 

сформирована команда МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» в составе 11 человек, 

победителей и призеров школьной конференции для участия в  седьмой районной НПК 

МНОО «Луч» округ «Западный» 

Председатель ШНОО «ШАГ» Артёменко Александр выступал на  форуме 

«Молодежь и наука 21 века» научного округа «Западный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7 ноября 2012 года. 

Результаты работы: 

1. Артёменко Александр (8 А класс) – 1 место в школьной конференции ШНОО 

«ШАГ»(секция биология и экология), победитель  в районной конференции МНОО 

«Луч» , лауреат 2 степени 4 областной конференции «Юный исследователь» 

(секция : экология)  победитель очной конференции  школьников г. Калуга (медаль 

за лучшую работу в секции) Научный руководитель к. с.-х. наук, учитель биологии 

Темичева С.А. 

2. Липунов Даниил (8а класс)- 1 место в 3 школьной конференции ШНОО «ШАГ» 

(секция: география), победитель в районной конференции МНОО «Луч», лауреат 2 

степени 4 областной конференции «Юный исследователь» (секция : география) и 

лауреат 2 степени очной конференции  школьников г. Калуга Научный 

руководитель учитель географии Филипеня Р.А. 

3. Прокофьев Егор (3Б класс) 1 место в очном туре в рамках 8 Рождественского 

фестиваля конференции «Юный исследователь» г. Обнинск. Секция астрономия и 

космонавтика. , 1 место в районной конференции МНОО «ЛУЧ» округ 

«Восточный» г. Одинцово Научный руководитель: учитель начальных классов 

Такидзе Д.О. Победитель регионального тура игры-конкурса «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 

4. Головина Татьяна (6А класс) – участник 40 Международных Общественно-

научных чтений, посвященных памяти Ю.А.Гагарина в г. Гагарин 9 марта 2012 г., 



 

 

 

дипломант 2 степени 23 Московской открытой конференции исследовательских и 

проектных работ детей и юношества «Путь поколений» секция «Этнос» подсекция 

Музыкальный фольклор. 

5. Заманова Тахира Ханум(10А класс) лауреат 3 степени в областной конференции 

«Юный исследователь», г. Черноголовка. (секция: химия), 1 место в районной 

конференции МНОО «ЛУЧ» округ «Западный» г. Одинцово, лауреат 3 степени 

очного тура Всероссийской конференции школьников в г. Обнинск «Юность. 

Наука. Культура». Секция: химия. Руководитель учитель химии Охотникова С.А. 

6. Артемов Артем (8Б класс) – 1 место районной конференции МНОО «Луч» округ 

«Западный» г. Одинцово, лауреат 3 степени очного тура Всероссийской 

конференции школьников в г. Калуга «Первые шаги в науку». Секция: математика. 

Руководитель: учитель математики Голованова Е.Е. Дипломант 25 конкурса – 

встречи юных поэтов. Педагог: Никитина Л.П. 

7. Межлумян Ани (8В класс) 1 место в школьной конференции ШНОО «ШАГ» 

(секция искусствоведение), победитель  в районной конференции МНОО «Луч» , 

лауреат 1 степени 4 областной конференции «Юный исследователь» (секция : 

искусствоведение), победитель очной конференции  школьников г. Калуга (медаль 

за лучшую работу в секции) Научный руководитель: Витюк Е.С. 

8. Кирьянова Елизавета – 2 место в школьной конференции ШНОО «ШАГ», призер 

районной конференции МНОО «Луч» округ «Западный», лауреат 3 степени очной 

конференции всероссийской конференции школьников г. Калуга. Научный 

руководитель: учитель географии Филипеня Р.А. 

9. Шевцов Денис  (6Б класс) - 1 место в районной выставке «Юные техники». 

Номинация «Устройства с радиоуправлением» Учитель: Лазарев Б.А. 

10. Малкеров Геннадий (7В класс) – 2 место в районной выставке «Юные техники» в 

номинации технические игры, игрушки». Учитель: Лазарев Б.А. 

11. Пушкарёв Никита (7 Б класс) – участник 15 открытого фестиваля – конкурса 

детского и молодежного творчества «Серебряный олень» в номинации 

«Декоративно - прикладное творчество» , 2 место в районной выставке «Золотые 

руки», победитель муниципального конкурса «Юный мастер». Учитель: Лазарев 

Б.А. 

12. Кузнецова Ангелина (8А класс) - дипломант 25 конкурса – встречи юных поэтов на 

базе государственного историко-литературного музея – заповедника им. 

А.С.Пушкина. Педагог: Никитина Л.П. 



 

 

 

13. Мильченко Дарья (7 Г класс) – лауреат  областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» областная выставка-конкурс «Традиционная кукла» г. Мытищи. 

Педагог: Бахтина Л.Б. 

14. Скакун Кристина  (7 Г класс) – лауреат  областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» областная выставка-конкурс «Традиционная кукла» » г. Мытищи. 

Педагог: Бахтина Л.Б. 

15. Саносян Елена (10А класс) 1 место в школьной конференции ШНОО «ШАГ», 

призер районной конференции МНОО «Луч» округ «Западный», лауреат 2 степени 

всероссийской очной конференции  школьников «Юность. Наука. Культура» г. 

Обнинск. Научный руководитель:  социальный педагог Бадеян Г.С. 

16. Мухина Мария (7В класс) – призер муниципального конкурса «Юный кутюрье» в 

номинации «Нарядная одежда» Руководитель: Бахтина Л.Б. 

17. Морозова Мирра (8 В класс) участник муниципального конкурса «Юный 

кутюрье». Руководитель: Бахтина Л.Б. 

18. Мильченко Дарья (7В класс) участник муниципального конкурса «Юный 

кутюрье». Руководитель: Бахтина Л.Б. 

19. Паньшин Егор (5Б класс) лауреат всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество» Зимний тур в номинациях «Олимпионик», «Математика в жизни 

человека», «Увлекательная математика» (5-6 кл), 3 место в креативном туре в 

номинации «Математика для сообразительных» Руководитель: Голованова Е.Е. 

20. Самсонова Алина (8А класс) лауреат 1 степени фестиваля детского и молодежного 

творчества «Созвездие» в номинации «Другие техники исполнения» Руководитель 

Бахтина Л.Б. 

21. Погосян Мишель (5 Г класс) 3 место в районной выставке  «Золотые руки» в 

номинации «Выпиливание» . Педагог: Лазарев Б.А. 

22. Пеев Даниил (6 Б класс) призер муниципального конкурса «Юный мастер» в 

номинации «Выпиливание лобзиком» . Педагог: Лазарев Б.А. 

23. Мамаджанов Одилжон  Козымжан (7 Г класс) призер муниципального конкурса 

«Юный мастер» в номинации «Ручная обработка древесины». Педагог: Лазарев 

Б.А. 

24. Худяков Никита (8А класс) призер муниципального конкурса «Юный мастер» в 

номинации «Ручная обработка металла» Педагог: Лазарев Б.А. 



 

 

 

25. Брызгалова Юлия (10 Б класс) призер регионального конкурса «Венец Каллиопы» 

Педагог: Троян Е.В. 

Как видно, из выше приведенных данных, охват учащихся исследовательской и 

творческой деятельностью возрос на 20% по сравнению с 2011-2012 уч.гг. работы.  

Из общего числа учащихся в школе охват научно-исследовательской и творческой 

деятельностью составляет 19,2%, этот показатель возрос на 9% по сравнению с 2010-2012 

уч.гг. Тезисы победителей в секциях опубликованы в сборниках конференций. 

Охват детей по годам (за три года) - в % соотношении по ступеням обучения. 

 2010 -2011 гг. 2011-2012 гг. 2012-2013 гг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Начальная  школа 32/7,9% 

 

111/19,27% 

 

180/30,04% 

 

Основная  школа 31/8,24% 

 

 

75 /12,1% 

 

68/11,8% 

Средняя  школа 16/4,2% 

 

21/3,4% 

 

25/4,34% 

ИТОГО: 79/10,1% 207/19,7% 273/19,2% 

 

Кол-во участников районной НПК (и результативность) – чел./ %  от общего количества 

обучающихся 

 2010-2011уч.гг. 2011-2012 уч.гг. 2012-2013 уч.гг 

Начальная  школа 1 участник/0,2 % 2 призера /0,3 % 1победитель и 1 

призер/0,3% 

Основная  школа 2 поб./0,7 % 8 чел 2 победителя 

и  6  призеров 

1,9 % 

4 победителя и 1 

призер из 7 чел./1% 

 

Средняя  школа 1 поб. и 1 призер 

8,6 % 

1 победитель 

1,8 % 

1победитель и 1 

призер/3,1% 

Результативность 3 победителя и 1 

призер 

3 победителя и 8 

призеров 

6 победителей и 3 

призера 

 

 Анализ  таблицы №5-6  показал, что  наблюдается положительная динамика охвата 

детей МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» научно-исследовательской деятельностью, 

стимулирующей раскрытие творческого потенциала учащихся.  



 

 

 

     

- участие в олимпиадах: 

Охват учащихся олимпиадным движением в рамках школы за 2 года 

 

 

Для участия в муниципальном туре по 16 предметам были направлены  104 человек 

(прил.2-3). Результативность участия в муниципальном туре составила 1 победитель 

(учебный предмет: МХК) и 4 призера (учебный предмет: биология, МХК, физическая 

культура), а в предыдущем учебном году было 5 призеров ( учебные предметы: биология, 

физическая культура и физика). Представленные данные указывают на стабильные 

показатели эффективности работы учителей по биологии и физической культуры в 

течение 2 лет. 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащиеся МБОУ Дубковской сош «Дружба» показали 

следующие результаты: 

 Начичко Ирина, ученица 9 А класса выполнила  67,5% заданий и стала 

призером муниципального этапа ВОШ по МХК (учитель Витюк Е.С.) 

 Малхасян Алина, ученица 10 А классавыполнила 78,75% заданий и стала 

победителем муниципального этапа ВОШ по МХК (учитель Витюк Е.С.)  

 Багдасарян Эрик, ученик 9 Б класса, Аслонян Рубен, ученик 11 А класса стали  

призёрами среди юношей муниципального этапа ВОШ по  физической 

культуре, набрав 65 баллов  (учитель Шутов А.П.)  

 Зубкова Мирослава, ученица 10Б класса стала призёром третий год подряд  

муниципального этапа ВОШ по биологии (учитель Темичева С.А.)  

Исходя из выше изложенного, только 5% учащихся от общего числа заявленных 

участников от МБОУ Дубковской сош «Дружба» показали хорошие результаты на 

муниципальном уровне ВОШ по общеобразовательным предметам.  
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Как видно из таблицы  в сравнении с 2011-2012 учебным годом этот показатель 

возрос на 3,6 %.  

- интеллектуальный марафон; 

Конкурс проводился по 3 возрастным группам:  

1-4 класс – 62 человек 

5-9 класс – 17 человек 

9-11 класс – 15 человек 

По итогам школьного марафона были определены победители и сформирована 

школьная команда для участия в муниципальном туре интеллектуального марафона в 

составе: 

Возрастная группа Класс Ф.И. ученика 

1-4 класс 3Б  класс Ковалев Денис 

5-8 класс 5А класс Гунькина Екатерина 

9-11 класс 9 А класс Колганов Вячеслав 

Но призерами муниципального интеллектуального марафона не стал ни один 

обучающийся.
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Использование внеурочной деятельности в 
педагогической практике учителей МБОУ 

Дубковской СОШ "Дружба"



 

 

 

Деятельность по преодолению проблем социализации обучающихся 

Одним из значимых факторов обеспечения успешного обучения и воспитания 

учащихся является работа психолого-педагогического консилиума, содержание 

деятельности которого: 

 проведение социологических исследований с целью выявления задатков, интересов и 

склонностей каждого обучающегося;  

 психологическая работа с обучающимися школы по снятию тревожности  перед 

возникновением возможной угрозы (реальной или мнимой) как внешней, так и 

внутренней;  

 результаты социометрических исследований, требующие повышенного 

педагогического внимания; оказание логопедической помощи детям; 

 работа по профилактике возникновения алкоголизации и наркотизации обучающихся. 

В 2012-2013 учебном году было проведено 7 заседаний психолого – 

педагогического консилиума. Рассматривались вопросы о нарушении Устава 

школы, о невыполнении родительских обязанностей в отдельных семьях, о 

нарушении комендантского детского часа, об употреблении алкогольных напитков 

несовершеннолетними, о причинах низкой успеваемости и пропусках уроков. 

Проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на сегодня 

остаются самыми актуальными, острыми, в связи с этим приоритетным направлением 

работы школы является предупреждение данных асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде.  

С каждым годом укрепляются связи школы с социумом района, школа имеет 

тесную связь с сотрудниками ОДН, КДН и ЗП, УВД.  

 

Количество учащихся «трудной жизненной ситуации» 

Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Кол-во обуч-ся, состоящих на учете в МБОУ (+ОДН) 7 4 7 

Кол-во обуч-ся, состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП  13 11 11 

Количество неблагополучных семей 3 2 5 

Кол-во обуч-ся «группы риска», занимающихся в кружках:    

в школе 4 3 9 

в УДО 8 9 7 

 



 

 

 

Представленные  в таблице цифровые данные позволяют увидеть рост количества 

учащихся, привлеченных к полезной деятельности во внеурочное время в систему 

дополнительного образования. 

Большое внимание уделяется организации занятости учащихся во внеурочное и 

каникулярное время, привлечению детей в кружки и секции.  

В школе ведется учет  школьников, пропускающих занятия без уважительной 

причины, выявлены злостные  прогульщики. Самой частой причиной пропусков занятий 

по неуважительной причине является то, что дети живут в семьях социального риска, где 

родители злоупотребляют спиртными напитками, ведут аморальный образ жизни. Работа 

социального педагога проводилась на  должном уровне в соответствии с планом, 

составленным совместно с ОДН. Социальный педагог,  классные руководители совместно 

с участковыми неоднократно посещали данные семьи с целью возврата учащихся в 

школы. Дети, состоящие на учете ОДН, КДН и внутришкольном учете, по возможности 

привлекались к участию  в школьных и районных мероприятиях. Социальный педагог 

школы ведет систематический мониторинг учебной и досуговой деятельности социально-

незащищенных категорий учащихся. 

Ежегодно актуальной остается  проблема увеличения числа детей, попавших в 

трудную жизненную ситуации. Растет число неполных семей, неблагополучных, родители 

заняты работой, при этом мало уделяя внимания воспитанию детей. 

С учетом значительного числа обучающихся в школе, прибывших из стран СНГ, в 

целях предупреждения и профилактики совершения противоправных действий среди 

учащихся по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды, в 

соответствии с положениями ФЗ РФ от 25 июля 2002г. НР 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности…» во главе угла воспитательной деятельности школы стоит 

формирование толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений. 

Социальная активность и внешние связи 

Социальный  партнер Цель партнерства % 

выполнения 

Издательский дом  «Первое 

сентября» 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов, ежегодное участие учителей во 

Всероссийском конкурсе педагогических 

идей. 

100% 

Центр диагностики и Помощь в организации психолого- 100% 



 

 

 

консультирования педагогического сопровождения УВП 

Лесногородская музыкальная 

школа 

Расширение сферы услуг дополнительного 

образования 

100% 

Одинцовский 

наркологический центр 

Оказание образовательных услуг 100% 

«Пушкинская школа» Проведение праздников, конкурсов 100% 

 

Перечень социальных партнеров: 

 Администрация Одинцовского муниципального района; 

 Администрация городского поселения Лесной городок; 

 Управление  образования  Одинцовского муниципального района; 

 УМЦ «Развитие образования»; 

 Управление социальной защиты населения Одинцовского района; 

 Лесногородская музыкальная школа; 

 Совет ветеранов; 

 Одинцовский краеведческий музей; 

 Издательский дом «Первое сентября»; 

 Одинцовский центр диагностики и консультирования; 

  отделение полиции  МУ «Лесной городок»; 

 МБОУ Одинцовского муниципального района; 

 МДОУ  № 12, № 6; 

 Одинцовский наркологический центр; 

 Центр детского творчества «Пушкинская школа» 

Финансово-экономическая деятельность 

Внедрение нового финансового механизма в рамках бюджетного учреждения 

определило финансово-хозяйственную самостоятельность и право распоряжаться 

средствами. Это позволяет принципиально изменить использование бюджетных средств. 

Грамотное решение вопросов финансово-экономической деятельности школы 

является залогом успешного развития учреждения, так как  ведет к рациональной 

организации работы школы в условиях дефицита ресурсов, к достижению высоких 

конечных результатов (нового качества образования и развития новой сферы 

образовательных услуг) с минимальными затратами. 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год учреждению 

выделено – 108 823 872 рубля 9 ( из них  2 608 783 по целевой программе): 



 

 

 

-  на заработную плату работникам – 65  270 571 рублей.  

-  на коммунальные услуги – 4  369  000 рублей  

                                  (2011г. –  1 652 700 рублей) 

- на услуги связи – 106 000 рублей  

                 (2011г. –  44 900 рублей) 

- на организацию питания учащихся –  4 708 190 (из них 191 250 по целевой 

программе питание в лагере, 3 046 240 областное питание: завтраки и молочка)  

- на услуги  транспорта – 19 950 рубля    

- на содержание имущества –  1 810 800 рублей  

- на увеличение стоимости материальных запасов  – 401 000 рублей 

Формирование бюджета напрямую зависит от количества обучающихся в школе, 

поэтому сохранение контингента обучающихся является первостепенной задачей 

учреждения. Показатель наполняемости классов в школе стабильный и составил в       

2012 - 2013 учебном году 27 человек. Это выше показателя по Одинцовскому району .  

Количество обучающихся на 1-го учителя составляет 16,9 человек (показатель по району -  

16 человек, норматив  по Московской области – 15 человек) 

Оптимизация штатного расписания позволила достигнуть оптимального 

процентного соотношения численности педагогических работников (учителей) к прочему 

административно-управленческому персоналу и обслуживающего персоналу и выйти в 1 

полугодии 2013 года на среднюю заработную плату учителей в размере    33 484 рублей. 

Заключение. Перспективы и планы развития   

Информационно-аналитический материал, изложенный в анализе работы, 

позволяет сделать выводы, что основные показатели эффективности управления  

школьной системой образования имеют динамику развития. 

Главными достижениями коллектива школы в 2012 - 2013 учебном году стали: 

1. Активизация деятельности педагогов и обучающихся в области создания 

информационных продуктов. 

2. Завершение работы над методической темой школы и  позитивные результаты в 

области отработки школы толерантной модели. 

3. Поддержание высокого профессионального тонуса, хорошей карьерной среды через 

участие в муниципальных и других творческих конкурсах педагогического сообщества. 

4. Выполнение обязательств по количественным показателям реализации Регионального 

комплексного проекта модернизации образования. 

5. 



 

 

 

 Настойчивая работа по привлечению социальных партнеров позволяет укреплять и 

улучшать материально-техническое оснащение школы. Продуманные управленческие 

решения направлены на создание положительных имиджа и репутации образовательного 

учреждения, способствующих  привлечению новых учащихся. 

  Перспективы и планы развития 

Выводы одновременно являются предпосылками обновления и динамичного 

развития школьной системы образования в рамках Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Результаты деятельности школьной  сферы образования, изложенные в  анализе, 

становятся главным ресурсом её развития по ключевым направлениям: 

• формирование «Школы успеха» через индивидуальные программы развития 

каждого ребенка; 

• решение проектной задачи «Школа - центр общественных, интеллектуальных 

гуманитарных проектов и событий села»; 

• усиление воспитательного потенциала образовательного учреждения, накопление 

и укрепление традиций ученических коллективов; 

• решение проектной задачи «Воспитание успехом» через принцип «Каждый 

человек талантлив»; 

• совершенствование системы    работы с одаренными детьми по подготовке 

победителей и призеров районных, областных, Всероссийских и международных 

олимпиад и творческих конкурсов 

• создание единой информационной системы управления, расширение форм 

ведения электронного документооборота; 

• мониторинг деятельности образовательного учреждения; 

• совершенствование управления качеством образования. 

• работа  по привлечению внебюджетных средств, вести работу по введению в 

школе в 2014-2015 учебном году  платных дополнительных образовательных услуг. 

• обновление и повышение эффективности использования материально-

технической и учебно-материальной базы школы. 

• работу по созданию безопасных условий  учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

 Образование это  социальное инвестирование в будущее России. Поэтому 

успешная реализация управленческих и образовательных задач, намеченных на 2013-2014 



 

 

 

учебный год, обеспечит новые достижения в качестве образования, повысит престиж 

сферы образования и статус педагога. 

 Перемены в образовании необходимы, и мы  готовы к реализации нового Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», вступающего в силу с 01.09.2013 года. 
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