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Основная цель доклада – предоставление аналитической информации по вопросам 

образования и обоснования управленческих решений с принятием конкретных мер, 

направленных на дальнейшее развитие школьной  системы образования. 

Главной задачей подготовки доклада является подведение итогов модернизации общего 

образования, ориентированного на новые результаты, а также реализация  программы 

развития школы, направленной на развитие сферы образования в целом. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя 

общеобразовательная школа «Дружба» 

Телефон/факс 

(495) 594-30-21/(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 

По размеру численности обучающихся из всех школ района – Дубковская СОШ «Дружба» 

самая крупная в Одинцовском районе. В школе созданы все необходимые условия и 

возможности для получения образования в различных формах. 

Общеобразовательное учреждение включает 49 классов - комплектов 

I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 6 5 кл. – 5 10 кл. - 2 

2 кл. – 6 6 кл. – 4 11 кл. – 2 

3 кл. – 7 7 кл. – 4  

4 кл. – 6 8 кл. – 4  

 9 кл. – 3  

Всего: 25 классов Всего: 20 классов Всего: 4 класса 

 

Средняя наполняемость классов составила 27 человек. 

Вывод: наблюдается ежегодное увеличение количества  классов-комплектов в связи с 

введением в эксплуатацию новых жилых домов в микрорайоне.  

 
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 
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Классы и  количество обучающихся, занимающихся во вторую смену: 

3 «А» (28 чел.), 3 «Б» (29 чел.), 3 «В» (29 чел.), 3 «г» (30 чел.), 3 «д» (30 чел.), 3 «е» (30 чел.), 

4 «а» (29), 4 «ж» (30), 4 «в» (29), 4 «г» (27), 4 «д» (30) – всего 11 классов, количество 

учащихся – 350 человек. 

В 2013-2014 учебном году  обучение в школе осуществлялось по следующим профилям:  

социально – экономическому (11«а» класс), химико – математическому -10«а» класс, 

гуманитарно - историческому – 10«б» класс. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Учащиеся: численность 

 
Проектная 

мощность 
2011-2012 2012 - 2013 2013 -2014 

Всего классов/ 

в них учащихся 

33/825 

43/1076 45/1224 49/1311 

1-4 классов 23/588 678 712 

5-9 классов  17/422 482 522 

10-11 классов 3/66 64 77 

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
 

Диаграмма  изменения контингента учащихся 

 
 

Вывод: численность обучающихся на конец  года составила 1311 учащихся. Из диаграммы 

видно, что наблюдается повышение общего увеличения  численности обучающихся. 

Сохранение контингента 

 Всего учащихся Учебный год 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

На начало учебного года 1050 1237 1292 

Конец учебного года 1076 1224 1311 
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Зачислено в течение года 69 44 69 

Оставлены на 2-й год - - 3 

Переведено на обучение в 

форме экстерната 
- - - 

Отчислено в течение учебного 

года 
43 57 50 

Выбыло на конец года всего 43 57 50 

Из них:    

По болезни 0 0 0 

Перевод в другое ОУ в связи с 

изменением места жительства 
43 57 50 

Другие причины - - - 

 

 

  11/12 12/13 13/14  

1 Всего учащихся (мальчиков/девочек) 1076 1224 1311 изменения 

2 детей из многодетных семей  125 156 250 +6,6 % 

3 детей из неполных семей из них: 150 133 173 +3 % 

4 дети без отца 144 121 210 +8 % 

5 дети без матери 6 12 12 Без изменений 

6 дети, воспитывающиеся матерью одиночкой  9 9 9 Без изменений 

7 дети из семей,  потерявших кормильца 5 7 7 Без изменений 

8 детей, находящихся на опеке  3 3 4 + на 0,03 % 

10 детей, инвалидов детства  5 7 7 Без изменений 

11 детей, обучающихся на дому  0 2 3 + на 0,03% 

12 детей, беженцев и переселенцев  0 0 0 Без изменений 

13 детей, из семей малообеспеченных 65 65 189 + 9 % 

14 детей, состоящих на учете в КДН и ЗП 8 9 5 -50% 

15 детей, состоящих на ВШУ  8 8 10 Без изменений 

16 неблагополучных семей  3 17 15 -0,2 % 

 

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

разницу в 27,6 % (что на 5,2% больше, чем в 12/13 уч. году). Одной из основных причин 

выбытия обучающихся из школы остается смена места жительства, второстепенная причина 

выбытия учащихся – отсутствие возможности освоения программ повышенного уровня. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Качество обученности школьников в течение последних трех лет растет, и по итогам 

2013– 14 года составило 43,1%. 

Успеваемость 

Обучалось на «4» и «5» Количество учащихся Процентное соотношение 

2-4 классы 447 75,7 

5-8 классы 162 36,4 

9 классы 17 22 

10 классы 8 19,5 

11 классы 7 19,4 
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Целью комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в МБОУ Дубковская СОШ 

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

В 2013/14 учебном году функционирование контрольно-пропускного режима 

осуществлялось строго согласно положению. Устранены выход учащихся из школы, за 

территорию школы во время уроков и  несвоевременная явка учащихся на занятия. Устранен 

свободный проход в школу посторонних лиц. Устранены несанкционированные выезды 

учащихся школы (организованные выезды осуществлялись строго согласно предписаний 

Управления образования) 

Для регулирования перехода учащихся и родителей через пешеходный переход на ул.  

Липовая с сентября 2013 г. организовано ежедневное дежурство инспекторов ГИБДД на 

пешеходном переходе согласно графику, составленному ОГИБДД «Одинцовское» совместно 

с 10 батальоном ДПС.  

Среди различных видов безопасности для образовательного учреждения приоритетными 

являются антитеррористическая, пожарная, электрическая и техническая безопасность.  

За отчетный период случаев нарушений мер безопасности, приведших к пожарам, травмам, 

увечьям и гибели не зарегистрировано. Проявлений экстремизма, террористических актов не 

было. 

I. Антитеррористическая защищенность 

Общая характеристика защищенности объекта 

Ввод в эксплуатацию школы – март 2010 г. 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 в 2013-2014 учебном году составила – 1311 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: 
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 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. 

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: 

До 01 января 2014 года - 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  по 06 сентября 2015г.  

С 01 января 2014 года – ООО ЧОП «Безопасность», 143003, Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 62 «А». 

Руководитель – Федорченко Анатолий Иванович, тел. 8 (495) 597-80-14. 

Лицензия № 2423, выдана 12 марта 2008 года. Срок действия по 12 марта 2018 года. 

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 (до 01 января 2014 года). 

С 01 января 2014 года – 8-925-064-22-29. 

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 
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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, 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. 

II. 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 пол года проведена проверка наличия и исправности 

первичных средств пожаротушения с отметкой в журнале учета. 

7. По мере необходимости проводится перезарядка первичных средств 

пожаротушения. 

III. Охрана труда 

В соответствии с планом работы на год были проведены следующие мероприятия: 

1. Заключено и выполнено соглашение по охране труда с комитетом профсоюза 

школы. 

2. Проведена аттестация рабочих мест по охране труда. 

3. Разработаны инструкции по охране труда для всех рабочих мест и всех категорий 

работников и обучающихся. 

4. Организован систематический контроль норм и правил охраны труда при 

проведении всех видов работ и занятий, а так же иных организованных мероприятий 

связанных с присутствием персонала школы и обучающихся. 

5. С персоналом проведены инструктажи по пожарной безопасности, по охране труда, 

по антитеррористической защищенности с оформлением журналов инструктажа. 
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6. Персонал школы и учащиеся обеспечены средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми нормами, а также при трудовом обучении. 

Вывод: 

Деятельность по обеспечению комплексной безопасности во время учебно-воспитательного 

процесса в школе достигла положительных результатов. Основными направлениями работы 

являлись: 

1. Предотвращение несчастных случаев с детьми во время учебно-

воспитательного процесса. 

2. Организация профилактической работы. 

3. Выполнение требований правовых актов, нормативно-технических 

документов, предписаний Управления образования, Роспотребнадзора и отдела 

Государственного пожарного надзора по Одинцовскому  муниципальному району. 

В тоже время необходимо совершенствовать следующие направления: 

1. Наращивание системы видеонаблюдения для охвата всей территории школы 

как внешней, так и внутренней. 

2. Совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения правилам дорожного движения в части касающейся 

пешеходов. 

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 (392 человек,  29,9 %, что больше на 1,6 % по сравнению с прошлым учебным 

годом) позволила охватить льготным питанием всех детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из многодетных семей. 

С 1 января 2014 года для обучающихся льготной категории выплаты на одного 

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

55 рублей - за счет средств муниципального бюджета на обеды для обучающихся из 

многодетных семей и для обучающихся льготной категории, посещающих группы 

продленного дня (225 учеников или 17,1%). 

Обучающиеся льготной категории получали компенсацию за учебные дни, пропущенные по 

уважительной причине, молочными продуктами из расчета 40 рублей в день. 

3 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 и муниципального бюджета в 2013-14 году 

выделено 100.000 рублей. 



 

9 

 

Школьное питание в  общеобразовательном  учреждение обеспечивала    индивидуальный 

предприниматель: Минчева Р.К. 

Льготное горячее питание (завтрак и обед) получали 162 человека (12,3%, на 3,3% , чем в 

2012-13 уч. году - 15,6%). Из них: обучающихся 1-4-х классов - 128 (9,7%, на 5,2%  меньше, 

чем в 2012-13 уч. году (14,5%), обучающихся 5-9 классов – 30  (2,3%, что на 7% меньше по 

сравнению с прошлым учебным годом, 10%), обучающихся 10-11-х классов –  4 (1%, 

меньше на 8,5%, но из- за общего увеличения уч-ся по школе). 

В дополнении к льготному питанию в общеобразовательной школе организовано питание за 

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

получали 320 человек (52,7% от общего количества обучающихся), из них обучающихся 1-4-

х классов – 320 (51%); 5-9-х классов – 180 (56%);обучающихся 10-11-х классов -  30 (46%). 

Общий охват горячим питанием (суммарно льготное и за счет средств родителей) 

составил 692 человек (52,7, меньше на 5% по сравнению с 12-13 учебным годом).  

Анализ рациона питания школьников, проведенный в 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 2014 

Практически здоровых детей 22% (247) 292 (24 %) 289 (22,3) 

детей с патологией  88 % (829) 932 (76 %) 1003 (77,7%) 

Как  видно  из таблицы, количество здоровых детей уменьшилось на 1,7 % по сравнению с 

2013 учебным годом. 

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%) 
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Данные основных видов заболеваний в сравнении 

за 2012-13 учебный год и 2013-2014 учебный год 

 

Как видно из таблицы процент основных заболеваний: органов  кровообращения, болезни 

глаз не меняется, но увеличилось кол-во учащихся с болезнями ЖКТ, мочеполовой сферы, 

кожи. 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; 

- 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 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 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНИКАМИ 
 

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. 1292 обучающихся (100%) -  читатели школьной 

библиотеки. Обеспеченность учебниками в 2013 -2014 учебном году составила 100% за счет 

бюджетных средств. Из таблицы  видно составные книжного фонда школы и количество 

книг в библиотеке. 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

виды заболеваний
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Книжный фонд 

(всего) экз. 

Кол-во 

 

Новы 

поступления 

 

Списано Источники поступления 

Бюджетные 

средства 

Подарки 

Учебники 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

10-11 кл. 

23440 

8488 

11202 

3750 

8190 

2982 

3338 

1870 

 

1940 

23440 

2982 

3338 

1870 

- 

- 

- 

- 

Худож.лит-ра 6653 260 45 - 215 

Метод. лит-ра 728 - - 728 - 

журналы 591 591 154 154 - 

АВД, CD-ROM 138 58 - - 58 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начальная ступень 

Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба», реализует основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная, инвариантная часть  учебного плана МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы в школе, для реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» 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 рамках  учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология»  и 
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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. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета. 

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). 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность учащихся, используются на различные формы 

ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.   

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 – 4 раза в неделю по 4 урока и один раз в неделю 5 

уроков.  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.  

В начальной школе  25 классов: 

– по модели традиционной системы  «Школа России» обучаются:  

1 а, 1 б,  1 г, 1 д, 1 е; 

2 а, 2б, 2 в, 2 г, 2 е, 2 ж; 

3 а,  3 в, 3 г, 3 д, 3 е; 

4 а, 4 б, 4 в, 4 г, 4д, 4е; 

– по модели  УМК  «Планета знаний», обучаются:  3 б, 3 д.  

– по модели «Перспектива» обучается 1 «в» класс.  

 



 

13 

 

Основное общее образование 

Инвариантная часть базисного учебного плана  выполнена в полном объёме. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные  

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и  

«Право». 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные   технологии»  не  

предполагает деление на два предмета.  «Информатика и информационно-  

коммуникационные технологии» самостоятельный учебный предмет федерального 

компонента государственного стандарта общего образования  представлена с 8   класса по 1 

часу в неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах,  построен по модульному 

принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы 

изучаются  как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в неделю как 

отдельный  предмет  - Искусство, для  продолжение   изучения  образовательной области  

«Искусство» и для того, чтобы дать учащимся целостное  представление о мире искусства.   

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8  классах  

по одному часу в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 5 – 

9 классах по одному часу в неделю. В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в 

пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

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. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

● 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 

региона. 

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

учебного предмета «Биология» и 1 часа учебного предмета «География», для  организации 

изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности.  

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

● факультативные курсы: 

«Азбука психологии» по предмету психология – 1 час в 5-х классах, для адаптации младших 

школьников в основной и старшей   школе. 

«Составь задачу» - 1 час в 6-х классах, для ознакомления учащихся с основами геометрии, 

геометрическими понятиями, геометрическими  формами, фигурами. 

«Жизнь  человека» - 0,5 часа  в 8-х классах, по предметам биология и история   для 

обогащения  школьников знаниями об образе жизни людей в  разные исторические эпохи, а 

так же в рамках предмета биологии для формирования  здорового образа  жизни, 

способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека. 
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● элективные учебные предметы: 

 «Бизнес курс за школьной партой» - 0,5 часа в неделю  в 9-х классах, данный элективный  

учебный  предмет  направлен  на удовлетворение познавательных, социальных и  

коммуникативных компетенций  школьников, а так же для профессионального выбора  

обучающихся 9 классов, для будущего самоопределения. 

 «Миром правят числа» - 0,5 часа в неделю в 9-х классах, данный курс способствует  

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников и повышает 

уровень их математической  культуры. 

«Вдохновение» - 0,5 часа в неделю в 9-х классах, целью является познакомить учащихся с 

единицами языка на материале художественной литературы. 

● проектно – исследовательскую деятельность  

«Путешествие по маршруту» - 0,5 часа в 9-х классах,  данный вид деятельности  направлен  

на удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в областях 

деятельности человека, выходящих за рамки изучаемых ими предметов биологии и 

обществознания. 

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. Введение профильного 

обучения способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. 

Профильное обучение учащихся   реализуется выбором двух учебных  предметов на 

профильном уровне: 

В 10 «а» классе (химико – математический) – химия – 3 часа в неделю, математика – 6 часов 

в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает возможность вести  научно – 

исследовательскую деятельность на базе ВНИИССОК, в лаборатории агрохимии и 

использовать данные Немчиновской метеостанции для анализа среднемесячной и 

среднегодовой температуры в Одинцовском районе. 

В 10 «б» классе (гуманитарно – исторический) – русский язык -3 часа в неделю, история – 4 

часа в неделю. Этот профиль предложен обучающимся для более глубокого ознакомления 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирования у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. 

В 11«а» классе (социально- экономический) – математика – 6 часов в неделю,  

обществознание – 3 часа в неделю. Данный профиль предложен и выбран учащимися  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. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на увеличение часов:  

● Русского языка, 1 час в неделю, в 10 «а» классе с целью расширения и углубления знаний 

о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и  

коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и 

лингвистического анализа текстов; 
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● Математики, 1 час в неделю в 10 «б» и 11 «б» классах – 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, в 10 «б» классе – с целью изучения  проблемных  

вопросов  отечественной истории, формирования гражданской идентичности   обучающихся; 

● Экономики, 1 час в неделю в 10 «б» классе для поддержания профиля. 

● Биологии, 1 час в неделю в 11 «б» классе  с целью  завершения  изучения курса «Общая  

биология», начатого в 10 классе. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

● элективные учебные предметы: 

«Химия жизни»,  1 час в неделю, в 10 «а»  классе, с целью углубленного  изучения 

отдельных  разделов профильного учебного предмета; 

«Математическая лестница», в 10 «а» классе, 1 час в неделю,  данный курс способствует  

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников и повышает 

уровень их математической   культуры. 

«Я и закон», в 10 «б» классе, 1 час в неделю  с целью формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся; 

«Текст о текстах», в 11 «б» классе, 1 час в неделю для  формирование языковой и 

лингвистической компетенции при подготовке к ЕГЭ. 

«Золотое сечение», в 11–х классах, 1 час в неделю для овладения навыками математического 

моделирования при решении задач  ЕГЭ. 

«Право и права в России», в 11 «а» классе, 1 час в неделю, для поддержания  профиля. 

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. 

● проектно – исследовательскую деятельность 

«Мой выбор» 1 час в неделю в 10,11 – х классах  по предметам история,психология   

искусство, география, математика. 

● социальную практику, 1 час в неделю в 11 «б» классе, нацеленную на решение задач 

профильного и профессионального самоопределения обучающихся посредством  

приобретения и осмысления социального опыта. 

Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» соответствует федеральному  базисному 

учебному плану общеобразовательных школ, даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 

подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

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» 

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

588 678 588 678 325 332 263 163 

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» 

2013-14 аттестовано 2013-14  2013-14  2013-14  

712 537 711  407  89  

 

 

 
 

Из таблицы видно, что успеваемость в начальной школе уменьшилась на 0,2% по сравнению 

с предыдущими периодами (100% на протяжении 3-х лет), а качество знаний возросло на 

17,8%. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО 

Результаты освоения ФГОС в 1 –х классах: 

Учащиеся 1-х классов на конец учебного года показали высокие результаты выполнения 

итоговой муниципальной комплексной работы, что свидетельствует о том, что программу 1 

класса освоили все учащиеся. Всего в 1-х классах на 15.04.2014г. – 175 уч. Выполняли 

работу- 167 уч.(95%). С комплексной работой справились 99% писавших детей, 1% 

учащихся не справились с работой это учащиеся 1г класса ( Балтаев Д. и Репищная Л.) кл. 

рук. Позднякова С.А. Освоили ООП за курс 1 класса на базовом уровне 28% учащихся, на 

повышенном уровне освоили 71% учащихся, что свидетельствует о достаточно хорошей 

подготовки учащихся 1-х классов.  

Учащиеся 1а и 1в классов кл. руководители Казакова Н.Н. и Скрыпник Г.С. показали 

высокие результаты выполнения работы на повышенном уровне 23 уч. 1а и 24 уч. 1в 

выполнили задания повышенного уровня. 

Учащиеся 1б кл руководитель Костеева О.Н. выполнили задания на повышенном уровне 21 

уч., учащиеся 1г., 1д показали равные результаты выполнения работ на повышенном уровне, 
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учащиеся 1е кл. также показали хорошие результаты выполнения заданий, что составило 18 

уч.  

Анализ результатов комплексной работы в 1 –х классах позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Учащиеся 1–х классов успешно справились с предложенной комплексной работой 

и показали  высокий уровень сформированности метапредметных результатов. 

2. Результаты работы в 1-х классах соответствуют среднему районному показателю 

77%. 

Результаты освоения ФГОС во 2 –х классах: 

Всего учащихся 2-х классов – 171 уч. (100%), писали работу – уч. 163 (95%). С комплексной 

работой справились 100% писавших детей. Освоили ООП за курс 2 класса на базовом уровне 

25% учащихся, на повышенном уровне освоили ООП НОО  75% учащихся, что 

свидетельствует о  хорошей подготовке учащихся 2-х классов.  

Анализ результатов комплексной работы в 2–х классах позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Учащиеся 2 – х классов успешно справились с предложенной комплексной работой и 

показали  высокий уровень сформированности метапредметных результатов. 

2. Результаты работы во 2-х классах выше  районного показателя на 3 % - 80%. 

Результаты освоения ФГОС в 3 –х классах: 

Всего учащихся 3-х классов – 189 уч. (100%), писали работу – уч. 168 (88%). С комплексной 

работой справились 100% писавших детей. Освоили ООП за курс 3 класса на базовом уровне 

30% учащихся, на повышенном уровне программу  освоили 70% учащихся, что 

свидетельствует о достаточно хорошей подготовки учащихся 3-х классов. Выполнили работу 

с более высокими показателями учащиеся 3б – 78%, 3в-91%, 3ж-68%, 3а-67% и 3д-65%, 3г- 

64%, учащиеся 3е класса показали средние результаты качества знаний, что составило 50%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ФОРМЕ ЕГЭ 

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ за курс среднего (полного) общего 

образования в 2013 - 2014 учебном  году проходила в форме и по материалам ЕГЭ как по 

обязательным предметам (русский язык, математика), так и по предметам по выбору. 

Экзамены за курс среднего (полного) общего образования сдавали 36 выпускников школы: 

22 учащихся – 11«а» класса, 14 учащихся 11«б» класса. 

Результаты экзаменов  по обязательным  предметам 

 
№ 

 
Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

предмет ЕГЭ 

Min 
кол-во 
баллов 

(порог) 

Уровень, 
получен. 
баллов 

Max 

кол-во 
баллов 

Средний 
балл 

Учитель 

 

1. 
Русский 

язык 
36 28 28-98 98 64,6 Троян Е.В. 

2. Математика 36 24 24-83 83 48,2 
Голованова 

Е.Е. 
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Сравнительная таблица за 2 учебных года 

 
№ 

 
Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

предмет ЕГЭ 

Min 
кол-во 
баллов 
(порог) 

Уровень, 
получен. 
баллов 

Max 
Кол-во 
баллов 

Средний 
балл 

  12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 

1. Русский язык 28 36 44 42 
44-

82 

28-

98 
82 98 60,6 64,6 

2. Математика 28 36 10 24 5-70 
24-

83 
70 83 48,7 48,2 

 

36  выпускников школы сдали экзамен по русскому языку, набрав количество баллов, 

превышающий минимальный порог - 24 баллов, от 28 до 98. Наибольшее количество баллов 

набрала: Матвеева Евгения, минимальный балл – Кожемяко Владимир. Средний балл по 

русскому языку составил 64,6  –  этот результат ниже  районного на 0,4 балла (65 по району). 

 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку  свидетельствуют о хорошем уровне 

подготовленности выпускников образовательного учреждения. Из 36 выпускников  11 

(30,5%) показали высокий уровень подготовки по данному предмету (Матвеева Е, Зубкова 

М., Чжу К. Коноваленко М., Малхасян А., Саносян Е., Гончарова А., Дурново П., Мицукова 

А., Улаева П., Радюкова С.) Все 36 учащихся (100%) смогли перешагнуть минимальный 

барьер. Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку  - 

64,6, это на 4, 5 балла выше по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

Все выпускники достигли базового уровня обученности по русскому языку.  

Языковая, лингвистическая, коммуникативная компетенции выпускников в целом 

сформированы.  

Экзамен по математике сдавали 36 выпускников, минимальный балл преодолели 36 

обучающихся (100%), 1 ученик: Улаева П. набрала минимальный балл  20  баллов.  

Наибольшее количество баллов набрала: Малхасян А. – 83 балла.  Из 36 выпускников только 

2 (5,5%) ученика показали высокий результат Кожемяко В. (70 баллов), Буданова А. (80 

баллов) Средний балл по математике составил 48,2 – этот результат ниже  прошлого года на 

0,7 %. Сравнительно с районным показателем выше районного на 0,3 балла  (по району – 

47,93). 

Экзамены по выбору сдавали 36 выпускников, 100 %, что на 3,5% выше, чем в 2012 -2013 

учебном году (96,5%). 
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Результаты экзаменов  по  предметам (по выбору) 

 
№ 

 
Предмет 

Кол-во 

выпуск

ников, 

сдав. 

предмет 

Min 
кол-во 
баллов 

 

Уровень 
получен. 
баллов 

Max 
Кол-во 
баллов 

Сред. 

балл 
Учителя 

1.  Английский язык 10 19 19-77 77 – Матвеева Е. 53,3 Житник Л.Г. 

2 Обществознание 30 26 26-69 69 –Саносян Е. 51,5 Антонов И.Н. 

3. История 7 40 40-84 84 – Чжу К. 54,5 Антонов И.Н. 

4. Биология 8 44 44-72 72 – Зубкова М. 51,2 Темичева С.А. 

5. Химия 2 39 39-72 72  - Зубкова М. 59 Охотникова С.А. 

6. Физика 3 33 33-54 54- Буданова А. 42 Насонов А.А. 

7 География 4 47 47-55 55 -  Хачилаев А. 52 Филипеня Р.А. 

8 Информатика 3 40 40-60 60 – Ямный А. 47,3 Первушин Н.Н. 

9 Литература 2 35 35-59 59 –Мицукова А. 47 Троян Е.В. 

Сравнительная таблица за 2 учебных года 

 
№ 

 
Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдав. предмет 

Min 
кол-во 
баллов 
 

Уровень 
получен. 
баллов 

Max 
Кол-во 
баллов 

Средний балл 

  12-13 13-14 12-13 13/14 12/13 12/1

3 
12/

13 
13/

14 
12/13 13/14 

1.  Английский язык 4 10 20 19 62 -78 19-

77 
78 77 67,5 53,3 

2 Обществознание 20 
 

30 
 

39 26 34- 75 26-

69 
75 69 57,1 51,5 

3. История 7 
 

7 18 40 18 - 84 40-

84 
84 84 53 54,5 

4. Биология 7 8 36 44 55-68 44-

72 
68 72 63,1 51,2 

5. Химия 5  36 39 43- 79 39-

72 
79 72 62,6 59 

6. Физика 1 3 36 33 54 33-

54 
54 54 54 42 

7 Литература  2  35  35-

59 
 59  47 

8 География  4  47  47-

55 
 55  52 

9 Информатика  3  40  40-

60 
 60  47,3 
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Из таблиц и диаграммы видно, что общий уровень подготовки выпускников по предметам по 

выбору снизился в среднем на 9,4 балла. Только по предмету история средний балл вырос на 

1,5 балла. 

Анализ результатов ЕГЭ  2014  года определил рейтинг выпускников: 

- наибольший  балл  получили:  

Матвеева Е. – 98 баллов по русскому языку; 

Малхасян А.– 83 балла по математике; 

Зубкова М. - 72 балла по  биологии; 

Матвеева Е. -77  баллов по  английскому языку; 

Пашкова Е. – 79 баллов по химии 

- наименьший  балл получили:  

Санников О. -19 баллов по английскому языку; 

Буданов П. – 33 балла по физике 

Можно говорить  о  повышении подготовки выпускников по русскому языку (разрыв между 

муниципальным уровнем и школьным сократился до 1,4 баллов). 

По всем предметам по выбору, кроме истории    показатель ниже  по сравнению с прошлым 

учебным годом, районом и областью (разница в среднем балле увеличилась на 13 и менее 

баллов).  

Сравнительный анализ результатов единого государственного 

экзамена обучающихся 11 класса, проводимого в мае-июне 2012 года 

№ п\п Предмет 
Средний  балл  

по  школе 

2012 год 

Средний   

балл по 

школе 2013 

год 

Средний балл по 

школе 2014 г 

1 Английский язык 64,2 67,5 53,3 

2 Биология 52,5 63,1 51,2 

3 Информатика 55 - 47,3 

4 История 54,3 53 54,5 

5 Литература 32 - 47 

6 Математика 44,8 48,7 48,2 

7 Обществознание 51,89 57,1 51,5 

8 Русский язык 55,8 60,6 64,6 

9 Физика 47,28 54 42 

10 Химия 40 62,6 59 

11 География   52 
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По результатам государственной итоговой аттестации все выпускники 11 классов получили 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании; (100 %)  

Все из выпускников 11 классов, получивших аттестаты,  продолжили обучение  в высших 

учебных заведениях. 

Вывод: Результаты государственной итоговой аттестации удовлетворительные. По 

предметам математика, русский язык, история средние баллы выше, чем в РФ,  но средние 

баллы по остальным предметам, кроме математики и истории ниже, чем в 2012-2013 

учебном году (увеличение разрыва по среднему баллу на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях).   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ФОРМЕ OГЭ 

За курс основного общего образования сдавали экзамены 77 обучающихся  9-х классов, что 

на 15,6 % больше, чем в 2012/13 уч. году. 

Экзамены по обязательным предметам (русский язык, математике), а так же по 9 предметам 

по выбору: истории, обществознанию, химии, биологии, литературе, физике, географии, 

информатике  проходили в новой форме ОГЭ с использованием КИМов. 

Анализ результатов обязательных  экзаменов  за курс основной школы 

Предмет 

2013 – 2014 учебный год Получили 
оценки по 

сравнению с 

результатами 

учебного года 

(количество 

учащихся) 
Все

го 

уч-

ся 

Результаты года 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 о

б
у
ч
ен

н
о
ст

и
 

Результаты 

экзамена 

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 о

б
у
ч
ен

н
о
ст

и
 

5 4 3 2 5 4 3 2 

в
ы

ш
е 

н
и

ж
е 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
и

 
Математика 77 6 17 54 0 28,5 100 8 14 55 0 28,5 100 13 11 53 

Русский 

язык 
77 9 35 33 0 57,1 100 9 47 21 0 72,7 100 25 14 38 

 

Результаты в таблице представлены после пересдачи 3 выпускников 9-х классов по математике и 1 по 

русскому языку. 
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Сравнительная таблица результатов за 2 учебных года 

Предмет 

2012 - 2013 учебный год 

Получили 

оценки по 

сравнению с 

результатами 

учебного года 

(количество 

учащихся) 

Все

го 

уч-

ся 

Результаты года 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

%
 о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 

Результаты экзамена 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

%
  

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

 

5 4 3 2 5 4 3 2 

 

в
ы

ш
е
 

н
и

ж
е
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
и

 

Математи

ка 

65/ 

77 

4/ 

6 

19/ 

17 

42/ 

54 
- 

35,3/ 

28,5 
100 

22/ 

8 

29/ 

14 

12/ 

55 

2/ 

3 

78,4/ 

28,5 

96,9/ 

96,1 

27/ 

13 

6/ 

11 

30/ 

53 

Русский 

язык 

65/ 

77 

1/ 

9 

20/ 

35 

44/ 

33 
- 

32,3/ 

57,1 
100 

20/ 

9 

25/ 

47 

19/ 

21 

1/ 

1 

69,2/ 

72,7 

98,4/ 

98,7 

37/ 

25 

23/ 

14 

25/ 

38 

 

По результатам ОГЭ в 9-х классах средний оценочный балл по русскому языку в школе 

составил 3,8 балла, а в районе составляет 4,28 балла, что на 0,48 балла ниже районного. По 

математике средний оценочный балл  в школе составляет 3,3 балла, а в районе составил 3,59, 

что так же ниже районного показателя на 0,29 балла.  

В результате сдачи экзаменов  по обязательным предметам: 

по математике: 

- качество знаний  не изменилось (28,5 в конце года и по результатам экзамена).  

- наибольшее количество баллов на экзамене по математике  получили:   

Лещенко А. (9 «а») – 28 баллов, Артемов А. (9 «б») – 29 баллов,  Джураев А. (9 «б») – 29 

баллов (учитель Голованова Е.Е.). 

- средний балл по школе составил 14,8  баллов, что на 6,1 балл ниже прошлого года. 

Сравнительная диаграмма результатов за 3 года по математике 

 
Из диаграммы видно, что качество знаний понизилось  на 51%, средний балл стал ниже на 

6,1. 
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по русскому языку: 

- качество знаний в сравнении с годовыми оценками и экзаменационными повысилось на 

15,6 %, что ниже по сравнению с прошлым годом  на 21,3 %;  

- наибольшее количество баллов на экзамене  получили:  

9 «в» класс, учитель Троян Е.В. - Межлумян А. (42 балла), Обложко М. (40 баллов), 

Доросевич А. (38 баллов),  Скробко А. (39 баллов), Башмачников А. (39 баллов); 

9 «б» класс, учитель Никитина Л.П. - Голованова Е. (38 баллов); 

9 «а» класс, учитель Никитина Л.П. – Кирьянова Е. (38 баллов), Худяков Н. (39 баллов), 

Хрусталева А. (39 баллов);   

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

15 баллов,  

- средний балл по школе составил 31,3 балла, что на 2 балла ниже, чем в 2013 уч. году. 

Сравнительная диаграмма результатов за 2 года по русскому языку 

 

Из диаграммы видно, что качество знаний повысилось на 3,5 %, средний балл понизился  на  

2 балла. 

Результаты экзаменов по выбору 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 2013-14 учебного  года по 

предметам по выбору 

 
№ 

 
Предмет 

Всег

о  
уч-

ся 

 
Сда

вали 

  

«5» «4» «3» 
% 

обуч. 
% 

кач. 
Средний 

балл 
Учителя 

1 Биология 77 12 - 5 7 100 41,6 24,5 Гладкова Т.В. 

2 Физика 77 4 1 2 1 100 75 20,7 Макейкина Ю.И 

3 Химия 77 1 - - 1 100 0 10 Охотникова С.А. 

4 История 77 2 - 1 1 100 50 23,5 Антонов И.Н. 

5 общество 77 63 - 23 38 96,8 36,5 22,7 Гусев С.А. 

6 информатика 77 7 3 4 - 100 100 16,4 Калинин А.Н. 

8 Англ.яз. 77 12 3 4 1 83,3 58,3 46,1 Житник Л.Г. 

9 география 77 19 1 9 9 100 52,6 23,1 Филипеня Р.А. 

1

0 
Литература 77 1 - 1 - 100 100 18 Троян Е.В. 
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Сравнительная таблица результатов за 2 учебных года 

 

№ 

 

Предмет 

  

«5» «4» «3» 
% 

обуч. 

% 

кач. 
Средний балл макс мин 

1 Биология 5/0 6/5 -/7 100 100/41,6 33,3/24,5 34 15 

2 Физика -/1 2/2 -/1 100 100/75 22,5/20,7 31 13 

3 Химия 3/0 1/0 -/1 100 100/0 28,5/10 10 10 

4 История 9/0 12/1 1/1 95,6 91,3/50 31,2/23,5 32 15 

5 общество 6/0 26/23 12/38 95,6 69,5/36,5 27/22,7 33 13 

6 информатика 2/3 -/4 -/0 100 100/100 5/16,4 19 14 

7 Англ.яз. 4/3 -/4 1/1 100 80/58,3 4,6/46,1 65 21 

8 география 6/1 9/9 1/9 100 93,7/52,6 25/23,1 27 14 

9 Литература 1/0 -/1 2/0 100 33,3/100 13,3/18 18 18 

Вывод:  

- диапазон предметов в сравнении с прошлым годом не изменился;  

- популярными  предметами у выпускников основного общего образования являются 

обществознание (81,8%), география (24,6%); 

- табильно держится интерес к предметам английский язык (15,6%), биология (15,6%); 

- небольшое  число сдающих экзамены по предметам: физика, химия, история, литература; 

- выросло число участников экзамена по информатике. 

Персональные результаты выпускников 9-х классов 

Экзамены по  предметам по выбору сдали не все допущенные к ним выпускники:  

- по английскому языку не преодолели минимальный порог 2 ученика – Меланич А. (9 «в»),  

Меликян Л. (9 «б»); 

-  по обществознанию не преодолели минимальный порог 2 ученика Ачикян П. (9 «а»), Черванюк 

И.И. (9«в»). 

- сдала все экзамены на «5»  1  выпускница: Межлумян Ани; 

По результатам ГИА все 77  выпускников получили аттестат  об основном общем образовании, из 

них 4 выпускника получили аттестаты после повторной сдачи обязательных экзаменов: 

Лепшин Илья – математика; Савин Александр – математика; Кузнецова Ангелина – русский язык; 

Ремпель Евгений – математика  

ДРУГИЕ ВНУТРЕННИЕ ОЦЕНКИ 

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» 

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

363 482 363 482 125 142 195 340 

        

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» 

2013-2014  2013-2014  2013-2014  2013-2014  

445  443  162  264  
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Из таблицы видно, что успеваемость в основной  школе снизилась на 0,5%, что ниже 

прошлогоднего показателя (100% на протяжении 3-х лет), а качество знаний повысилось на 

7%, уровень учащихся, имеющих «3» и «4» уменьшился на 11,3%. 

 

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» 

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

33 36 33 36 5 5 28 31 

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» 

2013-2014  2013-2014  2013-2014  2013-2014  

41  41  8  33  

 

Число учащихся 

9-х классов 

на конец года 

Из них 

Окончили школу 
Получили аттестаты 

с отличием 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

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

59 65 59 65 - - 6 8 

2013-14  2013-14  2013-14  2013-14  

77  77  0  17  

 

 

 
 

Из таблицы можно сделать вывод, что количество хорошистов увеличилось на 47% по 

сравнению с предыдущим учебным годом, но и повысилось  количество обучающихся на  

«3» , на 5,1%. 
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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 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

1076 1224 889 1041 100 100 416 474 37,5 % 37,8 % 

2013/14  2013/14  2013/14  2013/14  2013/14  

1311  1133  99,7  601  43,1  

 

 

 

Качество знаний по школе за 3 года выросло на 5,6 %, но рост произошёл за счет роста 

качества знаний в начальной школе и увеличения общего количества учащихся. 

 

 

Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям и  

ступеням обучения за два года 

 

Классы 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год 

УУ,% УКЗ,% УУ,% УКЗ % УУ,% УКЗ % 

2-е 100 73,1 100 68,3 100 75 

3-е 100 69,6 100 71 99,5 78 

4-е 100 59,9 100 59,9 100 73,3 

2-4-е 100 67,5% 100 70 99,8 75,7 

5-е 100 43,9 100 41,6 99,2 54,9 

6-е 100 37,2 100 33 100 38,1 

7-е 100 27,3 100 27,8 100 28,7 

8-е 100 19,3 100 24,9 99,2 21,9 

9-е 100 8,9 100 12,3 100 22,3 

5-9-е 100 30,9% 100 29,4 99,6 34,2 

10-е 100 15,1 100 13,8 100 19,7 

11-е 100 14,2 100 14,2 100 18,4 

По школе 100 37,5% 100 38 99,8 43,1 
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Выводы: в целом по школе качество знаний по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось, что подтверждают данные таблицы, а за год выросло на 5,3 %.  

Однако, существует проблема низкого качества знаний в среднем звене (7, 8, 9 классы). Это 

объясняется физиологическими и психологическими особенностями данного возраста, а 

также  наличием проблем в управлении классом и качестве обучения. 

Уровень обученности учащихся 5-9 классов 

Учебные годы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количе

ство 
% Количество % 

Количе

ство 
% 

Всего учащихся 422 100 482 100 522 100 

Количество аттестованных 422 100 482 100 522 100 

Отличников 
131 31 

13 

129 

2,7 

26,7 

34 6,5 

Хорошистов 145 27,7 

С одной «3» 35 8,2 23 4,7 40 7,6 

Неуспевающих - - 0  2 0,3 

Качество обученности 31  29,4  34,2  

Уровень обученности учащихся 10-11 классов 

Учебные годы 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 66 100 64 100 % 77 100 

Кол-во аттестованных 66 100 64 100 % 77 100 

Отличников   0  0  

Хорошистов 10 15,1 9 14 % 15 19,4 

С одной «3» 4 6 0  10 12,9 

Неуспевающих -  0  0  

Качество обученности 21  14 %  19,4  

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         

33 - 33 - 1 - 1 6  
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73,3
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28,7
21,9 22,3 19,3 18,1
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2012-2013         

28 28  0  0  4  

2013-2014         

36 36  -  -  15  

 

Как видно из таблиц,  качество знаний в 2013-2014 учебном году произошло из-за роста 

хорошистов и отличников в начальной школе (на 6 %) и основной  школе (на 5 %), а так же 

из-за снижения количества «3» в 5-9 классах. 

Общие итоги учебного года 

Качество обученности на ступени начального общего образования относительно стабильно и 

составляет 75,9%, что выше районного уровня на 7,9% (в 2013 году – 70%); на  уровне 

основного общего образования качество обученности составляет 34,2%, что ниже районного 

уровня на 9% (в 2013 году –  29%); в старшей школе наблюдается рост  качества 

обученности с 14% в 2013 году до 19,4% в 2014 году,  но тоже этот показатель ниже 

районного уровня на 24,6%. В целом по итогам истекшего учебного года качество 

обученности школьников  составляет 43,1% (в 2013 году – 37,8%). 

  По итогам 2013-2014 учебного года нет ни одного  обучающегося, переведенного  в 

следующий класс с академической задолженностью. По заявлениям родителей на повторный 

год обучения оставлены  3 школьника (в течение 3 лет данный показатель был всегда 0%).      

Форму обучения в истекшем учебном году сменили 3 человека  

В 2013-2014 учебном году в школе нет ни одного медалиста,  это значит, что учителя – 

предметники не работают с обучающимися для повышения качества знаний, не стремятся 

поднять престиж школы, а классные руководители своевременно не отслеживают 

успеваемость учеников своего класса, не ведут работу с родителями, учителями – 

предметниками. 

Результаты организации профильной подготовки  в 2013 - 2014 учебном году 

Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся 10 

- 11-х 

классов  

их 

изучавшие 

Из них Результаты ЕГЭ  

 

Результат 

участия в 

городских 

предметных 

олимпиадах 

учащихся, 

изучавших 

предметы на 

профильном 

уровне 

Количество 

учащихся  

11-х классов, 

выбравших 

профильный 

предмет в 

качестве 

итоговой 

аттестации 

Количество 

учащихся  

11-х классов, 

предполагаю

щих сдавать 

предметы, 

изучаемые на 

профильном 

уровне, при 

поступлении в 

вузы (ссузы) 

Русский язык 21 -    

Химия 20   0  

Математика 42 22    

обществознание 22 22 18  участие 

История 21     

  

Выводы: по сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся, изучавших 

предметы на профильном уровне составило 63 учащихся , что составляет  81% от общего 

количества учащихся старшей школы и больше на 5% по сравнению с прошлым учебным 

годом,  это обусловлено общим увеличением численности обучающихся в старшей школе.      
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В текущем учебном году программы профильного обучения освоили 63 учащихся, из 

которых 22 – выпускники 11-го класса.  

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИТОГАМ  

2013 - 2014 учебного года 

№  
класс

ы 

Кол-во 

обучающихся, 

закончивших 

четверть на 

«отлично» 

Кол-во 

обучающихся, 

закончивших 

четверть на 

«хорошо» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

1. Естественно-математический цикл  

 физика  24 105 99,8% 34,3 

 Математика  85 187 100% 45,1 

 информатика  210 149 100 % 95,5 

 биология  207 417 100 % 72,2 

 химия  16 89 100 % 39,2 

 география  76 221 100 % 63 

Гуманитарный цикл 

2 история  255 239 100 % 84,2 

 обществознание  203 166 100 % 91,5 

 
Русский язык 

литература 
 

84 

185 

183 

247 
100 % 

58,7 

71,3 

 
Английский 

язык 
 365 290 100 % 73,8 

 Эстетический цикл 

3 

Музыка, 

ИЗО,физ-ра, 

технология, 

МХК 

1331   100 92 

 

Как видно из таблицы оптимальный  уровень качества знаний по предмету 

обществознание, история, информатика, биология, английский язык, литература (учителя: 

Гусев С.А., Антонов И.Н., Мягкий А.А., Калинин А.Н.,  Первушин Н.Н., Макейкина Ю.И., 

Гладкова Т.В., Булгакова О.Б., Карецкая А.В., Скворцов В.В., Крымкова М.М.)  

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  русскому языку,  географии (Никитина Л.П., 

Троян Е.В., Бабокина А.Е., Ничипорова Э.В., Антошенкова А.Ю., Филипеня Р.А.)  

критический  уровень качества знаний по предмету  математика, физика, химия 

(Голованова Е.Е., Иванова И.В., Семёнова А.И., Лаирова Е.М., Маслов Ю.Н.,Насонов А.А., 

Охотникова С.А.) 
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Сравнительная диаграмма качества знаний по предметам 

в 2012 – 2013 учебном году 
 

 
 

 

Выводы: 

По результатам 2013-2014 уч. года качество знаний по всем предметам, кроме химии  по 

школе увеличилось. А это значит что, профессионально – педагогическая компетентность 

педагогов растет, но недостаточно, и  результаты итоговой аттестации 9,11 классов это 

подтверждают 

На 2014-2015 учебный год главную задачу образовательной политики школы «Дружба» мы 

видим в  дальнейшем повышении современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия ФГОС, а так же актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В 2013-2014 учебном году продолжена работа по созданию системы поиска и поддержки 

талантливых детей и их сопровождению в течение всего периода становления личности. 

Расширились возможности для реализации специальных образовательных запросов 

обучающихся и проявления их индивидуальных способностей. 56% учеников 1-11-х классов 

были вовлечены в интеллектуальную и творческую деятельность через клубную и 

кружковую деятельность, работу школьного научного общества.  

Одним из средств достижений данной  целей является система внеклассной работы по 

предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, как: 

- предметные недели; 

- тематические конкурсы сочинений, чтецов. 

Учитель МХ Витюк Е.С. подготовила призёра муниципального этапа региональной 

олимпиады школьников по духовному краеведению Подмосковья «Жизнеописание  

преподобного Сергия Радонежского» Начичко Ирину (10А). 

Учитель начальных классов Костеева О.Н. подготовила победителя районного конкурса 

рисунков «Конституция России глазами детей» Микаелян Араксия 1Б класс. 
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Бахтина Л.Б., учитель технологии,  подготовила 2 призеров в районном конкурсе «Сам себе 

кутюрье» и 4 призёра во всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства, 

проводимого Центром профессиональных инноваций, призёра 11 районного конкурса 

детско-юношеского рисунка и прикладного искусства «Рождественская звезда». 

Учитель истории Антонов И.Н.  подготовил  победителя фотоконкурса  в рамках районного 

конкурса «День Земли». 

Учителя английского языка Крымкова М.М. и Карецкая А.В. подготовили команду учащихся 

2,3,6 классов, которая стала призёром муниципального музыкально-драматического 

конкурса «Радуга» для школьников на иностранных языках и призёров муниципального 

конкурса творческих работ учащихся «Страноведение» по иностранному языку.  

Учитель истории и обществознания Гусев С.А. подготовил команду учащихся, которая стала 

победителем районной культурно-образовательной викторины по истории «Высокая  наука 

служения: сподвижник просвещения М.В. Ломоносов» 

Учитель физической культуры Шутова Г.В. и Мельникова С.В. подготовили лауреатов 

всероссийского конкурса Центра профессиональных инноваций «Я рисую олимпиаду». 

Бабокина А.В. и Никитина Л.П. подготовили призера и победителя конкурса сочинений 

«Моя семья»  

По итогам года сборная школы заняла в районной спартакиаде 26 место из 49 школ района, 

улучшив свой результат по сравнению с прошлым учебным годом (в 2012-2013 учебном году 

школа заняла 32 место по району). Учащиеся 3-4 классов заняли 2 место в зональных 

соревнованиях «Весёлые старты», комплексной Спартакиады среди школьных команд ОУ 

Московской области. 

Результаты работы: 

Достижения обучающихся в 2013- 2014 учебном году  

Название конкурса или олимпиады Результативность 

«Моя семья» 

Муниципальный конкурс сочинений 

В номинации «Традиции моей семьи»: 

1 место – Артемов Артем, 9 класс (учитель 

Никитина Л.П.) 

3 место – Жилко Лидия, 7 класс (учитель 

Бабокина А.Е.) 

«Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность» 
Муниципальный конкурс 

Победитель – Троян Наталья, 10 класс (учитель 

Троян Е.В.) 

XXVII районный осенний творческий 

конкурс Юных поэтов Одинцовского 

муниципального района 

Кудрин Максим - грамота "За творческий поиск"  

(учитель Никитина Л.П.) 

Победители муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по предметам 

1. Минаков Александр (7 Г) - призёры по 

биологии (учитель - Гладкова Т.В.);   

2. Зубкова Мирослава (11 Б) - призёры по 

биологии (учитель - Темичева С.А.);  

3. Крылова Александра (8 Б) - призёр по 

географии (учитель - Филипеня Р.А.)  

4. Абрамова Анастасия (10 А), Малхасян Алина 

(11 А) - призёры по литературе (учитель Троян 

Е.В.)  

5. Прозорова Александра (8 А) - призёр по 

обществознанию (учитель - Гусев С.А.)  

6. Худяков Никита (9 А) - победитель по 

технологии (учитель - Лазарев Б.А.)  

7. Артёменко Александр (9 А) - призёр по 
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экологии (учитель - Темичева С.А.)  

8. Матвеева Евгения (11 А) - призёр по 

экономике (учитель - Макейкина Ю.И.)  

9. Минаков Александр (7 Г) - призёр по физике 

(учитель - Макейкина Ю.И.)  

10. Саносян Елена (11 А) - призёр по 

избирательному праву 

V Всероссийский конкурс декоративно - 

прикладного искусства "Осенний 

калейдоскоп" 

Махаева Анастасия Алексеевна (7 Г) - диплом 2 

степени в номинации "Подростки и молодежь" 

XI Районный конкурс детско - 

юношеского рисунка и прикладного 

искусства "Рождественская звезда" 

Мухина Мария - лауреат 3 степени 

Русский медвежонок 
Каменев Ярослав (3 Б) - победитель игры - 

конкурса 

Британский бульдог 
Елистратова Виолетта (4) и Макарова Полина 

(4) – победители игры - конкурса  

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

 

Рыхлик Анастасия (7В) – лауреат Номинация 

«Математика для эрудитов». 

Ермилова Алина (7) -лауреат Номинация 

«Математика для эрудитов». 

Волкова Елизавета(7) лауреат Номинация 

«Математика для эрудитов». 

Васильев Никита – 1 место  

Волкова Елизавета(7) – 3 место Номинация 

«математические забавы» 

Власик Антон – 3 место Номинация 

«математические забавы» 

Игнатова Мария (8Б) - 3 место Номинация 

«математические забавы» 

Обозная Марина (6В) - лауреат Номинация 

«математические забавы». 

Ютанина Лилия - лауреат Номинация 

«математические забавы». 

Голованова Екатерина (9Б) - лауреат Номинация 

«математические забавы». 

Малхасян Алина (11А) -лауреат Номинация 

«математические забавы». 

Буданова Анна(11А) -лауреат Номинация 

«математические забавы». 

 5 областной конкурс научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в рамках Областного 

фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Гомбоев Сергей (4Е) – 1 место. Секция «Научно-

техническое творчество» (учитель Опарина О.А.) 

Межлумян Ани(9В) – 1 место Секция 

«культурология» (учитель Витюк Е.С.) 

Прокофьев Егор (4Б) – 2 место. Секция «Научно-

техническое творчество» (учитель Такидзе Д.О.) 

Коженова Анастасия (10 А) – 2 место. Секция 

«психология» (учитель Гладкова Т.В.) 

Малхасян Алина (11А)-2 место. Секция 

«психология» (педагог – психолог Бадеян Г.С.) 

Грдзелишвили Алина (8В) – 3 место Секция 
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«биология» (учитель Темичева С.А.) 

Косенок Яна(8А) – 3 место Секция «геология и 

география» (учитель Филипеня Р.А.)  

Всероссийский конкурс проектов 

учащихся «Созидание и творчество» 

Крылова Александра – лауреат 2 степени 

Номинация  «литература» (учитель Витюк Е.С.) 

Косенок Яна – лауреат 1 степени Номинация 

«Мой край» (учитель Филипеня Р.А.) 

Обозная Марина – лауреат 3 степени Номинация 

«биология» (учитель Темичева С.А.) 

Борисова Александра (8А) – лауреат 3 степени 

Номинация «Жизнь замечательных людей» 

(учитель Гладкова Т.В.) 

Всероссийская конференция школьников 

«Юный исследователь» в рамках 9 

Российского рождественского 

фестиваля 

Прокофьев Егор (4Б) – лауреат 1 степени в 

секции «информатика, физика, технологии» 

(учитель Такидзе Д.О.) 

Гомбоев Сергей (4Е) – лауреат 1 степени в 

секции «информатика, физика, технологии» 

(учитель Опарина О.А.) 

Всероссийский заочный конкурс 

«Креативность. Интеллект. Талант» 

Беккер Анастасия – 1 место Номинация 

«Математическое творчество» 

Васильев Никита – 3 место Номинация 

«Математическое творчество» 

Шервашидзе Давид (8Б) - лауреат Номинация 

«Математическое творчество» 

Игнатова Мария (8Б) -лауреат Номинация 

«Математическое творчество» 

Рыхлик Анастасия(7В)- лауреат Номинация 

«Математическое творчество» 

Власик Антон -лауреат Номинация 

«Математическое творчество» 

Шопина Валерия - лауреат Номинация 

«Математическое творчество» 

Обозная Мария - лауреат Номинация 

«Математическое творчество» 

1 региональная школьная конференция в 

рамках студенческой научно-

практической конференции МГОУ по 

географии «Первые шаги в науку о 

Земле» (географическое наследие) 

Обозная Марина (6В) – победитель 

(руководители: Темичева С.А., Филипеня Р.А.) 

Муниципальный конкурс творческих 

работ обучающихся по английскому 

языку «Страноведение» 

Елисеева Кристина и Якубовский Владислав 

(10Б) - призёры 

Багдасарян Нарек, Адаричев Юрий, 

Кочетенков Сергей, Лепшин Кирилл, Шаронов 

Николай, Барсуков Михаил - призёры 

Муниципальный конкурс на лучшую 

исследовательскую и творческую 

работу школьников по обществознанию 

«Права человека глазами ребёнка» 

Беккер Анастасия (7А) - призёр 

Приёмко Кирилл (8Г) – призёр 

(учитель Гусев С.А.) 

 

Детский поэтический конкурс, 

посвященный 140-летию со Дня 

рождения В.А. Брюсова, «Я понял 

неизбежность случайных дум своих  

Брызгалова Юлия (11Б) –призёр (учитель Троян 

Е.В.) 
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И сам я чту покорно мой непокорный 

стих»  (Организатор МГОУ) 

Муниципальный дистанционный 

конкурс  для обучающихся 7-8 классов 

«Математический калейдоскоп» 

Ермилова Алина и Васильев Никита – призёры 

Участники эколого-географической 

школы при МГУ 

Артёменко Александр, Худяков Никита, 

Горяйнов Михаил, Минаков Александр, 

Абдулазизов Улугбек 

Муниципальный конкурс «Юный 

кутюрье» 

Каргина Милена –призёр 

Качура Оксана -призёр 

 (руководитель: Бахтина Л.Б.) 

Районная выставка «Юные техники» 

номинация «Оригинальные поделки» 

Гусева Марина, Вдовин Андрей – победители. 

(педагог Лазарев Б.А.) 

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

 2011-2012 гг. 2012-2013 гг 2013-2014гг 

Начальная  школа 111/19,27% 180/30,04% 279/ 

Основная  школа 75 /12,1% 68/11,8% 84/ 

Старшая  школа 21/3,4% 25/4,34% 37/ 

ИТОГО: 207/19,7% 273/19,2% 400/30,5% 

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

 от общего количества обуч. 

 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г 

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

призер/0,3% 

2победителя и 1 

призёр/ 

Основная  школа 

8 чел 2 победителя 

и  6  призеров 

1,9 % 

4 победителя и 1 

призер из 7 чел./1% 

 

5победителей и 3 

призёра/ 

Средняя  школа 
1 победитель 

1,8 % 

1победитель и 1 

призер/3,1% 

1 победитель и 1 

призёр/ 

Результативность 
3 победителя и 8 

призеров 

6 победителей и 3 

призера 

8 победителей и 5 

призёров 

 

Анализ  таблицы показал, что  наблюдается положительная динамика охвата детей МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба» научно-исследовательской деятельностью, стимулирующей 

раскрытие творческого потенциала учащихся. В основном работу по созданию мини-

проектов ведут учителя 1-2 классов. В основной и старшей школе преобладает работа по 

развитию творческой, интеллектуальной и спортивной одаренности учащихся. 
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Участие в олимпиадах 

 
 

Охват учащихся олимпиадным движением в рамках школы за 3 года 

В 2013-2014 учебном году победителями и призёрами школьного этапа ВОШ стали 235 

учащихся, для участия в муниципальном этапе ВОШ было направлено 85 участников по 16 

общеобразовательным предметам.  

Из 85 участников муниципального этапа, стали призерами 9 человек. 

 

 
 

Результативность участия в муниципальном этапе ВОШ в 2013-2014 уч. году 

 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащиеся МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» показали 

следующие результаты: 

 Минаков Александр, ученик 7 Г класса и Зубкова Мирослава, ученица 11Б класса 

стали призёрами муниципального этапа ВОШ по биологии (учитель Гладкова Т.В. и 

Темичева С.А.) (приказ УО Администрации Одинцовского района от 13.12.2013 № 2152). 

 Крылова Александра, ученица 8Б класса стала призёром муниципального этапа ВОШ 

по географии (учитель Филипеня Р.А.) (приказ УО Администрации Одинцовского района от 

13.12.2013 №2150). 
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 Абрамова Анастасия, ученица 10 А класса и Малхасян Алина, учащаяся 11А класса 

стали призёрами муниципального этапа ВОШ по литературе (учитель Троян Е.В.) (приказ 

УО Администрации Одинцовского района от13.12.2013 №2154). 

 Прозорова Александра, ученица 8 А класса стала призёром муниципального этапа 

ВОШ по обществознанию (учитель Гусев С.А.) (приказ УО Администрации Одинцовского 

района от 20.11.2013 № 1941). 

 Худяков Никита, учащийся 9 А класса стал победителем муниципального этапа ВОШ 

по технологии в номинации «Техническое творчество» (учитель Лазарев Б.А.) (приказ УО 

Администрации Одинцовского района от 09.12.2013 №2111). 

 Артёменко Александр, учащийся 9А класса стал призёром муниципального этапа 

ВОШ по экологии (учитель Темичева С.А.) (приказ УО Администрации Одинцовского 

района от 13.12.2013 №2153). 

 Матвеева Евгения, ученица 11 А класса стала призёром муниципального этапа ВОШ 

по экономике (учитель Макейкина Ю.И.) (приказ УО Администрации Одинцовского района 

от                              02.12.2013 № 2153). 

 Минаков Александр, ученик 7 Г класса стал призёром муниципального этапа ВОШ по 

физике (учитель Макейкина Ю.И.) (приказ УО Администрации Одинцовского района от 

18.12.2013 №2227). 

 Саносян Елена, ученица 11А класса стала призёром олимпиады по избирательному 

праву (учитель Антонов И.Н.)                         

Выводы: 

Проанализировав результативность участия в школьном и муниципальном этапе ВОШ по 

общеобразовательным предметам за 3 года можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика результативности участия учащихся в школьном этапе и  команды 

учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде для школьников. Но, из 85 

участников муниципального этапа ВОШ, стали призерами только 9 человек, 1 человек 

победитель по 8 общеобразовательным предметам. Динамику участия учащихся МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба» за 3 года можно увидеть в приложении 3. Стабильные 

показатели по призёрам  в течение 3 лет наблюдаются в муниципальном этапе ВОШ  по 

биологии. 

 Подобные результаты свидетельствуют о необъективности отбора участников или о 

сознательном завышении баллов на школьном этапе всероссийской олимпиады. 

 Ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам не посредственно перед их 

проведением.. 

 Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты 

участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности 

выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО с 

одаренными учащимися. 

 Направлять  учащихся с повышенной мотивацией к обучению  на семинары – тренинги 

по общеобразовательным предметам. Учителям, подготовившим  победителей и призёров 

муниципального этапа ВОШ объявить благодарность и простимулировать дальнейшую их 

работу с одарёнными детьми. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

На  конец 2013-14 учебного года в МБОУ Дубковской СОШ «Дружба»  работает 81 

педагогический работник, в том числе руководящих работников – 9, из них 1 внешний 

совместитель, 5 работников, находящихся в декретном отпуске. 

Анализ кадрового потенциала школы 

За истекший учебный  2013/2014 год показатель  «Всего работников» в  школе увеличился на  

8 человек или 9,9 % 

 2011/12 2012/13 2013/14 

Учителя 44 52 58 

Педагоги – 

организаторы 
2 2 2 

Соц. псих. служба 3 3 3 

администрация 8 9 9 

Прочие пед. 

работники 
6 7 4 

Всего работников 63 73 81 

 

 

Вся администрация школы имеет  первую квалификационную категорию. 

В течение трёх лет доля педагогов пенсионного возраста возрастает ежегодно на 1% . 
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Количество молодых специалистов и педагогов в школе уменьшается.  

 

 
 

Как и прежде наблюдается стабильная феминизация учительского состава школы, однако 

количество учителей – мужчин в школе возросло на 2 человека, но так как растёт общее 

количество педагогов школы, то в процентном отношении количество учителей – мужчин 

меньше.  

 

Доля учителей – мужчин 

 
 

В истекшем 2013-2014 учебном году аттестацию прошли  24 учителя, что выше  уровня 

2012-2013 учебного года на 33%. В 2013-2014 учебном году прошли аттестацию 2 

заместителя директора по УВР по должности учитель, 1 педагог – организатор и 1 психолог. 

На соответствие занимаемой должности не был аттестован ни один учитель.          

Анализ статистики показывает, что  квалификационный уровень учителей школы  является 

ниже среднего   показателя по  Московской области и Одинцовского района и составляет – 

60,3%.  

Распределение по квалификационным категориям 
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Количество педагогических и руководящих работников, имеющих квалификационные 

категории, в текущем учебном году увеличилось на 20% . Это связано с большим 

количеством педагогов, принявшим участие в аттестации по достигнутым результатам.  

Образовательный уровень педагогов 

 

Звания и награды 

 2011-2012 2012-2013 2013 -2014 

«Заслуженный учитель РФ» - - - 

«Отличник народного просвещения» - - - 

«Почетный работник общего 

образования» 
1 1 1 

Почетная Грамота  МО РФ -  - 

Почетная Грамота  МО МО 3 3 3 

Орден «Знак почета» - - - 

Стаж работы 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

до 2-х лет 5   

от 2 до 5 лет 5   

от 5 до 10 лет 12   

от 10 до 20 лет 17   

свыше 20 лет 30   

 

В 2013-2014 учебном году 2 учителя школы: Храмцов А.П., учитель физической культуры  и 

Бабокина А.Е., учитель русского языка и литературы, приняли участие в районных 

конкурсах, «Учитель года» и «Самый классный классный», что составило 3,4% от общего 

количества учителей школы, уровень участия остался на прежнем уровне. 

Возросло количество педагогов школы, предоставивших методические разработки в ходе 

изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта:       

Одним из ключевых  направлений  деятельности общеобразовательного учреждения остаётся 

методическое сопровождение реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  и основного общего образования. В течение 2013-2014 учебного года 

по вопросам реализации ФГОС и эффективного  использования УЛО в 1,2,3-х классах 

обучено 19 педагогов – 32,7%, что на 5,9% выше, чем в 2012-13 уч. году (26,9%). 

Профессиональный и творческий  потенциал педагогов в 2013 -2014 году не отмечен ни на    

региональном, ни на российском уровнях. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 

Наименование Кол-во 

Состояние 

Оптим. Допуст. 
Крит

ич. 

Учебные кабинеты 54 54   

Компьютерные классы 2 2   

Мастерские 4 4   

Спортивные залы 2 2   

Спортивное ядро 1 1   

Актовый зал 1 1   

Малый актовый зал - -   

Медицинский кабинет 2 2   

Стоматологический кабинет 1 1   

Столовая на 250 мест 1 1   

Библиотека, читальный зал, книгохранилище 1 1   

 

Приведение помещений и территории школы в соответствие  стандарту 

организации работы общеобразовательного учреждения в рамках реализации 

проекта «Стандарт организации работы общеобразовательной школы» 

Помещения и территория школы должны соответствовать стандарту организации 

работы общеобразовательного учреждения. Поэтому  с 08.04.2013 г. по 17.08.2014 г.  

в этом направлении была проведена следующая работа: 

Направление Сделано с 08.04.2013 по 17.08.2014 

Текущие 

ремонтные 

малярно-

штукатурные 

работы 

 Ремонт 1 этажа административного корпуса  

 Ремонт 1 и 2 этажей учебного корпуса 

 Ремонт трех лестничных пролетов 

 Частичный ремонт раздевалок спортзала, учебных кабинетов, 

коридора 3 этажа учебного корпуса, 2 и 3 этажей 

административного корпуса 

 Ремонт трибуны 

 Ремонт входной группы (колонны, стены, ступени, цоколь, 

потолок) 

 Ремонт столовой 

 Ремонт 3 и 4 этажей учебного корпуса  

 Локальные малярно-штукатурные работы на 1 и 2 этажах 

учебного корпуса, на 1-м этаже административного корпуса, 

трибуны, входной группы, в учебных кабинетах 

 Ремонт и обустройство 4-х раздевалок спортзала 

 Ремонт кабинетов №104, 110, 111, 313, 312 

Санузлы  В апреле 2013 года отремонтированы все сантехнические 

точки. В январе-феврале 2014 года в 24 сантехнических 

точках на 2 и 3 этаже учебного корпуса произведена замена 

устаревших унитазов, во всех туалетных комнатах 

установлены бумагодержатели, полотенцедержатели, 

мыльницы.  

 Частичная замена кранов в кабинетах, туалетных комнатах 
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 Локальные малярно-штукатурные работы в 8 туалетных 

комнатах 

Благоустройство 

территории 
 Высажены деревья и кустарники культурных пород в 

количестве 70 шт., устроены газоны, установлены 

декоративные камни на газонах 

 Заасфальтирован вход, бордюры обложены облицовочным 

камнем   

 Вывезен строительный мусор 

 Центральный въезд оборудован автоматическими воротами 

 Создана зона для профилактики ДТП 

 Отремонтирован школьный металлический забор 

 Высажены деревья 

 Выкрашены ворота центрального и дополнительного входа на 

территорию 

Гарантийные 

ремонтные 

работы 

Застройщиком школы строительной компанией ООО «Дружба-

Монолит» выполнены гарантийные ремонтные работы: 

 Ремонт кровли здания 

 Замена гипсокартонных коробов, малярно-отделочные работы 

в санузлах 

Гардеробные для 

учащихся 
 В январе 2014 г. в отдельном помещении оборудована 

дополнительная гардеробная на 100 человек 

 Ремонтные работы в 3-х гардеробных для учащихся 
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Оценка состояния организации работы МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» по 

реализации проекта «Стандарт организации работы общеобразовательной школы» 

(проверка Министерства образования МО):  организация работы по реализации 

проекта удовлетворительная, объективность самооценки показателей условий 

функционирования отражает реальное состояние учреждения. 

Показатели условий функционирования 

МБОУ Дубоковской СОШ «Дружба» в 2013/14 учебном году 

(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов) 

Количество 

баллов 

Единый стиль оформления кабинетов, коридоров, классов 5 

Соответствие требованиям оптимальной организации учебной среды (цвет, свет, мебель, 

дополнительные факторы эстетического воспитания) 
5 

Уют (атмосфера, удобный порядок, приятная устроенность быта, обстановки) 4 

Вестибюльная группа (гардеробные для учащихся, администрация, канцелярия) 4 

Рекреационные помещения (в т. ч. как центр досуга) 4 

Библиотека (читальный зал, медиатека, число мест, рабочие зоны) 5 

Медицинский блок 5 

Кухонный блок (пищеблок, столовая) 5 

Группа начальных классов (организация урочной и внеурочной учебной деятельности) 4 

Кабинет психолога, кабинет логопеда 4 

Места личной гигиены 4 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 5 

Канализация и водоснабжение. Организация питьевого режима  5 

АРМ учителя, ученика, администрации 5 

Культура делопроизводства, ведение электронного документооборота 5 

Периметровое ограждение, освещение участка (территории) 4 

Система видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) 5 

Система оповещения и управления эвакуацией 5 

Физкультурно-спортивная зона  4 

Зона отдыха 4 

Состояние дорожек, площадок, проездов 5 

 



 

43 

 

 

 

Финансирование образования 

 Финансирование школы осуществляется как из областного бюджета в виде субвенций, так и 

из муниципального бюджета.  

В 2013 -2014 учебном году количество обучающихся, приходящихся на одного учителя,  

превысило средний показатель по району (11,7) и составило 14,5 обучающихся.   

Средняя педагогическая нагрузка на одного учителя  в школе так же как и по району  

составила 21,6 часа  или 1,2 ставки.  

Средняя заработная плата учителя (по тарификации) на  01.09.2013 составляет  41146 рублей, 

на 7699 рублей выше, чем в 2012-2013 учебном году.    

Статьи расходов МОУ Дубковской СОШ «Дружба» (тыс.руб.) 

 
 

В 2013/2014 учебном году расходы на одного учащегося с капитальными вложениями 

составили 52 710 рубля.    

 

заработная плата

оплата коммунальных услуг

услуги по содержанию имущества

приобретение оборудования, 
мебели, оргтехники
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Латинский язык 

Educatio 
– 

 Cultura 
– 

Sanitas 

 

Русский язык 

Образование 
– 

Культура 
–  

Здоровье 

Автор идеи, 
компьютерная обработка 
Калинин А.Н., директор 

Эскиз 
Данилина Е.И., родитель 

учащегося 1 класса 

Художественное 
исполнение 

Петухова И.А.,  
лаборант школы 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2013/14 учебном году в полной мере реализованы следующие 

направления программы информатизации образовательного процесса: 

1. С 01.01.2014 года внедрена система электронных журналов 

www.dnevnik.odinedu.ru. 

В результате информация о текущей успеваемости обучающихся в 

электронном виде доступна для родителей в штатном режиме  

2. Разработан логотип образовательного учреждения 

3. Модернизирован интернет-сайта образовательного учреждения 

www.druzhba.odinedu.ru 

4. Разработан и внедрен образовательный интернет-блог директора 

школы Калинина А.Н. www.inf-format.blogspot.ru  

 

5. Увеличилось количественное и качественное изменение компьютерного оснащения 

школы. Количество персональных компьютеров в 2013-2014 учебном году 222. 

Значение показателя "Количество учеников на один персональный компьютер" - 6 

чел. В школах Московской области на один персональный компьютер приходится 7.1 

учеников. 

6. Выполнена аттестация автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

7. Увеличилась пропускная способность Интернет-трафика от 10 МБ/с и выше путём 

подключения образовательного учреждения по выделенной линии. (2012-2013 

учебный год от 1 Мб/с) 

8. Предоставление качественных услуг доступа в сеть Интернет с обязательной 

контентной фильтрацией NetPolice на уровне провайдера.  

9. Установлен защищённый канал связи VipNet к проведению единого государственного 

экзамена и государственной итоговой аттестации. 

 

http://www.dnevnik.odinedu.ru/
http://www.inf-format.blogspot.ru/
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Основной целью воспитательной работы школы является создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Под этим 

подразумевается формирование у учащихся таких целостных качеств как аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, доброжелательность, развитие 

их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык 

со своими сверстниками и взрослыми, поставить цель и добиваться ее достижения, 

проявлять инициативу,  развития организаторских способностей учащихся. 

В 2013-2014 уч. году работа велась по созданию условий для всемерного развития  личности, 

учитывающих индивидуальные особенности на каждом возрастном этапе, для побуждения её 

к самоанализу, самооценке, саморазвитию, обеспечивающих интеграцию личности в 

мировую культуру, освоение её прошлого, настоящего, будущего, вхождение в её созидание 

и сотворение.  

Работа велась по следующим направлениям: 

Интеллектуально-познавательное воспитание (воспитание положительного 

отношения школьников к учёбе). Создание на базе школы площадки для 

проведения мероприятий регионального и муниципального уровня 

В 2013/14 учебном году Дубковская школа стала площадкой для проведения подобного 

уровня мероприятий: 

1. Областной семинар руководителей школьных музеев; 

2. Круглый стол заместителей директоров по ВР «Реализация основных направлений 

воспитания гражданина и патриота в муниципальной образовательной системе»; 

3. Зональный этап Марафона творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах среди учащихся МОУ Московской области; 

4. Совместное заседание ШМО начальных классов «Инновации в профессиональной 

подготовке учителя»; 

5. Зональные соревнования «Веселые старты» в рамках Спартакиады 

общеобразовательных школ МО; 

6. Культурно-образовательная викторина по истории России «Высокая наука служения: 

сподвижник просвещения М.В. Ломоносов» (очный тур); 

7. Районная научно-практическая конференция для обучающихся «Вклад святого 

преподобного Сергия Радонежского в формирование Российской государственности»; 

8. РМО учителей обслуживающего труда; 

9. Зональный семинар учителей начальных классов «Педагогический опыт работы 

учителя  в условиях реализации ФГОС НОО»; 

10. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

Организаторы и участники (администрация школы, преподаватели, учащиеся) отмечены 

грамотами и благодарственными письмами за высокий уровень организации и проведения 

данных мероприятий. 

По школьному плану воспитательной работы проводились «Посвящение в 1-классники», 

«Посвящение в 5-классники», «Прощание с Азбукой», экскурсии в музеи и посещение 

театров г. Москва. В течение года обучающиеся посещали передвижной  планетарий, где 

просмотрели в формате полнокупольного проецирования фильмы: «Калуокахина – 

зачарованный риф»,  «Столкновение с Землёй», «Человеческий код».  
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В мае 2014 учебного года прошло награждение художественной литературой и ручками 

фирмы «Паркер» лучших учеников со 2 по 11 классы по  номинациям: за успехи в учёбе, за 

достижение в области (предметные олимпиады), за спортивные достижения, за 

положительную динамику в учёбе и поведении, за активное участие в общественной жизни 

школы. Итого – 256 обучающихся.  121  обучающихся  были награждены грамотами за 

участие и призовые места  в заочных  дистанционных конкурсах.  

Победы  в районных конкурсах, олимпиадах, фестивалях обучающихся школы – это ещё 

одна воспитательная технология, которая направлена на воспитание положительного 

отношения учащихся к учёбе. 

I.  Гражданско-патриотическое воспитание 

Военно-патриотическому воспитанию по традиции в школе уделяется серьёзное внимание. 

Школьные мероприятия: участие в марше ветеранов, проведение митингов на воинском 

мемориале в п. ВНИИССОК, в школьном фестивале «Города-герои», просмотр фильмов о 

войне, уроки мужества с участием ветеранов ВОВ,  учащиеся старшего звена школы приняли 

участие в поселковой  акции «От сердца к сердцу» по поздравлению  ветеранов ВОВ на 

дому. Большое воспитательное воздействие имеет на учащихся экскурсии по местам боевой 

славы Одинцовского муниципального района, в дивизию им. Дзержинского, в Московскую 

областную Думу и встреча с героем России Лазутиной Л.Е., участие в военно-

патриотической игре «Успенский рубеж» (1 место), «Зарница», в районном этапе XIV 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» (1 место). Участие в поселковом концерте, 

посвящённом 25-летию вывода Советских войск из Афганистана». Смотр песни и строя 

среди 5-6 классов, посвящённого празднику «Защитника Отечества». Следует отметить 

высокий  эмоциональный и методический уровень разнообразных по характеру проведения 

социо – культурных событий. В этом учебном году повысилось качество проведения 

тематических классных часов, чаще использовать интерактивные формы работы, которые 

активизируют творческие способности учащихся, их интересы, жизненный опыт. Выражаю 

благодарность за проделанную в этом направлении большую работу классным 

руководителям 1 – 11 классов. 

II. Нравственно-правовое воспитание. 

Школа тесно взаимодействует с ОДН в г.п. Лесной городок. Итогом этой работы стало, что 

на конец 2013-2014 учебного года на учёте ОДН  не состоит ни один ученик нашей школы.  

Налажен строгий ежедневный строгий учёт пропусков занятий учащимися 1 – 11 классов. 

Это позволяет своевременно выявлять учеников, которые могут выпасть из учебного 

процесса. Эта работа предполагает регулярные беседы как с нарушителями правил 

внутреннего распорядка, там и с их родителями. Эта работа не только ежедневная, но и в 

каникулярное время. 

Результатом явилось успешное завершение учебного года: 

 

 ВШУ ОДН КДНиЗП 

Начало учебного года 10 3 5 

Конец учебного года. 10 0 5 

 

Семьи: 

 ВШУ ОДН КДНиЗП 

Начало учебного года 5 2 5 

Конец учебного года. 3 0 3 
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III. Трудовое воспитание 

Приведена в порядок школьная территория.  Также, регулярно проводится уборка воинского 

мемориала в п. ВНИИССОК. Традиционно организовано в школе дежурство учащихся. 

Каждую неделю ученики 8-х и 10-х классов дежурят в коридорах и в столовой.  Хорошую 

ответственность за дежурство проявили 8А, 8Б и 10 А классы. В  марте школа участвовала в 

акции, связанной с защитой и сохранением лесов, которая проходила  в   рамках проведения 

Всероссийского дня знаний о лесе. На тематических классных часах были проведены 

викторины о лесе, выпущены агитплакаты «Берегите лес!», для 5-11 классов был объявлен 

сбор. Лучшими по сбору макулатуры были 5А,В,Г, 6Б,Г, 7Б,Г, 8А,Б, 9Б, 11Б классы.   

IV. Спортивно-оздоровительное воспитание 

Проведение Единого дня здоровья в сентябре стало традиционным мероприятием нашей 

школы. Парад физкультурников, показные выступления спортсменов, весёлые эстафеты, 

кросс, футбол, подтягивание и, как правило, арбуз победителям. Участие в этом празднике 

принимают все школьники вместе с педагогическим коллективом и администрацией школы. 

Продолжает спортивную эстафету   участие обучающихся в районном  туристическом слёте. 

Победителями стала команда «Охотники за удачей» (1 место). В октябре администрацией 

г.п. Лесной городок был организован туристический слёт между Лесногородской СОШ и  

нашей школой. Итогом стала победа ребят Дубковской СОШ «Дружба» (переходной кубок 

г.п. Лесной городок (1 место)). 

 Участие в новогоднем физкультурно-спортивном празднике «По следам «Неуловимых 

мстителей» среди 3-4 классов принесла школе 2 место.  

 В течение года активно велась работа по здоровому образу жизни. 8А и 8Б класы 

участвовали в муниципальном конкурсе видеороликов «Молодёжь – за здоровый образ 

жизни». Среди 3-4 классов -  инсценирование спортивной песни, посвящённой открытию  

Олимпиады-2014 в Сочи.   

Предложения: классным руководителям предусмотреть в планах работы обязательные  

спортивные соревнования со сверстниками (координировать работу со своими коллегами).  

В 2013/14 учебном году на базе МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» действовало 9 

бесплатных спортивных секций: футбол, каратэ, волейбол, гимнастика, регби, фехтование, 

легкая атлетика, софтбол, бокс. В рамках сетевого взаимодействия в школе «Дружба» 

работали тренеры из пяти детских юношеских спортивных школ Одинцовского 

муниципального района. Со всеми спортивными школами заключены договора о 

безвозмездном временном пользовании спортивных сооружений школы «Дружба»: два 

спортивных зала, стадион. 

V. Художественное и эстетическое воспитание. 

Силами  Совета старшеклассников, школьных кружков «Театральные подмостки» и 

«Апельсинки» были проведены замечательные школьные праздники  ко дню Учителя, 

новогодние спектакли для учащихся 1-4 и 5-8 классов, а в  9-11 классах прошла новогодняя 

дискотека на английском языке,  8 марта, День Победы,  конкурсы, викторины.  

Участие в муниципальном конкурсе театральных коллективов «Театральная весна» в рамках 

фестиваля «Ступени» принесло школе 1 место. Хорошей традицией  стало     посещение  

театров г. Москва, экскурсий. В мае 2014 г обучающиеся 10А и 10Б классов посетили 

театрализованное мероприятие «Подмосковная афиша театра Армена Джихарханяна», 

которое состоялось в г. Одинцово.  

 В школе силами Совета Старшеклассников выпускалась газета «Молодёжь ХХI века». 

Надеемся на дальнейшую успешную работу в этом направлении, что позволит обучающимся 

нашей школы испытать свои силы в журналистике. 

Формы организации внеурочной деятельности учащихся различны: предметные и 

тематические кружки, научная и проектно-исследовательская деятельность учащихся, 
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спортивные секции, что оказывает большое подспорье и в профориентационной работе с 

обучающимися.       

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до обучающихся 

старших классов. На базе школы открыты такие кружки, как: «Закулисье», фотокружок 

«Объектив», танцевальный кружок «Танцплощадка», хор «Многоголосие»,  «Очумелые 

ручки», «Сделай сам», «Традиционное каратэ», «Латинский язык и введение в античную 

культуру», «Истоки».  

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. Ребята, посещающие 

эти занятия, традиционно участвуют в школьных мероприятиях, и с нетерпением ждут 

следующей возможности выступить. Такие занятия и выступления помогают учащимся 

почувствовать себя более уверенными, востребованными, особенно, если в других 

областях  они не так удачны.   

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 

 

Всего обучающихся, 

занятых в кружках и 

спортивных секциях 

МБОУ ДОД 

 

Всего 

обучающихся, 

занятых в 

учреждениях 

культуры и спорта 

2011-2012 

1050  чел 
193 486 97 

2012-2013 

1231 чел 
320 593 110 

2013-2014 

1292 чел 
400 593 110 

 

Годовой круг праздников был выполнен в полном объём на высоком методическом    

уровне с учётом тех условий, в которых работают педагоги школы. Велик вклад этих социо – 

культурных событий в воспитании эстетического вкуса, творчества и других  

личностных качеств.      Хочется отметить педагогов 1 – 4 классов, которые не скупятся на 

проведение  классных праздников. 

Предложения: включить в планы работы тематические классные праздники по окончанию 

триместра, к календарным датам. Хотелось бы, чтобы у обучающихся была возможность 

попробовать свои силы в КВН, шире включались в проекты и фестивали и конкурсы, 

проводимые в нашем районе. И здесь широкое поле деятельности для всех педагогов школы. 

 Работа педагогов с классным коллективом должна быть направлена по большей 

части на формирование классного коллектива, сплочение учащихся. Делать их 

школьную жизнь интересной. От личности классного руководителя зависит очень 

многое: микроклимат в классе, стиль взаимоотношений между учащимися, 

заинтересованность родителей в получении образования именно в нашей школе и 

отношение к школе.  

 Внешний вид учащихся. Отношение к ней учащихся и классных  руководителей 

видно очень чётко. Это элемент воспитательной работы, где дети учатся выполнять 

корпоративные требования. В 2014 – 2015 учебном году каждый классный 

руководитель будет нести персональную ответственность за внешний вид ребёнка.  

За лето 2014 года в рамках организации  летнего отдыха учащихся МБОУ Дубковская СОШ 

«Дружба» была успешно реализована программа летнего отдыха. 75 обучающихся в  

возрасте от 7 до 10 лет  укрепили своё здоровье на базе школьного летнего лагеря, 22 
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обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет в детских лагерях Подмосковья, в Анапе и в Крыму. 

Мониторинговые мероприятия показали  интерес школьников   к занятиям физкультурой и 

спортом, к туризму и путешествиям. Расширились   социальный опыт и коммуникативные  

умения,  ребята работали над основами  правильного поведения   и общения,  пробовали себя 

в роли сценаристов и актёров в  культурно-досуговой деятельности,  вырабатывали  навыки 

ручного и общественно-полезного труда. 

Также, работала трудовая бригада с оплатой труда в количестве 40 человек (8-11 классы), 

что на 10 человек больше, чем в прошлом году. Среди 5-8 классов (150 чел) летняя практика 

была  направленна  на благоустройство  территории школы.  

План воспитательной работы за 2013-2014  учебный год  выполнен полностью. В следующем 

учебном году, учитывая потребности учащихся и их родителей, а также необходимость 

развития воспитательной системы школы, мы ставим перед собой следующие 

воспитательные задачи: 

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; Расширение внешних связей школы для решения 

проблем воспитания. 

 Совершенствование психолого-педагогической помощи учащимся школы, 

педагогическим работникам и родителям. 

 Повышение эффективности работы по воспитанию культуры, гражданственности, 

духовности, патриотизма и интернационализма 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, профориентации, 

подготовки к их дальнейшей трудовой деятельности 
 Дальнейшее развитие художественно-эстетического и нравственного воспитания 

школьников 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе, позволяет 
сделать выводы о динамичном развитии школьной  системы образования: 

 образовательное учреждение финансируются по муниципальному заданию и 

переходит на программно-целевое финансирование; 

 развивается школьная  система оценки качества образования, ключевыми 

направлениями которой стали единый государственный экзамен и государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в новой форме и предметам по 

выбору; 

 пополняется электронный банк данных одаренных детей, совершенствуются формы 

работы с талантливыми обучающимися; 

 осуществлен переход на обучение по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования в 1-3-х классах;  

 растет профессиональная компетентность педагогических кадров: программами 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования охвачены все учителя 1-х, 2-х и 3-х классов; 

 развивается новая модель системы повышения квалификации педагогических кадров, 

основанная на персонифицированных данных педагогов, их запросах и потребностях. 

Выводы одновременно являются предпосылками обновления и динамичного развития 

школьной  системы образования в рамках Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», программы развития  на 2011-2015 годы. 

Результаты деятельности школьной  сферы образования, изложенные в публичном докладе,  

становятся главным ресурсом её развития по ключевым направлениям: 

 совершенствование и приведение в соответствие нормативно-правовой базы в сферах 

образования, воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей в 

рамках нового закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 разработка и внедрение новой программы развития  школы на 2015-2018 годы; 

 расширение форм и способов получения дополнительного  образования. 

 обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их психолого-

педагогического сопровождения, безопасной жизнедеятельности, формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации; 

 рациональное использование средств; 

 развитие материально-технической базы образовательной организации. 

 


