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ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный доклад Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Дружба» Одинцовского муниципального района а за 2010-

2011 учебный год содержит информацию об основных результатах и перспективах 

развития образовательного учреждения. 

Содержание доклада мы адресуем родителям и лицам их заменяющих, 

выбирающим нашу школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с 

укладом и традициями школы, условиями обучения и воспитания, образовательными 

программами. Информация о результатах, основных проблемах школы адресована 

нашему учредителю,  местной общественности. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, а также количества учащихся, выбирающих нашу школу. 

 

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение Дубковская  средняя 

общеобразовательная школа «Дружба»  функционирует с 2010 года.  

Школа осуществляет свою деятельность на основе Лицензии, выданной в 2009 году 

Министерством  образования Московской области, Устава школы, закона об  

образовании, типовом положении об общеобразовательном учреждении. Школа не имеет  

государственной аккредитации, т.к. является школой-новостройкой.. 

С 2010 года школа реализует в 10-11 классах информационно-технологический 

профиль, где в качестве профильных предметов изучаются математика и информатика и 

ИКТ, а предметы поддерживающие профиль:  физика. 

В рамках Национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа» , а так 

же в соответствии с программой развития образовательного учреждения в 2010/2011 

учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач и 

приоритетных направлений работы школы. 

Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 

создание условий для формирования положительного отношения к здоровому образу 

жизни, стремления к укреплению своего здоровья, гражданско-патриотического сознания, 

воспитания толерантности обучающегося. 

Основное внимание уделялось повышению качества обучения побуждением 

обучающихся к адекватному самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовыражению. 

Этому способствовало: 

1. Создание физического и психологического комфорта в школе; 

2. Взаимодействие учителя и ученика в продвижении практикоориентированных   

технологий. 

3. Повышение квалификации учителей; 

4. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических   

конференциях. 

5. Аттестация педагогических кадров. 

Результатами работы можно считать: 

1. Сохранение  и повышение контингента обучающихся, набрано шесть первых   

классов ; 

2. Все выпускники основной школы получили аттестаты; 

3. Учебная нагрузка учащихся не выше допустимой; 

4. Деятельность школы по вооружению учащихся базовыми компетентностями; 

 

 



2. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и качеством учебно-

воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает рекомендации 

и предложения всех участников образовательного процесса. Основные решения в школе 

принимает педагогический совет. 

В школе работают научно-методический совет, предметные методические 

объединения учителей.  

В школе работают  управляющий совет, классные родительские комитеты, 

педагогический совет школы, органы ученического самоуправления  5-11 классов. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы Шушин Иван 

Валериевич, назначенный учредителем. Все звенья управленческой структуры связаны 

между собой, между ними существует разделение полномочий и ответственности 

 

3.  КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
В школе на 01.09.2010 года – 768 учащихся. 

 За минувший учебный год контингент учащихся увеличился на 29 человек.  

Таблица 1. Численность учащихся в ОУ в динамике за 2 года 

 

Года 2009/2010 2010/2011 

Численность 

на 01.09 
211  768 (+557) 

 

 
 

4.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
С 1 сентября  2011 года детей и подростков встретят 54 сотрудника. 

Укомплектованность педагогическими кадрами  в 2010/ 2011 учебном году 

составила 100 %.  Школа, в целом, располагает высококвалифицированными кадрами, 

обеспечивающими образование на различных ступенях обучения в соответствии  с 

требованиями Федерального Закона и статуса школы. 

Образовательный процесс осуществляется учителями-профессионалами: 90% 

педагогов имеют высшее образование; 62 % педагогов аттестованы, в том числе 22 % - 
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высшая квалификационная категория; 18 % - первая квалификационная категория, 22 % 

вторая квалификационная категория.  

Также учебно-воспитательный процесс обеспечивают: учитель-логопед, 

социальный педагог,  педагог-организатор,  библиотекарь, педагог – психолог. 

В числе педагогов школы: 1 человек Почетный  работник общего образования, 1 учитель 

награждѐн Почетными грамотами Министерства образования, 1 учитель имеет 

благодарность Московской областной Думы, 2 учителя являются кандидатами наук.    

             Необходимо  отметить тот факт, что  18% педагогических работников школы 

составляют учителя – мужчины. 

 В 2010/2011 учебном году в школе  вакансии отсутствуют. 

 

 
 

Динамика педагогических кадров за 3 года. 

Года 2009/2010 2010/2011 

Численность 14 50 

   
 

В коллективе высокая доля педагогических работников, имеющих высшее образование. 
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Стаж работы педагогов за 2010-2011 учебный год. 
В школе низкий показатель «доля преподавателей пенсионного возраста» - 12%. В 

2010/2011 учебном году на работу были приняты  12 учителей  в возрасте от 22 до 28 лет. 

 
до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 

30 лет 

свыше  

30 лет 

13 3 13 15 2 4 
 

 
 

Система повышения квалификации педагогических работников перешла на новую 

региональную модель сетевого объединения учреждений  повышения квалификации , 

которая строится по модульному принципу: академическому, кафедральному, 

семинарскому. Создана персонифицированная база данных повышения квалификации. В 

2010/2011 учебном году  16 учителей (32 %)  повысили  свою квалификацию. 

 В 2010/2011 учебном году педагоги школы участвовали в различных конкурсах в 

рамках всероссийских, региональных и муниципальных проектов: 

 

Конкурсы, семинары, конференции Ф.И.О. учителей 

1.Национально - образовательная 

программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» (6 всероссийский 

рождественский фестиваль) 

Барган Н.И. - участие 

2. 26  всероссийская  конференция  

учащихся «Юность. Наука. Культура» 
Бадеян Г.С. (лауреат 2 степени) 

3. 26  всероссийская  конференция  

учащихся «Юность. Наука. Культура» 
Темичева С.А. (лауреат 1 и 2  

степени) 

4. Второй  окружной смотр проектно- 

творческих работ учащихся 
Коллектив школы (дипломант) 

 

Повышение квалификации в условиях реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» является ключевым направлением в работе с 

педагогическими кадрами. Приоритетами становятся: 
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- повышение количества педагогических работников, прошедших  повышение 

квалификации по новому модульному  принципу; 

- переход на новую модель аттестации педагогических работников; 

 

5. Создание условий для реализации качественного 

образования и развития личности учащихся. 

5.1. Результаты образовательной деятельности 

 Структура общего образования школы представлена тремя ступенями: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование. 

Начальное общее образование имеет подструктуру – дошкольное образование. 

5.1.1.  Дошкольное образование 

Работа школы с детьми 5-6 летнего возраста осуществляется в рамках школьной 

Программы «Предшкольная подготовка». В микрорайоне школы находятся два 

дошкольных учреждения №12, №6. Совместный план работы между начальной школой и 

детскими садами, взаимопосещение открытых уроков в школе, мероприятий, проходящих 

в ДОУ,  семинары по преемственности позволяют определить рост развития детей, 

скорректировать педагогическую работу. 

5.1.2. Начальное и основное общее образование.   

Выдвинутая Президентом России Д.А. Медведевым национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», легла в основу национальной образовательной 

стратегией на период до 2020 года. Школа стала приоритетной сферой государственного 

развития. Одним из основных направлений  модернизации образования  школы является 

система  оценки качества знаний.  В прошедшем 2010/2011 учебном году качество 

обучения составило 44,7 %, результативность – 100 %. Отличников – 75 человек (11,6%), 

без троек закончили 215 (33,4%) учащихся, оставленных на повторный год обучения в 

школе нет.  

1 ступень образования – начальная школа (1-4 классы). С 2010/11 учебного года 

школа работает по  Базисному учебному плану – 2004 (БУП-2004),   в соответствии с 

которым и реализуется еѐ образовательная программа. Согласно БУП-2004 со 2 класса 

введен в обязательное изучение иностранный язык.  

В прошлом учебном году в начальной школе функционировало  17 классов и  

шесть групп продленного дня. Учебный процесс вели 17 учителей начальных классов.   

Анализ мониторинговых исследований показал, что 98% обучающихся успешно 

справились с заданиями по русскому языку и математике. Средний балл по русскому 

языку и  математике составил 4 балла. 

В 2010/2011 учебном году  в государственной (итоговой)  аттестации в новой 

форме приняло участие 39 учащихся 9-х классов. По итогам аттестации все учащиеся 

успешно сдали экзамены по русскому языку и математике. Результаты независимой 

экспертизы государственной (итоговой) аттестации  (ГИА) представлены в таблице. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Экзаменационная отметка Кол-во 

выпускников, 

подтвердивших 

годовую оценку 

Кол-во 

выпускников, 

повысивших 

годовую 

оценку 

Кол-во 

выпускников, 

понизивших 

годовую 

оценку 



 «5» «4» «3» «2»    

Одинцовский 

район 

       

Школа 7,6 20,5 71,7 - 65 20,5 14,5 

 

МАТЕМАТИКА 

 Экзаменационная отметка Кол-во 

выпускников, 

подтвердивших 

годовую оценку 

Кол-во 

выпускников, 

повысивших 

годовую 

оценку 

Кол-во 

выпускников, 

понизивших 

годовую 

оценку 

 «5» «4» «3» «2»    

Одинцовский 

район 

       

Школа 12,8 33,3 51,2 - 66 30,7 2,5 

 

Качество знаний по русскому языку по школе составило 28,1 %, по математике – 

46,1%.   Анализ итоговой аттестации предметов по выбору показал, что ребята хорошо 

подготовились по таким предметам как география (уч. Филипеня Р.А.), история (уч. Гусев 

С.А.), английский язык (уч. Вишневский Г.И.). В тоже время отмечается снижение уровня 

подготовки учащихся по таким предметам как биология, химия. К сожалению, по этим 

предметам многие выпускники 9 классов понизили свои годовые оценки. 

 Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся  школы показал, 

что задачи, поставленные перед коллективом, выполнены не полностью. Анализ 

результатов успеваемости свидетельствует о невысоком уровне качества знаний 

учащихся, падении интереса к обучению в основной и старшей школе.  

Педагогический коллектив выявил потребность родителей обучать своих детей в 

школе, осуществляющей личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию 

учащихся, а также позволяющей повернуться к личности, к ее индивидуальности, создать 

наилучшие условия для развития и максимальной ее реализации в настоящем и будущем. 

Выделив проблемы школы, мы наметили задачи для их преодоления: 

 переориентировать работу учителей с формирования ЗУН на обеспечение 

образования учащихся в соответствии с их возможностями, способностями 

и интересами, формирование компетенций; 

 организовать работу учителей по раскрытию перед учащимися социальной, 

практической значимости изучаемого материала; 

 подготовить учителей по вопросу развития познавательных мотивов у 

учащихся; 

 активизировать работу по проблеме мотивации учения. 

 

5.2. Внеучебные достижения обучающихся.  

Работа с одарѐнными детьми 
 

Коллектив педагогов школы продолжает работу с высокомотивированными 

учащимися. Одним из направлений данной работы является подготовка, участие и 

проведение олимпиад. В прошедшем учебном году в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников проведены 23 предметные олимпиады. В них приняли участие 257 

школьников (33,4%) от общего количества обучающихся. 



Победителями и призѐрами школьного этапа стали 112 учащихся (43,5 %), а 

призѐрами и лауреатами муниципального тура стали 5 учащихся от 40 учеников, 

принявших участие в муниципальном туре (12,5%).  Результаты представлены в 

диаграмме. 

 

 
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики нашей 

школы не принимали участие. 

Низкая эффективность участия учащихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников остаѐтся проблемой в работе с талантливыми учащимися. Одним из ресурсов 

развития интеллектуального потенциала одарѐнных детей школы является школьное 

научное общество «ШАГ». В 2010/2011 учебном году в работе общество приняли участие 

15 учащихся. 

Участие в научно - практической  конференции обеспечивает учащимся 

возможность самореализации в поисковой и исследовательской  деятельности. В 

прошедшем учебном году  учащиеся нашей школы показали следующие результаты: 

 

№ уровень место класс ф.и.о. 

учащегося 

Название  мероприятия 

1 Муниципальный     

  1 6 Артѐменко А. Районная конференция 

МНОО «Луч» 

  2 10 Ширяева Т. Районная конференция 

МНОО «Луч» 

  1 9 Крячкова В. Районная конференция 

МНОО «Луч» 

  1 9 Рублинский А. Районная конференция 

МНОО «Луч» 

  1 6 Липунов Д. Районная конференция 

МНОО «Луч» 

  1 6 Липунов Д. Конференция «День 

Земли» 

  3 4 Сибиряков Д. Районная конференция 

МНОО «Луч» 

  1 10 Аветян Т. Районная конференция 

МНОО «Луч» 
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2 Областной     

  1 6 Артѐменко А. Конференция «Юный 

исследователь» 

  1 10 Ширяева Т. Конференция «Юный 

исследователь» 

  2 9 Крячкова В. Конференция «Юный 

исследователь» 

  2 9 Рублинский А. Конференция «Юный 

исследователь» 

  2 6 Липунов Д. Конференция «Юный 

исследователь» 

  3 10 Аветян Т. Конференция «Юный 

исследователь» 

3 Всероссийский 2 6 Артѐменко А. Конференция «Первые 

шаги в науку» 

  3 9 Крячкова В. Конференция «Первые 

шаги в науку» 

  1 6 Липунов Д. Конференция «Первые 

шаги в науку» 

  участи

е 

3 Муковоз С. Конференция «Первые 

шаги в науку» 

  3 10 Аветян Т. Конференция «Первые 

шаги в науку» 

 

Результаты получены в прошедшем учебном году по предметам биология, 

география, экология, психология, однако есть проблемы в математическом, историческом, 

филологическом образовании.  

Ключевыми направлениями в данном виде работы становятся: 

- создание оптимальных условий для работы с талантливыми детьми, организация 

и проведение школьного тура олимпиад, более широкое участие в муниципальном и 

региональном турах; 

- участие учащихся различных рода мероприятиях по всем образовательным 

компонентам. 

 

5.3. Дополнительное образование детей 
В школе создана система дополнительного образования в интересах учащихся, его 

семьи, общества. В ходе реализации воспитательных задач достигнуты результаты, 

подтверждающие повышение уровня гражданской позиции школьников, включение 

учащихся в процесс управления школьной жизни через органы ученического 

самоуправления «Совет старшеклассников». Так же на базе школы работают 

многочисленные спортивные секции, кружки: 

- футбол, регби, бокс, баскетбол, фехтование,  целью которых является организация и 

проведение спортивно-массовой работы с учащимися во внеурочное время; 

- для организации проведения культурно-массовой мероприятий работает  клуб 

любителей танцев «К-Данс», клуб вокального мастерства, которые способствуют  

развитию эстетического воспитания развития музыкальной культуры и хорового 

исполнительства 

Но необходимо до конца справиться со всѐ еще имеющим место формализмом во 

внеклассной и внешкольной работе; добиться максимального воспитательного 

воздействия, положительной отдачи от каждого мероприятия; проектировать развитие 

индивидуально каждого ребѐнка через его участие в учебной и досуговой сферах 

деятельности.  

Сложной остается задача преодоления разобщенности воспитательных воздействий 

семьи и школы. Причина -  недооценка или неумение заинтересованно и систематически 



работать с родителями. Необходимо привлекать их к активному участию в школьной 

жизни своих детей; превращение родителей в единомышленников и союзников. 

В 2010/2011 учебном году охват школьников дополнительным образованием 

составил 73%, из них в системе учреждений дополнительного образования – 54%, в школе 

– 43%, в учреждениях культуры – 12%. 

 

 

 
 

В районной спартакиаде  «Олимпиец» и  в военно – спортивной игре «Зарница 

учащиеся школы показали не самые лучшие результаты. 

В 2011/2012 году в школе вводится 3-й час физ.культуры для развития 

двигательной активности учащихся. 

 В районном конкурсе «Моя семья» ученица нашей школы  Геронимус  Яна заняла  

2 –е место. 

 Школьная образовательная политика направлена на обеспечение детей и 

подростков активными видами летней занятости. Летом активными видами отдыха  было 

занято 15%  учащихся. 

В школе создана оздоровительная инфраструктура: работают медицинский, 

стоматологический кабинеты, кабинет психолога, кабинет социального педагога, 

оснащается современным инвентарем спортивный зал. Ежегодно проводятся мониторинги 

по общей оценке здоровья учащихся, комфортности в школе. Осуществляется 

витаминизация учащихся и проведение профилактических прививок.  

Ключевыми направлениями в работе  на будущее являются: 

- увеличение до 48%  количества обучающихся, занимающихся  в спортивных секциях; 

- организация работы по более эффективному участию в районных спортивных 

мероприятиях; 

- формирование у каждого школьника активной жизненной позиции и стремление к 

здоровому образу жизни. 

 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 
В школе создана оздоровительная инфраструктура: работают медицинский, 

стоматологический кабинеты, кабинет психолога, кабинет социального педагога, 

оснащается современным инвентарем спортивный зал. Ежегодно проводятся мониторинги 
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по общей оценке здоровья учащихся, комфортности в школе. Осуществляется 

витаминизация учащихся и проведение профилактических прививок.   
Из диаграммы видно, что в школе большинство учащихся имеют вторую группу 

здоровья. Это практически здоровые ребята, но с частыми заболеваниями типа ОРЗ, ОРВИ 

и т.п. В то же время проводимая  в школе работа по здоровому образу жизни, позволила 

значительно снизить кол-во учащихся этой группы. Многие из них перешли в первую 

основную группу. К сожаленью, следует констатировать возрастающее количество детей с 

хроническими заболеваниями. Среди них нарушения и заболевания опорно – 

двигательной системы, органов зрения, почечные болезни, аллергопатологии, заболевания 

почек. 

 

 
 

Перед школой стоит задача создания условий для сохранения здоровья учащихся, то 

есть создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. Для  создания 

здоровьесберегающей среды, формирования здоровьесохранного  поведения учащихся 

необходимо: 

1. Формирование культуры здоровья педагогов и учащихся. 

2. Создание в школе условий без нанесения вреда здоровью учащихся.  

3. Обучение основам здорового образа жизни. 

4. Организация и проведение просветительской работы по вопросам здоровья и 

Одним из основных источников сведений о состоянии здоровья служат результаты 

углубленных профилактических осмотров. 
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6.Условия обучения и эффективность использование ресурсов 

образования 
6.1. Финансирование образования 

 

В соответствии с изменениями в законодательстве в 2004 г. финансирование школы 

осуществляется как из областного бюджета в виде субвенций, так и из муниципального 

бюджета.  

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по 

организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников школы, расходы на 

приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и 

предметов снабжения. 

За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация 

работы школы (расходы на питание, оплату коммунальных услуг, заработанная плата 

педагогов, приобретение оборудования, проведение текущего ремонта, прочие учебные 

расходы).     

В 2010/2011 учебном году расходы бюджета на образовательное учреждение  

составили 25124547,30 рублей. 

 Исполнение бюджета составило 99,4 %. 

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

 

 
 

   

В 2010/2011 учебном году расходы на одного учащегося с капитальными вложениями 

составили 52 710 рубля.    

Средняя  заработная плата учителя в прошедшем учебном году составила 23170 

рублей 

 

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Школа обладает необходимой материально- технической базой, позволяющей 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Для учащихся начальных классов имеются 17 кабинетов, достаточное количество 

предметных кабинетов. 

статьи расходов 

заработная плата 

оплата коммунальных услуг 

услуги по содержанию 
имущества 

приобретение оборудования, 
мебели, оргтехники 



Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеются два 

компьютерных класса, мультимедийное оборудование,  интерактивные доски. Учащиеся и 

педагоги имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта. В 

школе создана локальная сеть. 

В школе хорошая библиотека.  Для занятий спортом имеются 2 спортивных зала,   

тренажерный  зал, спортивный стадион. Укомплектованы мастерская технологии для 

мальчиков и для девочек  

Горячее питание осуществляется для всех учащихся  в школьной столовой. Для 

желающих имеется буфет. 

За  год функционирования школы материальная база школы  значительно 

модернизирована и усовершенствована в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемым к профильному обучению и проведению практической части ЕГЭ, в 

школе на сегодняшний день имеется: 

 Лабораторное учебное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, 

географии. 

 14 интерактивных досок, 

 15  мультимедийных  проекторов 

 102 компьютера 

 Ксероксы, принтеры, МФУ 

 Современные кабинеты физики, химии, ОБЖ, биологии, истории, географии 

литературы и др. 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В рамках программы развития реализовался также целевой проект 

«Информатизации» по созданию эффективной информационной системы обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, для достижения цели проекта решались следующие 

задачи: 

1. Расширение информационных возможностей образовательного учреждения; 

2. Расширенная переподготовка педагогических кадров в сфере информационных 

технологий; 

3. Полный переход документооборота образовательного учреждения на современные 

электронные носители; 

4. Встраивание информационного пространства школы в районное информационные 

пространства; 

5. Внедрение информационных технологий в процесс управления образовательным 

учреждением; 

6. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:  

1. Расширение минимального типового информационного пространства 

образовательного учреждения, включающего в себя: 2 компьютерных 

класса, 2 кабинета ТСО; 

2. Внедрение информационных технологий  в учебный и воспитательный 

процессы; 

3. Взаимодействие и дальнейшее расширение системы информационной 

поддержки, включающая в себя: медиатеку, настольно-издательскую 

деятельность, информационную поддержку служб сопровождения ОУ; 



4. Формирование кадровой политики, включающей в себя 

усовершенствование системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

Из 50 педагогов школы  26% учителей уверенно владеют компьютером и эффективно 

используют информационные технологии в учебно - воспитательном процессе, 62% 

педагогов (начинающие пользователи) активно осваивают компьютерные технологии 

обучения. 12% педагогов школы повышают ИКТ – копметенции. 

 

 

 

Ключевыми направлениями развития информационных ресурсов являются: 

- работа с пакетом свободного программного обеспечения; 

- совершенствование технологий единого информационного пространства; 

            -создание единой образовательной среды учебной, педагогической, 

управленческой и обслуживающей деятельности школы, где ведущую роль играют 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и 

доступность образовательного процесса, наиболее полно развить способности учащихся, 

удовлетворить их потребности и подготовить к будущей самостоятельной жизни. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ШКОЛЫ 

 

Контингент учащихся школы многообразен и пестр. В школе обучаются дети 

разных национальностей и вероисповеданий: азербайджанцы, узбеки,  армяне, украинцы, 

дагестанцы, чеченцы, молдаване и др.  Немало детей из семей со смешанными культурами 

традициями. 

В школе работает служба сопровождения, которая оказывает учащимся школы и их 

семьям необходимую медицинскую, социально-педагогическую помощь.  

Основными направлениями социально-педагогической деятельности являются: 

- оказание помощи и поддержки учащимся и их семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

- оказание помощи родителям в организации консультаций со специалистами психолого-

медико - социальных служб с целью успешной социализации ребенка, преодоления 

трудностей его  воспитания и обучения; 
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- воспитание законопослушного поведения, профилактика правонарушений, 

табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости; 

- организация досуга учащихся школы во второй половине дня, вовлечения в кружки и 

секции детей «группы риска»; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся школы; 

- индивидуальная работа с учащимися и семьями. 

Для качественного предоставления данных услуг школа уже  сотрудничает со 

всеми службами и организациями района, оказывающих медико-психолого-социальную 

помощь и поддержку учащимся школы и их семьям, занимающихся профилактикой 

правонарушений и  социальной реабилитацией учащихся и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

  В 2010/2011 учебном году следует отметить следующие положительные 

результаты работы социально-педагогической службы: 

- расширение межведомственных связей, с целью оказания своевременной помощи 

учащимся и родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

- расширение информационного пространства для учащихся школы и их родителей о 

существующих в районе психолого- медико- социальных службах и услугах, которые они 

предоставляют: наличие информационного стенда, ведение страницы на сайте школы, 

проведение общих родительских собраний с привлечением квалифицированных 

специалистов медико-психолого-социальных служб; 

- активное использование данного вида услуг родителями учащихся;   

- повышение правовой грамотности среди учащихся школы и родителей, как одним из 

важных элементов воспитания законопослушного поведения. 

Несмотря на активную позицию школы в развитии связей со всеми службами, 

оказывающими необходимую помощь и поддержку учащимся и семьям в преодолении 

трудной жизненной ситуации, занимающихся профилактикой правонарушений и 

воспитанием законопослушного поведения, следует признать наличие следующих 

наиболее актуальных проблем: 

- увеличилось количество проблемных семей, требующих пристального внимания со 

стороны социальных служб и подразделений, занимающихся профилактикой 

правонарушений;  

-  наблюдается снижение мотивации к обучению учащихся, входящих в категорию 

«трудных» (частые пропуски занятий без уважительных причин, плохая домашняя 

подготовка, уклонение от посещения дополнительных занятий, консультаций). 

    

 

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2011 – 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Расширить систему элективных курсов по выбору учащихся. 

2. Стимулировать работу учителей и МО по обмену передовым педагогическим 

опытом. Проводить семинары по обмену опытом. 

3. Создать творческую атмосферу в школе путем организации:  

 работы творческих  микрогрупп по проблемам; 

 предметных олимпиад; 

 всевозможных конкурсов и соревнований. 

4. Организовать работу учителей по раскрытию перед учащимися социальной, 

практической значимости изучаемого материала. 

5. Подготовить учителей по вопросу развития познавательных мотивов у учащихся. 

6. Активизировать работу по проблеме мотивации учения. 

 



ЦЕЛЬЮ И ЗАДАЧАМИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД СЧИТАТЬ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 

Цель: создание  условий для достижения нового качества образования, всестороннего 

развития личности учащихся   в соответствии с индивидуальными способностями и 

запросами, идеологией современного развития России. Подготовить школу к 

поэтапному переходу на новые образовательные стандарты. 

 

Цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
  

1. Создать единое здоровьесберегающее пространство школы, способствующее 

формированию гармонично-развитой, стремящейся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личности ребенка.  

2. Способствовать эффективному влиянию информатизации образовательного 

процесса на повышение качества образования.  

3. Способствовать росту конкурентоспособности школы на рынке образовательных 

услуг.  

4. Создать условия для формирования интеллектуальной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности учащихся, способных к успешной социализации в 

обществе и решению максимального спектра вопросов в самостоятельной жизни.  

5. Обеспечить условия для эффективного взаимодействия школы с различными 

социальными партнерами, развития государственно - общественных форм 

управления школой, привлечения общественности к решению проблем 

образовательного учреждения 

6. Спланировать внеурочную деятельность учителей и учащихся для качественной 

подготовки участников олимпиад, начать работу над созданием банка данных 

«Одарѐнные дети». 

7. Повысить квалификацию педагогических кадров для обеспечения качественного 

обучения. 

8. Усилить контроль за преподаванием учителей, показавших низкий балл по 

итоговой аттестации. 

 

  

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

1. Повышение профессионализма педагогического коллектива; 

2. Внедрение инноваций в учебно-воспитательный процесс; 

3. Спортивно-массовая оздоровительная работа; 

4. Санитарно-гигиенические условия образовательного процесса и 

профилактика травматизма; 

5. Безопасность образовательного процесса. Безопасная школа; 

                6. Преемственность всех ступеней образования 

 

 

 

 

   


