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I . ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью опубликования  доклада является ознакомление родителей и общественности  

с укладом и традициями школы, условиями обучения и воспитания, образовательными 

программами. Информация о результатах, основных проблемах школы адресована так же 

нашему учредителю. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

а также количества учащихся, выбирающих нашу школу 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Дубковская СОШ «Дружба» 

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

E-mail: gomastas@yandex.ru 

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

Свидетельство о государственной аккредитации:  

тип ОУ Общеобразовательное учреждение        

вид ОУ школа 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

Месторасположения в городе: 

Школа находится в Одинцовском муниципальном районе.  Микрорайон школы - это 

многоэтажные дома и частный сектор, в которых проживает около 5 тыс. человек. В 

основном это работники  частных предприятий и учреждений города Москвы. 

Режим работы: 

Вход  учащихся в школу – 7.30 

Предварительный звонок на занятия – 8
25

. 

Начало занятий – 8
30

. 

Окончание занятий – 18.00 

 

Расписание звонков: 

1 смена                                  2 смена 

1-ый – 8
30

 – 9
15               

 
 

1-ой – 13
30

 – 14
15 

  

2-ой – 9
25

 – 10
10   

2-ой – 14
25

 – 15
10 

 
  

 

3-ий – 10
20

 – 11
05                  

3-ий – 15
20

 – 16
05 

 
   

 

4-ый – 11
25

 – 12
10                  

4-ый – 16
15

 – 17
00 

 
    

 

5-ый – 12
35

 –13
20                                 

5-ый – 17
10

 – 17
55 

 
     

 

6-ой – 13
30

 – 14
15 

  

7-ой – 14
25

 – 15
10 

  

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Количество классов – комплектов: 

В текущем учебном году в школе обучалось 43 класса-комплекта: 

   I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 8 5 кл. – 4 10 кл. - 1  

2 кл. – 6  6 кл. – 4 11 кл. – 2 

3 кл. – 5  7 кл. – 3  

4 кл. – 4  8 кл. – 3  

 9 кл. – 3  

Всего: 23 кл. Всего: 17 кл. Всего: 3 кл. 

Средняя наполняемость классов составила 20 человека, однако в 20 классах  

численность обучающихся превышала 25 человек.  

Вывод: наблюдается увеличение численности классов. В 2011-2012 учебном году  



обучение в школе осуществлялось по следующим профилям:  информационно-

технологический и  биолого – географический. 

Структура и наполняемость смен:  

В течение 2011-2012 учебного  года обучение в школе осуществлялось в 2 смены.  

В 2011-2012 учебном году школа работала в режиме пятидневной недели.  

Режим каникул:  

Длительность учебного года, каникулярное время строго определены Управлением 

образования администрации Одинцовского муниципального района.  

Количественные характеристики 

 

Учащиеся 

Численность 

 

 
Проектная 

мощность 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего классов/ 

в них учащихся 

33/825 7/211 31/797 43/1076 

1-4 классов 7/211 17/447 23/588 

5-9 классов   13/318 17/422 

10-11 классов  1/32 3/66 

 

 

Диаграмма  изменения контингента учащихся 

 
 

Вывод: численность обучающихся на конец  года составила 1076, что превышает 

плановый показатель на 30%. Из диаграммы видно, что наблюдается повышение общего 

количества классов-комплектов.  

Успеваемость 

 

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

2-4 классы 401 67,5% 

5-8 классы 363 34,4% 

9 классы 59 8,9% 

10 классы 33 15,15 

11 классы 33 13,8% 

 

 

Сохранение контингента 

 Всего учащихся Учебный год 

 2010-2011 2011-2012 

На начало учебного года 768 1050 
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Конец учебного года 797 1076 

Зачислено в течение года 69 69 

Оставлены на 2-й год - - 

Переведено на обучение в форме экстерната - - 

Отчислено в течение учебного года  43 

Выбыло на конец года всего 40 43 

Из них:   

По болезни 0 0 

Перевод в другое ОУ в связи с изменением 

места жительства 

40 43 

Другие причины - - 

 

1  Всего учащихся (мальчиков/девочек) 1076/ 

2  детей из многодетных семей  125 

3  детей из неполных семей из них: 150 

4 дети без отца 144 

5 дети без матери 6 

6 дети, воспитывающиеся матерью одиночкой  9 

7 дети из семей,  потерявших кормильца 5 

8  детей, находящихся на опеке  3 

10  детей, инвалидов детства  5 

11  детей, обучающихся на дому  0 

12  детей, беженцев и переселенцев  0 

13  детей, из семей малообеспеченных 65 

14  детей, состоящих на учете в КДН и ЗП 8 

15  детей, состоящих на ВШУ  8 

16  неблагополучных семей  3 

Вывод: из приведенных данных видно динамичное равновесие между количеством 

поступающих и выбывающих учащихся. Одной из основных причин выбытия обучающихся 

из школы остается смена места жительства, второстепенная причина выбытия учащихся – 

отсутствие возможности освоения программ повышенного уровня некоторыми детьми. 

 

Педагогические кадры 

Кадровый состав  

В МБОУ Дубковской СОШ «Дружба»  работает 69 педагогов, в том числе 

руководящих работников - 8. 

Численность 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего учителей 7 43 69 

мужчин - 6 7 

женщин 7 37 62 

       
Возраст 
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Высшее образование 

Среднее специальное  



 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

До 25 лет - - 4 (5,7%)  

25-40 лет 3 (42,8%) 12 (27,9%) 30 (43,4%) 

40-55 лет 3 (42,8%) 21 (48,8%) 23 (33,3%) 

55 и выше 1 (14,2%) 10 (23,2%) 12 (17,3%) 

 

Образовательный ценз   

образование 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

высшее 6 (85,7%) 38 (88,3%) 67 (97%) 

средне-специальное 1 (14,2%) 5 (11,6%) 2 (3%) 

нет педагогического образования - 7 (16,2%) 7 (10,1%) 

 

В школе работают 11 (13%) специалистов высшей квалификационной категории, 11 

(15,9%) специалистов первой  квалификационной категории, 9 (13%) специалистов второй 

квалификационной категории, 38(40,5%) педагога имеют оплату  по стажу и образованию.  

 

 
 

В течение 2011-2012  учебного года на основании личных заявлений в МБОУ  Дубковской 

СОШ «Дружба»  было аттестовано 3  педагогических работника. 

Первая категория Высшая  

Шутов А.П. Шутова Г.В. 

Никитина Л.П. 

Квалификация 

категория/разряд 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

высшая  - 10 (23,2%) 11 (13%) 

первая  2 (28,5%) 12 (27,9%) 11 (15,9%) 

вторая  5 (71,5%) 10 (23,2%) 9 (13%) 

 

Звания и награды 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

«Заслуженный учитель РФ» - - - 

«Отличник народного просвещения» - - - 

«Почетный работник общего образования» - 1 1 

Почетная Грамота  МО РФ - 1 - 
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Орден «Знак почета» - - - 

Стаж работы 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

до 2-х лет - 5 5 

от 2 до 5 лет - 5 5 

от 5 до 10 лет - 10 12 

от 10 до 20 лет 6 9 17 

свыше 20 лет 1 14 30 

 Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, обновление 

происходит незначительное, но наблюдается постепенное старение учительских кадров. 

Средний возраст педагогического коллектива – 39,5 лет. 

   В 2011-2012 году  курсовую подготовку прошли 21 сотрудник, что составляет  30,4  % от 

общего числа работников,  14 сотрудников  прошли курсы  от 72  часов  до 108 часов,  6 

сотрудников прошли курсы с количеством  108-144 часа часов,  5 сотрудников  прошли 

курсы с количеством 144 -216 часа. Потребность в курсах в области информационных 

технологий составляет в настоящий момент 68% 

Всего за 2 года работы школы 49,2% педагогов прошли курсы. 

Это видно на  диаграмме:

 
             Ценз педагогов по образованию, стажу и квалификационным категориям показывает, 

что основную группу составляют учителя с высшим образованием, проработавшие более 20 

лет.  

Они способны обеспечить успешную деятельность по планированию и организации 

образовательного процесса. Однако доля молодых учителей мала. Связано это с 

объективными причинами социально-психологического характера. Приток молодых 

специалистов возможен при новом подходе в администрировании и улучшении социальной 

политики государства. 

Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников, особенно в области 

информационных технологий, позволит более успешно решать задачи, стоящие перед 

учреждением . 

Материально-техническая  база 

Наименование Кол-во Состояние 

Оптим. Допуст. Крит

ич. 

Учебные кабинеты 42 42   

Компьютерные классы 2 2   

Мастерские 4 4   

Спортивные залы 2 2   

Зал ритмики - -   

Актовый зал 1 1   

Малый актовый зал - -   

Медицинский кабинет 2 2   
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Стоматологический кабинет 1 1   

Столовая на 250 мест 1 1   

Кабинет  изобразительного искусства 1 1   

Библиотека, читальный зал, книгохранилище 1 1   

Финансирование образования 
 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 2011/2012 учебном году расходы бюджета на образовательное учреждение  составили 

37380347,96 тысяч  рублей. 

 Исполнение бюджета составило 99,4 %. 

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

 

 
 

   

 

В 2011/2012 учебном году расходы на одного учащегося с капитальными вложениями 

составили 52 710 рубля.    

Средняя  заработная плата учителя в прошедшем учебном году составила 23170 рублей 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» разработан на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, федерального и регионального  базисного 

учебного плана.  

Часы компонента образовательного учреждения  использованы для углубленного 

изучения учебных предметов федерального и регионального компонентов  учебного плана, 

для введения новых учебных предметов, элективных курсов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам в целях подготовки к олимпиадам в рамках работы с одарѐнными детьми, на 

занятия проектной, исследовательской  и другими видами и формами учебной деятельности. 

Режим школы определѐн  по пятидневной учебной неделе. 

статьи расходов 

заработная плата 

оплата коммунальных услуг 

услуги по содержанию 
имущества 

приобретение оборудования, 
мебели, оргтехники 



Объем домашних заданий (по всем предметам) определѐн  таким образом, что затраты 

времени на его выполнение не превышают  (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 

ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п. 10.30). Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

            Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» является нормативным 

документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 5 - 11-х классов при 5-ти 

дневной  учебной неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

- сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

областного базисного учебного плана. 

- содержание образования регионального компонента реализуется в рамках учебных 

предметов. 

Структура Учебного плана    полностью отражает требования Базисного плана МО и 

науки РФ: в учебном плане  выделяются три основных компонента: 

Федеральный компонент, региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (школьный компонент)  
Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений учащимися уровня государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

  Учебный план МБОУ Дубковской СОШ « Дружба» предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года – от 34 до 35 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период) 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

     В соответствии с  СанПиН  и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для  5-11 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 факультатива устраивается перерыв не менее 45 

минут.  

Начальное  общее образование 

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

программу начального общего образования, фиксирует общий объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм 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 счѐт 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. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на увеличение часов:  

- русского языка  2 часа в неделю в 1-4 классах; 

- литературного чтения  в 1-2 классах 1 час в неделю. 

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 качестве отдельного и отражает  интеграцию содержания 

образования по программам предметов «технология» и «информатика и ИКТ».  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части;  

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, отведѐнное 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 – не более 4-х.  С целью реализации 

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

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода. 

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

продолжительность урока для 2-4 классов  45  минут. 

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

уроком обязательных занятий и началом внеурочной деятельности устраивается перерыв не 

менее 45 минут.  

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

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

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования выполнены в полном объѐме. 

 Часы компонента образовательного учреждения  использованы: 

 На увеличение часов  по основным предметам для реализации образовательных программ: 

Русский язык- 2 часа в  2-3 классах; 1 час в 4-х классах. 



Литературное чтение – 1 час  во 2-х классах. 

Математика - 1 час во 2-4-х классах. 

 В начальной школе  - 27 классов: 

  -по модели традиционной системы  «Школа России»        обучаются:  

-1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 1 е; 

-2 а, 2 в, 2 г, 2 е, 2 ж, 2 з; 

-3 а, 3 б, 3 в, 3 г, 3 д, 3 е; 

- 4 а, 4 б, 4 в, 4 г; 

-по модели УМК  «Планета знаний», обучаются:  1 б, 1 д.  

                                                       Основное общее образование  

 Федеральный компонент государственного стандарта основного  общего образования  

выполнен в полном объѐме. 

         Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования. 

 Особенностью данного учебного плана является: 

-введение предмета МХК в 8-9 классах по 1 часу в неделю 

 Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на увеличение часов:  

   ● в 5 – 6 классах – Русского языка (2 час в неделю) с целью формирования 

лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии, усиления интереса к изучению языка. 

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

классах (1 час в неделю), в 9-х классах (0,5 часа в неделю) по математике  для 

формирования и развития основных    компетенций учащихся . 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

●  элективные учебные предметы  

«Информационная подготовка» по предмету информатика – 1 час в 7-х классах. Данный 

элективный учебный  предмет  направлен  на удовлетворение познавательных, социальных и 

коммуникативных компетенций  школьников, для адаптации младших школьников в 

основной и старшей школе.    

●   проектно – исследовательскую деятельность «Исследовательские задачи на стыке 

наук» (1 час в неделю)  по предметам биология, экология в 9-х классах. Данный вид 

деятельности  направлен  на удовлетворение познавательных интересов отдельных 

школьников в областях деятельности человека, выходящих за рамки изучаемых ими 

предметов. 

●  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.                                     

Среднее (полное) общее образование 
 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования выполнен в полном объѐме. 

         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 (биолого - географический  профиль) –  биология (3 часа) и география (3 

часа).  

В 11 «а» (информаицонно – технологический  профиль) - информатика - 4 часа;  математика 

– 6 часов  в неделю. 



Учащиеся    11 «б» класса обучаются по учебному плану универсального профиля. 

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на увеличение часов: 

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

системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов. 

●  Химии (1 час в неделю);  

● Биологии (1 час в неделю)  

Часы компонента образовательного учреждения  использованы  на: 

- преподавание учебных предметов (новых курсов), предлагаемых общеобразовательным 

учреждением и не входящих в число учебных предметов федерального компонента: 

Экономика  в 10 «а» (социально - экономический  профиль) 1 час в неделю; 

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

выбранным для профильного изучения: 

«Исследовательские  задачи на стыке наук» в  11 «б», 10 «а»   по предмету биология и 

психология, в 11 «а» классе  по предмету биология, математика  0,5  часа  в неделю; 

- проведения элективных учебных предметов для формирования и развития основных    

компетенций учащихся: 

 «Секреты орфографии» (русский язык) в 11 «а» классе (социально – экономический 

профиль)   0,5 часа в неделю; 

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

(универсальный профиль) 1 час  в неделю; 

 «Алгебра плюс»  (математика) в 11  «б» классе (универсальный профиль) 0,5 часа  в неделю; 

 Данные курсы и занятия  направлены на удовлетворение познавательных интересов 

отдельных школьников в областях деятельности человека, выходящих за рамки выбранного 

ими профиля. 

Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального 

объѐма обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного процесса 

строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, 

отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические требования, 

предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. 

Физическое и эстетическое развитие учащихся осуществляется также через блок 

дополнительного образования, который представлен объединениями: фитнес, театр танца, 

хоровая студия, волейбол, футбол, регби, бокс. 

АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

Число учащихся  

1-4 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

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

447 588 447 588 197 125 250 266 

 

Число учащихся 

 5-8 классов  

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

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

285 363 285 363 90 125 195 238 

  

Число учащихся 

10-х классов 

на конец года 

Из них 

Переведены  

в следующий класс 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

Окончили школу  

на «3»и «4» 

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

32 33 32 33 3 5 29 28 

 



Число учащихся  

9-х классов 

 на конец года 

Из них 

Окончили школу Получили аттестаты  

с отличием 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

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

39 59 39 59 - -  6 

 

Число  

учащихся 11-х 

классов на конец года 

Из них 

Получили  

аттестаты 

Награждены  

золотой  

медалью 

Награждены 

 серебряной  

медалью 

Окончили 

школу на «4» и 

«5» 

2010-2011 2011-2012     

- 33 33 1 1 5 

 

Количество 

учащихся в 

школе на конец 

года 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших 

без «2» 

% успеваемости 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших год 

на «4» и «5» 

% качества 

знаний 

2010/1

1 

2011/1

2 

2010/1

1 

2011/1

2 

2010/1

1 

2011/1

2 

2010/1

1 

2011/1

2 

2010/1

1 

2011/1

2 

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

Качество знаний учащихся за последние три года:  

 Успеваемость, % Качество знаний, % 

2009-2010 100 83% 

2010-2011 100 33,9 

2011-2012 100 37,5% 

 

 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Класс Кол-во  

уч-ся  

на конец года  

«5» «4» и «5» «Резерв» Качество  

знаний (%) 

2а 25 10 11 2 84% 

2б 32 13 16 1 (матем) 90,6% 

2в 27 10 12 1 (рус.яз.)  81,4% 

2г 24 3 9 -  49,9% 

2д 27 6 18 1 (англ.яз.) 88,8% 
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успеваемость 

качество знаний 



2е 29 8 14 2 (рус.яз.. 

матем) 

 75,8%  

3а 27 4 17 1 (рус.яз.)  77,7% 

3б 25 6 13 1 (рус.яз.)  76% 

3в 28 4 12 4 (англ.яз.-3, 

рус.яз. -1) 

 57,1% 

3г 27 4 15 1 (рус.яз.)  70,3% 

3д 25 5 12 1 (матем) 68% 

4а 25 9 10 2 ( англ. яз., 

рус. яз.) 

 76% 

4б 27 2 12 -  51,8% 

4в 27 3 12 2 (англ.яз.)  55,5% 

4г 26 2 13 2 (англ.яз)  57,6% 

Итого 401 196 79 21 68,5% 

5а 25 3 8 5 (3 рус.яз, 1 

англ.яз., 1 

матем) 

 44% 

5б 28 3 12 1 (рус.яз.)  53,5% 

5в 25 2 8 1 (математ)  40% 

5г 26 2 8 3 (рус. 1 

матем2) 

 38,4% 

6а 30 3 7 5 (рус.яз.) 33,3% 

6б 27 - 12 4 (история, 

матем.-2, 

общество) 

 44,4% 

6в 30 1 9 1(матем)  33,3% 

6г 29 2 9 1 (матем)  37,9% 

7а 28 - 9 3 (алгебра, 

геометрия, 

рус.яз.) 

 32,1% 

7б 26 - 9 2 (алгебра) 34,6% 

7в 26 1 3 1 (алгебра)  15,3% 

8а 27 - 9 1 (физика) 33,3% 

8б 22 - 4 1 (рус.яз.)  18,1% 

8в 14 - 1 1 (геометр)  6,6% 

9а 22 - 4 3 (географ, 

алгебра) 

18,1% 

9б 23 - 2 2 (физика, 

географ) 

 8,6% 

9в 14 - - -  0% 

Итого 422 114 17 35 30,9% 

10а 33 5 - 2 (рус.яз.)  15,1% 

11а 18 4 1 2(рус.яз., 

алгебра) 

27,7% 

11б 15 - - - 0% 

Итого 66 9 1 4 14,2% 

Всего 1076 319 97 60 37,5% 

 

Уровень качества знаний и успеваемости за 2 года 

Учебный 

год 

% качества знаний % успеваемости 

Начальная 

школа 

Основная 

и средняя 

Всего  

по школе 

Начальная 

школа 

Основная 

и средняя 

Всего  

по школе 



школа школа 

2010-

2011 

66,9 17,3 33,8 100 100 100 

2011-

2012 

67,5 20 37,5 100 100 100 

Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям и 

ступеням обучения за два года 

 

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

УУ,% УКЗ,% УУ,% УКЗ % 

2-е 100 71,7 100 73,1 

3-е 100 72,2 100 69,6 

4-е 100 56,9 100 59,9 

2-4-е 100 66,9% 100 67,5% 

5-е 100 39,6 100 43,9 

6-е 100 33,8 100 37,2 

7-е 100 17,8 100 27,3 

8-е 100 20,6 100 19,3 

9-е 100 15,3 100 8,9 

5-9-е 100 25,4% 100 30,9% 

10-е 100 9,3 100 15,1 

11-е - - 100 14,2 

По школе 100 33,8% 100 37,5% 

  

 
 

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

увеличилось, что подтверждают данные таблицы.  

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

Задачи:  

 создание педагогических, организационных, информационных и материально-

технических условий для углубления мыслительных процессов школьников через 

внедрение активных форм и методов обучения на уроках;  

 Осуществление предметно-обобщающего контроля за формированием системы 

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

английскому, русскому языках. 
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 дальнейшее развитие профильного обучения, через изучение запросов социума,  

разнообразие учебного плана, результативность процесса обучения, связь с вузами и 

развитие системы дополнительного образования. 

 организация работы ученического сообщества через проектную деятельность, 

овладение разнообразными способами мыслительной деятельности, развитие 

творческих способностей, реализация модели «портфолио» ученика. 

 Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», «учитель-учитель». 

Уровень обученности учащихся 5-9-х классов 

Учебные годы 2010-2011 2011-2012 

Количество % Количество % 

Всего учащихся 324 100 422 100 

Количество аттестованных 324 100 422 100 

Отличников 90 27,7 131 31 

Хорошистов 

С одной «3» 57 7,4 35 8,2 

Неуспевающих - - - - 

Качество обученности  27,7  31 

Уровень развития и обученности учащихся 10-11 классов 

Учебные годы 2010-2011 2011-2012 

Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 32 100 66 100 

Кол-во аттестованных 32 100 66 100 

Отличников -  1 1,5 

Хорошистов 3 9,3 10 15,1 

С одной «3» - - 4 6 

Неуспевающих - - -  

Качество обученности  9,3  21 

 

Награждены серебряными и золотыми медалями 

Число  

учащихся  

11-х классов 

 на конец года 

Из них 

Получили 

 аттестаты 

Награждены  

золотой  

медалью 

Награждены  

серебряной 

 медалью 

Окончили 

 школу 

 на «4» и «5» 

2011-2012 2010-

2011 

2011-

2012 

2010-

2011 

2011-

2012 

2010-

2011 

2011-

2012 

2010-

2011 

2011-

2012 

33 - 33 - 1 - 1 - 8 

  

Выводы: по сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся, 

изучавших предметы на профильном уровне увеличилось  на 18 человек, что связано с 

общим увеличением численности обучающихся в старшей школе. Больше половины 

учащихся продолжат образование по профилю обучения в вузах, следовательно, на раннем 

этапе формирования профильных классов правильно определены профили обучения с 

учѐтом желания и способностей обучающихся.  

 В текущем учебном году программы профильного обучения освоили 51 учащийся, из 

которых 18 – выпускники 11-х классов.  

Результаты организации профильной подготовки 

 в 2011-2012 учебном году 

Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся 

11-х классов  

их 

Из них, Результаты ЕГЭ 

(пробных и  

реальных, если 

есть  

Результат 

участия в 

городских 

предметных 

Количество 

учащихся  

11-х классов, 

Количество 

учащихся  

11-х классов, 



изучавшие выбравших 

профильный 

предмет в 

качестве 

итоговой 

аттестации 

предполагаю

щих сдавать 

предметы, 

изучаемые на 

профильном 

уровне, при 

поступлении в 

вузы (ссузы) 

результаты) 

(если  

проводились 

по данному  

профильному 

предмету),  

знаний,  

успеваемость 

олимпиадах 

учащихся, 

изучавших 

предметы на 

профильном 

уровне 

Математика 18 18 18 100% 

успеваемость, 

верхний балл-72 

нижний -36 

Участие 

Информатика 18 6 6 100% 

успеваемость, 

верхний балл-77 

нижний -46 

участие 

  

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОУ 

Главную задачу образовательной политики школы «Дружба» мы видим в  обеспечении 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Педагогический коллектив школы в новых образовательных условиях работы имеет 

методические, мотивационные, организационные  и материально-технические условия 

профессионального роста для обеспечения высокого качества образования в школе и для 

ведения научно-методической исследовательской работы, видения новых образовательных и 

методических задач и нахождения способов их решения, самовыражения и самореализации в 

современном социально-экономическом пространстве. 

Совокупность этих факторов определяет специфику образовательной деятельности 

школы, разнообразие профилей обучения, управленческую политику в области повышения 

качества образования. 

            Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и сохранения 

престижа школы коллектив работает в режиме непрерывного развития и творческого поиска, 

использования новых образовательных технологий, методик, роста профессионального 

мастерства на педагогическом и управленческом уровне. 

            Решая образовательные задачи, школа обеспечивает различные виды деятельности в 

большом спектре внеклассной сферы – в кружковой, клубной, профильной и 

предпрофильной, спортивной, музыкально-эстетической, предоставляя широкие 

возможности для развития, самореализации и самовыражения личности ребенка, создает 

условия для развития здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

             Решение поставленных задач возможно в атмосфере  доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, в том числе и социального, ответственности на всех уровнях школьного 

образовательного пространства.  

Социальный заказ   Дубковской  школе  «Дружба» 

Социум посѐлка ВНИИССОК,  микрорайона Дубки, Гусарской баллады  предъявляет к 

образовательным услугам школы следующие требования:  

К содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления 

свободной и ответственной личности, способной к успешному продолжению образования в 

ВУЗах Москвы и Российской Федерации.  

К результатам образования: 

- обеспечение получения среднего (полного) образования с профильным  изучением 

некоторых предметов, необходимых для продолжения обучения на следующей ступенях 

образования (математика,  информатика, обществознание).  



К технологиям обучения и воспитания: 

- технологии, опирающиеся на развитие личности и гуманитарную методологию, на 

использование информационно-коммуникационных, компьютерных технологий.  

 К педагогам: 

- высокая психолого-педагогическая и предметная компетентность, стремление к поддержке 

и развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их родителями, к 

удовлетворению запросов на получение современного среднего (полного) образования, 

владение информационными технологиями на функциональном уровне. 

1.2. Миссия Школы 

Дубковская СОШ «Дружба» готовит социально адаптированную личность, способную к 

продолжению образования в вузах г. Москвы и России, на основе: 

обучения школьников, проявляющих способности к математике и естественным наукам, 

посредством синтеза трех парадигм: гуманитарной, естественнонаучной и социально-

экономической;  

формирования личности, нацеленной на самосовершенствование, способной к 

самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в различных областях 

науки и практики.  

социализации учащихся, призванной помочь им в будущем создавать сильные коллективы и 

организации в области научной, культурной и экономической деятельности.  

 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ. 

 Организационные условия образовательной среды школы. 

Дубковская СОШ «Дружба»  находится во вновь построенном микрорайоне города 

Одинцово Дубки. Микрорайон школы - это многоэтажные дома и общежития, в которых 

проживает около 5 тыс. человек. В основном это работники крупных предприятий и 

учреждений города Москвы. 

В   микрорайоне   школы  расположены:   Лесногородский дом  культуры, 2 детских сада,  

широко развита торгово-бытовая сеть.  

Криминогенная  обстановка удовлетворительная. Школа  сотрудничает с Лесногородским 

сельским поселением и всеми организациями, находящимися на его территории. 

Формы организации учебного процесса в 2011-2012 учебном году: 
уроки,        экскурсии, 

открытые уроки,     олимпиады, конкурсы, 

надомное обучение больных детей,  занятия с одаренными детьми, 

индивидуальные занятия,    предметные недели; 

 В 2011-2012 учебном году была продолжена работа с детьми, нуждающимися в 

педагогической поддержке. С детьми занимались учителя,  психолог Джунайдова Д.А., 

социальный педагог Бадеян Г.С.. Результатом труда является работа  школы без 

второгодников. 

  Была продолжена работа по созданию условий здоровьесберегающей среды: 

учебные кабинеты, соответствующие нормам СанПИН, режим дня, учитывающий возрастные 

особенности младших школьников, проведение зарядки по утрам, 

применение методик и технологий по снятию напряжения на уроках и в послеурочное время. 

Вторая ступень школы представлена общеобразовательными классами,  

Третья ступень школы представлена общеобразовательным классом, профильными классами 

с углубленным изучением математики, биологии, информатики, географии. 

 

 

 

 

 



 Мониторинг комплектования классов в школе 2010-2012 г.г. 

 
 

Вывод: наблюдается увеличение численности классов профильной направленности.  

Структура управления школой 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех участников педагогического 

процесса по достижению поставленных целей.  

Управление  школой   осуществляется на нескольких уровнях. 

На стратегическом уровне школой руководит Управляющий совет, в который входят  

родители учеников школы, способные внести вклад в его развитие, представители научной и 

педагогической общественности, заинтересованные в реализации миссии школы. 

На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический совет.   

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит Ученическому Совету, 

включающему представителей всех параллелей классов. 

На научно-методическом уровне школой руководит Методический совет. 

 

Анализ условий для дополнительного профессионального образования педагогов 

школы. 

В школе созданы оптимальные и достаточные информационно- методические, 

организационные  и кадровые условия для дополнительного профессионального образования 

педагогов, а также для изучения и распространения их актуального педагогического опыта. 

 
На базе школы в 2011-2012 учебном году проведены 

 семинары: 

1. Зональный семинар учителей начальных классов «Современные средства реализации 

ФГОС». 
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2. Зональный  проблемно-тематический семинар «Совершенствование деятельности 

классного руководителя». 

3.3  мастер – класса  для педагогического состава (организаторы Витюк Е.С., Бахтина Л.Б., 

Темичева С.А.) 

Участие педагогов в творческих конкурсах, выступления на РМО. 

№ ФИО учителя Уровень конкурса Название конкурса место 

1 Казакова 

Наталья 

Николаевна 

всероссийский Всероссийская 

педагогическая 

видеоконференция по 

теме: «Новые 

образовательные 

стандарты: проблемы 

реализации» 

участник 

 всероссийский Всероссийская 

педагогическая 

видеоконференция по 

теме: «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на новые 

образовательные 

стандарты» 

участник 

2 Герасименко 

Любовь 

Васильевна 

районный Педагогический марафон 

классных руководителей. 

«Учительство 

Подмосковья детям 2012» 

лауреат 

3 Охотникова 

Светлана 

Андреевна 

районный Учитель года участник 

4 Темичева 

Светлана 

Анатольевна 

всероссийский «Образовательный 

потенциал России» г. 

Обнинск 

участник 

районный Выступление на РМО 

учителей биологии 

докладчик 

5 Бахтина 

Лилиана 

Борисовна 

Межрегиональный  Смотр-конкурс 

«Игрушечных дел 

мастер» 

лауреат 

Как видно из таблицы всего  7,1 %  учителей от всего  педагогического состава  с 

учетом внешнего совмещения, участвовали за истекший учебный год в профессиональных 

конкурсах и выступали на заседаниях РМО. 

 обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

Задачи:  

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и 

мероприятий 

2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать 

возможности по решению методической темы школы.  

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетах.  

Обобщили опыт работы в 2011-2012 учебном году следующие педагоги: 

 

№ ФИО Уровень Наименование опыта 

1.  Кравцова О.А. районный Выступление на зональном 



семинаре –практикуме 

«Современные средства 

реализации ФГОС» 

2.  Каменева А.П. районный Выступление на зональном 

семинаре –практикуме 

«Современные средства 

реализации ФГОС» 

3.  Николаева И.С. районный Выступление на зональном 

семинаре –практикуме 

«Современные средства 

реализации ФГОС» 

4.  Романова А.П. районный Выступление на зональном 

семинаре –практикуме 

«Современные средства 

реализации ФГОС» 

5.  Волжина С.В. районный Выступление на зональном 

семинаре -практикум е 

«Современные средства 

реализации ФГОС» 

6.  Гребенникова Р.Ю районный Выступление на зональном 

семинаре –практикуме 

«Современные средства 

реализации ФГОС» 

7.  Бордунова З. К. районный Выступление на зональном 

семинаре –практикуме 

«Современные средства 

реализации ФГОС» 

8.  Шумакова Ю.А. районный Выступление на зональном 

семинаре –практикуме 

«Современные средства 

реализации ФГОС» 

9.  Шервашидзе О.Б. районный Член жюри МНО «Луч» округ 

«Восточный» 

школьный Педагог- наставник 

педагогической практики 

студентов 5 курса очной формы 

обучения филологического 

факультета ОГИ 

региональный Выступление на конференции 

«Педагогические достижения 

учителей – победителей 

ПНПО- потенциал развития 

новой школы Подмосковья 

районный Организация и проведение 

зонального семинара 

практикума «Современные 

средства реализации ФГОС» 

10.  Макейкина Ю.И. районный Член жюри МНО «Луч» округ 

«Восточный» 

школьный Выступление на ШМО по теме 

«Современный урок физики» 

11.  Антонов И.Н. районный Член жюри МНО «Луч» округ 

«Восточный» 



12.  Витюк Е.С. школьный Мастер – класс для 

педагогического состава по 

теме «От парусины до иконы» 

районный Выступление на зональном 

семинаре – практикуме с темой 

«Профилактика детской 

жестокости» 

13.  Шутова Г.В. школьный Открытый урок – презентация 

на высшую квалификационную 

категорию 

районный Член жюри муниципального 

этапа ВОШ 

14.  Шутов А.П. школьный Открытый урок – презентация 

на первую квалификационную 

категорию 

15.  Никитина Л.П. всероссийский Эксперт ЕГЭ по русскому 

языку 

16.  Троян Е.В. школьный Выступление на педсовете по 

теме «Роль русского языка и 

литературы в будущей жизни 

школьников» 

Открытый урок по творчеству 

В. Распутина в 11 А «Матера – 

российская Атлантида?»  

17.  Темичева С.А. районный Член жюри МНО «Луч» округ 

«Восточный» 

районный Зам председателя проведения 

муниципального тура ВОШ 

областной Участник семинара 

«Инновационные технологии в 

учебном процессе. 

Использование новых 

образовательных технологий 

ресурсов организации 

содержательного наполнения 

учебного процесса на уроках 

биологии» 

региональный Выступление на конференции 

«Педагогические достижения 

учителей – победителей 

ПНПО- потенциал развития 

новой школы Подмосковья 

школьный Открытый урок по теме « 

Олигохеты. Пиявки» 

18.  Суздальцев И.Г. районный Выступление на зональном 

семинаре по теме 

«Психологические аспекты 

работы классного 

руководителя» 

19.  Насонов А.А. школьный Выступление на ШМО по теме 

«Предметно-методологическая 

компетентность учителя 

физики» 



20.  Семѐнова А.И. школьный Выступление на ШМО по теме 

«Современные технологии 

обучения математике» 

21.  Голованова Е.Е. школьный  Выступление на ШМО по теме 

«Эффективность работы 

учителей математики по 

обеспечению качественной 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации» 

всероссийский Эксперт ЕГЭ по математике 

22.  Круликовская С.П. школьный  Выступление на ШМО по теме 

«Примерная основная 

образовательная  программа – 

основа образовательного 

учреждения» 

23.  Опарина О.А. школьный  Выступление на ШМО по теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии в начальной 

школе» 

24.  Ситникова А.А. школьный  Выступление на ШМО по теме 

«Формирование основных 

компонентов учебной 

деятельности младших 

школьников в процессе 

использования УМК» 

25.  Ложкарѐва Н.М. школьный  Выступление на ШМО по теме 

«Формирование основных 

компонентов учебной 

деятельности младших 

школьников в процессе 

использования УМК» 

26.  Казакова Н.Н. школьный  Выступление на ШМО по теме 

«Самооценка младших 

школьников» 

школьный Проведение видеоурока  по 

экологии «Экология и культура 

– будущее России» 

 

 
 

График 1. Количественный состав учителей  педагогического коллектива с учетом 

внешнего совмещения, участвующих в обобщении опыта в 2011-2012 учебном году. 
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Необходимо отметить, что большинство  педагогов  проводили открытые уроки или 

мероприятия, как видно из таблицы 3 и графика 1. 18 учителей начальной школы  участвуют 

в экспериментальной деятельности  школы. Распространение передового опыта 

осуществляется не только в рамках школы, но и на районном, региональном и всероссийском 

уровне. 

 Печатные работы педагогов школы. 

Одним из направлений повышения педагогического мастерства в школе является 

научно - просветительская и издательская деятельность педагогического состава, 

стимулирующая творческую самостоятельность учителей, осознания ими необходимости и 

значимости  содержательных и методических перемен в образовательном процессе. 

Следует отметить, что печатные работы в этом учебном году  имеют 11 педагогов 

школы, что составляет 15,7% от общего числа учительского состава, при этом лишь 2 

педагога (Шервашидзе О.Б. и Темичева С.А.) из 11 имеют публикации на региональном и 

всероссийском уровне, а Шервашидзе О.Б  -  на международном уровне. 

Выводы: 

 Положительные моменты: работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно на уровне школы, 

отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников школьных, районных и региональных мероприятий по распространению опыта 

работы.  

Отрицательные моменты:  активную деятельность в этом направлении работы за 2011-

2012 учебный год осуществили лишь 38,5% учителей школы. 

Пути решения проблемы: В школе еще не сформирована система работы по обобщению 

передового педагогического мастерства. В следующем учебном году необходимо 

целенаправленно осуществлять работу в данном направлении, чтобы создать 

конкурентоспособную образовательную систему в школе, педагогический коллектив создал 

и реализует  программу развития  школы до 2015 года. Это программа развития школы 

основана на развитии научно-исследовательской деятельности и обучающихся, и педагогов 

школы
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Условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. а так же результаты 

работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Достойное образование, ради которого родители приводят своих детей в нашу школу, 

требует каждодневного высокого физического и психического напряжения учащихся и 

учителей. Вот почему создание организационно-педагогических, материально-технических и 

санитарно-гигиенических условий здоровьесбережения учащихся и сотрудников стало 

главной заботой в формировании здоровьесберегающего пространства школы. 

- Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, школьная 

мебель соответствуют требованиям СанПиНов. 

- Занятия в школе проводятся в две смены,  но  во второй половине дня школа 

функционирует как познавательно-досуговый центр. 

- Школа имеет определенную материально-техническую базу: 50 учебных кабинетов, 6 

административных кабинетов, библиотеку с читальным залом, столовую на 250 посадочных 

мест, 4 мастерских,  2 компьютерных класса, медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет, процедурный кабинет,  актовый зал, 2 спортзала, тренажерный зал, стадион, 

спортивный городок 

- Количество залов для физической активности учащихся обеспечивает возможность 

проведения занятий физкультуры 3 часа в неделю и 8 спортивных кружков и секций. 

- Спортивные залы оборудованы всем необходимым инвентарем по разделам программы 

(гимнастические залы, мячи, лыжи, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и 

т.д.). Имеется также дополнительное физкультурное оборудование (тренажеры) 

- На пришкольном участке оборудован спортивно-оздоровительный комплекс, включающий 

в себя: футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, гимнастический 

комплекс,  беговую дорожку. Все это используется для занятий на свежем воздухе, для 

мотивации двигательной активности детей за счет повышения интереса.  

- школьная столовая соответствует требованиям СанПиНов и позволяет всем школьникам 

получать горячие  завтраки и обеды. 

- Здание школы, кабинеты и школьная территория соответствуют требованиям техники 

безопасности. 

- Имеются отдельные кабинеты учителя-логопеда, психолога, социального педагога, 

комплекты методик для проведения различных тренингов. 

- В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный стандартным комплектом 

оборудования,  где работают постоянно врач и медсестра, выполняющие профилактические 

осмотры, прививки, мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и т.д. 

- На каждого ребенка школы заведены медицинская карта и паспорт здоровья; заведена 

картотека детей, подлежащих диспансерному наблюдению. 

- Проводятся регулярные   профилактические осмотры в соответствии со сроками. 

- Проводятся систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата, по профилактике близорукости, по профилактике инфекционных заболеваний. 

- Для улучшения общего оздоровительного и эстетического фона созданы зеленые уголки 

как в классах, так и в рекреации. 

- В 31 учебном кабинете установлены кулеры с очищенной питьевой столовой водой. Смена 

воды проводится 1 раз в неделю. 

- Во время проведения уроков проводятся динамические паузы, физкультминутки, 

подвижные перемены, применяется зонирование образовательного пространства. 

- Учебные нагрузки не превышают возрастные нормативы, оговоренные в СанПиНах.  

- Родители активно участвуют в реализации планов школы по содействию сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

Основные показатели эффективности данной работы: 

доля практически здоровых детей; 

доля детей с отклонениями в состоянии здоровья и имеющих наиболее распространенные 

заболевания; 
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доля пропусков занятий по болезни; 

распределение детей по группам здоровья; 

количество пропущенных занятий по болезни. 

охват обучающихся профилактическими и физкультурно -оздоровительными мероприятиями;  

По результатам профилактических осмотров учащихся школы выявлены следующие 

показатели состояния здоровья: 

 

 2012 

Практически здоровых детей 22% (247)  

детей с патологией  88 % (829) 

Основными видами заболеваний у учащихся являются 

1. заболевания костно- мышечной системы (35,7%) 

2. болезни органов дыхания (17,4%) 

3. болезни глаз (15,6%) 

4. инфекции  тракта (24,7%) 

 

 
 

Над чем работать:  

Недостаточен охват внеклассными мероприятиями по здоровьесбережению, в проектах, 

конкурсах, принимают участие не все учащиеся. Необходимы классные часы, внеклассные 

мероприятия, конкурсы, охватывающие всех учащихся школы, готовых самостоятельно 

работать над темой сохранения и укрепления здоровья, формирования навыков здорового 

образа жизни. Не все классные руководители используют возможности школы в 

оздоровительной деятельности.  

В целях повышения эффективности работы с детьми школьного возраста  проводить 

тематический всеобуч для медицинских работников и педагогов школы по новым 

здоровьесберегающим технологиям оздоровления. 

 

Условия для создания воспитательного пространства и дополнительного образования 

обучающихся. 

Для управления воспитательной деятельностью в школе и создания воспитательного 

пространства созданы оптимальные и эффективные условия. 

Структура воспитательной работы в Дубковской СОШ «Дружба» дает возможность 

эффективного управления воспитательным процессом. 
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          В 2011-2012 учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание 

условий для формирования человека – гражданина, присвоившего культуру общества и 

умеющего ориентироваться в современных социальных условиях, здорового, физически 

развитого.  Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России.  

Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни,  

Развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;  

Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива 

через систему КТД.  

Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей, правовая защита личности ребенка.  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственно-эстетическое воспитание; 

интеллектуально-познавательная деятельность; 

физкультурно-оздоровительное воспитание; 

самоуправление; 

профилактика правонарушений. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

     Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение 

и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2011-2012г. проводилась согласно 

утвержденной программе. В начале учебного года за классными коллективами 8- 10 классов 

были закреплены ветераны ВОВ и труженики тыла. В течение года ребята поздравляли 

ветеранов с праздниками, оказывали посильную помощь. Активно принимали участие Совет 

Старшеклассников по наведению порядка на территории памятника работникам Грибовской 

станции, погибшим в ВОВ.  

      01 сентября 2011года в целях патриотического воспитания, привития чувства гордости за 

свою страну, свой народ, традиционно во всех классах прошли «Уроки мира». На высоком 

профессиональном уровне были организованы  и проведены открытые классные часы среди 

6-х классов, посвящѐнные освобождению Москвы, снятию блокады Ленинграда.  (кл. рук-ль 

6 Б класса Шульгина С.М., кл. рук-ль 6 В класса  Гусев С.А.)  

15  февраля в школе прошѐл концерт силами учеников, посвящѐнный 23–й годовщине 

выводу советских войск из Афганистана. Директором школы для учащихся была 

организована встреча с ветеранами Афганской войны из клуба «Голубые береты». 

Необходимо уделить больше внимания явки учащихся на данные мероприятия. 

10 апреля проведено мероприятие «Люблю тебя, моя Россия!», в котором  приняла участие 

вся школа. Среди приглашѐнных гостей были специалисты Управления по делам 

несовершеннолетних и защите прав, отец Сергий, настоятель Предтеченской церкви, 

администрация г.п. Лесной городок. В концерт были включены песни о России, русские 

народные танцы, русский вальс,  фото слайды российской природы, местная природа, города 
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Золотого кольца. В празднике участвовали дети разных национальностей, что имеет  

огромное значение в воспитании толерантности и межличностных отношений подростков. 

В мае была организована декада, посвященная 67-летию Великой Победы, в рамках которой  

учащиеся 7-9 классе  приняли участие в забеге районной акции «Георгиевская ленточка – 

2012». 5 мая  учащиеся 10 класса и педагоги школы участвовали в шествии и митинге, также 

был проведѐн конкурс инсценированной военно-патриотической песни среди 5-7 классов. 9 

мая в стенах школы был дан ВИА воинов-афганцев «Каскад» благотворительный концерт 

для ветеранов ВОВ. В целях привлечения учащихся к социально-значимой деятельности 

организована акция «Помощь ветеранам», в ходе которой оказывается помощь в решении 

хозяйственных вопросов ветеранам Великой Отечественной войны классными 

коллективами под руководством педагога - организатора Охотниковой С.А. Однако 

недостаточно активно осуществляется работа по вовлечению учащихся в поисковую и 

исследовательскую деятельность. Не в полную силу работает школьный музей Боевой славы 

(руководитель Гусев С.А.).   Классные коллективы не сдают творческие отчѐты о 

проделанной работе в данном направлении. 

Учащиеся 8-9 классов приняли участие в гражданской акции «Сбережѐм Одинцовский лес 

чистым». Ребята помогали убирать лес наравне с жителями Одинцовского района. После 

уборки ребят  ждал  вкусный обед, приготовленный  на костре  и общение с поисковым 

отрядом «Китеж».  

В течение года проводились общешкольные линейки «Ты - россиянин», на которых 

чествовали лучших спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов, Наибольшее внимание 

гражданско-патриотическому воспитанию уделяют классные руководители Охотникова С.А. 

9б кл.,  Темичева С.А.7а кл., Никитина Л.П. 7б кл., Филипеня Р.А. 6а кл. Успешно решается 

проблема воспитания любви к своей малой родине учителями начальных классов.   

К сожалению, слабая подготовка старшеклассников к  районной игре «Зарница», принесла 

школе 41 место.   

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в новом 

учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена.  

Положительные результаты: 
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению 

3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях данного 

направления. 

4. Начало исследовательской работы по созданию альбома «По страницам истории д. 

Бородки Одинцовского района». 

Проблемное поле: 
1. Создание школьного музея Боевой Славы. 

2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

3. Стихийная подготовка учащихся к игре «Зарница». 

Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений 

воспитательной работы школы в прошедшем году. 
Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование 

нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. 

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами ВОВ, Афганистана, тематические 

мероприятия патриотической и нравственной направленности, участие в декаде, 

посвященной 69-летию Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического 

труда, пожилых людей с Днѐм пожилого человека, новогоднее представление и Масленица с 

экологической тематикой, проведение тематических часов по духовному воспитанию.  

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. Необходимо отметить 

хорошую подготовку классных мероприятий начальных классов.  
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Заведующей библиотекой  школы, Поминенко Т.Н.,  оформляется выставка книг, проводятся 

библиотечные часы по духовному воспитанию. 

В этом учебном году, по заявкам учащихся, был  проведѐн  творческий  конкурс «Минута 

славы». В течение трѐх дней шло это мероприятие. С 1-го по 11-й классов ребята показывали 

свои таланты. Целыми классами приходили болеть за своих одноклассников. Конкурс 

прошѐл на высоком творческом подъѐме.   

В школе  проводились тематические КВНы между параллелями,  конкурсы  рисунков на 

различные темы, в которых регулярно принимают участие учащиеся начальной школы. 

Особое внимание  уделяется  литературным конкурсам. 

В этом году впервые в школе прошли Новогоднее представление и Масленица на 

экологическую тему, где главных  героев  сказок сыграли учащиеся 6Б, 6 Г, 7 Б, 8 Б, 8 В, 9 А, 

10, 11 Б и несколько учителей. В конце праздника  учеников начальной школы и 5-

классников посвятили в эколята. Огромную благодарность за подготовку и проведение 

праздников выражается учителям: Герасименко Л.В., Карелиной В.Г., Гусеву С.А., Антонову 

И.Н., Лазареву Б.А., Волжиной С.В., Гончаровой И.В., Охотниковой С.А.,  Бадеян Г.С., 

Бахтиной Л.Б.  

     Уровень заинтересованности учащихся 11-х классов в подобных мероприятиях  средний, 

что позволяет судить о недостаточном хорошем уровне сформированности  нравственных и 

духовных качеств учащихся. Порадовали своей активностью учащиеся 8-10 классов.  

      Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу. Положительное 

отношение к обществу и природе остается примерно на одном уровне. Такие результаты 

говорят о недостаточном воспитательном воздействии классных руководителей.  

Проблемное поле: 
1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре поведения. 

2. Низкая активность учащихся 9-В, 11-А, 11-Б в творческих конкурсах. 

3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

Физкультурно – оздоровительное направление 
Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровье сберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: тур слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

В течение 2011-2012уч. года в школе работали спортивные кружки и секции «Волейбол», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Футбол», «Фехтование», «Софтбол», «Регби», «Самбо». Создан 

тренажѐрный зал.  Школьники приняли участие во всех районных соревнованиях. Охват 

спортивными кружками и секциями составил 85 % учащихся.  

     Учителями  физической культуры  шутовой Г.В., Шутовым А.П., Храмцовым А.П., 

Мельниковой С.В.  систематически проводились спортивные соревнования в рамках  

спартакиады школьников, согласно утвержденному плану. Создан спортивный клуб «Честь и 

достоинство».  
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Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутри школьных мероприятиях.  

В рамках Единого дня профилактике ПАВ, прошедшего под девизом «Школа – территория 

здоровья» классными руководителями проведены тематические классные часы, беседы по 

пропаганде здорового образа жизни учащихся, игры народов мира, «Мама, папа, я – дружная 

семья», «Весѐлый Снеговик!». В течение года проходили профилактические встречи с 

лидером молодѐжной организации «МЫ+» 

Участие учащихся 5-7 классов в районном туристическом слѐте принесло школе III место 

среди 15-ти  заявленных школ Одинцовского района. Также были награждены грамотами за 

I, II и III места отдельные участники команды.  

К сожалению не все ответственные учащиеся, классные руководители, относятся 

добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий. Это может привести к 

травматизму учащихся школы. Важно предупредить беду или проблему на начальном этапе, 

так как все направления воспитательной работы взаимосвязаны. Это показатель  работы по 

оздоровлению учащихся и профилактика правонарушений.  

     В связи с этим в следующем  учебном году внести в план внутри школьного контроля 

проверку проведения оздоровительных мероприятий.  

Результат: 
1. Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу педагогического коллектива в 

данном направлении. 

2. Стабильные результаты спортивных достижений. 

3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях данного 

направления. 

           Проблемное поле: 
1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития 

спортивно-массового воспитания. 

2. Привлечение родителей к совместной деятельности.  

Профилактика правонарушений 

       Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего 

учебного года в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

- своевременно ставились такие дети на внутри школьный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-

опасном положении 1 раз в месяц, составлялись акты; 

         Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни. 

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. Строгий 

учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

деятельность школы по выявлению не обучающихся детей, правовое просвещение 

подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. 
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На 2011-2012 уч. год  совместно с о/п. Лесной городок  был  составлен  план по 

профилактике правонарушений. Работа в этом направлении была полностью  реализована. 

Индивидуально - профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась с 

привлечением инспекторов ОДН.   

        Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их 

родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона Московской области №148 «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений», употребления ПАВ.  

       Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета профилактики, на 

котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутри 

школьный учет, снятия с учета.  

      На внутри школьном учете на конец года состоит 4 человека: Кондратьев Алексей 6-а кл., 

Савин Александр 7 б кл., Андросов Вадим 7 б кл., Мельниченко Владимир 7 б кл. за 

нарушение Устава школы. Классными  руководителями  6а класса Филипеня Р.А. и 7б кл. 

Никитиной Л.П. совместно с администрацией школы неоднократно проводились беседы с 

учащимися, родителями, состоялось родительское собрание совместно с педагогами школы. 

Работа по профилактике правонарушений в данных  классах проводится регулярно, но дает 

лишь кратковременный положительный результат. 

       На учете в КДНиЗП  состоит 8/1(семья):  Борисова Д. (7б кл), Борисова В. (8а кл)  за 

употребление спиртных напитков; Мелконян А. (5г кл.), Сухопаров С. (7б кл.), Рзаев Р. (8а 

кл.), Аббасов А (9в кл)  за кражу велосипеда, Махиня В. (5б кл) за нарушение закона МО 

№148, Нерсисян Г. (9в кл) за нанесение тяжкого  вреда здоровья человеку; семья 

Клещевникова А. (1а кл) за нарушение родительских обязанностей.   

На учѐте ОДН – 5 чел: Лясковский С. (9в кл) и Головкина О. (10 кл) за распитие спиртных 

напитков, Коломоец О.  (9в кл) за мелкую кражу; Авраменко И. (6а кл) хулиганство; 

Кондратьев Д (3а кл) воровство. 

      Зам. директора по ВР Брудер А.Ю., соц. педагогом  Бадеян Г.С. отслеживалась занятость 

учащихся, состоящих на внутри школьном учете, на учете в КДНиЗП и учѐте ОДН, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в кружках и 

секциях при школе. 

       В течение года с КДНиЗП за исправление поведения учащиеся были сняты с учета 

Шевцов Е.и Горькавцева А. (10 кл.), Козлов А (11а кл)  

        Администрацией школы регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи 

плановые и внеплановые, совместно с инспектором ОДН и закреплѐнным за школой 

специалистом КДНиЗП. 

       Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

В течение года не только добросовестно выполняли обязанности классного руководителя, но 

и активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике правонарушений, 

работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном положении 

классные руководители: Филипеня Р.А., Никитина Л.П., Гаркина В.А. 

Результат: 
1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание.  

2. Улучшилась выявление детей «группы риска» и своевременное оформление их на внутри 

школьный учѐт школы. 

3.Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется 

необходимая работа с детьми-инвалидами. 

Проблемное поле: 
1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях, 

 

 



 32 

Работа с родителями. 
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья , т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того, летом  школой 

оказывается помощь учащимся в трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно 

отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую 

очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей: «День матери»,  «Праздник урожая», новогодние праздники, 

КВНы,  помощь в организации экскурсионных поездок – классные родительские комитеты. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. 

Родители оказывают материальную помощь в оформлении  кабинетов. В начальных классах 

родители оказывают помощь в организации классных мероприятий «День именинника», 

«посвящение  в первоклассники», «Осенняя ярмарка», «Масленица». 

Результат: 
1. Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.  

2. Повысился уровень посещаемости общешкольных родительских собраний 

Проблемное поле:  
1. Низкая явка родителей на собрания в старших классов. 

2. Не постоянный контроль родителей за посещаемостью и успеваемостью своих детей. 

Развитие ученического самоуправления 
     В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив Дубковской СОШ «Дружба»  

продолжил работу над вопросом организации самоуправления,  как на школьном уровне, так 

и в классных коллективах. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено  18 заседаний Совета 

Старшеклассников  по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий (3 

мероприятий под руководством старших), анализ проведенных дел, отчеты о работе Совета 

Старшеклассников. 

 Активно принимали участие в жизни школы Горькавцева Алина, Полежаевская Валерия, 

Брызгалова Юлия. Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации 

и проведении общешкольных мероприятий (участие в субботниках, уборка памятника, 

новогоднее представление, День Победы, 2 тематические дискотеки (Хеллоуин и Новый год, 

экологической акции «Внимание, первоцвет!») 

Результат: 
1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год признать  

удовлетворительной. 

Проблемное поле:  
1. Количество   выпускаемой газеты самоуправления  за весь год – 2 раза. 

2. Низкая активность лидеров Совета Старшеклассников. 

3. Нет команды в деятельности ученического самоуправления. 

Работа классных руководителей 

В этом учебном году всего работало всего: 43 классных руководителей 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных 

и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям;  

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 
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участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе.  

1.Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у 

всех находится дело по интересу.  

2. Вызывают тревогу учащиеся 9в кл и 11 б кл, где чаще всего проявлялись нарушение 

устава школы.  

3.Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в 

действенной помощи друг другу.  

4. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, 

межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. 

Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают 

родителей к совместной деятельности начальных классов.  Классные руководители 

осуществляли воспитательную деятельность в тесном сотрудничестве с соц. педагогом, зам. 

директором по ВР.  

В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали документацию, 

активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах следующие классные 

руководители: Каменева А.П.,  Волжина С.В., Романова А.П., Опарина О.А., Костеева О.А., 

Поминенко Т.Н., Темичева С.В., Никитина Л.П., Витюк Е.С., Охотникова С.А, Храмцов А.С. 

Результат:  
1. В целом работу классных руководителей можно считать удовлетворительной. 

Проблемное поле: 
1.Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе 

школы. 

2. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

3. Своевременная сдача отчетности. 

Дополнительное образование 
        В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2011-2012 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. 

На базе школы работало 3 школьных кружка и 9 спортивных секций ОДЮСШ и школы 

олимпийского резерва. Количество кружков в школе стало меньше в связи с сокращением 

количества часов, но все-таки у детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и 

развивать свои творческие способности: 

«Юный фотограф» –  15 человек 

«Юный кутюрье» –  15 человек; 

ТСК «Элит Данс»  – 18 человек; 

ТСК «К-ДАНС» - 41 человек; 

Хор – 16 человек; 

Вокал – 12 человек; 

ИЗО – 29 человек; 

Хореография – 21 человек; 

Команды КВН – 26 человек; 

             Число занимающихся –  193 человека, из них 8  детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

     Спортивные секции: 

футбол – 20 человек; 

общефизической подготовки «По тропе здоровья»  – 25 человек; 

софтбол –  20 человек; 

баскетбол – 20 человек; 

волейбол – 20 человек; 

фехтование –22 человека; 

регби – 45человек 
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бокс –23 человека; 

самбо – 35 человек; 

тренажѐрный зал – все желающие 

             Число занимающихся – 224 человека, из них 10 детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

             Число занимающихся – 417 человек. 

     В течение года систематически проводится подготовка к различным праздникам и участие 

в них большого количества учащихся. Регулярно проводятся выезды групп школьников на 

экскурсии, в театры, музеи. Приглашаются  в школу кукольные (для начальной школы) и 

костюмированные  театры (для старшего и среднего звена). Осуществляется связь с Домом 

культуры п. Дубки, с Домом искусства п. Лесной городок.  В школе регулярно проводятся 

спортивные праздники, первенства школы по различным видам спорта, а также первенства  

районных, областных  и федеральных турниров.  В течение года идѐт подготовка к 

Спартакиадам Одинцовского района среди школ  и участие наших команд в этих 

соревнованиях. 

    В школе имеются 2 спортивных зала, тренажѐрный зал, спортивная площадка, футбольное 

поле. 

  Результат: 

1. Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2. Рост мастерства, творческой активности учащихся. 

Проблемное поле: 

1. Сокращение часов, ставок на внеурочную занятость детей. 

Организация летнего труда и отдыха учащихся 

 

п/п Направление работы Количество учащихся 

Всего 

оздоровленых 

детей 

в т.ч. дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненой 

ситуации 

или 

социально 

опасном 

положении 

из них: а) дети, 

состоящие на 

учете в КДН и 

ЗП, ОДН, 

внутришкольном 

учете 

б) дети 

из 

мало-

обеспе-

ченных 

и 

много-

детных 

семей 

1. Отдых в ЛОЛ 

Подмосковья и на 

Чѐрном море 

10         4 

2. Производственная 

бригада по ремонту 

школы с оплатой 

17 - 3 - 

3. Работа на пришкольном 

участке 

162 - 3 30 

4 Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

60 2 1 45 

5 Экологический  отряд 16 -                2 4 

6 Экскурсии за пределы 

муниципального 

образования 

20  - - - 

7 Однодневный поход 30    

В июне месяце в школе работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. В этом 

году  в нем поправляют здоровье 60 человек, учащихся школы. Работники лагеря справились 

со своими обязанностями. Дети остались довольны и питанием, и организацией каждого дня. 
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Необходимо отметить работу начальника лагеря Круликовской С.П.,  воспитателей -  

Абрамову Д.В., Волжину С.В., Романову А.П., Гаркину В.А., Витюк Е.С., Карелину В.Г., 

Храмцова А.П. 

Результат: 
1. Дети имеют возможность оздоровиться в школе, в загородном лагере. 

2. Производственная бригада, состоящая из учащихся 8-10-х классов, выполняет большой 

объем работ по подготовке здания школы к новому учебному году и благоустройству 

территории школы. 

3. Летняя  практика помогает учащимся 5-7 классов  воспитать в себе трудолюбие и 

уважение к общественно – полезному труду. 

Проблемное поле: 
1. Нежелание некоторых  подростков  отработать летнюю практику. 
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Условия для создания воспитательного пространства и дополнительного 

образования обучающихся 
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Сеть дополнительного образования определена следующими направлениями, в рамках 

которых осуществляется деятельность объединений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

работа  начальной школы: 

Педагогический коллектив начальной школы показал хороший уровень обученности и 

успеваемости младших школьников по основным предметам, эффективно работал с 

родителями учащихся. 

2. Основными задачами на 2011-2012 учебный год были: 
В образовательной деятельности: 

Развивать образовательное пространство начальной школы через внедрение в ежедневную 

практику педагогов инновационных, информационных и здоровьесберегающих технологий 

обучения. Работать по ФГОС второго поколения. 

Образовательная деятельность. 

В 2011 - 2012 учебном году в области образовательной деятельности методическое 

объединение учителей начальной школы  работало над развитием образовательного 

пространства начальной школы в следующих направлениях: 

 Системная работа над качеством обученности младших школьников. 

 Начальная школа работала по УМК « Школа России» 

 Переход на УМК « Планета знаний» (1 «Б» и 1 «Д» классы 2011-2012 учебного 

года) 

 Повышение квалификации педагогов: обучение на курсах по введению ФГОС и 

работы с УЛО ( учебно - лабораторное оборудование) 

 На базе школы прошли 2 муниципальных семинара и 1 зональный « Мастер 

класс» для учителей работающих по ФГОС начального образования: 

- « ФГОС. Использование учебно-лабораторного оборудования на уроках в 1 

классе»  для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений 

Московской области; 

- Муниципальный семинар – практикум «Мастер- класс». В котором приняли 

участия учителя первых классов работающие по ФГОС.  

Структура 

дополнительного  

образования 

 в МБОУ Дубковской 

СОШ «Дружба» 

Художественно-

эстетическая  

направленность 

Научно- 

техническая  

направленность  

Естественно- 

научная  

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

Туристко-

краеведческая 

направленность 



 38 

В основу анализа образовательной деятельности начальной школы легли 

результаты мониторинга качества знаний обучающихся. Качество знаний 

обучающихся отслеживалось по следующим параметрам: 

- административные контрольные работы; 

               -  муниципальное итоговое  тестирование  в 1,4-х  классах. 

Целесообразно представить результаты обученности и успеваемости младших школьников 

по разделам: 

 1-е классы; 

 2-е классы; 

 3-и классы; 

 4-е классы. 

Количество учащихся на начало учебного года в начальной школе составило 591 

ученик.   На конец учебного года 588: 

 1-е классы- 188уч.;         2-е классы- 175 уч. 

 3-е классы- 126 уч.;        4-е классы- 102 уч. 

Учебный год закончили  на: 

 «5»- 89 

  «4»-192 

  «3»- 120 

Качество знаний  во 2-4-х классах составило – 70 % 

Обученность 100% 

В апреле месяце в 1-х классах были проведены муниципальные диагностические работы в 

рамках ФГОС. Диагностическая работа  была интегрированная и состояла из 2 частей: 

1.Основная  часть; 

2.Дополнительная часть. 

Писали работу 173 учащийся. 

Работа оценивалась  по балльной системе. Результаты работы видны в сводном итоговом 

протоколе. 

Сводный итоговый протокол 

 

Наименование 

части 

Основная часть Дополнительная часть 

Уровни 

оценивания  

Не 

приемлемый  

Низкий  Средний  Высокий  Не 

приемлемый 

Критический  Приемлемый  

Количество 

баллов 

Менее 17 17 От18 до 

23 

От 24 до 

29 

Менее 16 От 16 до17 От 18 до 22 

Наименование 

УМК 

Количество учащихся 

Планета 

знаний  

7 1 17 28 21 6 26 

Школа России 11 6 41 62 68 12 40 

Итого  18 7 58 90 89 18 66 

        

  
Данные контрольных работ и срезов позволяют сделать вывод о том, что качество 

обученности первоклассников по основным предметам   достаточно высокое и составляет 85  

%. 

На конец учебного года учащиеся 2-х классов показали высокий уровень 

качества обученности: 

« 5» - 50уч., « 4»- 79уч., « 3»- 35уч. «2»- нет. 

У классных руководителей Ромашкиной Н.Н., Такидзе Д.О., Абрамовой Д.В.  качество 

обученности на конец года составляет более 82%; у классных руководителей  Ситниковой  
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А.А, Мамаджановой  Л.З., Опариной  О.А. качество обученности на конец года составляет 

более 67%.  

 

Результаты качество обученности 2-е классы. 

 
 

Качество успеваемости второклассников традиционно находится на высоком уровне. 

Это связано высокой учебной мотивацией учащихся, высокой заинтересованностью 

родителей в итоговых отметках, так как отметочное обучение начинается со второго класса.  

Основная задача учащихся, родителей, учителей сохранить высокий уровень успеваемости 

до 4 класса. 

На конец учебного года учащиеся третьих классов показали средние  результаты 

обученности. 

Закончили на: 

«5»- 23 уч. «4»-67уч.   «3»-42уч. 

Учащиеся на конец учебного года показали устойчивые знания по русскому языку и 

математике, о чем говорят итоговые контрольные работы за курс 3 класса.  

Учащиеся 3-их классов демонстрируют стабильно хороший уровень успеваемости в течение  

всего учебного года. Результаты качество обученности представлены в диаграмме. 

 
3 А и 3 Г – 70 %; 3 Б- 76%, 3 В- 57%,  3 Д – 68%. 

На конец учебного года учащиеся 4-х классов показали следующие результаты: 

 «5»-  16уч.; « 4»- 46уч. « 3»- 43уч. 

Учащиеся на конец учебного года показали устойчивые знания по русскому языку и 

математике, о чем говорит итоговое муниципальное тестирование   за курс начальной школы  

Итоги итогового контрольного тестирования представлены  в диаграмме. 
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Сравнительные диаграммы 

качества обученности в 4-ых классах по результатам муниципального тестирования  

Итоги  по русскому языку 

 
Итоги  по математике 

 
Основные выводы по результатам работы 2011 - 2012 учебного года начальной школы 

Работа по внедрению ФГОС велась в течение всего учебного года, результатом 

положительной работы можно проследить  по итоговом муниципальном тестирование для 1-

х класс ( интегрированная работа),  в которой наши учащиеся показали  высокие результаты.  

В рамках ФГОС велась работа по формированию у первоклассников УУД. УУД были 

сформированы у учащихся о чѐм можно судить по итогам тестирования. Качество 

обученности в начальной школе -70%  

Педагогический коллектив начальной школы: 

 Показал стабильно хороший уровень обученности и успеваемости младших 

школьников по основным предметам. 

 

Основные задачи на 2012 -2013  учебный год 
 Совершенствовать работу по преемственности между начальным и средним 

звеном школы. 

 Повышать качество обученности выпускников начальной школы.  

 Продолжать работу по освоению ФГОС  и  внедрения в работу  учебно - 

лабораторного оборудования. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

В 2012 году государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования проходили 59 выпускников 9-х 

классов.  

В 2012 году государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  проходила в новой форме по 

русскому языку и математике и в традиционной по предметам по выбору.  

Название предмета Кол-во уч-ся успеваемость %  качества 
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Физ. культура 4 100 100 

Химия 6 100 50 

биология 17 100 70,5 

география 21 100 66,6 

обществознание 33 100 81,8 

физика 1 100 - 

геометрия 5 100 100 

история 22 100 90 

информатика 1 100 100 

Английский язык 6 100 100  

 

 Из таблицы видно, что наибольшее количество обучающихся, 33 человека, выбрали для 

экзамена по выбору обществознание, это обусловлено тем, что будущий 10 класс имеет 

социально – экономический профиль. Результаты этого экзамена оптимальные. Самый 

низкий результат по физике – качество 0%. 

Качество по предметам ярко видно в диаграмме 

 

59 выпускников 9-х классов сдавали экзамены по русскому языку и алгебре в новой форме. 

Для подготовки учащихся по данным предметам были проведены в течение года пробные 

экзамены в апреле 2012 г. (муниципальный  уровень), в течение года на школьном уровне 

ежемесячно проводились диагностики по системе статград. 

 

Результаты экзаменов  

по русскому языку школьного, муниципального уровней и государственной итоговой 

аттестации 

 

Класс Учитель Качество  

знаний  

по результатам 

школьного  

пробного  

экзамена 

Качество  

знаний  

по результатам 

муниципального 

тестирования 

Качество  

знаний  

по результатам 

государственной  

итоговой 

аттестации  

9 А Троян  Е.В. 33,3 % 32% 72,7 % 

9 Б Троян Е.В. 42 % 27% 56,5 % 
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9 В Троян Е.В. 0 % 4% 14,2 % 

ИТОГО 59 чел 25,1 63 47,8 % 

 

 Мониторинг результатов экзамена по русскому языку даѐт возможность увидеть динамику 

учебных достижений школьников.  

 

Мониторинг результатов пробных и государственных экзаменов  

по русскому языку 

 

 Анализ динамики результатов показывает, что уровень государственной аттестации 

по русскому языку значительно выше, чем уровень школьного и муниципального экзаменов 

в 9а, 9б  классах. Следует отметить большой скачок  позитивных  результатов в 9 а классе. 

Значительно  низкие  результаты в 9 в классе. Общий уровень качества знаний по русскому 

языку является удовлетворительным для выпускников школы.    

Диаграмма результатов государственного экзамена  

по русскому языку 

 
 В целом, результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

удовлетворительные и подтверждаю  уровень образования  учащихся школы.  

 

Результаты экзаменов 

по алгебре школьного,  муниципального  уровней и государственной итоговой 

аттестации 

Класс Учитель Качество  

знаний  

по результатам 

школьного  

пробного  

экзамена 

Качество  

знаний  

по результатам 

муниципального 

пробного  

экзамена 

Качество  

знаний  

по результатам 

государственной  

итоговой 

аттестации 

9 А Лаирова Е.М. 15,8 % 22,7 % 31,8 % 
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9 Б Голованова Е.Е. 18,3 % 39,1 % 34,7% 

9 В Иванова И.В. - - 7,1 % 

ИТОГО  11,3 % 20,6 % 24,5 % 

Анализ результатов государственного экзамена даѐт возможность сделать вывод, что 

уровень качества знаний значительно возрос к государственной итоговой аттестации. 

Стабильные результаты наблюдаются в 9 А классе (Лаирова Е.М.).  Скачок позитивных 

результатов  наблюдается в 9 В классе (Иванова И.В.). 

Мониторинг результатов экзамена по алгебре даѐт возможность увидеть динамику учебных 

достижений школьников.  

Мониторинг результатов пробных и государственных экзаменов  

по алгебре 

 
  

 Большая разница между результатами различных уровней экзаменов в 9а, 9б,  и 

особенно в 9в классах  объясняется необъективностью оценивания экзаменационных работ 

(2 работы были пересмотрены в пользу учеников), либо недостаточной дополнительной 

подготовкой выпускников к итоговой аттестации.  

Диаграмма результатов государственного экзамена  

по алгебре 

 

 В целом, результаты государственной итоговой аттестации по алгебре 

удовлетворительные и подтверждают  годовые оценки учащихся.     

Общие результаты экзаменов по выбору представлены в таблице:  

Класс Качество  знаний  

9 А  69,3% 

9 Б 65,2 % 

9 В 21,4% 

ИТОГО 51,9% 
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 Большинство выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы, по которым они 

наиболее успешны.  

Результаты экзаменов по всем предметам довольно высокие только в 9в классе низкий 

уровень сдачи экзаменов по выбору. Результаты учащихся, написавших алгебру на 4 и 5 

подтверждают, что эти выпускники могут успешно продолжать обучение в старшей 

профильной школе. Однако, в 9А классе результаты экзамена по физике (Насонов А.А.) 0 % 

(качество знаний), а по химии ( Охотникова С.А.) - 50%. Этот факт говорит о том, что 

обучающиеся по физике  не имеют должных знаний для продолжения изучения предмета на 

профильном уровне.   

 В целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  проведена организованно, 

согласно нормативным документам. Результаты экзаменов подтвердили  уровень школьного 

образования по ряду предметов. Уровень качества знаний всех экзаменов за курс основной 

школы составил  69,2 %. 

  

Диаграмма уровня качества знаний обучающихся, освоивших основное среднее 

образование в рамках основной школы 

 

 
 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования. 

В 2011-2012 учебном году выпускники 11-х классов сдавали 10 экзаменов:  

2 обязательных 

 – русский язык, 

 - математика  и 8 экзаменов по выбору из числа предметов, изучавшихся в 10-11 классах.      

       Предметы: информатика и ИКТ, химия, биология, английский  язык, история России, 

обществознание, информатика, литература, физика. Поэтому главная задача перед 

педагогическим коллективом и учащимися стояла в том, чтобы, используя разнообразные 

методы и формы учебной и внеучебной деятельности добиться значительного повышения 

уровня качества знаний учащихся по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную 

подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ.  

      Проведенное пробное диагностическое тестирование по предметам в январе – феврале 

2012 года  выявили пробелы в знаниях учащихся, которые необходимо было устранять в 

кратчайшие сроки, усилить подготовку обучающихся по отдельным темам, особенно при 
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выполнении заданий повышенной сложности (блока «С») по математике. С этой целью 

учителями-предметниками использовались на уроках групповые и индивидуальные формы 

работы, консультации, контролировали самостоятельную подготовку учащихся по 

методическим пособиям, что в итоге дало положительные результаты при сдаче итоговых 

экзаменов по русскому языку и математике.  

Результаты тренировочной диагностики по русскому языку 

Класс Кол-во 

выпускн. 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

Средний  

первичный 

балл 

Ф.И.О. учителя 

11 21 

  

6 (28,5%) 28,8 Троян Е.В. 

Бабокина А.Е. 

Наибольший процент  работы  выполнили: Елистратов Е. – 92%,  Алькина  Ю. – 70%,  

Есионова Е. – 79% 

 

Результаты тренировочной диагностики по математике 

Класс Кол-во 

выпускн. 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

Средний  

первичный 

балл 

Ф.И.О. учителя 

11 24 

  

9 (37,4%) 6,3 Голованова Е.Е. 

Наибольший процент  работы  выполнили: Елистратов Е. – 37%,  Кремсов С.   – 37 %,  

Якубовский С. – 37% 

Результаты тренировочной диагностики по обществознанию 

Класс Кол-во 

выпускн. 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

Средний  

первичный 

балл 

Ф.И.О. учителя 

11 9 

  

6 ( 66,6%) 17,5 Гусев С.А. 

Наибольший процент  работы  выполнила  Есионова  Е. – 69% 

Результаты тренировочной диагностики по химии 

Класс Кол-во 

выпускн. 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

Средний  

первичный 

балл 

Ф.И.О. учителя 

11 1  1 ( 100%) 13 Охотникова С.А. 

 

Результаты тренировочной диагностики по истории 

Класс Кол-во 

выпускн. 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

Средний  

первичный 

балл 

Ф.И.О. учителя 

11 2  0 40 Гусев С.А. 

 

 Результаты тренировочной диагностики по английскому языку 

Класс Кол-во 

выпускн. 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

Средний  

первичный 

балл 

Ф.И.О. учителя 

11 3  1 36,6 Житник Л.Г. 
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Результаты тренировочной диагностики по биологии 

Класс Кол-во 

выпускн. 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

Средний  

первичный 

балл 

Ф.И.О. учителя 

11 2  1 (50%) 19 Булгакова О.Б. 

 

Результаты тренировочной диагностики по физике 

Класс Кол-во 

выпускн. 

Не набрали мин. 

кол-во баллов 

Средний  

первичный 

балл 

Ф.И.О. учителя 

11 4 2 (50%) 14 Насонов А.А. 

 

 

Сравнительный анализ первичных баллов 

по предметам тренировочного диагностирования 

 

 
Диаграмма качества знаний по русскому языку 
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Высокое качество знаний показали ученики 11 «А» класса  - 100% учащихся преодолели 

порог минимальный (учитель Троян Е.В.), 11 «б» - 94% (учитель Бабокина А.Е.).  

Средний первичный балл по школе -  36,6,  

Средний % выполнения по школе  - 58,7% 

Минимальный балл за всю работу -  13 

Максимальный балл за всю работу -  92 

Уровень обученности – 94% 

Результаты экзамена по русскому языку  свидетельствуют о среднем уровне 

подготовленности выпускников образовательного учреждения. Из 33 выпускников только 3 

показали высокий уровень подготовки по данному предмету (Есионова Е., Животникова Е., 

Елистратов Е.), 2 выпускника не смогли перешагнуть минимальный барьер (Зюзько Г. и 

Аббасов Э.), получив 11 и 13 баллов соответственно. 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку  - 56. 

Большинство выпускников достигло базового уровня обученности по русскому языку.  

Языковая, лингвистическая, коммуникативная компетенции выпускников в целом 

сформированы.  

Диаграмма качества знаний по математике 

 
 

Подтвердили хорошую подготовку учащиеся информационно – технологического профиля - 

11 «А» - 100 % (учитель Голованова Е.Е.). Заслуживает внимания тот факт, что только  один 

учащийся  получил по математике оценку «2» по сравнению с пробными тестированиями на 

школьном и муниципальном  уровнях.  

Результаты государственного экзамена по математике 

Выполняли 

работу 

Набрали выше 

70 баллов 

Набрали от 60 

до 70 баллов 

Набрали ниже 

минимального 

балла 

33 3 12 2 

 (%) 9 36,3 6 

 

Средний балл  -  44,8,  

средний процент выполнения работы – 31,3%,  

максимально набранный балл за работу – 72,  

минимально набранный балл за работу  - 20,  

уровень обученности – 96% 

Сдавая экзамены по выбору в форме ЕГЭ по информатике, истории России, химии, 

учащиеся школы подтвердили хороший уровень знаний по данным предметам. Так по 

информатике (учитель  Первушин Н.Н.) из 6 учащихся все учащиеся переступили 

минимальный порог. По истории России (учитель Гусев С.А.) сдавали  3  человека:  1 уч-ся  

11 «б»  класса  Зюзько Г., не набрал минимальное количество баллов. 

88

90

92

94

96

98

100

11 а 11 б 

2011-2012 

11 а 

11 б 



 48 

Результаты экзаменов по выбору 

Предмет Класс Учитель 

Выше 

минималь

ного балла 

ниже 

мини

мальн

ого 

балла 

Высш

ий 

балл 

Сред

ний  

балл 

Литература 
11 б 

 

Бабокина А.Е. 1 - 32 32 

100%    

Химия 
11 б 

 

Охотникова С.А. 2 - 43 40 

100 %    

Биология 
11 а,б Темичева С.А. 2 - 59 52,5 

%  100 % -  - 

Информатика 
11а Первушин Н.Н. 6 - 76 55 

100%    

История России  

 

11 а,б Гусев С.А. 2 1 77 54 

76 % 33,3%  1 

Физика 
11 а,б 

 

Насонов А.А. 7 - 53 47,2 

 100%    

Английский язык 
11 а 

 

Житник Л.Г. 3 - 83  

 100    

Обществознание 

11 а,б 

 

Гусев С.А. 16 2 80 51 

 88,8% 11,2%   

 

 
Вывод: результаты государственной итоговой аттестации удовлетворительные.  

  

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 5-10 классов 

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

Результаты промежуточной аттестации 

 

№ Предмет Качество знаний, % Успеваемость, % 

2010-

2011 

2011-

2012 

 2010-

2011 

2011-

2012 

 

1 Математика: 31,4 % 36,8 %  100 100  
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базовый уровень 

 

2 Русский язык: 

базовый уровень 

 

39,4 % 46,3 %  100 100  

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

языку.  

Анализ результатов учебно-воспитательного процесса по образовательным областям:  

№  классы Кол-во 

обучающихся, 

закончивших 

четверть на 

«4»  

Кол-во 

обучающихся, 

закончивших 

четверть на 

отлично 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

1. Естественно-математический цикл  

 Насонов А.А. 

физика  

8-11 41 1 100 21,8% 

 Макейкина 

Ю.И. физика 

7 27 9 100 45% 

 ИТОГО физика 7-11 68 10 100 33,4% 

 Семѐнова А.И. 

математика 

5 12 3 100 60% 

 Семѐнова А.И. 

математика 

6 23 6 100 49,1% 

 Иванова И.В. 

математика 

5 31 15 100 58,9% 

 Голованова Е.Е. 

математика 

6 12 3 100 33,3% 

 Лаирова 

Е.М.математика 

6 7 9 100 53,3% 

 ИТОГО 

математика 

5-6 85 36 100 50,9% 

 Голованова 

Е.Е.алгебра 

7 8 1 100 34,6% 

 Голованова 

Е.Е.геометрия 

7 10 2 100 46,1% 

 Голованова 

Е.Е.алгебра 

9 5 - 100 22% 

 Голованова 

Е.Е.геометрия 

9 8 3 100 48% 

 Голованова 

Е.Е.алгебра 

11 9 3 100 36,3% 

 Голованова 

Е.Е.геометрия 

11 15 5 100 60,6% 

 Лаирова Е.М. 

алгебра 

8 21 4 100 36,2% 

 Лаирова Е.М. 

геометрия 

8 18 5 100 33,3% 

 Лаирова Е.М. 

алгебра 

9 5 4 100 40,9% 

 Лаирова Е.М. 

геометрия 

9 7 4 10 50% 

 Семѐнова А.И.  7 18 3 100 38,8% 
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алгебра 

 Семѐнова А.И. 

геометрия 

7 16 4 100 37% 

 Иванова И.В.  

алгебра 

9 -  100 - 

 Иванова И.В.  

геометрия 

9 - 2 100 14,2% 

 Иванова И.В.  

алгебра 

10 6 2 100 24,2% 

 Иванова И.В.  

геометрия 

10 7 3 100 30,3% 

 ИТОГО 5-11 153 45 100 34,5% 

 Макейкина 

Ю.И. 

информатика 

8-10 24 16 100 78,4% 

 Первушин Н.Н. 

информатика 

8-11 39 57 100 78% 

 ИТОГО 5-11 63 73 100 78,2% 

 Темичева С.А.  

природоведение 

5 44 38 100 78% 

 биология 6 59 35 100 80% 

 биология 7 42 26 100 85% 

 биология 8 27 17 100 61,1% 

 биология 9 12 8 100 33,8% 

 биология 10-11 22 12 100 51,5% 

 ИТОГО 5-11 206 136 100 70,1% 

 Охотникова 

С.А.   химия 

8 31 3 100 47,2% 

 химия 9 23 2 100 42,3% 

 химия 10-11 28 10 100 57,5% 

 ИТОГО 8-11 82 15 100 49,2% 

 Филипеня Р.А. 

география 

7 37 8 100 56,2% 

 география 8 27 6 100 41,2% 

 география 9 21 6 100 45,7% 

 география 6 55 21 100 65,5% 

 география 10-11 17 16 100 50% 

 ИТОГО 6-11 157 57 100 51,7% 

Гуманитарный цикл 

2. Суздальцев И.Г. 

история 

5 41 35  72,3% 

 Суздальцев И.Г. 

история 

6 33 25  69% 

 Суздальцев И.Г. 

обществознание 

6 28 34  73,8% 

 Гусев С.А.  

история 

6 10 18  93,3% 

 Гусев С.А.   

история 

7 38 32  87,5% 

 Гусев С.А.  

обществознание 

7 10 19  96,6% 

 Антонов И.Н. 8 20 24  61,1% 
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история 

 Антонов И.Н. 

обществознание 

8 29 11  55,5% 

 Антонов И.Н. 

история 

9 15 8  62,1% 

 Антонов И.Н. 

обществознание 

9 15 5  54,1% 

 Гусев С.А.   

история 

9 8 12  90,9% 

 Гусев С.А.  

обществознание 

9 9 11  90,9% 

 Антонов И.Н. 

история 

10 8 12  61% 

 Антонов И.Н. 

обществознание 

10 13 11  73% 

 Гусев С.А.   

история 

11 9 18  81,8% 

 Гусев С.А.  

обществознание 

11 9 18  81,8% 

 ИТОГО 5-11 295 293  75,2% 

 Бабокина А.Е. 

русский язык 

5 26 16  53,8% 

 Бабокина А.Е. 

русский язык 

8 21 3  58,5% 

 Бабокина А.Е. 

русский язык 

11 9 5  93,3% 

 Никитина Л.П. 

русский язык 

5 10 4  53,8% 

 Никитина Л.П. 

русский язык 

6 12 2  48,2% 

 Никитина Л.П. 

русский язык 

7 28 3  57,4% 

 Шульгина С.М.   

русский язык 

6 29 8  64,9% 

 Шульгина С.М.   

русский язык 

7 10 4  53,8% 

 Николаенко Т.Б. 

русский язык 

6 7 3  33,3% 

 Николаенко Т.Б. 

русский язык 

8 4 -  18,1% 

 Троян Е.В.  

русский язык 

9 16 1  28,8% 

 Троян Е.В.  

русский язык 

10 7 -  21,2% 

 Троян Е.В.  

русский язык 

11 6 3  50% 

 ИТОГО  5-11 185 52  48,5% 

 Троян Е.В.  

литература 

9 15 11  42,3% 

 Троян Е.В.  

литература 

10 8 6  42,4% 

 Троян Е.В.  11 7 4  61,1% 
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литература 

 Николаенко Т.Б.  

литература 

6 11 9  66,6% 

 Николаенко Т.Б.  

литература 

8 12 5  34,6% 

 Бабокина А.Е.  

литература 

5 31 38  88,4% 

 Бабокина А.Е.  

литература 

8 7 1  50% 

 Бабокина А.Е.  

литература 

11 10 -  66,6% 

 Шульгина С.М. 

литература 

6 29 21  87,7% 

 Шульгина С.М. 

литература 

7 10 5  57,6% 

 Никитина Л.П. 

литература 

5 15 6  80,7% 

 Никитина Л.П, 

литература 

6 13 11  82,7% 

 Никитина Л.П. 

литература 

7 26 16  77,7% 

 ИТОГО  5-11 194 133  66,8% 

 Филитова Т.Б. 

английский язык 

4-8 40 29  73,4% 

 Жукова О.С. 

английский язык 

3-7 44 35  69,2% 

 Оганнисян Н.Л. 

английский язык 

3-7 104 58  65,8% 

 Шервашидзе 

О.Б. английский 

язык 

6 24 7  68,8% 

 Житник Л.Г.  

английский язык 

5-11 46 52  72% 

 Товмасян А.А. 

английский язык 

5-11 25 10  47,2% 

 ИТОГО 3-11 283 191  66,6% 

 Эстетический цикл 

3 ИЗО 5-7 185 101  95% 

 Герасименко 

Л.В. ОБЖ 

5-11 297 196  100% 

 Москавец А.А. 

ОБЖ 

6 79 35  100% 

 Карелина В.Г.    

Музыка 

5-7 23 278  100% 

 Поминенко 

Т.Н. ДНК 

5 34 69  98% 

 Витюк Е.С. 

МХК 

8-11 72 25  66,4% 

 Бахтина Л.Б.  

Технология 

5-8 47 116  43,6 % 

 Лазарев Б.А. 

технология 

5-8 70 68  100% 
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 Герасименко 

Л.В. 

технология 

5 13 29  97,6% 

 Шутов А.П.  

физ-ра 

5-9 91 83  83,6% 

 Шутова   Г.В.  

физ-ра 

1-6 54 196  100% 

 Мельникова 

С.В.  физ-ра 

1-5 56 167  94,8% 

 Храмцов А.П. 

физ-ра 

2-11 92 85  90,7% 

Из таблицы видно, что оптимальный  уровень качества знаний по предмету обществознание, 

история  в 5-11-х классах, информатике в 5-11 классах, биологии и предметам эстетического 

цикла. 

Допустимый уровень качества знаний по  литературе, географии. 

Низкий уровень качества знаний по предмету  русский язык, математика, химия. 

Недопустимый уровень качества знаний по физике; 

 
 

Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 

поддержки талантливых детей   

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

занятия в профильных классах (10 «А», биолого-географический, 11 «А» - 

информационно-технологический), 

научное общество учащихся  
За 2011-2012 уч. год было проведено 4 заседания НОУ, на которых обсуждались 

основные вопросы работы общества. Учащимся школы были предложены темы для проектов 

и научных работ по химии, физике, литературе, истории, социологии, психологии, начальной 

школе, географии, математике и биологии 
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№ Ф.И. учащегося класс Название работы 

1.  Осипов Артѐм  6А Преемственность символики 

Царской армии  1884-1917 гг. и  

РККА в годы ВОВ.  

2.  Муковоз Сергей 4 В Система информирования 

людей о ГМО- продуктах 

3.  Ивкина  Галина 4 Г Домовой – миф или реальность 

4.  Прокофьев Егор 2 Б Через тернии к звѐздам 

5.  Туманян Лилия 6 г Роль пейзажа в произведениях 

русских классиков 

6.  Показ модной одежды из вторичного сырья 3 В класс 

7.  Косенок Яна 6 А Минерал - природы 

совершенства идеал 

8.  Ачикян Аркадий 7 А Национальные традиции в 

произведениях А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, А.Н. 

Толстого 

9.  Худяков Никита 7А Сравнительная характеристика 

климата в средних широтах 

России 

10.  Липунов Даниил 7 А  Древние экологические 

катастрофы – гипотезы и факты. 

11.  Артѐмов Артем  В поисках золотого сечения в 

архитектуре послевоенной 

Москвы 

12.  Ярмухаметова Света 10 Анализ фенотипов и характер 

наследования признаков у 

колорадского жука в различных 

регионах России. 

13.  С

Санталова Мария 3 А 

Атмосфера Земли 

14.  Шайбакова Луиза 3 А Почему болят зубы 

15.  Шепилов Александр 3 А Электромагнит 

16.  Артѐменко Александр 7 А Комплексный мониторинг 

пруда ВНИИССОК 

17.  Минаева Наташа 7 Б  Магические квадраты 

18.  Выступление агитбригады  

19.  Кузнецова Анастасия 8 А Маргарет Тетчер – личность 

эпохи 

20.  Ефименко Мария 9 Б  История книги 

21.  Гдзешвили Алина 6 В Золотое сечение 

22.  Заманова Тахира 9 Б  Эфирные масла 

23.  Ачикян Сузанна 9 А Изучение ранних воспоминаний 

у детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях 

24.  Болтов Евгений 11 А Казаки 

25.  Поминенко Антон 11 А 23 февраля или 8 марта??? 

С презентацией работы научного общества «ШАГ» за текущий год  часть учащихся  

выступала на ассамблее 6  научно-практической конференции округа «Восточный» 20 апреля 

2012 года. 

Учащимися школы и их кураторами были поданы заявки на участие в заочных и очных 

турах 3  в областной конференции «Юный исследователь» г. Черноголовка,  12  во 
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всероссийской конференции школьников «Первые шаги в науку», «Юный исследователь», 

«Юность. Наука. Культура», а также в окружной и районной конференции МНОО «ЛУЧ», 

конкурсах «Юный кутюрье», выставки в городе Гагарин.   

Результаты работы: 

 Артѐменко Александр (7 А класс) – 2 место в школьной конференции ШНОО 

«ШАГ»(секция биология и экология) Научный руководитель к. с.-х. наук, учитель 

биологии Темичева С.А. 

 Ярмухаметова Светлана (10 класс) – 1 место в районной конференции МНОО 

«ЛУЧ» округ «Восточный» г. Одинцово, 1 место в областной конференции 

«Юный исследователь», г. Черноголовка. (секция: биология и экология) , 1 место 

во всероссийской очной конференции школьников г. Обнинск. Научный 

руководитель к. с.-х. наук , учитель биологии Темичева С.А.. 

 Липунов Даниил (7а класс)- 3 место во 2 школьной конференции ШНОО «ШАГ» 

(секция: география) Научный руководитель учитель географии Филипеня Р.А. 

 Муковоз Сергей (4 в класс) – 1 место в очном туре конференции «Юный 

исследователь» г. Обнинск. (секция: начальная школа) Научный руководитель: 

учитель начальных классов  Круликовская С.П. 

 Ивкина Галина (4Б класс) – 3 место в очном туре в рамках 7 Рождественского 

фестиваля конференции «Юный исследователь» г. Обнинск. Секция филология. 

Научный руководитель Осипова М.А. 

 Прокофьев Егор (2Б класс) 1 место в очном туре в рамках 7 Рождественского 

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

космонавтика. , 2 место в районной конференции МНОО «ЛУЧ» округ 

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

Такидзе Д.О. 

 Головина Татьяна(5А класс) – участник 39 Международных Общественно-

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

 Осипов Артѐм(6А класс) лауреат 3 степени в областной конференции «Юный 

исследователь», г. Черноголовка. (секция: военная история), 1 место в районной 

конференции МНОО «ЛУЧ» округ «Восточный» г. Одинцово Научный 

руководитель: учитель истории и обществознания Суздальцев И.Г. 

 Заманова Тахира Ханум(9А класс) лауреат 2 степени в областной конференции 

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

конференции МНОО «ЛУЧ» округ «Восточный» г. Одинцово, лауреат 1 степени 

очного тура Всероссийской конференции школьников в г. Обнинск «Первые шаги 

в науку». Секция: химия. Руководитель учитель химии Охотникова С.А. 

 Ачикян Сузанна(9 А класс) – лауреат 1 степени степени в областной конференции 

«Юный исследователь», г. Черноголовка. (секция: психология) 3 место в районной 

конференции МНОО «ЛУЧ» округ «Восточный» г. Одинцово, лауреат 2 степени 

очного тура Всероссийской конференции школьников в г. Обнинск «Первые шаги 

в науку». Секция: психология. Руководитель социальный  педагог Бадеян Г.С. 

 Худяков Никита (7А класс) участник областной конференции «Юный 

исследователь», г. Черноголовка. (секция: география) 1 место в районной 

конференции МНОО «ЛУЧ» округ «Восточный» г. Одинцово. Руководитель: 

учитель географии Филипеня Р.А. 

 Ушакова Валерия (6А класс) – призер районного конкурса «Юный кутюрье». 

Руководитель: учитель технологии Бахтина Л.Б. 

 Мисинева Елизавета  (7В класс) призер районного конкурса «Юный кутюрье». 

Руководитель: учитель технологии Бахтина Л.Б. 

 Хрусталева Таисия (7А класс) – 2 место в районной выставке «Рукотворные 

чудеса» Руководитель: учитель технологии Бахтина Л.Б 
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 Зима Алина (8А класс) - победитель районного конкурса «Юный кутюрье». 

Руководитель: учитель технологии Бахтина Л.Б. 

 Косенок Яна (6А класс)-призер районной конференции МНО «Луч» в секции 

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

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

география. Руководитель: учитель географии Филипеня Р.А. 

 Торговкин Владислав (5 В класс) – лауреат районного конкурса сочинений «Моя 

семья» Руководитель: учитель русского языка и литературы Равлик С.М. 

 Зубкова Мирослава (9Б класс) – второе место в районном конкурсе сочинений 

«Моя семья» Руководитель: учитель русского языка и литературы Троян Е.В. 

 Артемов Артем (7Б класс) – 2 место районной конференции МНО «Луч» округ 

«Восточный» г. Одинцово, лауреат 2 степени очного тура Всероссийской 

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

математика. Руководитель: учитель математики Голованова Е.Е. 

 Кузнецова Настя (8А класс) – лауреат 3 степени очного тура Всероссийской 

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

иностранные языки. Руководитель: учитель иностранных языков Житник Л.Г. 

Как видно из выше приведенных данных охват учащихся исследовательской и творческой 

деятельностью возрос в 4 раза по сравнению с первым годом работы ШНОУ. Из общего 

числа учащихся в школе охват научно-исследовательской и творческой деятельностью 

составляет 2,1% однако этот показатель возрос  на 0,7% по сравнению с 2011 годом.  Следует 

отметить, что в школе каждый году увеличивается число учащихся, этот показатель влияет 

на степень охвата научной работой учащихся в целом. 

участие в олимпиадах: 

В школьном туре принимало участие 618 человек с 6 по 11 классы, что составляет 

58,8% от общего числа обучающихся в школе   

 
По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащиеся МОУ Дубковской сош «Дружба» показали 

следующие результаты: 

 Томилова Евгения, ученица 9 Б класса выполнила  52,5% заданий и стала участником 

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

 Межлумян Ани, ученица  7 В класса, набрала 20 баллов и стала призѐром 

муниципального этапа ВОШ по физике. Эта ученица была направлена на региональный 

этап ВОШ по физике от Одинцовского района (учитель Макейкина Ю.И.) (приказ УО 

Администрации Одинцовского района №1674 от 06.12.2011 и приказ УО 

Администрации Одинцовского района №1836 от 23.12.2011). 
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 Горячев Игорь, ученик 9 А класса, стал призѐром среди юношей муниципального этапа 

ВОШ по  физической культуре, набрав 53 балла (учитель Шутов А.П.) (приказ УО 

Администрации Одинцовского района №1703 от 07.12.2011). 

 Артѐменко Александр, ученик 7 А класса и Зубкова Мирослава, ученица 9 Б класса 

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

(приказ УО Администрации Одинцовского района №1720 от 13.12.2011). Рублинский 

Александр, выполнил 51,8% заданий и стал участником муниципального этапа ВОШ 

по биологии (учитель Темичева С.А.). 

 Есионова Елизавета, ученица 11А класса – призѐр муниципального этапа ВОШ по 

обществознанию (научный руководитель Гусев С.А., учитель обществознания и 

истории). 

интеллектуальный марафон; 

Конкурс проводился по 3 возрастным группам:  

1-4 класс – 48 человек 

5-9 класс – 15 человек 

9-11 класс – 9 человек 

«27-29» февраля 2012г. в школе был проведен школьный тур интеллектуального 

марафона среди учащихся 1-11х классов, в котором были проверены знания учащихся по 

предметам, изучаемым в школе: русский язык и литература, математика, история, физика, 

биология, география, иностранный язык. 

Только  30% учащихся справились с заданиями  творческого и олимпиадного уровня 

марафона. 

По итогам школьного марафона были определены победители и сформирована 

школьная команда для участия в муниципальном туре интеллектуального марафона в 

составе: 

Возрастная группа Класс Ф.И. ученика 

1-4 класс 4  А  класс Кораблѐва Оксана 

5-8 класс 6А класс Косенок Яна 

9-11 класс 10 А класс Сбитнева Кристина 

Выводы: 

Положительные моменты:  

В течение года осуществлялся  сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете, пополняется 

электронный банк (Портфолио) каждого учащегося школы. На сайте школы, в школьной 

газете систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников школы 

и ученического коллектива в целом. В течение года ученики награждались Почетными 

грамотами на тематических и общешкольных линейках. 

  Отрицательные моменты:  

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего низкая 

результативность выступления учащихся в муниципальном и региональном туре 

Всероссийской олимпиады школьников. Это обусловлено рядом причин: 

- отсутствие личной заинтересованности педагогов; 

- недостаточным уровнем исследовательской культуры у молодых педагогов  

- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает 

качество выполнения.  

Общие выводы  и задачи  на  2012-2013 учебный  год 

 

 Задачи, поставленные на 2011-2012 учебный год педагогическим коллективом школы, 

выполнены.  

 Выполнение государственного стандарта образования удовлетворительное.  

 Отмечается положительная динамика результатов работы по повышению качества 

обучения учащихся начальной и основной  школы.  
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Между тем, остаются нерешенные проблемы и негативные тенденции: 

 Хорошо организована методическая работа, но она не всегда достаточно влияет на 

повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

 Обобщение опыта работы учителей школы проводится на недостаточном   уровне. 

 Недостаточно внедряется в работу методика проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ НА 2012 - 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Цели: 
1.  Создавать условия для обеспечения доступного, качественного образования путем 

широкого использования здоровьесберегающих, информационных, инновационных 

технологий. 

2. Совершенствовать образовательное пространство  для обеспечения нового качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и с образовательными потребностями и 

возможностями. 

3. Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, 

вооружить  осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление. 

 

Задачи: 

 Совершенствовать методику индивидуального подхода к обучению и воспитанию 

учащихся. 

 Развивать экспериментальную работу. 

 Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной 

грамотностью и новыми интерактивными методами обучения. 

 Начать освоение и внедрение в практику педагогической деятельности новые 

интерактивные методы обучения и контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

 Продолжить изучение и внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности. 

       Совершенствовать работу с родителями в свете модернизации образовательного   

           процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационно – аналитический материал, изложенный в публичном докладе 

позволяет сделать выводы, что основные показатели работы школы имеют позитивную 

динамику развития. 

Задачи обновления системы образования, содержание работы нашей школы в 2011-

2012 учебном году были обусловлены   социально-экономическими  преобразованиями,  

происходящими  в стране. Выводы,  сделанные по результатам работы являются 

предпосылками последующего динамичного развития школы. Результаты деятельности  

школы становятся главным ресурсом еѐ развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

«Управление школой по результатам  2011/2012 учебного года» 
№п/п  1 «а» 1 «б» 1 «в» 1 «г» 1 

«д» 

1 «е» 1 «ж» 1 «з» Средний 

показатель 

по школе 

1 Качество обучения 

выпускников 

начальной 

общеобразовательной 

школы 

         

 Русский язык          

 Математика          

 Литературное чтение          

 Окружающий мир          

        Средний показатель по 

школе 

  2 «а» 2 «б» 2 «в» 2 «г» 2 «д» 2 «е»  
 Русский язык 92% 90,6% 81,4% 62,4% 81,4% 79,3% 81,1% 

 Математика 92% 87,5% 81,4% 66,6% 77,7% 79,3% 80,7% 

 Литературное чтение 100% 96,8% 100% 87,4% 92,5% 100% 96,1% 

 Окружающий мир 92% 100% 100% 100% 92,5% 100% 97,4% 

 Иностранный язык 92% 100% 100% 83,3%  88,8% 89,6% 92,2% 

 ИТОГО качество 93,6% 94,9% 92,5% 79,9% 86,5% 89,6% 89,5% 

  3 «а» 3 «б» 3 «в» 3 «г» 3 «д»   
 Русский язык 74% 76% 71,4% 74% 72%  73,4% 

 Математика 77,7% 84% 74,9% 77,7% 68%  76,4% 

 Литературное чтение 88,8% 84% 89,2% 81,4% 92%  78,6% 

 Окружающий мир 92,5% 92% 96,4% 96,2% 84%  92,2% 

 Иностранный язык 88,8% 80% 64,2% 85,1% 88%  81,8% 

 Информатика 92,5% 92% 100% 100% 84%  75,7% 

 ИТОГО качество 85,7% 84,6% 82,6% 85,7% 81,3%  83,9% 

  4 «а» 4 «б» 4 «в» 4 «г»    
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 Русский язык 80% 44,4% 66,6% 61,5%   63,1% 

 Математика 92% 51,8% 70,3% 61,5%   68,9% 

82,9%  Литературное чтение 96% 74% 88,8% 73%   

 Окружающий мир 88% 70,3% 85,1% 84,6%   82% 

 Иностранный язык 88% 55,5% 59,2% 50%   63,1% 

 Информатика 100% 100% 92,5% 96,1%   97,1% 

 ИТОГО качество 90,6% 66% 77% 71,1%   76,1% 

  5 «а» 5 «б» 5 «в» 5 «г»   Средний показатель по 

школе 

2 Качество обучения 

выпускников 

основной 

общеобразовательной 

школы 

       

 Русский язык 56% 53,5% 52% 53,8%   53,8% 

 Литература 92% 89,2% 80% 80,7%   85,4% 

 Математика 64% 67,8% 44% 57,6%   58,3% 

 Биология 76% 85,7% 68% 84,6%   78,5% 

 Иностранный язык 76% 71,4% 56% 46,1%   62,3% 

 История 80% 67,8% 68% 76,9%   73,1% 

 Исскуство 100% 100% 100 100%   100% 

 Технология 100% 100% 100% 100%   100% 

 Информатика - - - -    

 Физ-ра 100% 100% 80% 88,4%   92,1% 

 ИТОГО по классу 82,6% 81,7% 72% 76,4%   78,1% 

  6 «а» 6 «б» 6 «в»  6 «г»   Средний показатель по 

школе 

 Русский язык 33,3% 74% 56,6% 51,7%   53,9% 

 Литература 66,6% 92,5% 83,3% 82,7%   81,2% 

 Математика 56,6% 55,5% 50% 48,2%   52,5% 

 Биология 76,6% 88,8% 96,6% 68,9%   82,7% 

 Иностранный язык 56,6% 66,6% 50% 62%   58,8% 

 История 73,3% 85,1% 93,3% 68,9%   80,1% 
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 Исскуство 100% 100% 100% 100%   100% 

 Технология 100% 100% 100% 100%   100% 

 Информатика - - - -    

 Физ-ра 96,6% 100% 100% 100%   99,1% 

 География 69,9% 66,6% 63,3% 62%   65,4% 

 Обществознание 73,3% 70,3% 96,6% 79,3%   79,8% 

 ИТОГО по классу 72,9% 81,7% 80,8% 68,3%   75,9% 

  7 «а» 7 «б» 7 «в»     Средний показатель по 

школе 

 Русский язык 53,5% 61,5% 61,5%    58,8% 

 Литература 85,7% 80,7% 61,5%    75,9% 

 Алгебра 50% 34,6% 26,9%    37,1% 

 Геометрия 46,4% 42,8% 30,7%    39,9% 

 Биология 78,5% 84,6% 92,3%    85,1% 

 Иностранный язык 89,2% 65,3% 73%    75,8% 

 История 92,8% 80,7% 11,5%    61,6% 

 Исскуство 100% 100% 100%    100% 

 Технология 100% 100% 100%    100% 

 Информатика - - -     

 Физ-ра 82,1% 84,6% 92,3%    86,3% 

 География 60,7% 57,6% 53,8%    57,3% 

 Обществознание 92,8% 84,6% 11,5%    62,9% 

 Физика 53,5% 38,4% 42,3%    44,7% 

 ИТОГО по классу 75,7% 58,2% 58,2%    64% 

  8 «а» 8 «б» 8 «в»     Средний показатель по 

школе 

 Русский язык 66,6% 17,3% 35,7%    39,8% 

 Литература 40,7% 31,8% 57,1%    43,2% 

 Алгебра 48,1% 36,3% 28,5%    37,6% 

 Геометрия 48,1% 31,8% 21,4%    33,7% 

 Биология 77,7% 59,1% 71,4%    69,4% 

 Иностранный язык 71,4% 59% 64,2%    64,8% 

 История 70,3% 63,6% 78,5%    72,6% 



 62 

 Технология 92,8% 86,3% 100%    93% 

 Информатика 92,5% 86,3 78,5%    85,7% 

 Физ-ра 96,4% 77,2% 64,2%    79,2% 

 География 62,9% 40,9% 50%    51,2% 

 Обществознание 66,6% 50% 78,5%    65% 

 Физика 70,3% 22,7% 14,2%    35,7% 

 Химия 55,5% 54,5% 57,1%    55,7% 

 МХК 71,4% 72,7% 71,4%    71,8% 

 ИТОГО по классу 68,7% 71,7% 58%    66,1% 

  9 «а» 9 «б» 9 «в»     Средний показатель по 

школе 

 Русский язык 36,3% 39,1% -    25,1% 

 Литература 59% 56,5% 7,1%    40,8% 

 Алгебра 40,9% 8,7% -    16,5% 

 Геометрия 50% 43,4% 7,1%    33,5% 

 Биология 63,6% 56,5% 28,5%    49,5% 

 Иностранный язык 68,2% 65,2% 64,2%    65,8% 

 История 90% 78,2% -    56,1% 

 МХК 95,4% 82,6% 78,5%    85,5% 

 Технология - - -    - 

 Информатика 13,6% 95,6% 42,8%    50,6% 

 Физ-ра 86,3% 73,9%     53,4% 

 География 59% 43,4% 7,1%    36,5% 

 Обществознание 90% 30,4% -    40,1% 

 Физика 68% 13% -    27% 

 Химия 54,5% 56,5% -    37% 

 ИТОГО по классу 62,4% 49,4% 16,8%    42,8% 

3 Качество обучения 

выпускников 

средней 

общеобразовательной 

школы 

10 «а»      Средний показатель по 

школе 

 Русский язык 21,2%      21,2% 
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 Литература 42,4%      42,4% 

 Алгебра 24,2%      24,2% 

 Геометрия 30,3%      30,3% 

 Биология 42,4%      42,4% 

 Иностранный язык 51,5%      51,5% 

 История 60,6%      60,6% 

 МХК        

 Информатика 84,8%      84,8% 

 Физ-ра 63,6%      63,6% 

 География 51,5%      51,5% 

 Обществознание 72,7%      72,7% 

 Физика 21,2%      21,2% 

 Химия 51,5%      51,5% 

 ИТОГО по классу 61,7%      61,7% 

   11 «а» 11 «б»    Средний показатель по 

школе 

 Русский язык  55,5% 66,6%    61,1% 

 Литература  66,6% 59,9%    63,2% 

 Алгебра  61,1% 6,6%    33,8% 

 Геометрия  88,8% 26,6%    57,7% 

 Биология  72,2% 46,6%    59,4% 

 Иностранный язык  72,2% 39,9%    56,1% 

 История  94,4% 66,6%    80,5% 

 МХК  - 73,3%    73,3% 

 Информатика  100% 73,3%    86,6% 

 Физ-ра  94,4% 93,3%    93,8% 

 География  77,7% 19,9%    48,8% 

 Обществознание  100% 39,9%    69,9% 

 Физика  72,2% -    36,1% 

 Химия  83,3% 46,6%    64,9% 

 ИТОГО по классу  79,8% 45,7%    62,8% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сравнительная таблица качества знаний   за 2010/2011 и 2011/2012 учебный год 
№ класс 2010-2011 2011-2012 Рост или снижение в 

процентах 

 3 «а» 85,1% 85,7% + 0,6% 

 3 «б» 82,1% 84,6% + 2,5% 

 3 «в» 67,7% 82,6% + 14,9% 

 3 «г» 68% 85,7% +17,7% 

 4 «а» 74,9% 90,6% + 15,7% 

 4 «б» 71,4% 66% +5,4% 

 4 «в» 67,8% 77% +9,2% 

 4 «г» 61,9% 71,1% + 10,8% 

 5 «а» 71,4% 82,6% +11,2% 

 5 «б» 82,6% 81,7% -9% 

 5 «в» 69,3% 72% +2,7% 

 5 «г»  76,4%  

 6 «а» 78,8% 72,9% -6% 

 6 «б» 86,6% 81,7% -5,9% 

 6 «в» 76,4% 80,8% +3,4% 

 6 «г» 79,2% 68,3% -10,9% 

 7 «а» 82,1% 75,7% -6,4% 

 7 «б» 73,1% 58,2% - 14,9% 

 7 «в» 71,4% 58,2% -13,2% 

 8 «а» 62 % 68,7% +6,7% 

 8 «б» 55,1% 71,7% +16,6% 

 8 «в»  58%  

 9 «а» 51,5% 62,4% +10,9% 

 9 «б» 53 % 49,4% - 3,6% 

 9 «в»  16,8%  

 10 «а» 51,1% 61,7% +10,6% 

 11 «а» 47% 79,8% +32,8% 

 11 «б» 47% 45,7% -1,3% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Качество по предметам за 2011/2012 учебный год 

(начальные классы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Качество по предметам в сравнении за 2010/2011 и  2011/2012 учебный год 

(начальные классы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Результаты  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2011-2012 учебном году 

№п\п Предмет 

Количество участников 

К
о
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ч
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б
ед
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е
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о
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1
1

 к
л

а
сс 

1 Английский язык 0 15 0 5 4 10 3 4 8 42 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 0 0 7 6 6 7 4 2 13 30 

4 География 0 7 16 4 6 4 4 0 15 41 

5 Информатика 0 0 0 3 4 2 0 0 1 9 

6 История 7 9 9 8 7 5 5 7 14 50 

7 Литература 11 24 17 17 4 2 2 14 31 77 

8 Математика 24 21 13 18 3 3 3 7 25 85 

9 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Обществознание 0 4 10 4 11 3 8 7 10 40 

11 Основы безопасности жизнедеятельности 6 0 5 8 5 4 4 6 14 32 

12 Право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Русский язык 21 24 16 40 6 3 3 6 25 113 

14 Технология 0 0 15 10 0 0 2 0 11 27 

15 Физика 0 0 8 4 0 3 0 3 5 15 

16 Физическая культура 0 0 10 10 10 0 10 6 14 40 

17 Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Химия 0 0 0 0 3 2 2 0 1 7 

19 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-21 Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Духовное краеведение Подмосковья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Мировая художественная культура 0 0 0 0 10 0 0 1 4 10 

ИТОГО 69 104 126 137 79 48 50 63 191 618 
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