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Лучшие школы России 2015 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дубковская 

средняя общеобразовательная 

школа «Дружба» вошла в число 

лучших сельских школ России 

 

Рейтинг 200 лучших сельских 

учебных заведений страны 

опубликован по итогам исследования, проведённого Московским центром 

непрерывного математического образования при содействии 

Министерства образования и науки РФ 

МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» вошла в ежегодный 

рейтинг «200 лучших сельских школ России». Мы 

являемся лучшей сельской школой Одинцовского 

муниципального района. Администрация школы 

поздравляет с этим значимым событием трудовой 

коллектив, обучающихся и родителей. 

Мы гордимся своей школой. Это наша общая Победа! 

Администрация школы 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учредитель образовательного учреждения: Муниципальное образование «Одинцовский 

муниципальный район Московской области»  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 50Л01 №0007575 

от 20.04.2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 50А01 № 0001292 от 15.09. 2016 г.  

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, утвержденным 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 28.04.2015 г. №716 

Юридический и фактический адрес образовательного учреждения: 143080, Российская 

Федерация, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Липовая, 

дом 1. 

Телефон  8 (495) 594-30-23              Факс          8 (495) 594-30-23   

Сайт   www.druzhba.odinedu.ru   Е-mail        dubkovskaya.sosh@yandex.ru 

Директор школы: Калинин Андрей Николаевич 

Награждения: 

 Грамота  Департамента образования города Москвы (2010 г.); 

 Благодарственное письмо Московской областной Думы (2011 г.); 

 Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2013»; 

 Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области занесен на 

районную доску почета «Их назвали лучшими» (2013 г.). 

Повышение квалификации: 

 Федеральное государственное бюджетное ОУ высшего профессионального образования Российская 

Академия народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. «Управление в сфере образования». 

Москва, 2014 г. 

 Стажировка в Финляндии по Программе подготовки управленческих кадров в сфере образования для 

директоров средних образовательных школ РФ. Хельсинки, 2014 г. 

 Первая Всероссийская неделя охраны труда. Член делегации Одинцовского муниципального района. Сочи, 

2015 г. 

 Магистратура. Одинцовский гуманитарный университет. Факультет управления. Магистр. Одинцово. 2015 г. 

По количеству обучающихся МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» самая крупная в 

Одинцовском муниципальном районе.  

 

http://www.druzhba.odinedu.ru/
mailto:dubkovskaya.sosh@yandex.ru
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Общеобразовательное учреждение в 2015-2016 учебном году 

включало 56 классов-комплектов 

I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 7 5 кл. – 7 10 кл. - 3 

2 кл. – 6 6 кл. – 6 11 кл. – 2 

3 кл. – 6 7 кл. – 5  

4 кл. – 6 8 кл. – 4  

 9 кл. – 4  

Всего: 25 классов Всего: 26 классов Всего: 5 классов 

Средняя наполняемость классов составила 29 человек. 

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

введением в эксплуатацию новых жилых домов в микрорайоне. 

 
Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной недели (5 дней) 5 5 5 

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

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

 

Классы и  количество обучающихся, занимающихся во вторую смену: 

3 «А» (32 чел.), 3 «Б» (32 чел.), 3 «В» (32 чел.), 3 «Г» (31 чел.), 3 «Д» (30 чел.), 3 «Е» (30 

чел.), 4 «А» (32), 4 «Б» (31), 4 «В» (32), 4 «Г» (31), 4 «Д» (29), 4 «Е» (32) – всего 12 классов, 

количество обучающихся в них – 375 человек. 

В 2015-2016 учебном году обучение в школе осуществлялось по следующим профилям:  

социально-математическому – 10 «а» класс, химико-математическому – 10 «б» 

класс,социально-гуманитарному – 10 «в» класс, социально-математическому - 11 «а» класс, 

социально-гуманитарному – 11 «б» класс. 

Обучающиеся: численность 

 
Проектная 

мощность 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Всего классов/ 

в них учащихся 

33/850 

49/1311 52/1490 56/1638 

1-4 классов 712 746 772 

5-9 классов  522 668 759 

10-11 классов 77 76 107 
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Диаграмма  изменения контингента обучающихся по учебным годам 

 
 

Вывод: численность обучающихся на конец учебного года составила 1620 человек. Из 

диаграммы видно, что наблюдается повышение общей численности обучающихся. 

 

Сохранение контингента, чел. 

Всего обучающихся Учебный год 

 2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

На начало учебного года 1292 1466 1638 

Конец учебного года 1311 1490 1620 

Зачислено в течение года 69 70 46 

Оставлены на 2-й год 3 - - 

Переведено на обучение в форме экстерната - - - 

Отчислено в течение учебного года 50 46 64 

Выбыло на конец года всего 50 46 64 

Из них:    

По болезни 0 0 0 

Перевод в другое ОУ в связи с изменением 

места жительства 
50 46 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/14 уч.год 2014/15 уч.год 2015/16 уч.год

1311

1490
1638

712 746 772

522
668

759

77 76 107

всего обучающихся 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 
За 2015-2016 учебный год 

 

 
Сведения об учреждении 
 

 
Показатели 

Итого 

1. Всего учащихся 767                       749                       110 1626 

 
из них: 

1 – 4 
классы 

5 – 9 
классы 

10 – 11 
классы 

 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
%  

1.1. Мальчиков 
       девочек 

395 
372 

51,5 
48,5 

403 
346 

53,8 
46 

45 
65 

40 
59 

843 
783 

1.2. Воспитываются в полных семьях. 
700 91 630 84 87 79 1417 

1.3. Воспитываются одной матерью. 

Фамилия, имя, класс (Списки хранятся 

в школе) 
70 9 105 14 21 19 196 

1.4. Воспитываются одним отцом. 

Фамилия, имя, класс (Списки хранятся 

в школе) 
9 1,1 10 1,3 4 3,6 23 

1.5. Опекаемые дети, дети из приемных 

семей 
3 0,4 2 0,2 0 0 5 

1.6. Воспитываются в многодетных и 

(приравненных к многодетным)  семьях 
105 13,6 77 10,2 15 13,6 197 

1.7. Воспитываются в семье, 

проживающей в городе (селе, деревне) 

по временной регистрации 
51 6,6 53 7 5 4,5 109 

1.8. Дети из  семей, находящихся в 

социально опасном положении 
4 0,5 8 1 0 0 12 

1.9. Получают дополнительное питание 

в школе (завтраки по квоте) 
14 1,8 85 11,3 19 17 118 

1.10. Посещение детьми ГПД, из них: 
дети из неблагополучных семей 

204 26 0 0 0 0 204 

37 18 0 0 0 0 37 

1.11. Посещение детьми кружков и 

спортивных секций 

 в школе 

 в учреждениях дополнительного 

образования детей, 
из них: дети «группы риска», занятые: 

 в школьных кружках; 

 в учреждениях дополнительного 

образования детей (Приложение №4) 

 

 
192 
165 

 

 
25 
21 

 

 
510 
409 

 

 
68 
54 

 

 
89 
23 

 

 
81 
21 

 

 
1388 

 

 
0 
0 

 

 
0 
0 

 

 
10 
4 

 

 
1,3 
0,5 

 

 
0 
0 

 

 
0 
0 

 

 
14 

1.12. Состоят на учете в школе, в КДН 

и ЗП 
1 0,12 14 1,9 0 0 15 

1.13. Состоят на учете в ОДН 0 0 5 0,7 0 0 5 
1.14. Дети - инвалиды (Приложение 

№7) 
3 0,39 7 0,9 0 0 10 

1.15. Летняя занятость обучающихся 

«группы риска» 
1 
 
4 

0,1 
 
0,5 

16 
 
4 

2 
 
0,5 

0 
 
0 

0 
 
0 

17 
 
8 

1.16. Курят  0 0 4 0,5 5 4,5 9 
1.17. Употребляют алкоголь 0 0 2 0,3 0 0 2 
1.18. Употребляют психотропные 0 0 0 0 0 0 0 
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вещества  
2. Социальные запросы родителей в 

общеобразовательном учреждении (по 

образовательной программе, доп. 

образованию детей, занятиям 

физической культурой и спортом, 

режиму работы, профессиональной 

подготовке и т.д.) 

Анкетирование родителей на тему «Мониторинг удовлетворение 

качеством образовательных услуг» 

3.Формы государственно-

общественного управления 
1. Управляющий совет 

2. Общее собрание трудового коллектива 

3. Педагогический Совет 

4.Комиссия по урегулированию конфликтных ситуаций между 

участниками  образовательных отношений 

5. Совет по профилактике правонарушений 

6. Уполномоченный по правам участников образовательного 

процесса 
7. Профсоюзная организация 

4. Формы ученического 

самоуправления 
Совет старшеклассников 

Волонтерское движение «ODIVOL» 
5. Детские и взрослые социальные 

проекты, направленные на решение 

проблем города (городского, сельского 

поселения, села, деревни и т.д.; темы, 

авторы) 

А.Н. Калинин, директор школы, проект «Сайт директора 

школы» 

С.А. Курьянов, педагог-организатор, проект Волонтерское 

движение Дубковской школы «ODIVOL» 

Р.А. Филипеня, учитель, проект «На перекрестке культур» 
С.М. Шульгина, учитель, проект «Мы помним, мы гордимся»,  

посвященный 70-ю Победы   
6. Программы и проекты социального 

партнерства с: 

 органами власти; 

 вузами; 

 наукой; 

 культурой; 

 бизнесом; 

 общественными организациями 

Администрация г.п. Лесной городок 

Администрация Одинцовского муниципального района 

Общественная палата Одинцовского муниципального района 
 

7. Договоры социального партнерства 

(перечислить) 
1. ГОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по игровым видам спорта» 
2. МОУ ДОД ОКСДЮШОР Софтбол; 
3. ОДЮСШ легкая атлетика СОГ 
4. ДЮСШ Старый Городок – футбол, бокс 
5. ОСЮТ-технология 
6. ОЦЭВ «Кристалл» 
7. Учебный центр «Золушка» 
8. ДК «Дубки» 
9. МУККТ «Дубковский ГДК»  
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Организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществлялась в 

соответствии с приказом от 01.09.2015 г. №394 и расписанием занятий в соответствии с 

приказом от 01.09.2015 г. №394. 

Основная образовательная программа начального общего образования, Основная 

образовательная программа основного общего образования 5-6 классы (ФГОС ООО), 

основная образовательная программа 7-11 классы принята педагогическим советом 

образовательного учреждения протокол №1 от 31.08.2015 г. и утверждена приказом 

директора школы от 01.09.2015 г. №437; 

Учебный план разработан самостоятельно на основании Базисного учебного плана  2004 года 

(7-11 классы); 

ФГОС НОО на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования» и приказа Минобрнауки РФ 

от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373» (1-4 классы); 

ФГОС ООО на основании приказа Министерства образования Московской области от 

22.05.2015 №2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области» и приказа Министра образования Московской области от 19 мая 2015 

года №2677 «О введении  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных  

общеобразовательных организациях Московской области» (5-6 классы). 

В течение 2015-2016 учебного года образовательная  программа  реализована по всем 

предметам в полном объеме. 

В общеобразовательном учреждении  созданы условия, обеспечивающие выбор форм 

получения образования обучающимися.  В 2015/16 учебном году 2 учащихся учреждения 

обучались по индивидуальной форме на дому. Из них:  в начальной школе – 1 ученик, в 

основной – 1 ученик. 

В образовательном учреждении в 2015/16 учебном году обучались 10 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 10 детей-инвалидов. В форме семейного 

образования  – 1 учащийся. 

Образовательным учреждением ведется работа по своевременному выявлению и 

сопровождению детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках реализации 

плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений проводилась 

профилактическая работа с  учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в 

КДН и ОДН. Сформирован банк данных обучающихся «группы риска».  В 2015/16 учебном 

году на внутришкольном контроле – 15 учеников, из них в КДН – 9 человек; в ОДН – 5 

человек.  

Социально-педагогической службой учреждения выявлено 12 неблагополучных семей. План 

индивидуальной работы с учениками данной категории разработан и утвержден приказом 

директора школы от 01.09. 2015 г. №434. 

Блок бесплатного дополнительного образования реализован по расписанию, утвержденному 

Приказом от 01.09.2015 г. №441. В 2015-16 учебном году 49%  учащихся охвачено 

бесплатным дополнительным образованием в учреждении. Функционировало 26 кружков, 10 

спортивных секций. На базе Дубковской школы ведут спортивные секции тренера из 4-х 

ДЮСШ Одинцовского муниципального района. 37% учащихся охвачено бесплатным 

дополнительным образованием  в учреждениях дополнительного образования детей 

Одинцовского муниципального района, что на 12% больше, чем в предыдущем учебном 

году. Общий охват бесплатным дополнительным образованием составляет 85% учащихся. 
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В образовательном учреждении в 2015/16 учебном году платные дополнительные 

образовательные услуги отсутствовали. 

Организация работы по учету детей в возрасте  6-15 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях, осуществлялась на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Для учета детей, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обеспечения приема в учреждение всех несовершеннолетних 

граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня, за общеобразовательным учреждением в соответствие с Приказом 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района от 

18.01.2016 г. № 81 «О закреплении территорий проживания граждан за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской 

области в 2016-2017 учебном году» закреплены следующие территории (микрорайоны): мкр. 

Дубки, п. ВНИИССОК, ЖК «Гусарская баллада» (ул. М. Кутузова), с. Акулово, с. Дубки, д. 

Бородки. 

2015/16 учебном году на закрепленной территории – 1638 детей, в МБОУ Дубковской школе 

«Дружба» обучалось 1626 человек, обучалось в других образовательных учреждениях –  12 

человек. 

Обеспечение прав участников образовательного процесса на участие в управлении 

образовательным учреждением осуществляется следующим образом: Управляющий совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, Комиссия по 

урегулированию конфликтных ситуаций между участниками  образовательных отношений, 

Совет по профилактике правонарушений, Совет старшеклассников, Уполномоченный по 

правам участников образовательного процесса, Волонтерское движение «ODIVOL», 

Профсоюзная организация. 
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Целью комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в МБОУ Дубковская СОШ 

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

В 2015/16 учебном году функционирование контрольно-пропускного режима 

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

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

свободный проход в школу посторонних лиц. Все выезды и выходы обучающихся 

организуются в соответствии с приказом начальника Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района от 23 сентября 2013 г. № 1363 «Об 

организации выезда организованных групп обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района к местам отдыха, оздоровления и в места 

проведения мероприятий». 

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

Липовая организовано ежедневное дежурство инспекторов ГИБДД на пешеходном переходе 

согласно графику, составленному ОГИБДД «Одинцовское» совместно с 10 батальоном ДПС. 

За отчетный период случаев проявления экстремизма, террористических актов не было.  

Мероприятия по организации безопасности жизнедеятельности в школе: 

 02 апреля 2016 г. Единый день безопасности дорожного движения «Весенние каникулы». Совместно с 

сотрудниками ОГИБДД «Одинцовское» и 10-го батальона ГИБДД. 

 30 апреля 2016 г. Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» - 

День пожарной охраны. Совместно с сотрудниками ОНД по Одинцовскому району ГУ МЧС России по 

Московской области. 

 02 сентября 2016 г. Единый день профилактики детского дорожно- транспортного травматизма  «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах». Совместно с сотрудниками ОГИБДД «Одинцовское» и 10-го 

батальона ГИБДД  

Организация работы по профилактике несчастных случаев и жестокого обращения с детьми 

осуществлялась следующим образом: Приказ о создании комиссии по профилактике 

несчастных случаев, предупреждению травматизма, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и расследованию несчастных случаев от 01.09.2015 г. №433. 

План работы комиссии по профилактике несчастных случаев от 01.09.2015 г. Приказ о 

создании Совета по профилактике жестокого обращения с детьми от 01.09.2015 г. №434, 

План работы по профилактике жестокого обращения с детьми от 01.09.2015 г. 

Антитеррористическая защищенность 

Общая характеристика защищенности объекта 

Ввод в эксплуатацию школы – март 2010 г. Школа состоит из двух блочных зданий, 

соединенных переходом. Площадь территории школы составляет 29 667 кв.м. Общая 

площадь здания школы составляет 10 700 кв.м. Периметр ограждения школы (м) – 677 м. 

Территория школы обнесена металлическим забором высотой 2,5 м.  
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Имеются две калитки и одни въездные ворота. Одна калитка и въездные ворота 

оборудованы домофонами. Ворота оборудованы устройствами для автоматического 

открывания-закрывания. 

На территории школы отведено место для автомашин сотрудников, имеется список 

автомашин, разрешенных для въезда на территорию школы. Список утвержден директором 

школы. 

Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика: 

 используется видеонаблюдение по направлениям подхода к зданию школы по 

территории,  

 используется видеонаблюдение внутри школы на основных проходах. 

Электроснабжение и освещение территории, здания  школы: электрощитовая находится на 

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

каждом этаже, закрыты на ключ, территория школы в ночное время освещается. 

Силы охраны 

Организационная принадлежность охраны: 

С 01 января 2014 года – ООО ЧОО 

«Безопасность», 143003, Московская 

область, Одинцовский район,  

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

Руководитель – Федорченко Анатолий 

Иванович, тел. 8 (495) 597-80-14. 

Лицензия № 2423, выдана 12 марта 2008 

года. Срок действия по 12 марта 2018 года. 

Численность охраны: 2 сотрудника 

охраны в смену с 8.00 до 8.00 

следующего дня. Характеристика подготовки охранников: подготовлены 

удовлетворительно. Режим работы охраны: две недели через две.  

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

группы быстрого реагирования: при объявлении тревоги с помощью КТС в течение 

нескольких минут прибывает вооруженная группа, которая оснащена автоматами АКМ с 

боеприпасами, бронежилетами, касками. КТС проверяется ежедневно с записью в журнале. 

Пункт охраны оборудован необходимой мебелью, телефоном, кнопкой тревожного сигнала, 

всей необходимой документацией, ключами от помещений, электрическим фонарем, 

мониторами камер наблюдения.  

Организация оповещения и связи: 

 между работниками охраны посредством мобильного телефона. 

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

Связь с Отделом вневедомственной охраны УВД осуществляется посредством кнопки 

тревожной сигнализации. 

Проводимые мероприятия: 

 усиление мер безопасности за счет обучения сотрудников, повышения ответственности 

каждого сотрудника, усиление контроля за территорией. 

 организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала школы; 

 разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных плакатов; 

 проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при 
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обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;  

 поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами; 

 проведение ежемесячных  тренировок по эвакуации по планам ГО ЧС и 

правоохранительных органов; 

 информирование правоохранительных органов о появлении на территории школы 

подозрительных лиц; 

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

предметами ручной клади, своевременным  вывозом  твердых бытовых отходов; 

 ежедневное проведение проверок подвалов, подсобных помещений, осуществление 

контроля  за  их закрытием и опечатыванием; 

 проверка состояния решеток и ограждений, 

 обеспечение контроля  за  освещенностью территории школы в темное время суток; 

 проведена тренировка по действиям сотрудников охраны при обнаружении 

подозрительного предмета на территории школы. 

В соответствии с приказом начальника Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района от 17 ноября 2015 года № 2315 приняты 

дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической защищенности 

школы. 

Противопожарная безопасность 

Здание школы оборудовано 

необходимым количеством 

огнетушителей. По всему зданию 

школы расставлены ящики с песком. На 

территории школы расположены три 

пожарных гидранта. Система АПС 

(автоматической пожарной 

сигнализации) находится в рабочем 

состоянии, ежемесячно проверяется 

работниками ООО «Пожсервис-01». 

Регулярно проводятся инструктажи с 

персоналом по требованиям пожарной 

безопасности. 

 

 

В соответствии с планом мероприятий по безопасности: 

 Получено заключение противопожарной инспекции о соответствии помещений 

школы нормам и требованиям защиты от пожара. 

 Проведены две тренировки по эвакуации персонала и обучающихся из здания школы 

по сигналу «Пожар». 

 Ежемесячно проводится проверка исправности АПС с составлением акта. 

 Проведена огнезащитная обработка помещений школы. 

 Проведены испытания на водоотдачу наружного противопожарного водопровода. 

 С периодичностью раз в пол года проведена проверка наличия и исправности 

первичных средств пожаротушения с отметкой в журнале учета. 

 По мере необходимости проводится перезарядка первичных средств пожаротушения. 
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Охрана труда 

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

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

 Проведена аттестация рабочих мест по охране труда. 

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

работников и обучающихся. 

 Организован систематический контроль норм и правил охраны труда при проведении 

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

присутствием персонала школы и обучающихся. 

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

по антитеррористической защищенности с оформлением журналов инструктажа. 

 Персонал школы и учащиеся обеспечены средствами индивидуальной защиты в 

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

При проведении занятий по физической культуре принимаются необходимые меры по 

предотвращению травматизма, регламентированных локальными актами Приказ УО 

Администрации Одинцовского муниципального района от 03.10.2013 г. №1488, Приказ 

директора МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» от 25.08.2014 г. № 358 «О создании 

безопасных условий труда и образовательного процесса при проведении соревнований, 

занятий по физической культуре», к урокам физической культуры допускаются учащиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда при занятиях физической культурой. Инструктаж 

дополнительно проводится каждый раз, когда меняются условия проведения занятий, и в 

начале каждого урока согласно вводно-подготовительной части в соответствии с планом-

конспектом проведения урока. 

Разработаны и введены в действие дополнительные меры по профилактике несчастных 

случаев, предупреждению травматизма и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма для всех участников образовательного процесса в школе. 

Вывод: 

Деятельность по обеспечению комплексной безопасности во время учебно-воспитательного 

процесса в школе достигла положительных результатов. Основными направлениями работы 

являлись: 

 Предотвращение несчастных случаев с детьми во время учебно-воспитательного 

процесса. 

 Организация профилактической работы. 

 Выполнение требований правовых актов, нормативно-технических документов, 

предписаний Управления образования, Роспотребнадзора и отдела Государственного 

пожарного надзора по Одинцовскому  муниципальному району. 

В тоже время необходимо совершенствовать следующие направления: 

1. Наращивание системы видеонаблюдения для охвата внутренней территории школы. 

2. Предотвращение несчастных случаев с детьми во время учебно-воспитательного 

процесса и при проведении внешкольных мероприятий. 

3. Совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения правилам дорожного движения в части касающейся 

пешеходов. 

 

 

 

 

 



 

14 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ организовано на основании Постановления Руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района от 23.07.2009 г. № 1926 «Об 

организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями от 07.10.2009 № 2818, от 05.10.2010 № 

3231, от 29.11.2010 № 3943, от 30.09.2011 № 3531) и на основании школьного локального 

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

ситуации: детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

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

приравненных к многодетным, детей, имеющих родителей - инвалидов 1 и 2 группы; детей, 

получающих пенсию по потери кормильца; детей, находящихся под опекой. Выделенная 

квота (803 человек -  46,44% от общего числа обучающихся, что больше на 2,9%, по 

сравнению с прошлым учебным годом) позволила охватить льготным питанием всех 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из многодетных семей. 

С 1 января 2016 года для обучающихся льготной категории выплаты на одного 

обучающегося в день составляли 50 рублей за счет средств областного бюджета на завтраки 

и 55 рублей на обеды - за счет средств муниципального и областного бюджета. На обеды для 

обучающихся из многодетных семей и для обучающихся льготной категории, посещающих 

группы продленного дня (232 обучающихся, что сотавило 13,4% от общего числа 

обучающихся) 

Школьное питание в  общеобразовательном  учреждение обеспечивала    индивидуальный 

предприниматель: Минчева Р.К. В школе функционирует пищеблок на 220 посадочных 

места, оснащенный необходимым технологическим оборудованием. Примерное  10-дневное 

меню утверждено директором школы 10.08.2015 г., согласовано с территориальным органом 

Роспотребнадзора и представлено на информационном стенде. 

Льготное горячее питание в 2016/17году (завтрак и обед одновременно) получают 231 

человек (13,6%,). Из них: обучающихся 1-4-х классов - 139 (8,0% от общего числа 

обучающихся), обучающихся 5-9 классов – 86 (4,9%, от общего числа обучающихся), 

обучающихся 10-11-х классов –  6 (0,34 % от общего числа обучающихся). 

 

Охват льготной категории учащихся горячими завтраками и обедами 

 
В дополнении к льготному питанию в общеобразовательной школе организовано питание за 

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

текучем учебном годе получают 830 человека (48% от общего количества обучающихся), из 

них обучающихся 1-4-х классов – 383 (22,15%); 5-9-х классов – 350 (20,2%);обучающихся 

10-11-х классов –  97 (5,6% от общего количества). 
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Охват учащихся горячими завтраками и обедами (одновременно) 

за счет родительских и спонсорских средств 

 

 

Из представленных диаграмм хорошо видно, что увеличилось общее количество учащихся 

получающих льготные завтраки и обеды, по параллелям наблюдается незначительное 

увеличение в 1-4 классах, увеличение числа учащихся в 5-9 классах, уменьшение в 10-11 

классах. Эту тенденцию можно объяснить значительным увеличением количества учащихся 

в начальной школе и в 5-6 классах. Количество учащихся в 10-11 классах сокращается. 

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

1633 человек (94,4%, что  увеличилось по сравнению с прошлым 2015-16 учебным годом на 

2,2%).  

 

Общий охват учащихся горячими завтраками и обедами 

 

100% технологического оборудования в школе  соответствует требованиям СанПиН.  

Однако, несмотря на прилагаемые усилия (увеличение денежных средств, переоборудование 

пищеблоков и ведение разъяснительной работы среди обучающихся и родителей) охват 

горячим питанием не достигает 100% обучающихся. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ учащихся осуществляется сотрудниками 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Одинцовская центральная районная больница» в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности в условиях образовательного учреждения №ЛО-

50-01-006657 от 20.05.2015 г. 

Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся от 

09.01.2014 г. №01. 

Медицинское обслуживание в школе создает условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении. 

 

320 320

180

30

523

364

130
229

830

383 350

97

всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

2014/15

2015/16

2016/17

692

1384

1633

52,7

92,2

94,4

0 500 1000 1500 2000

2014/15

2015/16

2016/17

% охвата от общего числа 
обучающихся

всего человек



 

16 

 

 
Здоровье детей 

1 – 4 
классы 

5 – 9 
классы 

10 – 11 
классы 

1626 

Основная группа 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
%  

732 95 697 93 100 91 1529 

Подготовительная группа 27 3,5 52 6,9 7 6,4 86 
Спецмедгруппа 8 1 0 0 3 2,7 11 

Диспансеризация (когда, кто 

проводил) 

18 сентября и 2 ноября 2015 года (в поликлинике) 

27 октября 2015 года в МБОУ СОШ «Дружба» 

24 ноября2015 года в МБОУ СОШ «Дружба» 
14 декабря 2015 года (в поликлинике) 

 

Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: 

 оптимизация  учебной нагрузки; 

 обеспечение двигательного  режима учащихся начальной школы; 

 организация  физкультурно-оздоровительной работы с учащимися среднего звена и 

старшей школы; 

 организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

Ключевые направления деятельности в предстоящем учебном году: 

 продолжение ведения разъяснительной работы о важности рационального питания среди 

учащихся, их родителей, педагогов; 

 привлечение дополнительных родительских средств к организации горячего питания всех 

школьников. 

 увеличение охвата обучающихся горячим питанием до 100% 

 оборудование медицинских и процедурных кабинетов в соответствии с требованиями 

правил и нормативов СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНИКАМИ 
 

Школьная библиотека является информационным 

центром, в котором собраны и систематизированы 

материалы в помощь учебно-воспитательному 

процессу, оформлены подборки материалов в 

помощь классному руководителю, по подготовке к 

экзаменам, материалы к памятным историческим и 

литературным датам, по краеведению, истории и 

развитию Одинцовского района.  

 

 

Все учебники заказаны в  соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. Учебники для учащихся 1-6 классов 

соответствуют Федеральному Государственному образовательному стандарту (ФГОС). 

 

Начальная школа 1-4 классы 
Количество учащихся 772 человек (на 01.09.2015 г.) 

 

Общее количество 

необходимых учебников 
Фонд библиотеки 

Приобретено на 

родительские средства 
6540 (100%) 6540 (100%) 0 

 

 
Средняя школа 5-9 классы 

Количество учащихся 759 человек (на 01.09.2015 г.) 

 

Общее количество 

необходимых учебников 
Фонд библиотеки 

Приобретено на 

родительские средства 
9060 (100%) 9060 (100%) 0 

 

 
Старшая школа 10-11 классы 

Количество учащихся 107 человек (на 01.09.2015 г.) 

 

Общее количество 

необходимых учебников 
Фонд библиотеки 

Приобретено на 

родительские средства 
1970 (100%) 1970 (100%) 0 

 

 
Фонд хранения на 10.04.2016 г. составляет: 

37 353  экземпляр документов, из них: 

а) книг: 37180 экз., в том числе художественно-методический фонд: 8080 экз., 

учебники:  29100 экз. 

б) видеокассеты: 57 экз. 

в) аудиокассеты: 48 экз. 

г) CD- ROM: 68 экз. 

 

Вывод: Обеспеченность учащихся учебниками из фонда школьной библиотеки  

в 2015-16 учебном году составляет 100%. За счет средств родителей учебная литература 

не приобреталась. 
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УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН 

Начальная ступень 

Учебный план МБОУ Дубковской 

СОШ «Дружба», реализует основную 

образовательную программу началь- 

ного общего образования, фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучаю- 

щихся, состав и структуру обязатель- 

ных предметных областей, распреде- 

ляет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

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

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

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

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы в школе, для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4 

классах в рамках учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» и отражает 

интеграцию содержания образования по программам предметов «Технология» и 

«информатика и ИКТ».  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

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

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

Раздел «Внеучебная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
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образования. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию и 

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

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

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

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

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

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

Учебный план МБОУ Дубковской СОШ « Дружба» предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 34 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недели;  

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

октябре – 3, в последующие месяцы – 4 раза в неделю по 4 урока и один раз в неделю 5 

уроков. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода.  

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

продолжительность урока для 2-4 классов 45 минут.  

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

обязательных занятий и началом внеурочной деятельности устраивается перерыв не менее 45 

минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

В начальной школе – 25 классов:  

– по модели традиционной системы «Школа России» обучаются:  

1 а,1 б,1 в,1 г,1 д, 1 е , 2 а, 2 в, 2 г, 2 е, 3 б, 3 в, 3 г, 3 д, 3 е, 3 ж,  4 а, 4 в, 4 г, 4 д, 4 е классы 

– по модели УМК «Планета знаний» обучаются: 1 ж класс 

– по модели «Перспектива» обучается 3 а класс  

– по модели « Начальная школа 21 века» обучается 2 б, 2 д классы 

Основное общее образование 

Инвариантная часть базисного учебного плана выполнена в полном объёме.  

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

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

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

«Право».  

С целью завершения образовательных программ  основного общего образования за счёт 

часов компонента образовательной организации добавлен 1 час в неделю учебного 

предмета «История» (Всеобщая история). 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» не 

предполагает деление на два предмета. «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии» самостоятельный учебный предмет федерального 

компонента государственного стандарта общего образования представлена с 8 класса по 1 

часу в неделю, и в 9 классе - 2 часа в неделю. 
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Учебный предмет «Искусство» изучается в 5-7 классах, построен по модульному принципу 

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

как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и 

«Музыка» (1 час в неделю).  

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

отдельный предмет - Искусство, для продолжения изучения образовательной области 

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

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

по одному часу в неделю. В 9 –х классах 1 час предмета «Технология» передан для ведения 

элективного курса профориентационной направленности «Основы экономики за школьной 

партой».  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 7–

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

пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

Раздел «Внеучебная деятельность»  в 5-6 классах позволяет в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

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

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

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

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

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

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

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

Часы компонента образовательного учреждения использованы на увеличение часов:  

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

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, 

усиления интереса к изучению языка.  

Часы компонента образовательного учреждения использованы на:  

● изучение предметов регионального компонента  

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

Данный предмет введен в учебный план с целью изучения краеведческого аспекта региона. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на: 

 элективные учебные предметы:  

«Экономика за школьной партой» – 1 час в неделю в 9-х классах, данный элективный 

учебный предмет направлен на формирование способов эффективного поведения на рынке 

труда, на удовлетворение познавательных, социальных и коммуникативных компетенций 

школьников, а так же для профессионального выбора обучающихся 9 классов, для будущего 

самоопределения.  

«Миром правят числа» – 0,5 часа в неделю в 8-х классах и 1 час в неделю в 9-х классах. 

Данный курс способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников и повышает уровень их математической культуры. 

«Тайны лингвистики» – 0,5часа в неделю в 9-х классах. Данный курс способствует 

обогащению лингвистического мышления, повышению речевой и языковой культуры, 

развитию языковой рефлексии, способствует самоопределению школьников. 

 проектно – исследовательскую деятельность  



 

21 

 

«Путешествие по маршруту» – 0,5 часа в 8-х классах, по предметам биология, русский 

язык. Данный вид деятельности направлен на удовлетворение познавательных интересов 

отдельных школьников в областях деятельности человека, выходящих за рамки изучаемых 

ими предметов. 

 

Среднее (полное) общее образование 

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

профильного обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает 

стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 

профильного и включение элективных учебных предметов, которые обучающийся должен 

выбрать в соответствии с индивидуальным профилем образования. Введение профильного 

обучения способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. Для более полной 

систематизации и обобщения всего исторического материала на основе формационного, 

цивилизационного, культурологического и социального подходов в 10-11 классах вводится 

дополнительный 1 час истории (всеобщая история) из компонента образовательного 

учреждения. 

В 10 «а» классе (социально-математический) – обществознание – 3 часа в неделю, алгебра 

начала анализа – 4 часа в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает возможность 

формирования активной социальной позиции старшеклассников, развития у них способности 

производить позитивные изменения в своей жизни и в жизни окружающих людей.  

В 10 «а» классе (социально-гуманитарный) – обществознание – 3 часа в неделю, русский 

язык – 3 часа в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает углубление знаний 

обучающихся по предметам социально - гуманитарного цикла, формирование целостной 

картины мира, ознакомление с методами познания, характерными для гуманитарных наук, 

развитие творческие способности детей.  

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

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

исследовательскую деятельность на базе ВНИИССОК, в лаборатории агрохимии и 

использовать данные Немчиновской метеостанции для анализа среднемесячной и 

среднегодовой температуры в Одинцовском районе.  

В 11 «а» классе (социально-математический) – обществознание – 3 часа в неделю, алгебра 

и начала анализа – 4 часа в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает возможность 

формирования активной социальной позиции старшеклассников, развития у них способности 

производить позитивные изменения в своей жизни и в жизни окружающих людей.  

В 10 «в» и 11 «б» классе (социально-гуманитарный) – обществознание – 3 часа в неделю, 

русский язык – 3 часа в неделю. Выбор этого профиля учащимися означает углубление 

знаний обучающихся по предметам социально - гуманитарного цикла, формирование 

целостной картины мира, ознакомление с методами познания, характерными для 

гуманитарных наук, развитие творческие способности детей. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на увеличение часов:  

● Русского языка, 1 час в неделю, в 10 «а», 10 «б» классе и 1 час в неделю в 11 «а» классе с 

целью расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, 

лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, 

стилистического и лингвистического анализа текстов;  

● Математика (алгебра и начала анализа)1 час в неделю в 10 «в»классе и 1 час в неделю в 

11 «б» классе – с целью развития логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  
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● Экономики, 1 час в неделю в 10 «а» классе и в 11 «а», 11 «б» классе для поддержания 

профиля.  

Часы компонента образовательного учреждения использованы на:  

 элективный учебный предмет:  

«Математические вершины» 1 час в 10 «а»,10 «б» классе с целью углубленного изучения 

отдельных разделов профильного учебного предмета и 1 час в неделю в 10 «в» для 

интеллектуального, творческого, эмоционального развития школьников и повышения уровня 

их математической культуры.  

«Математический мир» в 11 «а» и в 11 «б» классе по 1 часу в неделю для удовлетворения 

интересов и запросов старшеклассников в математическом образовании. Элективный курс 

займет важное место в образовании старшеклассников, так как поможет не только успешно 

сдать экзамен, но реализовать последующие жизненные планы. С другой стороны, курс 

позволит выпускнику средней школы приобрести необходимый и достаточный набор 

умений по решению нестандартных задач и лучше подготовиться к обучению в вузе, где 

математика является профилирующим предметом. 

Введение всех элективных учебных предметов имеет цель сформировать и развить 

основные компетенции учащихся. Данные курсы и занятия направлены на удовлетворение 

познавательных интересов отдельных школьников в различных областях деятельности 

человека, выходящих за рамки выбранного ими профиля. 

 Проектно-иссследовательская деятельность: 

«Коммуникационные технологии» 1 час в 10 «а», 10 «б» классе для повышения 

грамотности учащихся, развитии культуры письменной речи и 1 час в 10 «в» классе для 

закрепления и углубления лингвистических знаний, с целью научить учащихся применять 

эти знания на практике, подготовиться к успешной сдаче экзаменов.  

«Тайны лингвистики» в 11 «а» классе и в 11 «б» классе, 1 час в неделю. Курс предназначен 

для формирование языковой и лингвистической компетенции при подготовке к ЕГЭ, для 

повышения грамотности учащихся, развития культуры письменной речи, свободное 

владение пунктуацией, знание правил и способность пользоваться ими, умение применять 

изученные правила, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее 

передать смысл высказывания. 

Учебный план МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» соответствует федеральному базисному 

учебному плану общеобразовательных школ, даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 

подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Число учащихся 

1-4 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий 

класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3»и «4 

2015-16 аттестовано 2015-26 2015-16 2015-16 

765 548 765 381 167 

 

Диаграмма уровень и качество обученности в начальной школе, % 

 
 

Таблица и диаграмма демонстрируют снижение успеваемости и качества знаний по 

начальной школе в сравнении с предыдущими периодами, что является результатом 

увеличения количества билингвовых детей в 1-4 классах (7-8 человек в каждом классе, что 

составляет 21% от общего количества обучающихся в начальной школе). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО 

Результаты освоения ФГОС в 1-х классах: 

В 2015-2016 учебном году 1 классы вели учителя:  

1 «А» - Бордунова З.К (УМК « Школа России») 

1 «Б» - Троян И.С (УМК « Школа России») 

1 «В» - Литяева С.К(УМК « Школа России») 

1 «Г» - Пилюгина И.В(УМК « Школа России») 

1 «Д» - Мацкевич Н.В (УМК « Школа России») 

1 «Е» - Романова А.П(УМК « Школа России») 

1 «Ж» -Волжина С.В( УМК « Планета знаний») 

Учителя первых классов включились в работу в рамках внедрения Федеральных 

образовательных стандартов, где были определены основные направления работы:  

-  изменение образовательной среды, как средства достижения предполагаемых результатов 

обучения;  

- повышение квалификации и компетенции педагогического состава в области современных 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий;  

- функционирование информационной среды, обеспечивающей фиксацию и сохранение 

результатов обучения. 

Результаты итогового контроля знаний учащихся 1 классов (набор учащихся 2015г) 

Учащиеся 1д, 1ж классов  (кл. руководители   Мацкевич Н.В,  Волжина С.В.)   показали 

высокие результаты  работы на повышенном уровне. Самые высокие результаты на базовом 

уровне показали учащиеся 1г (Пилюгина И.В.) и 1б (Троян И.С) классов. Освоили ООП за 

курс  1 класса на базовом уровне 54% учащихся,  что свидетельствует о достаточно хорошей 

подготовки учащихся 1-х классов. 

Уровень овладения ключевыми умениями: 

Уровень овладения ключевыми умениями по основным предметам по итогам 

комплексной работы: 

Русский язык:  правописание, техника и навыки письма, правописание, техника и навыки 

письма, работа с текстом, фонетика  – 75 %  

Литературное чтение:  работа с текстом  – 88 % 

Математика: арифметические действия, пересчёт предметов, установление числовых 

закономерностей, вычисление в пределах 10- 86%. 

Проанализировав работы учащихся , можно сделать  вывод, что уч-ся 1-х классов владеют 

ключевыми умениями :навыком чтения, умения работать с текстом,  понимать и выполнять 

словесные инструкции. ООП за первый класс освоена всеми  учащимися 

 

Результаты освоения ФГОС во 2-х классах: 

В  сентябре месяце были проведены   входные  контрольные  работы  по математике и 

русскому языку. 

 Результаты:  

 Русский язык: качество 65%, обученность 86% 

 Математика:  качество 58%, обученность 85% 

В мае  месяце была проведена муниципальная итоговая комплексная работа.  

Всего учащихся 2-х классов   – 174 уч. (100%), писали работу –  169 уч. (97%). 



 

25 

 

С комплексной работой справились 93% писавших детей. Освоили ООП за курс  2 класса на 

базовом уровне 38% учащихся, более углубленно освоили 58% учащихся.  Низкий уровень 

2Бкласс (3 чел.), 2Г класс (2чел.), 2Е класс (2чел.) 

Общий процент выполнения работы в параллели 2-х классов составил 96%. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

Учащиеся 2-х классов  (а, б, в, г, д, е)   справились с предложенной комплексной работой, но 

необходимо в дальнейшем работать над увеличением словарного запаса младших 

школьников, обучать приемам объяснения значения слова, продолжать формировать умение 

анализировать объекты, умение оценивать собственное действие, больше внимания уделять 

детям билингвам. 

Уровень овладения ключевыми умениями: 

Русский язык:  правописание, техника и навыки письма, правописание, техника и навыки 

письма, работа с текстом, фонетика –  83%. 

Литературное чтение:понимание текста, обобщение – 85% 

Окружающий  мир:  работа с информацией, природные объекты, сезонные изменения в 

природе, природные объекты –  87% 

Математика: арифметические действия, пересчёт предметов, установление числовых 

закономерностей, вычисление в пределах 100 – 76%. 

Как видно из результатов освоения ключевыми знаниями у учащихся сформировались более 

прочные знания по литературному чтению и окружающему миру.  

  

Результаты освоения ФГОС в 3-х классах: 

Качество знаний учащихся на конец 2015-2016 учебного года составляет 69%.  Самое 

высокое качество знаний в 3 «А» классе – 83%,  (Опарина О.А), 3 «Б» кл .- 67% (Костеева 

О.Н), 3 «В» кл. - 68% (Скрыпник Г.С), 3 «Г» кл - 71% (Позднякова С.А), 3 «Д» кл.- 61% 

(Жданова В.Н), 3 «Е» кл- 65% (Горбунов А.М). Качество знаний соответствует показанию 

уровня высокой стабильности от 61% до 83%. 

В  сентябре месяце были проведены   входные  контрольные  работы  по математике и 

русскому языку. 

 Результаты:  

 Русский язык: качество 76%,обученность96% 

 Математика:  качество 78%,обученность98% 

В апреле месяце была проведена муниципальная итоговая комплексная работа. Из 189  

учащихся третьих классов  (100%), писали работу –  175 учеников (92%).  

Общий процент выполнения работы составил – 92% 

С комплексной работой справились 100% писавших детей. Освоили ООП за курс  3 класса на 

базовом уровне 18% учащихся, более углубленно освоили 82% учащихся. Что 

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

с более высокими показателями учащиеся 3 а класса ( кл. рук. Опарина О.А), 3 в класса  

(Скрыпник Г.С). 

Проанализировав  результаты итоговых комплексных работ учащихся 3-х классов с 

предыдущим годом, базовый уровень увеличился на 12%, повышенный уровень уменьшился 

на 8%, низкий уровень снизился до 1% 

Результаты освоения ФГОС в 4-х классах: 

Качество знаний в 4-х классах  составляет 72%, обученность 100%. Все учащиеся 4 классов 

переведены в 5 класс. 
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Качество знаний учащихся на конец 2015-2016 учебного года высокое.  В  4А классе – 73% 

(Мамаджанова Л.З),  4Д классе – 70% (Дуданова О.И), 4Б классе – 74% ( Ложкарева Н.М), 4В 

классе – 70% (Круликовская С.П), 4Г классе (Моторина   Н.А.) – 72%, 4Е классе (Джамиева 

А.С.) – 70%. Учителям четвертой  параллели  необходимо  обратить внимание на учащихся, 

которые имеют по одной «3».,  вести работу с учащимися для повышения качества знаний. 

В мае месяце была проведена Всероссийская проверочная работа по русскому языку, 

математике, окружающему миру.  

Всего учащихся 4-х классов   – 185 уч. (100%), писали работу –  168 уч. (88%) 

Средний показатель выполнения работы составляет – 90%  

Анализ результатов Всероссийской проверочной  работы позволяет сделать следующие 

выводы: 

ВПР по русскому языку состоял из двух частей 1) диктант совместно с выполнением 

практических заданий №1-№3, 2) практические задания с№4 по №16. С базовым уровнем 

уверенно справился 4 Е класс  (Джамиева А.С) – 90%, а с повышенным уровнем  наилучшим 

образом справились ученики 4Б (Ложкарева Н.М) и 4Г( Моторина Н.А) классов. В целом, 

УУД у учащихся соответствует требованиям к окончанию 4 класса по предмету русский 

язык. 

Анализ результатов  ВПР  по математике показал, что учащихся ,выполнивших работу на 

недопустимом уровне нет 

Уровень овладения ключевыми умениями: 

- русский язык – 90%; 

- литературное чтение – 90%; 

- математика – 96%; 

- окружающий мир- 82%. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки : 

 Нахождение орфограмм (орфографическая зоркость); 

 Умение сравнивать объекты; 

Анализ результатов  ВПР  по окружающему миру  показал, что учащихся ,выполнивших 

работу на недопустимом уровне нет. Базовый уровень наиболее успешно освоен в 4г классе 

(81%), с заданиями повышенного уровня справились учащиеся 4в, 4д классов (71%). 

Учащиеся 4-х   классов успешно справились с Всероссийской проверочной работой и 

показали  оптимальный уровень  сформированности метапредметных результатов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИВ ФОРМЕ ЕГЭ 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2015/16 учебном году проводится в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами и инструктивно-

методическими рекомендациями: 

Федерального уровня: 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 (с последующими 

изменениями); 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 (с последующими 

изменениями); 



 

27 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2016 №72 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 №35 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 №34 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2016 году». 

Регионального уровня: 

Приказом министра образования Московской области  от 10.11.2015 №5876 «Об 

утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на 

территории Московской области в 2015-2016 учебном году»; 

Приказом министра образования Московской области  от 11.11.2015 №5889 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Московской области в декабре 2015 года»; 

Приказом министра образования Московской области от 16.03.2016 № 913 «Об утверждении 

Организационной схемы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории Московской 

области»; 

Муниципального уровня: 

Приказом управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

от 17.11.2015 №2323 «О проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Одинцовского муниципального района в 2015 году»; 

Приказом управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

от 05.04.2016 №1016 «О сроках, формах и продолжительности проведения государственной 

итоговой аттестации в разных формах выпускников общеобразовательных организаций на 

территории Одинцовского муниципального района в 2016 году»; 

Приказом управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

от 01.04.2016 №703 «Об утверждении Организационной схемы подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Одинцовского муниципального района Московской области»; 

Приказом управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

от 06.04.2016 №1023 «О подаче и рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными 

баллами на территории Одинцовского муниципального района в основной период 

проведения ЕГЭ (май-июнь)  2016 года; 

Приказом Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

от 05.02.2016 года № 212 «О проведении муниципального  диагностического тестирования 

по математике (профильный уровень) в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области в феврале 2016 года»; 

Приказом  Управления Образования Администрации Одинцовского муниципального района 

от 01.03.2016 №361 «О проведении муниципального диагностического тестирования по 

русскому языку в Одинцовском муниципальном районе Московской области в марте 2016 

года»; 
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Приказом  Управления Образования Администрации Одинцовского муниципального района 

от 09.03.2016 №426 «О проведении муниципального диагностического тестирования по 

математике в Одинцовском муниципальном районе Московской области в марте 2016 года»; 

Приказом  Управления Образования Администрации Одинцовского муниципального района 

от 09.12. 2015 №2503 «Об утверждении плана графика мероприятий по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена и 

государственной итоговой аттестации выпускников  IX на территории Одинцовского 

муниципального района в 2015-2016 учебном году»; 

Уровня образовательного учреждения: 

Приказом от 01.09.2015 №398 «О назначении ответственных» (ОГЭ и ЕГЭ); 

Приказом от 30.11.2015 №593 «О проведении итогового сочинения в МБОУ Дубковская 

СОШ «Дружба» в 2015-2016 учебном году; 

Приказом от 12.02.2016 №83 «Об участии в муниципальном диагностическом тестировании 

по математике (профильный уровень) в феврале 2016 года»; 

Приказом от 04.03.2016 №122 «О проведении муниципального диагностического 

тестирования по русскому языку в марте 2016 года»; 

Приказом от 18.12.2015 г. №650 «Об утверждении плана-графика мероприятий по 

подготовке к проведению единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов»; 

Приказом от 14.03.2016 №138 «О проведении муниципального диагностического 

тестирования по математике в марте 2016 года». 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании осуществляется в соответствии с «Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с последующими 

изменениями); 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ за курс среднего общего образования в 

2015-2016 учебном  году проходила в форме и по материалам ЕГЭ как по обязательным 

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

Экзамены за курс среднего общего образования сдавали 37 выпускников школы: 

20обучающихся – 11«А» класса (классный руководитель Голованова Е.Е.), 17 обучающихся 

11«Б» класса (классный руководитель Бахтина Л.Б.). 

Результаты экзаменов  по обязательным  предметам 

 
Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

предмет ЕГЭ 

Min 
кол-во 
баллов 

(порог) 

Уровень, 
получен. 
баллов 

Max 

кол-во 
баллов 

Средний 
балл по 

школе 

Учитель 
 

Русский 

язык 
37 24 0-98 98 69,51 

Троян Е.В. 
Никитина Л.П. 

Математика 

(профиль) 
29 27 0-80 80 48,83 Голованова Е.Е. 

Математика 

(база) 
20 3 3-5 5 4,3 Голованова Е.Е. 
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Сравнительная таблица за 2 учебных года 

 
Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

предмет ЕГЭ 

Min 
кол-во 
баллов 
(порог) 

Уровень, 
получен. 
баллов 

Max 
Кол-во 
баллов 

Средний 
балл 

 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 

Русский язык 38 37 24 24 
45-

100 
0-98 100 98 68 69,51 

Математика 

(профиль) 
38 29 27 27 5-70 0-80 70 80 42 48,83 

  

 
 

Результаты экзамена по русскому языку  свидетельствуют о хорошем (допустимом) уровне 

подготовки выпускников школы. Из 37 выпускников 19 (51,4%) показали высокий уровень 

подготовки по данному предмету: Межлумян А.(98 б.), Однолько И.(96 б.),Джураев А. (91 

б.), Панкова А. (88 б.), Минаева Н. (88 б.), Башмачников А. (88 б.), Кирьянова Е. (86 б.), 

Каташин В. (83 б.), Худяков Н. (81 б.), Захурдаева В. (78 б.), Голованова Е.(78б.), Обложко 

М. (78 б.), Родионова О.(78 б.), Скакун К. (76 б.), Лутцев Н. (73 б.), Андрийчук А. (73 б.), 

Хрусталёва Т. (73 б.), Черванюк И. (71 б.), Янчева Е. (70 б.). Один выпускник (Меланич А.) 

набрал 0 баллов. 

1. Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку – 

69,51, что на 1,51 балла выше среднего балла по сравнению с прошлым годом (68) и на 1,71 

балла выше, чем по Российской Федерации (67,8). 

2. 97,3% выпускников достигли базового уровня обученности по русскому языку. 

3. Языковая, лингвистическая, коммуникативная компетенции выпускников 

сформированы. 

Экзамен по математике (профильного уровня) сдавали 29 выпускников, один выпускник 

(Меланич А.) набрал 0 баллов.Из 29 выпускников 6 (21%) показали высокий результат: 

Джураев А.(80 б.), Панкова А.(72 б.), Худяков Н.(7 2б.), Артёменко А.(72 б.), Межлумян А. 

(70 б.), Захурдаева В.(70 б.).  

Средний балл по математике составил 48,83 – это выше  прошлого года на 6,83 балла и на 

5,05 балла выше, чем по Одинцовскому району. 

Экзамен по математике (базового уровня) сдавали 20 выпускников. Все выпускники 

перешагнули минимальный порог (100%), средний балл по школе составил 4,3 – это выше, 

чем средний балл по Одинцовскому району на 0,11 балла. 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ в 2015 – 2016 учебном году сдавали 37 выпускников (100%), 

что полностью повторяет результат  2014 -2015 учебного года (100%). 

 

 

64,6 68 69,51

48,2
42

48,83

2013-14 2014-15 2015-16

русск. яз.

математ.
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Результаты экзаменов  по  предметам (по выбору) 

 
Предмет 

Кол-во 

выпуск-ов, 

сдававших

предмет 

Min 
кол-во 
баллов 
 

Уровень 
получен. 
баллов 

Max 
Кол-во 
баллов 

Сред.б

алл 
Учителя 

Английский язык 9 7 7-93 93-Башмачников А. 56,7 Житник Л.Г. 

Обществознание 22 3 3-70 70-Межлумян А. 51,3 Гусев С.А. 

История 10 4 4-63 63-Башмачников А. 42,3 Гусев С.А. 

Биология 4 50 50-71 71-Артёменко А. 60 Темичева С.А. 

Химия 2 44 44-55 55-Хрусталёва Т. 49,5 Охотникова С.А. 

Физика 7 47 47-76 76-Джураев А. 56,3 Макейкина Ю.И. 

Информатика 4 42 42-55 55-Каташин В. 50,3 Первушин Н.Н. 

Литература 9 32 32-82 82-Кирьянова Е. 55 Троян Е.В., 

Никитина Л.П. 

 

Сравнительная таблица за 2 учебных года 

 
Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

сдав.предмет 

Min 
кол-во 
баллов 
 

Уровень 
получен. 
баллов 

Max 
Кол-во 
баллов 

Средний балл 

 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 

Английский язык 5 9 22 7 26 -56 7-93 56 93 46 56,7 

Обществознание 28 22 42 3 20-69 3-70 69 70 42 51,3 

История 10 10 32 4 20-51 4-63 51 63 32 42,3 

Биология 7 4 36 50 36-74 50-71 74 71 56 60 

Химия 2 2 36 44 40-42 44-55 42 55 36 49,5 

Физика 10 7 36 47 20-46 47-76 46 76 36 56,3 

Литература 1 9 37 32 44 32-82 44 82 52 55 

География 1 0 40 --- 40 --- 40 --- 40 --- 

Информатика 4 4 32 42 38-59 42-55 59 55 32 50,3 

 

Средний балл по школе за последние 3 учебных года 

 2013/14 уч.год 2014/15 уч.год 2015/16уч.год 

Английский язык 53,3 46 56,7 

Обществознание 51,5 42 51,3 

История 54,5 32 42,3 

Биология 51,2 56 60 

Химия 59 36 49,5 

Физика 42 36 56,3 

Литература 47 52 55 

География 52 40 --- 

Информатика 47,3 32 50,3 
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Анализ результатов ЕГЭ  2016  года определил рейтинг выпускников: 

- наибольший  балл  получили:  

Межлумян Ани (98 б.), Однолько Игорь (96 б.) по русскому языку; Башмачников Антон (93 

б.) по английскому языку; Кирьянова Елизавета (82 б.) по литературе; Джураев Алишер (80 

б.) по математике (профиль).  

Увеличение среднего тестового балла по сравнению с предыдущим учебным годом в 

границах от 3 до 20 баллов говорит о  повышении качества подготовки выпускников по всем 

предметам, сдаваемым в 2015-2016 учебном году. 

По результатам государственной итоговой аттестации 37 (100%) выпускников 11-х классов 

получили аттестаты о среднем общем образовании; 

34 человека из выпускников 11 классов, получивших аттестаты,  продолжили обучение  в 

высших учебных заведениях, в том числе и на бюджетных местах, 1 обучается в колледже, 1 

посещает курсы и 1 человек работает. 

Вывод: Результаты государственной итоговой аттестации удовлетворительные. По 

предметам русский язык, физика и биология средние баллы выше, чем по Российской 

Федерации.  

Средний тестовый балл по сравнению с предыдущим учебным годом увеличен по всем 

сдаваемым предметам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ OГЭ 

В 2015-2016 уч. году к итоговой аттестации в форме ОГЭ были допущены 101 человек, в 

форме ГВЭ – 2 человека (Быстрицкий Роман (9Г) и Оленев Михаил (9А)) из 103 

выпускников 9х классов решением педагогического совета от 23.05.2016 года №7.   

Итоги ГВЭ 

Быстрицкий Роман и Оленев Михаил на основании заявления родителей, в соответствии с 

требованиями к порядку проведения государственной итоговой аттестации в 9х классах 

сдавали 2 основных экзамена (русский язык и математику). результативность сдачи 

экзаменов отражена в графике: 

. 

 
 

В ходе сдачи ГВЭ по математике Быстрицкий Роман набрал 10 баллов (оценка  «отлично»), 

Оленев Михаил набрал 9 баллов (оценка «хорошо»). При сдаче ГВЭ по русскому языку оба 

обучающихся написали работы на оценку «хорошо».  

Выводы: анализ результативности сдачи обучающихся ГВЭ показывает, что учителя вели 

индивидуальную работу с каждым обучающимся при подготовке к итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном году. Выбор формы сдачи государственных экзаменов в форме ГВЭ 

данным учащимися был обусловлен медицинским показаниями. Оба обучающихся являются 

детьми- инвалидами. Проведение такой формы сдачи экзаменов позволило выпускникам 

Быстрицкому Роману и Оленеву Михаилу получить аттестат об основном общем 

образовании и успешно поступить в средние специальные учебные заведения. 

ОГЭ по Русскому языку 

 

Всего уч-ся 

9 кл. 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Средний 

балл по 

работе 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл 

 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

103 101 4,1 0 20 39 

 

Максимальный балл: 4 человека –  3,9 % (Третьякова Ел., Тарунин Ал., Сутаева Д., 

Тихомирова А.) 

 

 

 

100 100100 100

русский язык математика

качество знаний, %

успеваемость, %
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Ведомость по оценкам, полученным  на ОГЭ-9 по русскому языку (данные за ОГЭ в 

основной день) 

МБОУ 
кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел % чел % 

Дружба 101 42 42 33 33 26 26 0 0 75 74 101 100 

 

 
Поэлементный анализ выполнения части 2  в  % (тестовая часть работы) 

 

Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Чел. 
 

98 89 87 91 90 84 86 93 84 84 90 93 91 

%  97 88 86 90 89 83 85 92 83 83 89 92 90 

 

Средний % выполнения части 2: 81,92% 

 

Количество баллов, набранных за изложение  и сочинение 

ОУ 

ИК1 ИК2 ИК3 С1К1 С1К2 С1К3 С1К4 

0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 

1 16 84 0 5 29 67 1 17 83 3 23 75 3 6 26 6 1 30 70 1 13 87 

% 0,9 16 83 0 5 29 66 0,9 17 82 3 23 74 3 6 26 6 0,9 30 69 1 13 86 

 

ОУ Средний балл за изложение Средний балл за сочинение 

МБОУ Дубковская СОШ 

«Дружба» 
6,2 8,3 
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Количество баллов, набранных по критериям практической грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

ОУ 

ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

               

Чел. 21 34 46 35 23 43 15 36 50 6 29 66 1 11 89 

% 20,7 33,6 45,5 34,6 22,7 42,5 14,8 35,6 49,5 5,9 28,7 65,3 0,9 10,8 88,1 

 

Средний оценочный балл  ОГЭ по русскому языку за 2 года 

 

 

Вывод:  процент выполнения заданий и качество обученности увеличилось по сравнению с 

2014-2015 учебным годом.  Увеличилось количество учащихся, сдавших ОГЭ по русскому 

языку на 39 баллов. В 2014-2015 уч. г. было 2 человека, в 2015-2016 – 4 человека. 

Увеличился процент за изложение на 0,7%, за сочинение – 1 %. Повысилась грамотность 

среди учащихся, сдававших ОГЭ. Средний оценочный бал возрос до 4,1. 

МАТЕМАТИКА 

Всего выпускников 9-ых классов – 103 человека 

Сдавали экзамен в форме ОГЭ – 100 человек  

Отсутствовали на экзамене в основные сроки - 0 выпускников 

Средний бал за работу по «Математике» - 17,2 (из 32 максимальных) 

Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 3,9 (по 5-ти бальной шкале) 

Уровень обученности - 100 % 

Качество обученности – 61 % 

Набрали 0 баллов – 0 чел 0% 

Набрали менее 8 баллов - 0 чел. – 0 % 

Набрали максимально возможный балл за работу (32 баллов) – 0 чел. – 0 %. 

Минимально набранный балл – 9 

Максимально набранный балл – 30  

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

чел 0 24 66 11 

% 0 23,76 65,34 10,9 

 

3,89

4,1

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

2014-2015 
уч.год

2015--2016 
уч.год
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Выполнение заданий первой части работы 

Тип 

задан

ий 

Задания 

№ 

задан

ия 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

№

10 

№

11 

№

12 

№

13 

№

14 

№

15 

№

16 

№

17 

№

18 

№

19 

№

20 

Чел 97 95 81 92 84 62 53 76 98 94 75 77 69 86 96 86 60 97 74 81 

% 97 95 81 92 84 62 53 76 98 94 75 77 69 86 96 86 60 97 74 81 

 Процент выполнения заданий первой части работы (базовый уровень) 81,7% 

 

Выполнение заданий второй части работы 

Тип 

заданий 
С развернутым ответом 

№ 

задания 
№21 №22 №23 №24 №25 №26 

баллы 1балл 
2 

балла 

1 

балла 

2 

балла 

1 

балла 

2 

балла 

1 

балл 

2 

балла 

1 

балла 

2 

балла 

1 

балла 

2 

балла 

Итого, 

чел. 
4 13 4 7 3 6 1 6 0 5 0 0 

Итого, 

%. 
4 13 4 7 3 6 1 6 0 9 0 0 

 Процент выполнения заданий второй части работы (продуктивный и творческий уровни) 8,17% 

 

АЛГЕБРА 

Средний бал за работу по «Алгебра» – 7,3 

Средний оценочный балл за работу по «Алгебра» – 3,9 (по 5-ти бальной шкале) 

Уровень обученности – 100% 

Качество обученности –73,2% 

Набрали 0 баллов - 0 чел.–  0% 

Набрали 3 балла (пороговый балл) - 5 чел. –  4,9% 

Набрали максимально возможный балл – 0 чел. –  0%. 

Минимально набранный балл – 3 

Максимально набранный балл – 14 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

чел 0 27 61 13 

% 0 26,7 60,3 13 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

"5" "4" "3" "2" качество 
обуч.

уровень 
обуч.

чел.

%



 

36 

 

 

Выполнение заданий первой и второй части работы 

Часть 

работы 
1 часть работы 2 часть работы 

Тип 

задания 

Задания с выбором ответа 

и кратким ответом 

Задания с 

развернутым ответом 

№ 

задания 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №21 №22 №23 

Чел 97 95 81 92 84 62 53 76 17 11 9 

% 97,0 95 81 92 84 62 53 76 17 11 9 

 
Процент выполнения заданий первой части работы  (базовый 

уровень)  80 % 

Процент выполнения 

заданий второй части 

12,3 % 

 Процент выполнения заданий всего раздела «Алгебра»  46,2 % 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Средний бал за работу по «Геометрия» – 4,4  

Средний оценочный балл за работу по «Геометрии» – 3,7 (по 5-ти бальной шкале) 

Уровень обученности – 99,8 % 

Качество обученности – 61,4 % 

Набрали 0 баллов – 0 чел.–  0 % 

Набрали 2 балла (пороговый балл) – 4 чел. –  3,9% % 

Набрали максимально возможный балл за работу – 0 чел. – 0 %. 

Минимально набранный балл – 2 

Максимально набранный балл – 9 

 
Отметка «2» «3» «4» «5» 

чел 0 39 55 7 

% 0 38,6 54,4 7 

 

 
Выполнение заданий первой и второй части работы 

Часть работы 1 часть работы 2 часть работы 

Тип задания 
Задания с кратким ответом и с 

выбором ответа 

Задания с развернутым 

ответом 

№ задания №9 №10 №11 №12 №13 №24 №25 №26 

Чел 98 94 75 77 69 7 5 0 

% 98 94 75 77 69 7 5 0 

 
Процент выполнения заданий с 

9-13 – 82,6 % 

Процент выполнения заданий 

с развернутым ответом  4 % 

 Процент выполнения заданий всего раздела «Геометрия»  43,3 % 
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РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

Средний бал за работу по «Реальная математика» - 5,8 (из 7 максимальных) 

Уровень обученности – 100 % 

Набрали 0 баллов - 0 чел.- 0 % 

Набрали менее 2 баллов (пороговый балл) – 0 чел.-  0 % 

Набрали 2 балла (пороговый балл) - 3 чел. 2,9% 

Набрали максимально возможный балл за работу (7 баллов) – 23 чел. – 23 %. 

Минимально набранный балл – 2 

Максимально набранный балл- 7 

 
Тип задания Задания с выбором ответа и с кратким ответом 

№ задания №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 

Чел 86 96 86 60 97 74 81 

% 86 96 86 60 97 74 81 

 

 

 

Процент выполнения заданий всего раздела «Реальная математика»  82,9% 

 
 

 

№ 
Основные проверяемые требования 

к математической подготовке 

Количеств 

выполненных 

заданий 

% выполнения 

задания 

 
Часть 1 

Модуль «Алгебра» 
  

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования. 97 97% 

2 
Уметь выполнять вычисления и преобразования. Сравнение 

рациональных чисел. 
95 95% 

3 

Уметь выполнять вычисления и преобразования. Уметь 

выполнять преобразование алгебраических выражений. 

Определение рациональных чисел. 

81 81% 

4 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 92 92% 

5 
Функции. Работа с графиком функции. Уметь строить и 

читать графики функций. 
84 84% 

6 
Числовые последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 
62 62% 

7 Рациональные выражения и их преобразование. 53 53% 

8 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 76 76% 

 Модуль «Геометрия»   

9 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Свойства геометрических фигур. Измерение геометрических 

фигур. Решение прямоугольных треугольников. 

98 98% 

10 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Треугольник. Окружность. Вписанные и центральные углы. 
94 94% 

11 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Многоугольники. Свойства трапеции. 
75 75% 

12 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 

Свойство площадей подобных фигур(треугольник); средняя 

линия треугольника. 

77 77% 

13 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения 

69 69% 

 Модуль «Реальная математика»   

14 

Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот. 

86 86% 

15 

Описательная статистка. Представление данных в виде 

таблиц диаграмм, графиков. Интерпретация графиков 

реальных зависимостей. 

96 96% 

16 Решать несложные практические расчетные задачи; решать 86 86% 
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задачи, связанные с отношением,  рассматриваемых 

объектов, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

17 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

60 60% 

18 
Анализировать реальные числовые данные, представленные 

в таблицах, на диаграммах, графиках. 
97 97% 

19 

Решать практические задачи, требующие систематического 

перебора вариантов; сравнивать шансы наступления 

случайных событий, оценивать вероятности случайного 

события, сопоставлять и исследовать модели реальной 

ситуацией с использованием аппарата вероятности и 

статистики 

74 74% 

20 

Осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы, выражающие зависимости 

между величинами. Пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот. 

81 81% 

 
Часть 2 

Модуль «Алгебра» 
  

П1 

Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций 

17 17% 

П2 

Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

11 11% 

В1 

Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

9 9% 

 Модуль «Геометрия»   

П3 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Свойства трапеции; подобие 

треугольников. 

7 7% 

П4 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения. Вписанные, 

центральные углы; свойство вписанных четырехугольников. 

5 5% 

В2 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Свойства ромба и 

параллелограмма. 

0 0% 

 

 

ВЫВОДЫ  

Качество знаний учащихся девятых классов МБОУ СОШ «Дружба» в этой работе составило 

61%.  

Интервал разброса результатов выполнения заданий по содержательным блокам базового 

уровня составляет 

Модуль «АЛГЕБРА»:  от 53% до 97%.  

Модуль «Геометрия»:  от 69% до 98%. 

Модуль «Реальная математика»:  от 60% до 96%. 

Наименьшие показатели приходятся на блок «Алгебра»  – 7 – 53%. 

На вторую часть «Модуль алгебра» - 23 – 9%; «Модуль геометрия» - 24 – 7%; 25 – 5%; 26 – 

0% выполнения. 
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Как видно из приведенных таблиц учащиеся уверенно справляются с решением заданий I 

части. Можно сказать, что большинство овладело знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования. Тем не менее. надо отметить, что выпускники 9х классов очень 

плохо справились с заданиями второй части, это говорит о слабой предпрофильной 

подготовке. 

Усвоение разделов математики в целом соответствует требованиям.  

Значительные затруднения у многих обучающихся вызвало задание на решение задачи на 

работу, составление математической модели.(22). В ситуации разобрались и сумели 

правильно выразить ее на алгебраическом языке лишь десять выпускников – 9,9% . Все это 

говорит, что большинство выпускников не умеют ясно, точно, логически мыслить, и как 

следствие будут испытывать затруднения при изучении физики и химии. Процент 

выполнения этого задания не укладывается в норматив (40 – 60%), учителям математики 

следует обратить внимание на выработку навыка решения заданий такого типа при 

подготовке к ГИА–2016. При выполнении II части учащиеся также показали недостаточное 

умение решать задачи на доказательство (5% справились). Решаемость этого задания 

находится далеко от  границ нормативного (40-50%).  

Из распределения баллов видно, что максимум приходится на 30 баллов. Минимальные 

баллы 8 – 15, критические 1. 

 

Результативность сдачи ОГЭ по математике за 2 года 

 

 

 

Выводы: Как видно из графика, наблюдаются стабильные показатели при сдаче 

государственного итогового экзамена, после 9 класса в течение 2х лет. Средний балл за 

экзаменационную работу составил 3,9. Этот показатель не изменился в сравнении с 

прошлогодними результатами сдачи ОГЭ по математике. 
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Результаты экзаменов по выбору 

В 2015-2016 учебном году выпускники 9х классов сдавали 2 основных экзамена и 2 экзамена  

предметов по выбору.  

ИНФОРМАТИКА 

Как видно из приведенной таблицы, наблюдается снижение количества обучающихся, 

выбравших информатику для сдачи экзамена по выбору, наблюдается отрицательная 

динамика выполнения работы на 1,45% по отношению к 2014-2015 уч.году, но отмечается 

положительная динамика выполнения заданий по информатике высокого уровня на 1,8%. 

 

год 

участ

нико

в 

Ср. балл 

часть А 

Макс 6 

Ср. балл 

часть В 

Макс 12 

Ср. 

балл 

часть С 

Макс 4 

Ср.балл 

За всю 

работу 

Макс 19 

Ср.оце

ночны

й балл 

Базовый 

уровень, 

% 

Повышен

ный 

уровень, 

% 

Высокий 

уровень, 

% 

Выполне

ние 

работы, 

% 

2013 

– 

2014 

8 4,3 7,25 2,25 16,75 4,5 81,7% 69,6 % 62,5 % 71,2% 

2014 

– 

2015 

30 3,8 7,8 0,6 11,97 3,63 67% 61 % 9,2 % 54% 

2015 - 

2016 
14 3,5 6,7 0,2 10,8 3,5 60,7% 51,6% 11% 52,55% 

 

Сравнительный анализ результативности сдачи экзамена по информатике за 3 года 

 

 
 Базовый уровень 

 1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 17 

верно 

выполнены, 

чел 

6 9 9 5 8 9 11 10 6 4 10 

Верно 

выполнены, 

% 

46% 69% 69% 38% 61% 69% 85% 77% 46% 31% 77% 

% выполнения 

81,7% - 2013 – 2014 

67% - 2014 – 2015 

60,7% - 2015 - 2016 

 

 

ГОД Кол-во «2» Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во «5» 
Качество  знаний «4» 

и «5» 

2013 – 2014 
0 0 4 4 8 

0% 0% 50% 50% 100% 

2014 – 2015 
2 12 11 5 16 

6,7% 40% 36,7% 16,6% 53% 

2015 - 2016 
0 8 5 1 6 

0 57,2% 35,7% 7,1% 42,8% 
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Повышенный и высокий уровень сложности заданий экзамена по информатике 

 

 

 

Исходя из данных таблицы в 2015-2016 уч. году 100% обучающихся справились с заданиями 

экзамена по информатике. Выпускников 9-х классов не сдавших экзамен – 0 человек. Такой 

результат указывает на анализ учителями отрицательных результатов по иноформатике в 

2014-2015 учебном году и работу с обучающимися, имеющими критический уровень 

обученности по данному общеобразовательному предмету в текущем учебном году. Следует 

отметить, что наблюдается снижение качества знаний по предмету на 10,2% по сравнению с 

2014-2015 уч. годом. Сравнительный анализ за три года показал, что наблюдается 

отрицательная динамика по выполнению заданий базового и повышенного уровня. 

№ Основные проверяемые требования 

к информационной подготовке 

Количеств 

выполненных 

заданий 

% выполнения 

задания 

 
Часть 1 

  

1 Умение оценивать количественные параметры 

информационных объектов 
6 46% 

2 Умение определять значение логического выражения 9 69% 

3 Умение анализировать формальные описания реальных 

объектов и процессов 
9 69% 

4 Знание о файловой системе организации данных 5 38% 

5 Умение представлять формульную зависимость в 

графическом виде 
13 100% 

6 Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором 

команд 

4 31% 

 Часть 2   

7 Умение кодировать и декодировать информацию 8 61% 

8 Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 
9 69% 

9 Умение исполнить простейший циклический  алгоритм. 11 85% 

10 Умение исполнить циклический алгоритм обработки массива 

чисел, записанный на алгоритмическом языке 
6 46% 

11 Умение анализировать информацию, представленную в виде 

схем 
10 77% 

12 Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 

сформулированному условию 
6 46% 

13 Знание о дискретной форме представления числовой, 

текстовой, графической и звуковой информации 
4 31% 

14 Умение записать простой линейный алгоритм для 

формального исполнителя 
12 92% 

15 Умение определять скорость передачи информации 4 31% 

16 Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном 

языке, обрабатывающий цепочки символов или списки 
3 23% 

17 Умение использовать информационно-коммуникационные 10 77% 

 Повышенный уровень 
 Высокий уровень 

  

 5 6 10 14 15 16 18 19 20 

        Верно 

выполнены, 

чел 

13 4 6 12 4 3 5 2 1 

Верно 

выполнены, 

% 

100% 31% 46% 92% 31% 23% 38% 15% 7% 

%выполнения 69,6%  - 2013 – 2014уч.год 

61%  - 2014 – 2015 уч.год 

51,6 % - 2015 – 2016 уч.год 

62,5% - 2013 – 2014 

9,2% - 2014 – 2015 

11% -   2015 – 2016 
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технологии 

18 Умение осуществлять поиск информации в Интернете 5 38% 

 Часть 3   

19 Умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств элек- 

тронной таблицы или базы данных 

2 15% 

20 Умение написать короткий алгоритм в среде формального 

исполнителя (вариант задания 20.1) или на языке 

программирования (вариант задания 20.2) 

1 7% 

 

ВЫВОДЫ: 

Качество знаний обучающихся девятых классов МОУ СОШ «Дружба» в этой работе 

составило 42,8%.      

Как видно из приведенных таблиц учащиеся уверенно справляются с решением заданий I 

части. Можно сказать, что большинство овладело знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования. Тем не менее, надо отметить, что ребята очень плохо справились 

с заданиями на умение написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя 

(вариант задания 20.1) или на языке программирования (вариант задания 20.2); умение 

исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки 

символов или списки; 

Из распределения баллов видно, что максимум приходится на 18 баллов. Мин. балл – 5. 

 

ФИЗИКА 

В  июне  2015-2016 уч. года был проведен  экзамен  по физике в 9 классах.  Экзамен включал 

в себя теоретическую и практическую части. Работу выполняли 3 (2,9% ) из 101 выпускника 

9х классов  

Результаты выполнения приведены в таблицах: 

Участ- 

ников 

Ср. балл 

часть 1 

Макс 28 

Ср. балл 

часть 2 

Макс 12 

Ср.балл 

За всю 

работу 

Макс 40 

Ср.оценоч

ный балл 

Базовый 

уровень 

Повышенн

ый 

уровень, 

Высокий 

уровень, 

 

Выполнен

ие работы, 

 

3 15,7 6 21,7 3.7 54,9% 71,4% 33% 57,65% 

Как видно в таблице, в 2015-2016 уч. году  базовый уровень выполнили 54,9% обучающихся, 

средний балл выполнения работы составил 3,7, что свидетельствует о осознанном выборе 

обучающихся общеобразовательного предмета физика в качества экзамена для предметов по 

выбору. 

 

Исходя из полученных данных в табл. следует, что  уровень обученности составляет 100 %, а 

качество знаний 67%. 

 

ЧАСТЬ 1 

 
 Базовый уровень 

 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 

верно 

выполне

ны, 

чел 

3 0 1 2 2 2 1 1 0 2 1 3 1 2 3 1 3 

Кол-во «2» Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во «5» Качество  знаний «4» и «5» 

0 1 2 0 2 

 33%  67% 0  67% 
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Верно 

выполне

ны, 

% 

100

% 

0

% 

33

% 

67

% 

67

% 

67

% 

33

% 

33

% 

0

% 

67

% 

33

% 

100

% 

33

% 

67

% 

100

% 

33

% 

100

% 

% 

выполне

ния 

54,9% 

 

ЧАСТЬ 1, 2 

 
 Повышенный уровень 

 Высокий уровень 
  

 6 9 14 19 20 23 25 24 26 

        Верно 

выполнены, 

чел 

3 3 1 3 3 2 1 1 1 

Верно 

выполнены, 

% 

100% 100% 33% 100% 100% 67% 33% 33% 33% 

%выполнения 71,4%  33% 

 

 
№ Основные проверяемые требования 

к физической подготовке 

Количеств 

выполненных 

заданий 

% выполнения 

задания 

 Часть 1 

 

  

1 Понимание смысла понятий механическое движение. Равномерное и 

равноускоренное движение 

3 100% 

2 Понимание смысла понятий и физических величин. Законы Ньютона. 

Силы в природе. Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии. Простые механизмы.  

0 0% 

3 Понимание смысла понятий и физических величин. Закон 

сохранения импульса. Закон сохранения энергии. 

1 33% 

4 Понимание смысла понятий и физических величин. Простые 

механизмы. Механические колебания и волны. Свободное падение. 

Движение по окружности. 

2 67% 

5 Понимание смысла  физических величин и законов. Давление. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Плотность вещества 

2 67% 

6 Понимание смысла  физических величин и законов Механические 

явления (расчетная задача) 

3 100% 

7 Понимание смысла  физических величин и законов Тепловые 

явления 

2 67% 

8 Понимание смысла  физических величин и законов Тепловые 

явления 

1 33% 

9 Понимание смысла  физических величин и законов Тепловые 

явления (расчетная задача) 

3 100% 

10 Понимание смысла  физических величин и законов Электризация 

тел. Постоянный ток 

1 33% 

11 Понимание смысла  физических величин и законов Постоянный ток 0 0% 

12 Понимание смысла  физических величин и законов Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция 

2 67% 

13 Понимание смысла  физических величин и законов 

Электромагнитные колебания и волны 

1 33% 

14 Понимание смысла  физических величин и законов 

Электромагнитные явления (расчетная задача) 

1 33% 

15 Понимание смысла  физических величин и законов. 

Радиоактивность. Ядерные реакции 

3 100% 

16 Владение основами знаний о методах научного познания 1 33% 

17 Физические величины, их единицы и приборы для измерения. 

Формулы для вычисления физиче- 

ских величин. 

2 67% 

18 Выдающиеся ученые и их открытия. Физические понятия, явления и 

законы. Использование физических явлений в приборах и 

технических устройствах 

3 100% 

19 Физические явления и законы. Понимание и анализ 3 100% 
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экспериментальных данных, представленных 

в виде таблицы, графика или рисунка (схемы) 

20 Физические явления и законы. Понимание и анализ информации, 

представленной в виде табли- 

цы, графика или рисунка (схемы) 

3 100% 

21 Извлечение информации из текста физического содержания 2 67% 

22 Сопоставление информации из разных частей текста. Применение 

информации из текста физического содержания 

3 100% 

23 Применение информации из текста физического содержания 2 67 

 Часть 2 

 

  

24 Экспериментальное задание (механические, электромагнитные 

явления) 

1 33% 

25 Качественная задача (механические, тепловые или электромагнитные 

явления) 

1 33% 

26 Расчетная задача (механические, тепловые, электромагнитные 

явления) 

1 0% 

Сравнительный анализ за 3 года первичного балла по физике в 9-х классах 

 
 

 

Вывод:  

Качество знаний учащихся девятых классов МБОУ СОШ «Дружба» в этой работе составило 

67%.   

Как видно из приведенных таблиц, и графиков, обучащиеся уверенно справляются с 

решением заданий I части. Можно сказать, что большинство овладело знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования. Тем не менее надо отметить, что ребята 

несколько хуже справились с заданиями на умение понимать смысл  физических величин и 

законов ( Закон сохранения импульса и энергии).  С   заданием на применение информации 

из текста физического содержания   учащиеся не справились вовсе. – 0 % и умение 

выполнять  экспериментальное задание. – 100%.  

Из распределения баллов видно, что максимум приходится на 24 балл. Мин. балл  – 17. 

ОГЭ по литературе 

Сопоставительные данные за ОГЭ по литературе 

Всего уч-ся 9 кл. 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Не перешагнули 

пороговый балл 

 

Средний балл 

по работе 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

103 7 0 13 9 17 

Максимальный балл: 1 чел. 14,2% (Головина Т.) 

20,7

19,8

21,7

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год
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средний первичный балл по литературе за 3 года 

 
Следует обратить внимание, что в 2015-2016 уч. году наблюдается положительная динамика 

результативности сдачи ОГЭ по литературе.  

 

Оценки за ОГЭ по литературе 

ОУ 

Количество выпускников, получивших экзаменационную отметку 

(чел./%) 

«5» «4» «3» «2» 

 чел % чел % чел % чел % 

МБОУ Дубковская 

СОШ «Дружба» 
0 0 3 42,8 4 57,2 0 0 

 

Средний оценочный балл ОГЭ  по литературе 

Вывод:  При сдаче экзамена по литературе все выпускники, выбравшие этот предмет для 

сдачи, получили положительные оценки. Уровень обученности по результатам сдачи 

экзамена по литературе составил 100%, качество знаний – 42,8%.Наблюдается 

положительная динамика по результативности сдачи экзамена по литературе в 9-х классах в 

сравнении с 2014-2015 уч. годом. Средний балл – 3,42. 

ОГЭ по обществознанию 

В 2015-2016 учебном году для итоговой аттестации в новой форме (ГИА) по 

обществознанию в 9 классе выбрали 81человек. Второй год, данный предмет выбирает 

большинство выпускников 9 классов для сдачи в качестве предмета по выбору.  

Сопоставительные данные за ОГЭ по обществознанию 

Всего уч-ся 9 кл. 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Не перешагнули 

пороговый балл 

 

Средний 

балл по 

работе 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

103 81 4 13 8 38 

 

Максимальный балл: 1 чел. – 1,2% (Шабалина П.) 

 

18

10,3

13

0

5

10

15

20

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

3,33

3,42

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

2014-2015уч.год

2015-2016 уч.год
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Оценки за ОГЭ по обществознанию 

ОУ Количество выпускников, получивших экзаменационную отметку 

(чел./%) 

«5» «4» «3» «2» 

 чел % чел % чел % чел % 

МБОУ Дубковская 

СОШ «Дружба» 
5 6,2 35 43,2 37 45,7 4 4,9 

 

 

Средний первичный балл по обществознанию за 3 года 

 

Как видно в таблиц и графиков, в 9 классе получили неудовлетворительные оценки  – 4 

обучающихся, оценки 3 – 37 обучающихся, оценки 4 – 35 обучающихся, оценку 5 – 

получили 5 обучающихся. Процент качества ГИА по обществознанию составил 48,1%, в 

сравнении с прошлым учебным годом процент качества возрос на 15,1%(в прошлом году 

процент качества составил 33%). Уровень обученности по обществознанию составил 95%. 

Средний первичный балл - 24,6. Средний  балл за работу - 3,49. Следует отметить, что 

итоговые оценки за 9 класс у выпускников выше, чем они получили при итоговой аттестации 

за 9 класс при сдаче экзамена по обществознанию в прошлые учебные года. Наибольшую 

трудность у выпускников 9х классов вызвало выполнение 2 части экзамена, где необходимо 

было обосновать ответ, приводя аргументы. 

ОГЭ по истории 

В 2015-2016 учебном году для итоговой аттестации в новой форме (ГИА) по истории в 9 

классе выбрали 9 человек. 

ГИА в 9 классе получили оценки 2 – 3-е учащихся, оценки 3 – 4 учащихся, оценки 4 – 2 

учащихся, оценку 5 – получили 0 учеников, т. о. процент качества ГИА по истории составил 

66,6%.Уровень обученности составил 66,67% Средний балл -2,88 

Вывод: Из приведенных выше данных по истории и обществознанию видно, что показатели 

существенно повысились в сравнении с прошлыми годами, что может быть связано с 

внесением изменений в ЕГЭ и ОГЭ по предметам истории и обществознание. Однако 

следует отметить, что 33,3% обучающихся не набрали минимальный балл по истории и 

получили неудовлетворительные оценки за экзамен. 

ОГЭ по иностранному языку (английский язык) 

В 2015-2016 учебном году для итоговой аттестации в новой форме (ГИА) по английскому 

языкув 9 классе выбрали 18человек. Выпускникам необходимо было сдать экзамен в 

письменной и устной форме. В этом году устная часть представляла себе монолог  по 

заданной теме. 
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Сопоставительные данные за ОГЭ по иностранному языку (английскому языку) 

Всего уч-ся 9 кл. 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Не перешагнули 

пороговый балл 

 

Средний 

балл по 

работе 

Мин. балл Макс. балл 

103 18 0 57,94 35 69 

 

69 баллов из 70 баллов набрал 1 - чел. 5,5% (Рыхлик А.) 

 

Оценки за ОГЭ по иностранному языку (английскому языку) 

ОУ 

Количество выпускников, получивших экзаменационную отметку 

(чел./%) 
«5» «4» «3» «2» 

чел % чел % чел % чел % 

МБОУ Дубковская 

СОШ «Дружба» 
11 61,1 5 27,8 2 11,1 0 0 

 

Результативность сдачи экзамена по иностранному языку (английскому языку) за 

3 года (первичный оценочный балл) 

 

В 9 классе получили неудовлетворительные оценки  –0 обучающихся, оценку 3 – 2 

обучающихся, оценку 4 – 5 обучающихся, оценку 5 – получили 11 обучающихся. Процент 

качества ГИА по английскому языку составил 88,8%. Уровень обученности по английскому 

языку составил 100%. Средний первичный балл – 57,94 Средний  балл за работ у- 4,5 

(табл.27-28) Средний первичный балл за работу возрос до 57, 94. 

Вывод: Наибольшую трудность у выпускников 9х классов вызвало выполнение тестовой 

части экзамена, где необходимо было обосновать ответ. Следует отметить средний балл 

выполнения работы выше, чем по Одинцовскому району и Московской области. 

ОГЭ по биологии 

В 2015-2016 учебном году для итоговой аттестации в новой форме (ГИА) по биологии в 9 

классе выбрали 8человек. В этом году ОГЭ по биологии состоял из 2 частей.  В этом учебном 

году было увеличено число вопросов по теме «Человек – биологическая система».  

Сопоставительные данные за ОГЭ по биологии 

Всего уч-ся 9 кл. Приняли 

участие 

в 

экзамене 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл  

 

Средний 

балл по 

работе 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл  

103 8 2 24,5 11 43 

 

43 балла из 46 баллов набрал 1 человек 12,5% (Минаков  А.) 
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Оценки за ОГЭ по биологии 

ъ Количество выпускников, получивших экзаменационную отметку (чел./%) 

«5» «4» «3» «2» 

 чел % чел % чел % чел % 

МБОУ Дубковская 

СОШ «Дружба» 
2 25 2 25 2 25 2 25 

 

В 9 классе получили неудовлетворительные оценки  – 2 обучающихся, оценки 3 – 2 

обучающихся, оценки 4 – 2 обучающихся, оценку 5 – получили 2 обучающихся. Процент 

качества ГИА по биологии составил 50%. Уровень обученности по биологии составил 75%. 

Средний первичный балл – 24,5 Средний  балл за работу- 3,5.Средний оценочный балл  в 

этом учебном году по биологии был выше в сравнении с результативностью сдачи ОГЭ по 

биологии в Одинцовском районе. 

 

Среедний оценочный ОГЭ балл по  биологии в 2015-2016 уч. году 

 
Средний первичный балл  ОГЭ по биологии за 3 года 

 
 

Вывод: Показатели результативности сдачи ОГЭ по биологии в 2015-2016 уч. году  возросли 

на 7 первичных баллов по сравнению с 2014-2015 уч. годом.  

ОГЭ по химии 

В 2015-2016 уч. году при сдаче экзамена по химии обучающимся необходимо было 

выполнить тестовые задания и практическую работу по определению химических веществ  и 

химических элементов. 

Сопоставительные данные за ОГЭ по химии 

Всего уч-ся 9 кл. Приняли участие 

в экзамене 

Не перешагнули 

пороговый балл  

Средний балл 

по работе 

Мин. балл Макс. 

балл  

103 11 1 23,45 6 35 

 

35 балла из 37 баллов набрали 2  человека 18,18% (Минаков  А., Абдулазизов У.) 
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Оценки за ОГЭ по химии 

ОУ Количество выпускников, получивших экзаменационную отметку 

(чел./%) 

«5» «4» «3» «2» 

 чел % чел % чел % чел % 

МБОУ Дубковская 

СОШ «Дружба» 
6 

54,5

4 
0 0 4 36,36 1 9,1 

 

В 9 классе получил неудовлетворительные оценки  –1 обучающихся, оценки 3 – 4 

обучающихся, оценки 4 – 0 обучающихся, оценку 5 – получили 6 обучающихся. Процент 

качества ГИА по химии составил 54,54%. Уровень обученности по биологии составил 91%. 

Средний первичный балл –23,45. Средний  балл за работу- 4,0 (табл.31-32). 

Вывод: Наибольшую трудность у выпускников 9х классов вызвало выполнение второй 

части ОГЭ по химии в заданиях тестовой части. 

ОГЭ по географии 

В 2015-2016 уч. году 51 выпускник 9х классов  (51, 4% выпускников) выбрали в качестве 

экзамена по выбору экзамен по географии. Такой повышенный интерес к сдаче географии 

связан с практической направленности предмета.  

Сопоставительные данные за ОГЭ по географии 

Всего уч-ся 9 кл. Приняли 

участие 

в 

экзамене 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл  

 

Средний 

балл по 

работе 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл  

103 51 6 20,19 8 32 

 

Максимальный бал набрал 1 - чел. 1,96% (Рыхлик А.) 

  

Средний первичный балл  ОГЭ по географии за 3 года 

 

 
 

Оценки за ОГЭ по географии 

ОУ Количество выпускников, получивших экзаменационную отметку 

(чел./%) 

«5» «4» «3» «2» 

 чел % чел % чел % чел % 

МБОУ Дубковская 

СОШ «Дружба» 
6 

11,8

4 
22 

43,13 
17 

33,33 
6 

11,7 

23,1

21,5

20,19

18

19

20

21

22

23

24

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год
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В 9 классе получил неудовлетворительные оценки  – 6 обучающихся, оценки 3 – 

17обучающихся, оценки 4 – 22 обучающихся, оценку 5 – получили 6 обучающихся. Процент 

качества ГИА по химии составил 54,97%. Уровень обученности по биологии составил 

88,24%. Средний первичный балл –20,19. Средний  балл за работу- 3,6. 

Вывод: Наибольшую трудность у выпускников 9х классов вызвало выполнение заданий с 

развёрнутым ответом. 

Исходя из анализа полученной информации, можно сделать заключение об эффективности 

подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ в 9х классах. При выборе предметов для сдачи, 

выпускники 9х классов отдали предпочтение сдачи обществознания и географии. В 2015-

2016 уч. году вырос процент сдачи выпускниками экзамена по английскому языку. Средний 

балл сдачи экзамена выше 4,0 наблюдался по английскому языку (ср. балл - 4,5) и русскому 

языку (ср. балл- 4,1). Средний балл сдачи экзамена от 3,5 до 4,0 наблюдался по географии 

(3,6 баллов), биологии (3,5 баллов), обществознанию (3,5 баллов), физике (3,7 балла). 

информатике (3,5 балла), математике (3,9 балла). Низкий средний балл (2,88 балла) был 

отмечен при сдаче экзамена по истории. 

 

 

При сдаче основных государственных экзаменов по математике и русскому языку уровень 

обученности составил 100%. Средний балл по выполнению работ указывает на качественную 

подготовку обучающихся 9х классов к сдаче ОГЭ. Отрицательная динамика   в сравнении с 

прошлым годом наблюдалась при сдаче экзаменов по информатике и истории. Стабильно 

высокие результаты в ходе итоговой аттестации показали выпускники 9х классов при сдаче 

английского языка. Положительная динамика наблюдается при сдаче обществознания, 

химии, биологии, физики. 

Рекомендации: Руководителям ШМО и учителям предметникам, проанализировать 

результативность сдачи итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году. скорректировать 

планы работы с обучающимися для  подготовки к сдаче ОГЭ в 2016-2017 уч. году. 

 

Персональные результаты выпускников 9-х классов 

Экзамены по  предметам по выбору сдали не все допущенные к ним выпускники:  
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– по биологии  не преодолел минимальный порог 2 обучающихся – Чувахин В. (9«а»), 

Ализаде А. (9«б»);  по географии – Попов Р. (9 «в»), Сторчак М. (9 «в»), Багдасарян А. (9 

«в»), Мамедова М. (9«в»), Завалинич Д. (9«в»), Казарян А. (9«б»); по обществознанию – 

Чувахин В. (9«а»), Ализаде Э. (9«г»), Дробот А. (9«г»), Казарян А. (9«б»); по истории - 

Сафронюк А. (9«а»), Фомина К. (9«г»),  Ал Хафл К. (9«г»); по химии – Фефелова Д. (9«б»), 

-  по иностранному языку  наивысший результат показали следующие ученики: Рыхлик А. 

(9«в»), Мохов Артемий (9б), Мануйлова А. (9«в»), Ковальчук В. (9«в»); по биологии – 

Минаков А. (9«г»), по химии – Минаков А. (9«г»), Межлумян Н. (9«б»), Васильев Н. (9«а»), 

Тарунин А. (9«а»), Шабалина П.  (9«а»), Абдулазизов У. (9«г»), 

По результатам ОГЭ все выпускники получили аттестат  об основном общем образовании. 

Аттестаты особого образца получили 3 выпускника: Рыхлик А. (9«в»), Ермилова А. (9«в»), 

Минаков А. (9г). 

 

       ДРУГИЕ ВНУТРЕННИЕ ОЦЕНКИ 

          Успеваемость и качество 5-11 классы 2015-2016 учебный год 

предмет % кач % усп ср. балл 

русск. яз. 56,18 99,78 3,66 

литерат. 56,18 100 4,40 

матем. 57,47 99,33 3,7 

алгебра 41,46 99,42 3,49 

геометр. 42,02 99,66 3,51 

физика 46,98 99,38 3,59 

биология 73,54 99,05 4,00 

география 70,75 100 4 

Родн.Подм. 87 100 4,32 

химия 67,2 100 3,9 

история 77,24 100 4,23 

общ-ие 86,65 100 4,28 

МХК 76,8 100 3,45 

ОБЖ 97,23 100 4,76 

ИЗО 100 100 4,79 

музыка 100 100 4,79 

технология 97,3 100 4,8 

физич. к-ра 90,23 100 4,44 

англ. Яз. 71,67 100 4,12 

ИКТ 89,80 100 4,54 

 

74,28 99,83 4,14 

 

Число учащихся 
5-9 классов 
на конец года 

Из них 

Переведены 
в следующий класс 

Окончили школу 
на «4» и «5» 

Окончили школу 
на «3»и «4» 

2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 

482 445 482 443 142 162 340 264 
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Число учащихся 
5-9 классов 
на конец года 

Из них 

Переведены 
в следующий класс 

Окончили школу 
на «4» и «5» 

Окончили школу 
на «3»и «4» 

2014-

2015 
 2015-

2016 
2014-

2015 
 2015-2016 2014-2015  2015-2016 2014-2015  2015-2016 

620  654 620  651 174  208 336  443 

Из таблицы видно, что успеваемость в основной  школе повысилась по сравнению с 

результатами прошлых лет, а качество знаний повысилось на 7,4%, однако уровень 

учащихся, имеющих «3» и «4» так же увеличился на 27%, что можно объяснить постоянным 

притоком учащихся с неродным русским языком. 

Результативность 5-8 классов 

 

Успеваемость 10 классы за 4 года 

Число учащихся 
10-х классов 
на конец года 

Из них 
Переведены 
в следующий класс 

Окончили школу 
на «4» и «5» 

Окончили школу 
на «3»и «4» 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

36 41 36 41 5 8 31 33 
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» 

2014-15 2015-2016 2014-15 2015-2016 2014-15 2015-2016 2014-15 2015-2016 

39 72 39 72 10 15 28 48 
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Результативность 10 классов 

 

 Из таблицы видно, что среди учащихся 10-х классов увеличилось на 25%, а имеющих «3» и 

«4» снизилось на 15,2 %, что свидетельствует о мотивированности учащихся и повышении 

уровня профессионализма у педагогического состава.  

Успеваемость 9 классы 

Число учащихся 
9-х классов 
на конец года 

Из них 

Окончили школу 
Получили аттестаты 
с отличием 

Окончили школу 
на «4» и «5» 

2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 

65 77 65 77 - - 8 17 

2014-15 2015-2016 2014-15 2015-2016 2014-15 2015-2016 2014-15 2015-2016 

121 103 121 103 3 3 34 13 

 

Результативность 9-х классов 
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Количество 

учащихся в школе 

на конец года 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших 
без «2» 

% успеваемости 

Количество 

учащихся 2-11 

классов, 

окончивших год на 

«4» и «5» 

% качества знаний 

2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

1224 1311 1041 1133 100 99,7 474 601 37,8 % 43,1 

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

1466 1638 1460 1632 99,8 99,5 619 904 42,2 63,5 

Общие сведения по школе 

 
За последний год произошло снижение качества знаний по школе на 1%, что произошло за 

счет увеличения количества учащихся с неродным русским языком и увеличения общего 

количества учащихся. 

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

снижение составило 1,%, что подтверждают данные таблицы.  

Существующая проблема низкого качества знаний в среднем звене (7, 8, 9 классы) 

объясняется физиологическими и психологическими особенностями данного возраста, а 

также  наличием проблем в управлении классом и качестве обучения. 

Результаты организации профильной подготовки  в 2015 - 2016 учебном году 

Профильные 

предметы 

Количество 

обучающихся 10 - 

11-х классов 

их изучавшие 

Из них 

Результаты ЕГЭ 

(средний балл) 

 

Ко-во обучающихся 

11-х классов, 

выбравших проф. 

предмет в качестве 

итоговой аттестации 

Кол-во обучающихся 

11-х классов, 

предполагающих 

сдавать предметы, 

изучаемые на проф. 

уровне, при 

поступлении в вузы 

Русский язык 40 17 12 69,51 

Химия 24 - - - 

Математика 67 19 15 48,83 

Обществознание 60 22 17 51,23 

Экономика  23 - - - 
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Выводы: по сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся, изучавших 

предметы на профильном уровне составило 107обучающихся, что на 30 человек больше, чем 

в прошлом учебном году, это обусловлено общим увеличением численности обучающихся в 

старшей школе.      

В текущем учебном году программы профильного обучения освоили 107обучающихся, из 

которых 37 – выпускники 11-х классов.  

По результатам 2015-2016 учебного года качество знаний по математике, физике, 

обществознанию, русскому языку и английскому языку по школе снизилось. Что можно 

объяснить большим количеством детей с неродным русским языком. Результаты итоговой 

аттестации 9,11 классов по отдельным предметам за 2015-2016 учебный год оказались выше 

чем на муниципальном и всероссийском уровне. 

На 2016-2017 учебный год главную задачу образовательной политики школы «Дружба» мы 

видим в  дальнейшем повышении современного качества образования на основе сохранения 

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

потребностям личности, общества и государства.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

Методическая работа в 2015-2016 учебном году была 

ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития  образования Московской 

области, школы, задач, определённых в качестве 

приоритетных в результате анализа предыдущего 

учебного года:  

 Освоение и внедрение в образовательный 

процесс современных  педагогических технологий, 

активных форм и методов обучения, позволяющих 

усовершенствовать учебно-воспитательный процесс; 

 Осуществление инновационной деятельности 

в ходе внедрения ФГОС 2 поколения; 

 Повышение ИКТ - компетенции учителей и 

школьников (внедрение персонального компьютера  

в учебно-методический комплекс методической 

службы и членов педагогического и детского 

коллективов). 

 Создание атмосферы сотрудничества 

педагогического коллектива школы и родителей, 

совместное решение задач воспитания, реализации индивидуального подхода к 

учащимся с целью обеспечения целостного развития их личностного потенциала 

 Совершенствование информационно-аналитического обеспечения образовательного 

процесса. 

 Корректировка учебно-воспитательного процесса, его постоянное развитие и 

совершенствование на основе правильно организованной методической работы. 

 Внедрение в практическую деятельность педагогических работников современных 

психолого-педагогических знаний, работа педагогов – психологов и педагога – 

логопеда в современной школе. 
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 Повышение  профессионального уровня и мастерства педагогов через системную 

методическую работу.  

 Развитие творческой самостоятельности педагогов, стимулирование осознания ими 

необходимости и значимости содержательных и методических перемен в 

образовательном процессе. 

 Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного рода 

инновационной деятельности. 

 Стимулирование разработки творческих авторских программ, участия в конкурсах 

разного уровня, включение  педагогов в творческий педагогический поиск. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В школе работает квалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить 

высокий уровень профильного обучения, создать условия для индивидуального развития 

учеников.  

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

1. Школьные методические объединения. 

2. Семинары для учителей начальных классов, для учащихся, для подотовке к 

районному и областному этапу ВсОШ. 

3. Работа по темам самообразования;  

4. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Итоги экспериментальной работы в муниципальной образовательной системе в 2015-

2016 уч.году. 

7. Предметные недели. 

8. Информационно-методическое обслуживание учителей. 

9. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 

10. Участие в конкурсах и конференциях. 

С их помощью представленных форм организации методической работы  осуществлялась 

реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности обучающихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

Научно-методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы в соответствии с 

единой методической темой  «Оптимизация учебно-воспитательного процесса в условиях 

модернизации образования».  

 

 

 



 

57 

 

1. Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных 

задач. 

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с методической 

темой школы «Оптимизация учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации 

образования». 

На 2015-2016 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим советом 

было проведено пять заседаний по следующим темам: 

Август 

1. Утверждение  плана методической работы школы, планов  работы МС, МО на 

2015/2016 учебный год. 

2. Корректировка банка данных об учителях. 

3. Планирование работы с одаренными детьми и подготовка их к участию в предметных 

олимпиадах. 

4. Утверждение рабочих программ учителей 

5. Распределение сроков проведения предметных недель на текущий учебный год, 

семинаров для учителей, мастер-классов, открытых уроков. 

6. Обсуждение плана участия учащихся в конкурсах, диагностических работах согласно 

плану Управления образования Одинцовского района. 

Ноябрь 

1. Результативность участия школьников на школьном и муниципальном туре ВсОШ. 

2. Обсуждение эффективности и результативности проведения семинаров и мастер-

классов, открытых уроков  для педагогического состава, обсуждение тематики 

педагогического совета на декабрь 2015 года. 

3. Результативность посещения занятий учителей с целью анализа их деятельности в 

ходе урока за ноябрь, результативность ВШК  вновь прибывших учителей 

4. Алгоритм работы с неуспевающими учащимися на основании разработанных планов 

по экспериментальной деятельности 

5. Разное (взаимопосещение уроков учителями в рамках ШМО, проведение обобщённых 

классных часов, посвящённых определенной тематике). 

Февраль 

1. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности: итоги участия  учащихся школы в региональном этапе  Всероссийской  

олимпиады школьников и на всероссийской конференции школьников 

«Рождественский фестиваль» г. Обнинск, Пушкинский  конкурс чтецов и др. 

конкурсов на конец 2 триместра. 

2. Анализ работы профильных классов за 1 полугодие по итогам диагностических работ. 

3. Итоги проведения недель начальной школы, математики, русского языка, 

эстетического воспитания. 

4. Итоги посещения занятий учителей в декабре – январе. 

5. Экспертная оценка методической работы школы за 1 полугодие. 

6. Организация и проведение школьного этапа интеллектуального марафона. 

Апрель 

1. Анализ эффективности работы по профилю (химико-математическому профилю и 

социально-гуманитарному  и социально-экономическому) по итогам районных и 

школьных диагностических работ. 

2. Итоги проведения предметных недель естествознания, иностранного языка, истории. 
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3. Результативность участия учащихся в открытых олимпиадах по учебным предметам, 

в международных и всероссийских конкурсах для учащихся школ Московской 

области. 

4. Обсуждение эффективности проведения открытых уроков и мастер-классов в течение 

учебного года в рамках экспериментальной деятельности, обобщения передового 

педагогического опыта. 

5. Обсуждение выдвижения кандидатур из педагогического состава для награждения 

Почётными Грамотами и денежными премиями от Главы Одинцовского района и 

Губернатора Московской области. 

Июнь 

1. Экспертная оценка методической работы школы  за второе полугодие, год. 

2. Анализ эффективности проведения предметных недель в течение учебного года. 

3. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта (организация и проведение 

открытых семинаров, мастер-классов). 

4. Об итогах исследовательской деятельности учащихся. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

6. Результаты работы МС. 

7. Обсуждение плана методической работы на 2015/2016 учебной год (МС, МО). 

8. Выборы методического совета 

 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. За год было проведено 

5 тематических заседаний методического совета. В течение года активно шла работа по 

ликвидации неуспеваемости в выпускных классах, работа с одарёнными детьми, 

методическая помощь учителям при аттестации (Такидзе Д.О., Скворцову В.В., 

Соловьяновой Т.Н., булгаковой О.Б., Насонову А.А., Петуховой И.А., Цветковой А.В., 

Первушину Н.Н.) Направлено ходатайство по награждению учащихся за высокие 

достижения в учебе и учителей за большой вклад в развитие  педагогической деятельности. 

Следует в 2016-2017 учебном году скорректировать работу с неуспевающими детьми в 

рамках экспериментальной деятельности школы, для уменьшения процента учащихся с 

критическим уровнем обученности. Проанализированы причины понижения качества знаний 

обучающихся в сравнении с 2014-2015 уч.годом. 

Проблема: деятельность методического совета так и не смогла повысить  эффективность 

учебно-воспитательного процесса до оптимального уровня, и результативность  участия в 

конкурсах и олимпиадах по математике, русскому языку, английскому языку в течение 

учебного года.  

Пути решения: - организовать активное участие членов МС в реализации в инновационных 

и опытно-экспериментальных процессах в рамках муниципальной экспериментальной 

деятельности; 

-усилить контроль над выполнением плана работы с одаренными детьми и неуспевающими 

детьми, плана экспериментальной деятельности по работе с неуспевающими детьми. 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей и 

переходом на профессиональные стандарты педагогических кадров в 2017 году. 

2. Анализ работы методических объединений школы. 

Цель анализа: выявить эффективность работы школьных методических объединений за 

истекший учебный год. 

Согласно приказу от 1.09.2015 №430  продолжена работа  

ШМО учителей  начальной школы 
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ШМО учителей иностранного языка 

ШМО естественнонаучного цикла 

ШМО эстетического воспитания 

ШМО учителей русского языка и литературы 

ШМО математики, физики, информатики 

ШМО истории и МХК 

ШМО классных руководителей 

Работа методических объединений в 2014-2015 учебном году осуществлялась согласно 

поставленным задачам: 

В ходе заседаний  методических объединений были рассмотрены вопросы: 

Август 

1. Анализ работы ШМО за 2014-2015 учебный год. 

2. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельностью учителей в соответствие с едиными требованиями 

оформления. Работа в пятых-шестых классах по ФГОС 2 поколения. 

3. Краткий обзор новинок методической литературы. окончательное утверждение УМК 

по предметам. 

4. Распределение учебной нагрузки и  обязанностей между членами ШМО. Мониторинг 

качества преподавания учителей. 

5. Составление примерного графика открытых уроков на первое полугодие. 

6. Формирование банка данных вновь прибывших учителей. 

7. Подготовка к аттестации педагогических работников по новым требованиям в 

основной и начальной школе. 

8. Планирование работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению и низкую мотивацию к обучению. 

9. Разработка принципов написания и реализации воспитательной программы в каждом 

классе. 

Сентябрь 

1. Корректировка и утверждение плана работы методических объединений учителей; 

Утверждение  плана проведения школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным 

предметам. 

2. Рассмотрение ключевых особенностей ФГОС 2 поколения начального  и основного 

общего образования. Рассмотрение нормативных актов. 

3. Организация работы по предпрофильной подготовке и профильному обучениюв 10-

11 классах; 

4. Организация работы творческих групп по направлениям согласно приказу от 

01.09.2015 №429:  

 «Педагогические технологии в реализации гуманистической концепции. Блочно 

- модульная система обучения» - ШМО учителей химии, биологии и географии. 

 Информационно-коммуникативные технологии  в формировании ключевых 

языковых компетенций учащихся на уроках иностранного языка»- ШМО 

учителей иностранных языков. 

 Формирование коммуникативных компетенций учащихся на основе 

разноуровневого личностно-ориентированного содержания образования»- ШМО 

учителей русского языка и литературы. 
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 «Совершенствование форм контроля знаний, учебного занятия в рамках 

подготовки учащихся итоговой аттестации в форме ЕГЭ»- ШМО учителей 

математики 

 «Развитие интеллектуальных возможностей  младших школьников, посредством  

использования групповых технологий в УВП» -ШМО учителей начальной 

школы. 

5. Определение методов контрольно-инспекционной деятельности; 

6. Составление графика семинаров, предметных недель и открытых уроков на 1 

полугодие. 

7. Распределение обязанностей по составлению срезовых самостоятельных, тестовых, 

контрольных работ. 

8. Корректировка рабочих программ по предметам, тем самообразования учителей. 

9. Работа по предотвращению неуспеваемости в конце каждого триместра.  Работа по 

индивидуальным планам с неуспевающими обучающимися. 

Октябрь 

1. Мониторинг адаптации учащихся 1,5 классов. Обсуждение основных проблем  

преемственности при переходе в основную и старшую школу, при поступлении в 1 

классы. 

2. Подготовка и проведение школьного этапа олимпиады по литературе и русскому 

языку, олимпиаде «Россия и Беларусь: духовное и историческое наследие», к 

муниципальному конкурсу  «Письмо князю Владимиру».  

3. Курсовая переподготовка учителей. 

4. Подготовка обучающихся к соревнованиям Спартакиады Московской области.  

5. Анализ соблюдения графика проведения школьных предметных олимпиад. 

6. Анализ результатов стартовых контрольных работ по биологии и химии, истории, 

математики, русскому языку. диагностических работ в системе Статград. 

7. Подготовка и проведение предметных недель согласно плану. 

Ноябрь-Декабрь 

1. Организация  и проведения школьных предметных олимпиад и отбор участников 

муниципального этапа ВОШ, участие в открытой олимпиаде школьников при 

МГОУ. 

2. Организация участия учеников в районных предметных олимпиадах 

3. Итоги мониторинга  учебного процесса I триместра. 

4. Проведение недели начальной школы с привлечением в жюри учителей-

предметников. 

5. Работа с учителями, учащиеся которых показали низкие знания на промежуточной 

аттестации. 

Январь 

1. Анализ работы за 1 полугодие. 

2. Планируемые результаты начального общего образования по предметам согласно 

стандартам второго поколения. Мониторинг процесса формирования УУД у 

младшего школьника и учащихся 5х классов. 

3. Составление графика диагностических работ, предметных недель и открытых 

уроков  на II полугодие. 

4. Итоги участия в районных, областных предметных олимпиадах, конкурсах, 

семинаров по диссимиляции передового педагогического опыта. 

5. Критерии современного урока. Анализ и самоанализ урока. 
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6. Выступления учителей по темам самообразования. 

7. Проведение недель русского языка и литературы, математики, физики и 

информатики, утверждение плана предметных олимпиад в 1-4 классах. 

Февраль-март 

1. Итоги 2 триместра, отчёты учителей по успеваемости и прохождению учебных 

программ. Обсуждение вопросов обучения детей билингвов в  начальной школе. 

2. Анализ проведения спортивного праздника для 5-6 классов и проведения выставок 

детских и творческих работ по технологии, результативность участия в районных 

конкурсах «Страноведение», «Радуга»,  , «Ступени», «Живое слово», 

«Математический калейдоскоп», «экологическая сказка», конкурсе сочинений, 

конкурсе «Двор моей мечты», участие в школьном и районном этапе научно-

практической конференции школьников МНОО «Луч», участие в областной 

конференции г. Черноголовка. 

3. Анализ проведения предметных недель по предметам естественно-математического 

цикла, недели русского языка и литературы, эстетического воспитания, план 

проведения недели истории, обществознания и МХК, недели иностранного языка. 

4. Изучение нормативных документов  и курсовая подготовка учителей по организации 

и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Анализ выбранных предметов выпускниками 9х классов для сдачи в качестве 

предмета по выбору. 

5. Анализ преемственности в обучении между начальным и средним звеном, анализ 

эффективности внеурочной деятельности в 5 классах. 

6. Участие в мероприятиях, проводимых  РМО и УМЦ «Развития образования». 

7. Творческие отчёты учителей по темам самообразования на заседаниях ШМО. 

Апрель 

1. Обсуждение преемственности преподавания окружающего мира, биологии и 

географии в 4-5 классах. Итоговое тестирование в начальной школе, проведение 

итогового повторения по учебным предметам. 

2. Анализ реализации тем по самообразованию. 

3. Презентация учителями своей системы внеклассной работы по предмету, 

инновационных методик её проведения, результативности в рамках 

экспериментальной деятельности и выступлений на ШМО и РМО. 

4. Подготовка  к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

5. Анализ подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и переводных комплексных 

контрольных в начальной школе. Разработка мероприятий по ликвидации 

неуспеваемости в выпускных классах (по итогам пробного тестирования в марте). 

Взаимодействие учителей математики, физики, информатики и ИКТ при подготовке 

к успешной сдаче ОГЭ. 

Май-Июнь 

1. Анализа работы МО за текущий год и обсуждение плана работы на 2015-2016 

учебный год. 

2. Определение критериев и уровня оценки деятельности ШМО в 2015-2016 уч.году. 

3. Консультирование учителей – предметников по актуальным проблемам научно-

методического сопровождение, подведение итогов участия учащихся и педагогов в 

конкурсах, конференциях. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 

внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные 

мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов. 
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 школьные этапы ВсОШ и предметные олимпиады в 1-4 классах. 

В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: предметные 

олимпиады, конкурсы, выставки газет и кроссвордов, проведение тематических конкурсов 

поделок, литературные гостиные, тетрализованных представлений. В течение 2015-2016 

учебного года запланировано 6 предметных недель, проведено 6 (начальных классов; 

математики, информатики и физики; неделя эстетического воспитания; неделя истории, 

обществознания; неделя естествознания; неделя русского языка и литературы).  

Предметные недели были проведены по плану, разработанному в начале учебного года зам. 

директора по УВР совместно с руководителями ШМО. В них приняли участие более 80% 

школьников 2 и 3 ступеней, 100% первой ступени. В этом учебном году наиболее 

интересными были недели: математики информатики и физики, русского языка и 

литературы, естествознания, эстетического воспитания, английского языка. Эти предметные 

недели были четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и 

учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки, перед началом 

проведения  предметной недели вывешивался список мероприятий и сроки их реализации.  

Опыт проведения предметных недель представлен в папках, представлен фотоотчёт.  

В ходе проведения предметных недель использовались разнообразные формы работы с 

учащимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, 

ребусов; деловые игры, театральные постановки в рамках недели иностранных языков, 

диспуты, викторины, выставки, открытые уроки, эстафеты, создание моделей, смотр строя и 

песни, музыкальные номера  с исполнением песен на иностранном языке. В рамках недели 

естествознания наблюдалась преемственность между начальной и основной школой 

(конкурсы поделок из вторсырья, интегрированное мероприятие для обучающихся 3Е класса, 

участие в  экологических мероприятиях. Учащиеся 10Б класса совместно с учащимися 3А, Е 

класса провели экологические конкурсы, экскурсии - путешествия по музею «Кристалл». 

Выводы: 

1. Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности: умение создавать праздничную атмосферу. 

2. Учащиеся показали хорошие предметные знания, сформированность метапредметных 

УУД, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, 

неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся. 

4. В ходе предметных недель выявились творческие дети, и наметилась планомерная 

работа по созданию условий для их дальнейшего развития. Увеличился охват 

учащихся внеклассными мероприятиями в рамках проведения тематических недель. 

 

Рекомендации: Обобщать опыт проведения предметных недель, скорректировать на 2016-

2017 учебный год план мероприятий в начальной школе с учетом возрастных особенностей 

обучающихся 1-2 классов и 3-4 классов, ШМО истории и МХК с учетом выявленных 

недочетов в работе.  Усилить внутришкольный контроль по обеспечению эффективности 

внеклассной работы в школе, ведением внеурочной деятельности в начальной и основной 

школе (5-7 классы).  Использовать опыт ШМО естествознания по взаимной работе учащихся 

начальной и средней школы в ходе проведения конкурсов и внеклассных мероприятий. 

В организации работы учащихся произошли серьезные изменения. На уроках увеличилось 

количество времени, отводимого на самостоятельную работу творческого характера. 

Учащиеся получали задания повышенного уровня сложности. Многие педагоги 

использовали инновационные педагогические технологии (личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологию развития 

критического мышления) для организации деятельности учащихся. Было предложено 
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внедрить метод кейсов в педагогическую практику. Обучающиеся совместно с учителями 

стали активнее участвовать в конкурсах и олимпиадах МПГУ, МГУ им. Ломоносова. 

Возросло количество педагогов школы, предоставивших методические разработки в ходе 

изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта. 

Открытые уроки согласно плану ШМО дали: 

 Учителя начальных классов: Жданова В.Н., Моторина Н.А., Троян И.С.. Ложкарёва 

Н.М., Дуданова О.И., Костеева О.Н., Белавкина Е.А., Галиева Ф.Х., Волжина С.В., Москавец 

А.А., Опарина О.А., Пилюгина И.В., Мацкевич Н.В., Бордунова З.К.,  

 Учителя русского языка и литературы: Косых Э.В., Мушинская Н.А. 

 Учителя географии, биологии, химии: Булгакова О.Б.,  Темичева С.А., Филипеня Р.А. 

 Учителя английского языка: Соловьянова  Т.Н.,  Крымкова М.М., Скворцов В.В. 

Мастер-классы и выступления на педагогическом совете:  Калинин А.Н., Темичева С.А., 

Гладкова Т.В., Горбунов А.М., Каменева А.П., Брудер А.Ю, Волжина С.В., Мушинская Н.А. 

Открытые мероприятия на школьном уровне: Шульгина С.М., Никитина Л.П., Темичева 

С.А., Иванова И.В., Макейкина Ю.И., Маслов Ю.Н., Голованова Е.Е.. Семёнова А.И., 

Шутова Г.В., Шутов А.П., Храмцов А.П., Кольцова С.В. 

Выступления на РМО и открытые уроки на муниципальном уровне: Темичева С.А., Гладкова 

Т.В., Филипеня Р.А., Троян Е.В., Опарина О.А., Позднякова С.А., Мушинская Н.А., Такидзе 

Д.О. 

 

 

 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта среди учителей 

МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» за 5 лет (чел.)(синие столбцы – открытые уроки. 

красные столбцы – мастер-классы и выступления на педагогическом совете) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Как видно из графика, наблюдается положительная динамика выступлений учителей 

основной школы в сравнении с 2014-2015 уч .годом и повышается количество педагогов 

основной школы, активно распространяющие свой передовой педагогический опыт в ходе 

выступлений и мастер-классов на школьном, районом, региональной и всероссийском 

уровне. Наблюдается на повышение активности учителей начальной школы  в сравнении с 

прошлым учебным годом на 45% по предоставлению передового опыта на школьном уровне 

в форме открытых уроков. Следует отметить, что возросло количество мастер- классов и 
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выступлений на педагогических советах, РМО учителей основной школы на 20% по 

сравнению с прошлым годом. В этом учебном году Волжина С.В. провела семинары – 

тренинги для педагогов Одинцовского района по работе с детьми билингвами, Темичева С.А. 

провела семинары-тренинги по подготовке обучающихся Одинцовского района к 

муниципальному и региональному этапу ВсОШ. Анализ активности учителей по 

распространению и обобщению педагогического опыта за 5 лет указывает эффективность 

методической работы по повышению педагогического мастерства педагогов. 

Согласно приказу УО от 04.03.2016 №391 учителя: 

 Макейкина Ю.И. пятый  год является  членом жюри МНОО «Луч» в секции 

математика и физика».  

 Витюк Е.С.  – член жюри секции «Истоки духовности» и «Культурное наследие» 

 Шутова Г.В. и Храмцов А.П. – члены жюри секции «Безопасность и здоровье 

человека» 

 Бахтина Л.Б. – член жюри секции «Дело мастера боится» 

 Гусев С.А. – член жюри секции «Ключ к историческому Олимпу» 

 Темичева С.А. – член экспертного совета для проведения внешней экспертизы и 

председатель жюри секции «Человек и природа» 

 Филипеня Р.А – член жюри секции географии, географического краеведения. 

 Ложкарёва Н.М. – член жюри секции «Первые шаги в науке» 

 Джамиева А.С. член жюри секции «Первые шаги в науке» 

 Троян Е.В. – член жюри секции «Любители искусства слова» 

 Лазарев Б.А. – член жюри  секции «Дело мастера боится» 

Джамиева А.С. стала участником конкурса профессионального мастерства «Учитель года». 

Крымкова М.М., учитель иностранного языка – победитель в областном конкурсе 

«Педагогический дебют – 2015» в номинации «Воспитание нравственности и патриотизма 

средствами иностранного языка» 

Филипеня Р.А., учитель географии стала победителем муниципального этапа конкурсного 

отбора претендентов  на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по 

профессии» в сфере образования в 2016 году. 

Опарина О.А., учитель начальных классов, участник муниципального этапа конкурсного 

отбора претендентов  на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по 

профессии» в сфере образования в 2016 году. 

 

Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой молодежи 

является важнейшим направлением национального проекта «Образование». На решение 

поставленных задач направлены национальная образовательная стратегия – инициатива 

«Наша новая школа», федеральная программа «Дети России» и ее подпрограмма 

«Одаренные дети». Реализация этих проектов позволит создать разветвленную систему 

поиска и поддержки талантливых детей, а так же их сопровождение в течение всего периода 

становления личности.  

  В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всероссийских 

предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными 

детьми в нашей стране и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, 

поскольку в ее основе лежит школьная программа. Через предметные олимпиады 

предъявляются новые требования к содержанию и качеству образования, формам и методам 

учебной работы. Подготовка к олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной не 
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только в плане углубления знаний по предмету. Успешное выступление на олимпиаде 

требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, 

коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро 

оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной 

задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все 

перечисленные качества являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого 

человека на рынке труда. Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих 

выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и 

реализации этих способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – 

это, прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои 

способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить 

себя, поверить в свои силы. 

В последние годы становиться очевидным тот факт, что школьное образование, традиционно 

считавшимся основным, не решает своей главной задачи. Оно не может обеспечить ребенка 

гарантией того, что  уровень полученного им образования достаточен для дальнейшего 

обучения и успешной реализации в разнообразных сферах деятельности своих способностей. 

Школа гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается недостаточным в реальной 

жизни. Это заставляет усиленно искать возможности решения проблемы, используя весь 

арсенал системы дополнительного образования. Это и кружковая работа, и организация 

предпрофильной подготовки учащихся, индивидуальные консультации,  развитие проектно-

исследовательской деятельности. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является – создание системы 

поддержки талантливых детей.  

Составлен школьный план работы с одаренными и способными учащимися на 

2014/15учебный год. Пополняется банк данных по одаренным детям. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: занятия в профильных 

классах в 10-11 классах, научное общество учащихся, которое создано в сентябре 2010 

года, руководителем является зам. директора по УВР, учитель биологии Темичева С.А.). В 

2010 году на базе  МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» было сформировано ШНОО «ШАГ», 

через 5 лет ШНО «Шаг» активно работает и приносит положительные результаты. В 

процессе работы  ШНОО «ШАГ»  были реализованы потребности учащихся в 

дополнительном образовании с возможностью комплексно охватить каждого учащегося в 

соответствии с его талантами и желаниями, а также сохранены культурные и нравственные 

приоритеты.  

За истекший учебный год было проведено 4 заседания ШНОО «ШАГ», на которых 

обсуждались основные вопросы работы общества, эффективности использования опыта 

выступлений на районных, областных и всероссийских конференциях и научных чтений. 

Учащимся школы были предложены темы для проектов и научных работ по физике, 

литературе, истории, психологии, астрономии, географии, математике,  страноведению и 

биологии. 

В течение года систематически проводились методические консультации для руководителей 

проектов и научно-исследовательских  работ обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 марта  2016года состоялась 6  школьная  научно-практическая конференция. Для защиты 

своих работ на 6школьной  научно-практической конференции были допущены 35 научно-

исследовательских работы и проектов. Работали  секции «Первые шаги в науку», 

«Гуманитарные науки», «Естественные науки и точные науки», «Любители словесности», 

«Восхождение к олимпу и Социальный контекст», «Дело мастера боится». 

В этом учебном году также наблюдалось повышение  активности участия учащихся 

начальной школы в школьной, районной, областной и во всероссийской конференции 

школьников. 

Всероссийский конкурс «Юный исследователь» г. Обнинск 
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1. Арамян Аня- лауреат 1 степени (3В) – (руководитель Скрыпник Г.С.) 

2. Дьякина Злата – лауреат 2 степени (3А)(руководитель Опарина О.А.) 

3. Шилтова Алиса (3Б) – лауреат 3 степени  (руководитель Костеева О.Н.) 

4. Артёмова Яна (2Д) – лауреат 2 степени (руководитель Жданова В.Н.) 

5. Быстрых Элина (2Е) – лауреат 3 степени (руководитель Галиева Ф.Х.) 

Победитель научно-практической конференции МНОО «Луч» секция «Начальная школа» 

1. Лохова Стефания (3Б)( Руководитель Костеева О.Н.) 

 Призеры научно-практической конференции МНОО «Луч» секция «Начальная школа» 

1. Кириченко Всеволод (1 А) (Руководитель Бордунова З.К.) 

2. Владимирова Мария (2Е) (Руководитель Галиева Ф.Х.) 

3. Дудченко Дмитрий и Плотникова Ульяна (4 А) (Руководитель Голубкина Н.А.) 

4. Лакалин Максин(4Б) и Туркина Анастасия(3Г) (Руководитель Темичева С.А., 

Голубкина Н.А.) (согласно приказу УО от 12.05.2016№ 1006).  

Лауреаты 1 степени  всероссийской олимпиады «Эврикум» в начальной школе Лохова 

Стефания 3Б и Темичева Дарья 3А. 

В рамках недели начальной школы были проведены тематические олимпиады по русскому 

языку, математике, окружающему миру, литературе, согласно плану работы ШМО 

начальной школы на 2015-2016 уч. год. 

Учащиеся начальной школы активно принимали участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах :«Кенгуру» -30%, «Русский медвежонок»  -33%,«Интеллектуальный марафон» – 

19%, олимпиада «Плюс» - 20,7% от общего числа обучающихся в начальном звене. 130 

обучающихся приняли участие в дистанционных олимпиадах: Минобр.Орг.-49 обучающихся 

из 1А, В, Ж; 2Г;4Б приняли участие в конкурсе «Лисёнок -2016», «Юный предприниматель» 

- 16 человек из 3А (учитель Опарина О.А.), «Олимпусик» - 6 человек 4Е (учитель Джамиева 

А.С.), 36 человек участвовали в дистанционных олимпиадах сайта «Продлёнка»,19 человек 

участвовали в  международных дистанционных олимпиадах портала «Инфоурок» (учителя 

Орлова И.В. Такидзе Д.О.), участие в конкурсах федерального образовательного проекта 

«Электронная школа Знаника» - 41 человек (учителя Опарина О.А., Галиева Ф.Х., Скрыпник 

Г.С.),в конкурсе  «Ребус» -33 обучающихся из 3А, 4Г, 4Е., во всероссийской олимпиаде 

школьников «Умники России» -21 человек из 3А и 3Б.  

Достижения обучающихся в 2015-2016 учебном году  

Название конкурсов, олимпиад Результативность 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» 

номинация «Wold of English» 

Мадоян Седа (5В) - призёр 3 место (Учитель Соловьянова Т.Н.) 

Лысых Кирилл (3А) - призер 1 место (Учитель Соловьянова Т.Н.) 

Осипенко Полина ( 3А) - лауреат (Учитель Соловьянова Т.Н.) 

Маргарян Мариана (3А) - призер 2 место (Учитель Соловьянова 

Т.Н.) 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество»  

«ОГЭ – тренинг (8-9 кл.)» 

 

Ермилова Алина (9 в) I место (призер) (Учитель Иванова И.В.) 

Рыхлик Анастасия (9 в) I место (призер) (Учитель Иванова И.В. 

Кожарина Екатерина (9 в) Лауреат (Учитель Иванова И.В.) 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» «Математическая мозайка 

(5-6 кл)» 

Елистратова Виолетта (6 б) III место призер (Голованова Е.Е.) 

Краснова Александра (6 б) лауреат (Голованова Е.Е.) 

Прокофьев Егор (6 б) лауреат (Голованова Е.Е.) 

Шарапа Даниил (6 б) лауреат (Голованова Е.Е.) 

Фомичев Роман (6 б) лауреат (Голованова Е.Е.) 

Всероссийский конкурс «Юный 

исследователь» 
 Арамян Аня- лауреат 1 степени (3В) (руководитель Скрыпник 

Г.С.) 
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Дьякина Злата – лауреат 2 степени (3А)(руководитель Опарина 

О.А.) 

Шилтова Алиса (3Б) – лауреат 3 степени  (руководитель Костеева 

О.Н.) 

Артёмова Яна (2Д) – лауреат 2 степени (руководитель Жданова 

В.Н.) 

Быстрых Элина (2Е) – лауреат 3 степени (руководитель Галиева 

Ф.Х.) 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
Минаков Александр – победитель муниципального этапа ВОШ 

по биологии (9Г) (руководитель Гладкова Т.В.) 

Туманян Лилия – призёр муниципального этапа ВОШ по 

биологии (10Б) (руководитель Темичева С.А.) 

Артёменко Александр муниципального этапа ВОШ по биологии 

(11А) (руководитель Темичева С.А.) 

Худяков Никита - призер муниципального этапа ВОШ по 

технологии (11А) (руководитель Лазарев Б.А.) 

Мохов Артемий - победитель муниципального этапа ВОШ по 

праву (9Б) (руководитель Антонов И.Н.) 

Тарунин Александр - призер муниципального этапа ВОШ по 

физической культуре (9Б) (руководитель Шутов А.П.) 

Косенок Яна победитель муниципального этапа ВОШ по 

географии (10Б) (руководитель Филипеня Р.А.) 

Мартынова Василина призер муниципального этапа ВОШ по 

физике (8 а) (руководитель Макейкина Ю.И.) 

Кирьянова Елизавета (10 ) призер муниципального этапа ВОШ 

по МХК (руководитель Витюк Е.С.) 

Международная онлайн - олимпиада 

«Фоксворд»  
Баранов Владимир (5 е) диплом III ст. (математика) 

(руководитель Лаирова Е.М.) 

Котова Анастасия (5 б) диплом III ст. (математика) (руководитель 

Левина А.Н.) 

Игнатова Вероника (7 г) диплом III ст. (математика) 

(руководитель Лаирова Е.М.) 

Ахлидов Русал (7 г) диплом III ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Шепилов Александр (7 а) диплом I ст. (математика) 

(руководитель Лаирова Е.М.) 

Беннер Артем (7 г) диплом I ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Бурханова Ксения (5 е) диплом III ст. (математика) 

(руководитель Лаирова Е.М.) 

Остапчук Евгения (5 е) диплом II ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Лозовенко Яна (10 б) диплом II ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Лебедев Эрик (10 б) диплом II ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Боснарь Ольга (10 б) диплом III ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Мартиросян Репсиме (10б) диплом II(математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) ст. 

Аптин Александр (7 г) диплом I ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Лесных Олег (7 г) диплом III ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Дубовая Анна (7 а) диплом III ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Артыков Икром (7 г) диплом II ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 
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Процук Мария (7 г) диплом III ст. (математика) (руководитель 

Лаирова Е.М.) 

Туманян Лилия (10 б) диплом III ст. (химия) (руководитель 

Охотникова 

С. А.) 

Котова Анна (5 б) диплом III ст. (информатика)

 (руководиитель Макейкина Ю. И.) 

Аслянян Алина диплом III ст. (биология) (руководитель 

Темичева С.А.) 

Косенок Яна (10 б) диплом I ст. (русский язык) (руководитель 

Ничипорова Э.В.) 

Степовик Елизавета (5 б) диплом II ст. (русский язык) 

(руководитель Мушинская Н.А.) 

Яценко Маия (5) диплом III ст. (русский язык) (руководитель 

Мушинская Н.А.) 

Научно-практическая конференция в 

рамках празднования года литературы, 

посвященной юбилею российского 

лексикографа В. Даля, «Русский язык. 

Вчера. Сегодня. Завтра» 

Шопина Валерия (8А) – победитель (руководитель Троян Е.В.) 

Муниципальный конкурс «Права 

глазами ребенка» номинация 

«Литературное творчество» 

ПРИЗЕР 

Андрушко Кирилл (2Г) (руководитель Белавкина Е.В.) 

3 Муниципальный дистанционный 

конкурс «Математический калейдоскоп» 
ПРИЗЕРЫ 

Мазанкин Артём (5А) (руководитель Левина А.Н.) 

Моторин Артём (6Б) (руководитель Голованова Е.Е.) 

Муниципальный конкурс творческих 

работ учащихся «Страноведение» 
ПРИЗЕРЫ 

Аюбов Тимур (6Д) –(руководитель Крымкова М.М.) 

Сахно София (6Д) –(руководитель Крымкова М.М.) 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Боснарь Ольга (10В) –(руководитель Крымкова М.М., Житник Л.Г.) 

«Осенний» тур Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество»2015-2016 уч.год 

Номинация: Физика 

 

ЛАУРЕАТЫ 

Веннер Артём (7Б) –(руководитель Макейкина Ю.И.) 

Шепилов Александр (7А) –(руководитель Макейкина Ю.И.) 

Мартынова Василина (8А) –(руководитель Макейкина Ю.И.) 

«Осенний» тур Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество»2015-2016 уч.год 

Номинация: Загадки математики 

 

ПРИЗЕРЫ 

Елистратова Виолетта (6Б) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

Прокофьев Егор (6Б) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

Некрасова Елизавета (6Б) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

ЛАУРЕАТЫ 

Краснова Александра (6В) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

Падофа Михаил (6В)– (руководитель Голованова Е.Е.) 

Илюшкина Мария (6Б) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

Тошпулатова Лола (6Б) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

Шарапа Даниил (6В) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

Рыхлик Екатерина (6Б) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

Погосян Левон (6Б) – (руководитель Голованова Е.Е.) 

Всероссийский конкурс «Созидание и 

творчество» 
Лауреат 2 степени 

Шепилова Виктория (10В) (руководитель Витюк Е.С.) 

Муниципальный этап конкурса «Эссе 

для школьников на иностранных языках 

(английском, немецком, француском) 

посвященного Дню воинской славы 

России, Героев Отечества в 2015 году «С 

ПРИЗЕР 

Шепилова Виктория(10В) (руководитель Крымкова М.М.) 
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верой к Победе» 

Районный конкурс  творческих работ 

обучающихся 5-10 классов, 

посвященного 1000 – летию святого 

равноапостольного великого князя 

Владимира – Крестителя Руси в 2015-

2016 учебном году 

 ЛАУРЕАТЫ 

Шайбакова Ксения (7А) ( руководитель  Косых Э.В.) 

Прокофьев Егор (6Б)  (руководитель Троян Е.В.) 

Муниципальный конкурс по 

обществознанию «Права глазами 

ребёнка» 

номинация «Литературное творчество» 

ПРИЗЕР 

Андрушко Кирилл (2Г) (Руководитель Белавкина Е.В.) 

Фестиваль детского юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

Областной конкурс  научно-

исследовательской и проектной 

деятельности  «Юный исследователь» 

Секция «Биология грибов и 

микроорганизмов» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Лохов Артур (5Б) (Руководитель Темичева С.А.) 

 

 Муниципальный Конкурс «Радуга» Призёры: 

(руководитель: Крымкова М.М.) 

Стрельников Никита (5Д) 

Вечкилева Арина (8А) 

Мартынова Василина (8А) 

Гунькина Екатерина (8А) 

Шопина Валерия (8А) 

Шарапов Стас (8А) 

Макаревич  Лидия (8А) 

Макеева Маргарита (8А) 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Шаги в 

науку» 

Лауреат 1 степени 

Нищева Екатерина (7В) (Руководитель Филипеня Р.А.) 

Мартынова Василина (8А)(Руководитель Филипеня Р.А.) 

 

Лауреат 2 степени 

Володина Мария (6 Е) (Руководитель Филипеня Р.А.) 

Лобастова Анастасия (7Д) (Руководитель Бадеян Г.С.) 

Международный проект «Smart planet» ПРИЗЕРЫ 

Лунева Полина (7 класс) (Руководитель Соловьянова Т.Н.) 

Ковалев Петр (8А) (Руководитель Соловьянова Т.Н.) 

Плотникова Ульяна (3класс) (Руководитель Соловьянова Т.Н.) 

Савеленко Марина (3класс) (Руководитель Соловьянова Т.Н.) 

Научно –практическая конференция 

МНОО «Луч» 
Победители: 

Лохов Артур (5Б) (Руководитель Темичева С.А.) 

Шопина Валерия (8А) (Руководитель Троян Е.В.) 

Лохова Стефания (3Б)( Руководитель Костеева О.Н.) 

Володина Мария (6Е) (Руководитель Филипеня Р.А.) 

Шепилова Викторя (10В) (Руководитель Витюк Е.С.) 

Артёмов Артем (11А) (Руководитель Голованова Е.Е. 

ПРИЗЕРЫ: 

1Косенок Яна и Туманян Лилия (10Б) (Руководитель Темичева 

С.А., Голубкина Н.А.) 

 Кириченко Всеволод (1 А) (Руководитель Бордунова З.К.) 

Владимирова Мария (2Е) (Руководитель Галиева Ф.Х.) 

Дудченко Дмитрий и Плотникова Ульяна (4 А) (Руководитель 



 

70 

 

Голубкина Н.А.) 

Лакалин Максин и Туркина Анастасия (Руководитель Темичева 

С.А., Голубкина Н.А.) 

Мартынова Василина (8А) (Руководитель Филипеня Р.А.) 

Башмачников Антон (11Б) (Руководитель Гусев С.А.) 

Меланич Антон (11Б)  (Руководитель Гусев С.А.) 

Конкурс «Двор моей мечты» 

 

Победители: 

Руководители Лазарев Б. А., Тихонова Е.А. 

Полятыкин Михаил(9В) 

Прокофьев Егор (6Б) 

Алюшкина Станислава(5В) 

Исмаилова Ира (5В) 

Мадоян Седа (5В) 

Мадельзаловская Ульяна (5В) 

Ращупкина Лада (6В) 

Сандлер Елена (5В) 

Юрасова Анастасия (5В) 

Призеры: 

Джураев Мирзазодабек (5В) 

Полятыкин Михаил (9В) 

Конкурс «Пасхальный света радость» Победители: 

Руководители Лазарев Б. А., Тихонова Е.А. 

Муниципальный конкурс «Любимые 

фильмы. Любимые книги» 
Победители  

Лакалин Максим (4Б) 

Сумеркин Сергей (4Б) 

2 место 

Бушева Александра (2Е) (Руководитель Галиева Ф.Х.) 

Баженова Мария (4б) (Руководитель Ложкарева Н.М.) 

Конкурс «Юный кутюрье» призеры 

руководитель Бахтина Л.Б. 

Тихонова Екатерина (7В) 

Чернова Диана (9А) 

Районная выставка «Юный мастер» победители 

руководитель Лазарев Б.А. 

Абдулазизов Дастабек (5 Г) 

Путюк Марин (7А) 

Охват детей по годам (за пять лет) - в % соотношении по ступеням обучения 

 2011-2012 

гг. 

2012-2013 гг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2013-2014гг 2014-2015 2015-2016 

Начальная  

школа 

111/19,27% 

 

180/30,04% 

 

279/39,1% 313/41,9% 318/41,9% 

Основная  

школа 

 

75 /12,1% 

 

68/11,8% 84/16% 97/14,5% 99/13,5% 

Старшая  

школа 

21/3,4% 

 

25/4,34% 37/48% 22/28,9% 23/21,1% 

ИТОГО: 207/19,7% 273/19,2% 400/30,5% 432/28,9% 440/27,5% 
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Кол-во участников районной НПК (и результативность) – чел./ %  от общего 

количества обучающихся 

 2011-2012 уч.гг. 2012-2013 уч.гг 2013-2014 уч.гг 2014-2015 уч.гг 2015-2016 уч.гг 

Начальная  

школа 
2 призера /0,3 % 

1победитель и 1 

призер/0,3% 

2победителя и 

1 призёр/0,04% 

5победителей и 

3 призера/1,1% 

1победитель и 6 

призеров/0,9% 

Основная  

школа 

8 чел 2 

победителя и  6  

призеров 

1,9 % 

4 победителя и 1 

призер из 7 

чел./1% 

 

5победителей 

и 3 

призёра/1,5% 

5 победителей 

и 5 

призеров/1,5% 

3победителя/1 

призёр 0,6% 

Средняя  

школа 

1 победитель 

1,8 % 

1победитель и 1 

призер/3,1% 

1 победитель и 

1 призёр/2,5% 

2 

победителя/2,6

% 

2победителя и 4 

призёра/5,8% 

Результатив

ность 

3 победителя и 8 

призеров 

6 победителей и 

3 призера 

8 победителей и 

5 призёров 

12 победителей 

и 8 призеров 

6 победителей и 11 

призёров 

 

Анализ  показал, что  наблюдается положительная динамика охвата детей МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба» научно-исследовательской деятельностью, стимулирующей 

раскрытие творческого потенциала учащихся. Наблюдается положительная динамика  

участия учащихся начальной и старшей школы. В основной и старшей школе преобладает 

работа по развитию творческой, интеллектуальной и спортивной одаренности учащихся. 

В целях развития творческих способностей обучающихся, углубления знаний и подготовки к 

участию в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ Дубковской СОШ  «Дружба» прошел школьный тур всероссийской олимпиады 

школьников по 18 учебным предметам (английский язык, биология, география, 

информатика, история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, мировая 

художественная культура, экология, экономика, духовное краеведение Подмосковья) в 

соответствии с приказом  Министерства образования правительства Московской области 

«Об утверждении Порядка проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской 

области»  от 10.09.2014 № 4107, приказом Управления Образования Администрации 

Одинцовского района «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района в 2014-2015 уч.году» от 02.09.2014 №1269, приказом 

по МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» от 01.09.2014 №406. В школьном туре принимало 

участие 775 человек с 5 по 11 классы, что составляет 87,2% от общего числа обучающихся в 

среднем и старшем звене. Если сравнить этот показатель с 2011-2012 и 2012-2013 уч.гг, 

2013-2014 уч.гг, то наблюдается отрицательная динамика охвата учащихся средней и 

старшей школы олимпийским движением. 

 

Охват учащихся олимпиадным движением в рамках школы за 5 лет 
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Наибольшее количество участников школьного тура олимпиады наблюдалось при 

проведении олимпиады по Русскому языку  - 164 учащихся (21,2% от общего числа 

участников школьного этапа ВОШ), по математике - 132 учащихся, что составляет 17% от 

общего числа участников школьного этапа ВОШ, 79 учащихся по математике (10% от 

общего числа участников),  биоллогии - 59 учащихся, что составляет 7,6% от общего числа 

участников школьного этапа ВОШ. На муниципальном этапе ВОШ по литературе, ОБЖ, 

биологии, технологии учащиеся показали хорошие результаты, средний процент выполнения 

составил от 41,5% до 48,3%. Эти показатели свидетельствуют о том, что учителя занимаются 

подготовкой учащихся к муниципальному этапу ВОШ, кроме  учителей математики, учителя 

химии которые применяют не эффективные методы подготовки обучающихся к 

муниципальному этапу ВОШ, и данные о призёрах и победителях школьного этапа ВОШ по 

математике и химии завышены. 

В 2015-2016 учебном году победителями и призёрами школьного этапа ВОШ стали 231 

учащийся, для участия в муниципальном этапе ВОШ было направлено 88 участников по 17 

общеобразовательным предметам, согласно приказу по ОУ от 20.10.2015 №1974. 

Для повышения эффективности участия в муниципальном этапе ВОШ, четвертый  год 

подряд  были отобраны команды и  направлены на семинары – тренинги по 

общеобразовательным предметам. 

Участие обучающихся МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» в семинарах-тренингах по 

общеобразовательным предметам в 2015-2016 г. 

№ 

п/п 
Учащийся класс предмет приказ УО 

1 Прокофьев Е. 6б 

технический труд от 12.10.2015г. №1916 2 Абдулазизов У 9г 

3 Худяков Н. 11а 

4 Косенок Я. 10 б русский язык от 17.09.2015 г. №1649 

5 Обозная М. 8в 

биология  
6 Минаков А. 9г 

7 Туманян Л. 10б 

8 Артеменко А. 11а 

9 Шепилова В. 10в 
МХК от 10.2015г. № 1699 

10 Косенок Я. 10б 

11 Мохов А. 9 б 

право от 01.10.2015 г. № 1807 12 Прозорова А. 10 б 

13 Назарова Д. 11 б 

 

Участие учителей МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» в организации, проведении и оценке 

результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году отражено в табл. № 2. 

Участие учителей МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» в организации и проведении 

муниципалього этапа ВсОШ 2015-2016 г. 

предмет/ 

приказ 

№ п/п ФИО учителя ФИО учителя 

организатор должность член жюри должность 

физика/ 

от 13.11.15г. 

№ 2286 

1.  Пилюгина И.В. учитель 

начальных 

классов 

Насонов А.А. учитель физики 

2.  Романова А.П.  

3.  Троян И.С.  

4.  Мацкевич Н.В.  

5.  Волжина С.В.  

6.  Ситникова А.А.  

7.  Орлова И.В.  

8.  Такидзе Д.О.  

9.  Горбунов А.М.  
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10.  Опарина О.А.  

11.  Позднякова С.А.  

12.  Скрыпник Г.С.  

математика/ 

от 17.11.15 г. 

№ 2342 

13.    Маслов Ю.Н.  учитель 

матеатики 14.    Лаирова Е.М. 

15.    Семенова А.И. 

16.    Голованова Е.Е. 

МХК 

от 24.11.15 г. 

№ 2400 

17.    Витюк Е.С. учитель МХК 

литература 

от 06.11.15г 

№ 2172 

18.    Троян Е.В. учитель 

русского языка 

и литературы 

английский 

язык 

от 01.11.15г 

№ 2108 

19.    Крымкова М.М. учитель 

английского 

языка 

география 

от 09.11.15г 

№ 2221 

20.  Витюк Е.С. учитель МХК Филипеня Р.А. 

член конфликтной 

комиссии 

учитель 

географии 

 21.  Охотникова С.А. учитель химии   

 22.  Петухова И.А. учитель ИЗО   

 23.  Лаирова Е.М. учитель 

матеематики 

  

 24.  Мартиросян А.С.   

 25.  Маслов Ю.Н.   

 26.  Левина А.Н.   

 27.  Каракешищян А.В. учитель нач. 

классов 

  

 28.  Тихонова Е.А.   

 29.  Позднякова С.А.   

 30.  Моторина Н.А.   

 31.  Романова А.П.   

 32.  Волжина С.В.   

 33.  Орлова И.В.   

 
34.  Косых Э.В. учитель русского 

языка 

  

 35.  Цветкова А.В. учитель 

английского 

языка 

  

 36.  Новикова Н.А.   

 37.  Скворцов В.В.   

 38.  Курьянов С.А. пед.-орг-р ОБЖ   

 39.  Архипова В.И. пед.-психолог   

 40.  Угрюмова К.Н. библиотекарь   

 
41.  Бахтина Л.Б. учитель 

технологии 

  

физич. к-ра 

от  

02.11.15 г 

№ 2110 

42.    Шутова Г.В. учитель физич. 

к-ры 

история 

43.    Гусев С.А. учитель 

истории и 

общество-я 

технология 

от 23.10.15г 

№ 2071 

44.    Лазарев Б.А./ 

член конфл. 

комисии 

учитель 

технологии 

 
45.  Филипеня Р.А. учитель 

географии 

Гладкова Т.В. 

зам. дир. по УВР 

учитель 

биологии 

 

46.  Белавкина Е.В. учитель нач. 

классов 

Темичева С.А., зам. 

дир. по УВР 

председатель конфл. 

комисии 

учитель 

биологии 

итого в оргкомитетах олимпиады: 46  итого в жюри 12 чел 

 в сост. конфл. ком. 3 
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Участие педагогического состава МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» в 

муниципальном этапе ВОШ за 4 года 

 

Как видно из графика №2 наблюдается положительная динамика участия учителей МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба» в составе организационных комитетов на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады для школьников по общеобразовательным предметам, 

Увеличилось количество учителей вошедших в состав предметных конфликтных комиссий. 

 

 
Результативность проведения школьного этапа ВОШ в 2015-2016 уч.году 

 

Результативность участия учащихся МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» за 5 лет 

Призёры и 

победители  

муниципального 

этапа ВОШ 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-

2014уч.год 

2014-

2015уч.год 

2015-2016 

уч. год 

5 человек 5 человек 10 человек 12 человек 10 человек 
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Результативность участия в муниципальном этапе ВОШ с 2011 по 2016 уч.год. 

 

Наблюдается отрицательная динамика результативности участия учащихся МБОУ 

Дубковской СОШ «Дружба» в муниципальном этапе ВОШ. Следует отметить, стабильные 

результаты в течение 4 лет показывают учителя биологии  Темичева С.А и Гладкова Т.В., 

подготавливая призёров и победителей муниципального этапа ВОШ по биологии, учитель 

технологии Лазарев Б.А.  подготавливая победителей и призеров по технологии, макейкина 

Ю.И., учитель физики.  Призёры и победители муниципального этапа только по7-ми 

общеобразовательным предметам. 

С 2012-2013 уч. года учащиеся МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» являются участниками 

регионального этапа ВОШ. 

Результативность участия учащихся МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» в 

региональном этапе ВОШ за 3 года 

Призёры и 

участники 

регионального 

этапа ВОШ 

2012-2013 уч.год 2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 2015-2016 уч. год. 

1 2 
5 участников из 

них1 призёр 

6 участников из 

них 2 призера 

 

 
Результативность участия в региональном этапе ВОШ за 4 года 
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В 2015-2016 учебном году участниками регионального этапа ВОШ по результатам открытой 

олимпиады стали призёр: по технологии- Полятыкин М.  (9 в), по результатам ВсОШ 

муниципального этапа победители и призеры: Мартынова В. (8 а- физика), Худяков Н. (11а-

технология), Миников А. (9 г-биология), Косенок Я. (10б-география),  Мохов А. (9 б-право). 

Худяков Никита (11 а) и Полятыкин М. (9 в) стали призёроми регионального этапа ВОШ по 

технологии. 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащиеся МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» показали 

следующие результаты: 

 Минаков Александр, ученик 9г класса стал победителем, а Артёменко Александр 

ученик 11А класса, Туманян Л., ученица 10б класса стали призёрами муниципального этапа 

ВсОШ по биологии (учителя Гладкова Т.В. и Темичева С.А.) (приказ УО Администрации 

Одинцовского района от 26.11.2015 № 2428); 

 Мартынова Василиса, ученица 8А стали призёра муниципального этапа ВсОШ по 

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

№              ); 

 Кирьянова Е. (11 а) стала призером муниципального этапа ВсОШ по МХК, (приказ 

УО от 11.12.2015 №2560 учитель Витюк Е.С.); 

 Тарунин Александр (9 а), стал призером муниципального этапа ВсОш по физической 

культуре (учитель Шутов А.П.) (Приказ УО от 20.11.2015 г. № 2349); 

 Худяков Н. (11 а) – призер муниципального этапа ВсОш по технологии (учитель 

Лазарев Б.А.) (приказ УО от24.11.2015 г. № 2402);  

 Косенок Яна (10 б)- победитель муниципального этапа ВсОш по географии (учитель 

Филипеня Р.А.) (Приказ УО от 26.11.2015 г. № 2430); 

 Мохов Артемий (9 б) – победитель муниципального этапа ВсОш по праву (учитель 

Антонов И.Н.) (Приказ УО от 24.11.2015 г. № 2372). 

Проанализировав результативность участия в школьном и муниципальном этапе ВОШ по 

общеобразовательным предметам за 5 лет можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика результативности участия учащихся в школьном этапе и  команды 

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

88участников муниципального этапа ВОШ, стали призерами только 7 человек, 3  победителя 

по шести общеобразовательным предметам. Динамику участия учащихся МБОУ Дубковской 

СОШ «Дружба» за 5 лет можно увидеть в приложении 3. Стабильные показатели по 

призёрам  в течение 5 лет наблюдаются в муниципальном этапе ВОШ  по биологии, 

технологии, физике отрицательная динамика по экологии, математике, русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию.  

 

Пути решения проблемы 

 Для повышения эффективности работы в этом направлении необходимо рекомендовать 

учителям предметникам при подготовке к олимпиаде учитывать результаты, типичные 

ошибки при выполнении заданий олимпиады.   

Руководителям ШМО обсудить результаты олимпиады на заседаниях ШМО, своевременно 

изучить на заседании ШМО методические рекомендации центральных предметных комиссий 

по подготовке к олимпиаде. Рассмотреть на заседании ШМО опыт учителей, подготовивших 

победителей и призёров на муниципальном этапе. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

На конец 2015-2016 учебного года в МБОУ Дубковской СОШ «Дружба»  работало 83 

педагогических работника, в том числе руководящих работников – 9, в декретном 

отпускенаходилось - 3 работника. 

Анализ кадрового потенциала школы 

За истекший 2015-2016учебный  год показатель  «Всего работников» в  школе увеличился на  

2 человека или на 2,4 % 

 2013/14 2014/15 2015/16 

Учителя 58 63 65 

Педагоги – организаторы 2 2 2 

Соц.-псих. служба 3 3 3 

Администрация 9 9 9 

Прочие пед. работники 4 4 4 

Всего работников 76 81 83 

Вся администрация школы имеет первую или высшую квалификационную категорию. 
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Как и прежде наблюдается стабильная феминизация учительского состава школы, однако 

количество учителей-мужчин в школе возросло на 2 человека. Доля мужчин учителей в 

2015-2016 учебном году составила 19%. 

Доля учителей-мужчин 

 
 

 

Анализ статистики показывает, что  квалификационный уровень учителей школы составляет 

67,6% - это на 7,3% выше уровня прошлого учебного года. 

 

Распределение по квалификационным категориям 
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В течение 2015-2016 учебного года аттестовано на соответствие занимаемой должности 15 

педагогических работников (Положение об  аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, утвержденное приказом от 01.09.2015 

г. №437 «Об утверждении локальных актов»; Приказ от 01.09.2015 г. №422 «Об аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 

2015-2016 учебном году»; приказ от 01.09.2015 №423 «О создании аттестационной комиссии 

по проведению аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности»). 

Количество педагогических и руководящих работников, имеющих квалификационные 

категории, в текущем учебном году увеличилось на 7,3%. Это связано с успешным участием 

педагогическихработников школы в аттестации по достигнутым результатам.  

Образовательный уровень педагогов 

 

Звания и награды 

 2013 -2014 

уч.год 

2014 -2015 

уч.год 

2015 -

2016уч.год 

«Заслуженный учитель РФ» - - - 

«Отличник народного просвещения» - - 1 

«Почетный работник общего образования» 1 1 1 

Почетная Грамота  МО РФ - - - 

Почетная Грамота  МО МО 3 3 3 

Орден «Знак почета» - - - 

 

 

 

 

 

61
57

1 3

94,4

87,3

1,4 4,2

высшее высшее проф н/высшее ср.спец

кол-во

процент
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 

В Дубковской школе «Дружба» автоматизированные рабочие места всех педагогов 

укомплектованы интерактивным оборудованием, необходимым для профессиональной 

работы с электронными дневниками и журналами.  

Техническое оснащение компьютерами и оргтехникой в 2015/16 учебном году 
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В 2015/16 учебном году общая наполняемость школы составляет 1620 обучающихся, что 

превышает проектную мощность в 2 раза (проектная мощность составляет 850 человек). 

Количество классов-комплектов 56, из них 12 классов (375 человек)  обучается во вторую 

смену. Планируемое количество классов-комплектов на следующий 2016/17 учебный год 

составит 61 класс-комплект. В связи с увеличивающимся количеством обучающихся 

возникла необходимость перепрофилирования внутренних помещений школы. 

В этом направлении с 2015/16 учебном году была проведена следующая работа: 

1. 3-я рекреация 2-го этажа учебного корпуса путем устройства профильных 

перегородок из закаленного стекла перепрофилирована в учебный кабинет площадью 

54 м2 на 32 обучающихся; 

2. 3-я рекреация 3-го этажа учебного корпуса путем устройства профильных 

перегородок из закаленного стекла перепрофилируется в учебный кабинет площадью 

54 м2 на 32 обучающихся; 

3. 3-я рекреация 4-го этажа учебного корпуса путем устройства профильных 

перегородок из закаленного стекла перепрофилируется в учебный кабинет площадью 

54 м2 на 32 обучающихся; 

4. Учительская (40 м2) перепрофилирована в учебный кабинет на 30 обучающихся; 

5. Техническое помещение 4-го этажа учебного корпуса (16 м2) перепрофилировано в 

учительскую; 

6. Коридор 1-го этажа учебного корпуса (20 м2) путем устройства перегородки 

переоборудован в помещение для внеурочной деятельности; 

7. Первая рекреация 4-го этажа учебного корпуса (50м2) переоборудована в помещение 

для внеурочной деятельности; 

8. Техническое помещение 1-го этажа учебного корпуса (20 м2) переоборудовано под 

гардеробную для учащихся 2-х классов; 

9. Рекреация 2-го этажа административного корпуса (50 м2) переоборудована в 

помещение для внеурочной деятельности; 

10. Коридор 1-го этажа административного корпуса (20 м2) путем устройства 

перегородки переоборудован под гардеробную для учащихся 1-х классов; 

11. Техническое помещение административного корпуса (10 м2) переоборудовано в 

кабинет психолога; 
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12. Кабинет психолога (22 м2) переоборудован в помещение для внеурочной 

деятельности. 

13. Коридор 3-го этажа административного корпуса (20 м2) путем устройства 

перегородки переоборудован в помещение для внеурочной деятельности. 

 

Мониторинг учебных кабинетов и классных комнат 

В 2015-2016 учебном году было 54 учебных кабинета. С сентября 2016 года стало 60 

учебных кабинетов за счёт перепрофилирования помещений школы. 

 

№ 

п/п 
Наличие кабинетов Кол-во 

Соответствие современным 

требованиям 

1.  Начальные классы 22 да 

2.  Русский язык 5 да 

3.  Иностранный язык 7 да 

4.  Математика 6 да 

5.  Биология 2 да 

6.  Химия 1 да 

7.  Физика 1 да 

8.  МХК, ИЗО 1 да 

9.  Музыка 1 да 

10.  ОБЖ 1 да 

11.  История 3 да 

12.  Компьютерный класс 1 да 

13.  Мастерские 4 да 

14.  Лаборантские комнаты 5 да 

ИТОГО 60  
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В 2015/16 учебном году в рамках реализации проекта «Стандарт организации работы 

общеобразовательной школы»   силами учащихся, учителей, родителей, тех.персонала был 

осуществлен комплекс мероприятий: 

Платные трудовые бригады, трудовая практика. В  школе ежегодно функционирует 

школьная трудовая бригада с вознаграждением труда подростков. В 2015/16 году количество 

обучающихся в бригаде составляло 40 человек.  

Нормативно-правовая база: 

1.  Приказ по школе от 12 апреля 2016 г. №187,  на основании Постановления 

Администрации Одинцовского муниципального района от 06.04.2016г №1750; 

2. «Положение о школьной трудовой бригаде»; 

3. Срочный Трудовой договор заключается с каждым членом трудовой бригады; 

4.  Договор подряда заключается с каждым членом трудовой бригады. 

В 2015/16 году трудовая бригада выполнила следующие виды работ:  

Произведена покраска основания ограждения по всему периметру, бордюров и цоколя 

здания школы по всему периметру, произведен покос, сбор и вынос скошенной травы с 

территории школьного двора и стадиона, выкопаны ямы для посадки деревьев, оказана 

помощь в разгрузке учебных материалов; ежедневные уход за зелеными насаждениями в 

здании и на территории школы; произведена грунтовка и покраска школьной трибуны, 

осуществлена ежедневная уборка территории от мусора. 

В школьную трудовую бригаду зачислялись, в первую очередь, подростки, стоящие на учёте 

ВШК и КДН, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

Работа школьной трудовой бригады была организованна таким образом, что каждый день 

начинался не только с обязательного инструктажа по технике безопасности, но и веселой 

зарядки на свежем воздухе, под руководством самого директора школы Калинина А.Н.  

Ребята с удовольствием разминались, мальчики подтягивались, а девочки отжимались и 

выполняли упражнения на пресс. После такого начала рабочего дня, настроение у всех было 

просто отличное, и работа шла споро и весело. За небольшой период времени члены 

трудовой бригады стали дружным единым коллективом. Они помогали друг другу, 

поддерживали, проводили вместе время и после завершения рабочего дня. Еженедельно, в 

конце рабочей недели, в актовом зале школы устраивались дискотеки для членов трудовой 

бригады.  По завершению периода работы, были отмечены памятными подарками 

отличившиеся за месяц ребята.  

Очень важным аспектом работы подростков в школьной трудовой бригаде является 

профилактика вандализма. После того, как ребята своими руками ремонтируют школьные 

помещения, они более бережно относятся к результату своего труда. И не только сами 

стараются как можно дольше сохранить школу чистой и красивой, они стремятся, чтобы их 
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одноклассники и друзья поступали также. Таким образом, трудовая бригада в нашей школе 

является не просто трудовой, но и оздоровительной, воспитательной.  Обучающиеся 

стремятся в нее попасть, потому что это здорово, весело и интересно. 

Ежедневно, перед началом работ, проводился инструктаж по технике безопасности. 

Каждому работнику выдавались перчатки, головные уборы. Во время работы на солнце 

осуществлялся перерыв каждые 20 минут. Практика в нашей школе ежегодно становится 

возможностью не только получить материальное вознаграждение за труд, но и помочь 

любимой школе, приобрести новые знания и умения, провести время с пользой для здоровья. 

Многие обучающиеся, которые не успели записаться в бригаду, все равно приходили в 

рабочее время и помогали тем, кто работает. 

Активное участие родителей: малярно-штукатурные работы в 4-м лестничном пролете, 

устройство декоративных скамеек, обустройство гардеробной для учителей, обустройство 

дополнительной гардеробной для учащихся, перепрофилирование рекреации 4-го этажа 

учебного корпуса под учебный кабинет. 

Проведение субботников: в соответствии с законом Московской области от 30 декабря 2014 

№191/2014-ОЗ «О благоустройстве Московской области» (в редакции от 27.01.2016 

№2/2016-ОЗ), планом работы Управления образования на 2015-2016 учебный год в 

Дубковской школе проведен Всероссийский субботник. 

16.04.2016 г. – уборка внутренних помещений школы. 

Участники субботника 1-4 классы с привлечением родительской  общественности. 

19.04.2016 г.  – уборка внутренних помещений школы и благоустройство пришкольной 

территории. Участники субботника 5-11 классы с привлечением родительской  

общественности. 

23.04.2016 г.  – благоустройство пришкольной территории. Участники субботника 8-10 

классы с привлечением родительской  общественности. 

В рамках субботника было организовано взаимодействие с администрацией г.п. Лесной 

городок по благоустройству территорий г.п. Лесной городок: 

Обеспечено участие волонтёрского движения «OdiVol»  Дубковской школы «Дружба» в 

количестве 15 человек в акции «Лес Победы» на территории г.п. Лесной городок. 

Обеспечено участие обучающихся  Дубковской школы «Дружба» в количестве в уборке 

памятника Воинской Славы п. ВНИИССОК.  

Привлечены к участию в работах по  благоустройству территории школы и помещений 

школы ДЮСШ, арендующих школьные спортивные залы по сетевому взаимодействию 

(ДЮСШ «Старый городок», ОДЮСШ, СДЮШОР, КСДЮСШОР). 
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Технический персонал: замена люминистентных светильников на светодиодные по 

программе энергосбережения, замена 20 кранов-смесителей в туалетных комнатах, замена 

унитазов, благоустройство помещений школы, оборудование и благоустройство 

дополнительных учебных кабинетов, малярные работы в кабинетах, рекреациях, коридорах, 

гардеробных, раздевалках, учительской, туалетных комнатах, ремонтные работы в столовой. 

Приведение территории школы в соответствие  стандарту организации работы 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации проекта «Стандарт организации 

работы общеобразовательной школы» осуществляется согласно плану-проекту 

благоустройства на 2014-2016 г.г. 

ПЛАН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ на 2014-2017 г.г. 

Показатель условий функционирования школы, 

который необходимо привести в соответствие со 

Стандартом 

Источники финансирования 
Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Благоустройство территории под спортивный городок ООО «Гранд Формула» Декабрь 2015 г. - 

Оборудование дополнительной тротуарной дорожки 

из декоративной плитки 
Средства родителей Июль 2015 г. Исполнено 

Устройство газонов, установка декоративных камней 

на газонах Спонсорские средства Июль 2014 г. Исполнено 

Высадка деревьев и кустарников культурных пород 

Средства родителей и 

Администрации г.п. Лесной 

городок в рамках 

компенсирующего озеленения 

Июнь 2015 г. 

Исполнено 

(70 шт. 

деревьев и 

кустарников) 

Высадка зеленых насаждений вдоль ограждения 

школы по ул. Липовая 

Администрация г.п. Лесной 

городок в рамках 

компенсирующего озеленения 

Сентябрь 2015 

г. 
- 

Асфальтировка тротуара вдоль ограждения по ул. 

Липовая 

Администрация г.п. Лесной 

городок 
Ноябрь 2015 г. Исполнено 

Асфальтировка ступеней, горизонтальных плоскостей 

трибуны 
ООО «Гранд Формула» Ноябрь 2015 г. Исполнено 

Ремонт трибуны Платные трудовые бригады Июнь 2015 г. Исполнено 

Ремонт входной группы Спонсорские средства Июль 2014 г. Исполнено 

Асфальтировка центрального входа, облицовка 

бордюров облицовочным камнем 
Спонсорские средства Июль 2015 г. Исполнено 

Покраска бордюров, столбов (май, август) Платные трудовые бригады 
Июнь 2015 г. 

Август 2015 г. 
Исполнено 

Покраска ворот центрального и дополнительного 

входа на территорию 
Платные трудовые бригады Июнь 2014 г. Исполнено 

Покраска периметрового ограждения Бюджетные средства Август 2016 г. - 

Покраска цоколя здания 
Трудовые бригады 

обучающихся 
Июнь 2016 г. Исполнено 

Оборудование центрального въезда автоматическими 

воротам 
Бюджетные средства Декабрь 2014 г. Исполнено 

Вывоз строительного мусора Спонсорские средства Июнь 2014 г. Исполнено 

Восстановление поврежденных участков 

искусственного покрытия футбольного поля и 

беговых дорожек, оборудование прыжковой ямы для 

прыжков в длину 

Бюджетные средства Май 2016 г. - 

Создание зоны для профилактики ДТП 
Трудовые бригады 

обучающихся 
Август 2014 г. Исполнено 

Установка декоративных скамеек в зоне ожидания 

родителей 
Спонсорские средства Август 2015 г. Исполнено 

Ремонт дороги, расположенной с южной стороны 

территории школы 

Администрация городского 

поселения Лесной городок 
Август 2016 г. - 

Оборудование пункта посадки и высадки детей из 

автобуса, оборудование места школьной автостоянки 
Бюджетные средства Август 2016 г - 
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Оценка состояния организации работы МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» по реализации 

проекта «Стандарт организации работы общеобразовательной школы» (проверка 

Министерства образования МО):  организация работы по реализации проекта 

удовлетворительная, объективность самооценки показателей условий функционирования 

отражает реальное состояние учреждения. 

Показатели условий функционирования 

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

(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов) 

Количество 

баллов 

Единый стиль оформления кабинетов, коридоров, классов 5 

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

факторы эстетического воспитания) 
5 

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

Медицинский блок 5 

Кухонный блок (пищеблок, столовая) 5 

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

Кабинет психолога, кабинет логопеда 4 

Места личной гигиены 4 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 5 

Канализация и водоснабжение. Организация питьевого режима  5 

АРМ учителя, ученика, администрации 5 

Культура делопроизводства, ведение электронного документооборота 5 

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

Система оповещения и управления эвакуацией 5 

Физкультурно-спортивная зона  4 

Зона отдыха 4 

Состояние дорожек, площадок, проездов 5 
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Выполненная  работа по подготовке помещений и территории школы к новому 

20106/17 учебному году 

Фасад. Выполнено: покраска цоколя здания по всему периметру (400 м.), покраска входов в 

подвальные помещения 

 

Территория. Выполнено: покраска бордюров, покос газонов, покраска фундамента 

основания ограждения по всему периметру, покраска трибуны на центральной площади 

школы, покраска столбов, покраска деревьев, благоустройство зоны отдыха для родителей и 

учащихся 
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Входная группа. Выполнено: покраска входной группы 

 

Стенды. Выполнено: все этапы по подготовке школы к новому учебному году отображаются 

на информационном стенде 
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Холл. Выполнено: Покраска радиаторных решеток, покраска труб, покраска откосов, 

покраска или отмывка стен, оформление тематических стендов 

 

Столовая. Выполнено: капитальный ремонт (облицовка стен кафельной плиткой) 
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Кабинеты. Выполнен капитальный ремонт в 10 кабинетах, в учительской. Выполнен 

косметический ремонт в гардеробных для учащихся,  в раздевалках спортзалов, в туалетных 

комнатах, в 15 учебных кабинетах, лестничных пролетов  
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Актовый зал. Выполнено: закупка новых стульев (120 шт.), покраска стен, покраска сцены, 

стилистическое оформление 

 

Медицинский кабинет 
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Новые кабинеты в рекреации 2-го этажа, 3-го этаже, 4-го этажа. Выполнено: рекреации 

на 2-м, 3-м, 4-м этажах учебного корпуса путем устройства профильных перегородок из 

закаленного стекла перепрофилированы в учебные кабинеты площадью 54 м2 на 32 

обучающихся каждый 
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Требуется ремонт 2-х спортивных зала школы 

 

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информационное сопровождение деятельности МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» 

осуществляется в целях обеспечения открытости деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

Для информационного сопровождения сферы образования активно используется 

собственный информационный ресурс сети Интернет: обновленный в 2013 году 

официальный сайт Дубковской школы «Дружба» www.druzhba.odinedu.ru. На сайте школы 

родители могут ознакомиться с образовательной программой, учебным планом, 

нормативными актами. 

 

http://www.druzhba.odinedu.ru/
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В Дубковской школе внедрена система электронных дневников и журналов. В результате 

информация о текущей успеваемости обучающихся в электронном виде доступна для 

родителей в текущем режиме. Оперативный контроль успеваемости обучающихся помогает 

классному руководителю своевременно выявить проблемы отдельных учеников и обратить 

внимание родителей на проблемы в знаниях детей. В Дубковской школе «Дружба» 

автоматизированные рабочие места всех педагогов укомплектованы интерактивным 

оборудованием, необходимым для профессиональной работы с электронными дневниками и 

журналами.  

Школьные события широко освещаются в печатных средствах массовой информации: 

газетах «Новые рубежи», «Одинцовская неделя»., с телекомпанией «Одинцово», «360 

градусов». 

 

 

 

Совместно с телекомпанией «360 градусов» подготовлен репортаж, 

посвященный социальной рекламной кампании «Спасибо за то, что 

вы платите налоги!». Данная социальная кампания организована 

Администрацией Одинцовского района совместно с Федеральной 

налоговой службой и является пилотной для Московской области.  

 

 

 

С 2014 году разработан и внедрен образовательный интернет-блог директора школы 

Калинина А.Н.) www.inf-format.blogspot.ru. Проект «Сайт директора школы» 

(http://vk.cc/4an0cz  или наше-подмосковье.рф/projects/486124) участвовал в конкурсе на 

соискание премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

http://www.inf-format.blogspot.ru/
http://vk.cc/4aN0cZ
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 

Главной идеей воспитательной системы школы на 2015-2016 учебный год являлся 

приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

 

В 2015 - 2016 учебном году решались следующие задачи: 

1.Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию. 

2. Развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленной на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального 

развития, воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому 

совершенствованию, культуры здоровья. 

3. Обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, применение эффективные механизмов социализации обучающихся. 

4. Создание единого пространства развития ребенка в семье и в образовательном 

учреждении, приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм совместной работы. 

5. Внедрение современных воспитательных технологий при организации классных часов, 

бесед, внеклассных мероприятий, родительских собраний. 

6. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с учащимися и родителями 

через повышение мастерства классных руководителей. 

7.Продолжение работы по созданию портфолио ученика. 

 

Воспитание осуществлялось с помощью: 

- уроков общеобразовательного цикла; 

- внеклассной деятельности; 

- внешкольной деятельности 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 

Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда. Это формирование культуры знаний,   умения построения 

личностно-ориентированного содержания образования, стремления к самообразованию, а 

также создание имиджа и атмосферы познавательного комфорта школы. 

Гражданско-патриотическое воспитание  включает в себя воспитание осознания 

учащимися  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём посёлке, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

работа уголка Боевой славы, экскурсионная работа, встречи с ветеранами. 
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Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа 

жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном становлении, 

жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 

от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать 

им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения 

детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2015-2016 учебном году можно сказать 

следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с  родителями и 

общественностью. Классные руководители работали по утверждённым планам, которые 

были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными 

коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных 

потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную 

воспитательную работу, работу творческих групп, органов детского самоуправления.  

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть 

планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического 

коллектива с органами ученического самоуправления и волонтёрского движения.   В школе 

сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и 

взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. 
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Проблемно-ориентированный анализ воспитательной работы в школе основан на 

результатах изучения эффективности воспитательного процесса по направлениям. Включает 

в себя мониторинговые исследования и анализ: 

 социума школы; 

 физического развития детей; 

 социально-психологической службы; 

 работы с родителями; 

 методической работы классных руководителей; 

 дополнительного образования детей и общая занятость; 

 самоуправления и активности участников воспитательного процесса; 

 профилактики ДТП; 

 внеклассной работы по физкультуре; 

 воспитания гражданственности и патриотизма; 

 уровня воспитанности; 

 результатов анкет. 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-патриотического 

воспитания. Продолжена работа школьного коллектива по реализации Программы «Стань 

Гражданином»  призванной создать систему патриотического воспитания в 

образовательном учреждении. 

 В систему патриотического воспитания входят следующие направления: 

1. Работа с ветеранами ВОВ: 

 уроки мужества (1-11 кл.);  

 организация концертов 23 февраля, 9 Мая (1-11 кл.); 

 волонтёрское движение (8-11 кл.); 

 акция «Свеча памяти» (школьный оздоровительный лагерь «Дружный») 

2. Традиционные школьные мероприятия. 

3. Участие в муниципальных программах, проводимых историко-краеведческим музеем г. 

Одинцово (соревнования на кубок Главы г.п.Одинцово по настольной игре "Великая 

Отечественная", «Успенский рубеж») 

4.   Флешмоб, посвящённый Дню Народного Единства (7-е кл.).  

5.   Экскурсия в дивизию Ф. Дзержинского (5 «А» кл.) 

В рамках празднования  71-годовщины  Победы в Великой Отечественной войне в школе 

были проведены мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к достойному и 

самоотверженномуслужению обществу и государству, к выполнению обязанностей по 

защите Отечества, развитие у обучающихся чувства долга и уважения к старшему 

поколению: 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 
Классные часы, беседы о Великом подвиге 

советского народа в годы ВОВ. 
По плану 

Классные руководители 
1-11 кл. 

2 
Литературно-историческая  композиция 
«Строки, опалённые войной» 
 

02.11.2015г 

Шульгина С.М., 
Косых Э.В., 
учителя русского языка и 

литературы 
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3 
Выпуск стенных газет о героях Великой 

Отечественной войны. 
3 мая 2016г 

Классные руководители 5-11 

кл. 

4. 
Выставка и обзор книг 
«Они сражались за Родину» 

Май 2016г 
Поминенко Т.Н., 
зав. библиотекой 

5. 
Благоустройство памятника погибшим воинам – 

землякам 
Апрель, 2016г. 

Тихонова Е.А., педагог-

организатор, 
волонтеры 

6. 
Поздравление и приглашение  ветеранов Великой 

Отечественной войны на митинг. 
Апрель – май 

2016г. 
Брудер А.Ю., зам. директора 

по ВР, волонтеры 

7 
Митинг. Торжественная церемония возложения 

цветов к памятнику погибшим воинам-землякам 
5 мая 2016г. 

Брудер А.Ю., зам. директора 

по ВР, 
Классные руководители 9-10 

классов 

8 
Гала - концерт «Я горжусь!», посвящённый Дню 

Победы. 
6 мая 2016 

Калинин А.Н., директор 

школы 
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В работе   Уголка Боевой Славы были  задействованы учащиеся старшего  звена. За  2015-

2016 учебный год не все запланированные мероприятия были реализованы.  

Нравственно-правовое воспитание 

Проблема, на которую была направлена работа - развитие духовной и социально-культурной 

основы личности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе 

школы. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. В школе проводились  

мероприятия:  День матери, День Учителя, Единый день по профилактике ПАВ.  

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, 

занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся. Наиболее эффективными мероприятиями, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся являлись открытые 

классные часы такие как: «Наши дорогие бабушки и дедушки» (6 «Б» класс, кл. рук-ль 

Новикова Н.А.), «Семь Я» (10 «Б» класс, кл. рук-ль Филипеня Р.А.), «Пожелаем друг другу 

добра. Азбука общения» (5 «В» класс, кл. рук-ль Тихонова Е.А.). 
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Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется 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. 

Задачи: 

 Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью; устойчивой потребности в здоровом образе жизни. 

  Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также  профилактика вредных привычек. 

 Организация системы  спортивно-оздоровительной работы. 

Реализация программы осуществляется через: 

 Спортивные мероприятия; 

 «Дни здоровья»; 

 Школьные, районные, областные соревнования; 

 Тематические классные часы; 

 Совместные мероприятия с организациями здравоохранения; 

 Походы, экскурсии; 

 Оформительскую деятельность; 

 Организацию работы школьного психолога; 

 Организацию работы спортивных секций; 

 Организацию физминуток и ритмических пауз во время уроков; 

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, работниками ОДН,КДНиЗП, 

медработниками, экскурсий и походов, спортивных внутришкольных мероприятиях. 

Блок бесплатного дополнительного образования реализован по расписанию, утвержденному 

Приказом от 01.09.2015 г. №441. В 2015-16 учебном году 49%  учащихся охвачено 

бесплатным дополнительным образованием в учреждении. Функционировало 26 кружков, 10 

спортивных секций. На базе Дубковской школы ведут спортивные секции тренера из 4-х 

ДЮСШ Одинцовского муниципального района. 37% учащихся охвачено бесплатным 

дополнительным образованием  в учреждениях дополнительного образования детей 

Одинцовского муниципального района, что на 12% больше, чем в предыдущем учебном 

году. Общий охват бесплатным дополнительным образованием составляет 85% учащихся. 
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Были организованы мероприятия по профилактике ПАВ:  

 Оформление стенда «Здоровый образ жизни» 

 Встреча с лидером молодёжной организации «Воркаут» Фёдором Харитоновым. 

Проведение спортивного мероприятия «Победа жизни». 

 Проведение общешкольного родительского собрания на тему: «О вреде употребления 

психоактивных веществ» 

 Беседы  об ответственности за распространение наркотических средств среди 

подростков с привлечением инспектора ОДН. 

 Анкетирование среди старшеклассников о вреде табакокурения. 

 Круглый стол с участием старшеклассников «Живи своим умом». 

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: 

литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей школьного 

возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным 

воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений.Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения 

принципа художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Хоровое 

пение, народные танцы, сочинение песен, стихов, рассказов, театральные постановки 

знакомят детей с произведениями искусства, шлифуют исполнительские навыки, становятся 

содержанием духовной жизни, средством художественного развития, индивидуального и 

коллективного творчества, самовыражения детей. Именно поэтому мы уделяем большое 

внимание художественно-эстетическому развитию своих воспитанников 

Это направление воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. Это: 

 классный час «Первая книга на Руси» в 8 «А» классе (кл. рук-льПоминенко Т.Н.) с 

участием священника Иоанна Предтеченского храма Георгия; 

 выставки проектных работ  по предмету МХК (учитель МХК Витюк Е.С.); 
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 выставки рисунков и поделок по предмету ИЗО и технология, а также, 

благотворительная помощь МБДОУ №6 «Дружба» (учитель ИЗО Тихонова Е.А., учитель 

технологии Лазарев Б.А.); 

 тематические выставки рисунков и поделок в начальных классах (1-4 кл); 

 литературная гостиная (учитель Никитина Л.П.); 

 спектакль на английском языке (учителя английского языка Кузнецова В.А., 

Крымкова М.М., Новикова Н.А., Соловьянова Т.Н.) 

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно-ориентированного подхода: 

 Ключевые творческие дела 

 Участие в школьных и муниципальных конкурсах 

 Организация выездных экскурсий, посещение музеев,выставок, виды внеклассной 

и внеурочной деятельности 

 Работа школьного музея «Кристалл» 

 Система дополнительного образования 

 Работа органов ученического самоуправления 

 Волонтёрское движение 

Ключевые творческие дела это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы. 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение 

года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. 

Все общешкольные дела, праздники, конкурсы, игры проводились на должном уровне. 

Хорошо проходят у нас традиционные праздники: 

 День знаний 

 Концерт «Мы вас любим, дорогие учителя» 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Мероприятия, посвященные Дню матери 

 Новогодние праздники 

 Фестиваль  для начальных классов «Радуга талантов» 

 Концерт «От всей души!», посвящённый Международному Женскому Дню 8 Марта 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 
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Нужно отметить качественную подготовку к школьным праздникам, конкурсам, фестивалям 

классных коллективов. Все классные руководители старались подготовить своих 

воспитанников к школьным мероприятиям. 

В течение года проводились конкурсы рисунков, плакатов и газет к праздникам Нового года, 

Дню учителя и др. Особенно активно принимали в них участие учащиеся начальных классов, 

5-х, 6-хи 10-х классов. 

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 

библиотекой, Домом культуры. Все это способствовало художественно-эстетическому 

развитию учащихся, формированию художественной культуры как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует 

огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. 

Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только руководителей 

кружков, но и классных руководителей, которые занимались диагностикой интересов 

школьников и вовлечением детей в кружковую работу.  
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Социальная деятельность. 

Закон Российской Федерации “Об образовании” закрепил приоритет личности в процессе 

воспитания и обучения человека в условиях образовательного учреждения. Такой подход 

требует большого внимания к личности обучаемого, его социальным проблемам, которые в 

условиях образовательного учреждения носят многоплановый характер. Среди них 

выделяют необходимость решения социальных и педагогических проблем человека, 

обусловленных индивидуальными возможностями его обучения и воспитания; 

взаимоотношениями с учителем, классом, отдельными группами и личностями класса и 

школы; обстановкой и взаимоотношениями в семье, среде непосредственного общения. В 

современных условиях решение социальных проблем детей рассматривается, прежде всего, в 

аспекте охраны и защиты их прав. Именно на это была направлена работа классных 

руководителей, общественного инспектора по охране прав детства. На протяжении всего 

года дети из малообеспеченных семей получали горячее питание. В школе проводилась 

работа с подростками, пропускающими занятия: индивидуальные беседы с детьми и их 

родителями классных руководителей, администрации, членов Совета профилактики; велась 

совместная работа с ОДН и КДНиЗП. 

В школе создан банк данных детей, который включает информацию об учащихся группы 

риска, учащихся, состоящих на внутришкольном учёте и других категорий, детей. Составлен 

социальный паспорт учащихся, ведётся коррекционно - профилактическая работа с 

родителями детей, которые входят в группу риска, с неблагополучными семьями.  

В рамках реализации плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

проводится профилактическая работа с  учащимися, состоящими на внутришкольном учете, 

на учете в КДН и ОДН. Сформирован банк данных обучающихся «группы риска».  В 

текущем  учебном году на внутришкольном контроле стоит – 15 учеников, из них в КДН – 9 

человек; в ОДН – 5 человек.  

Социально-педагогической службой учреждения выявлено 12 неблагополучных семей. План 

индивидуальной работы с учениками данной категории разработан и утвержден приказом 

директора школы от 01.09. 2015 г. №434. 

В школе ведётся работа по профилактике употребления ПАВ, разработан цикл мероприятий, 

способствующих сориентировать подростков на их способность сделать правильный выбор, 

они чувствуют, что им доверяют, им верят. В школе создан и действует Совет по 

профилактике, в текущем учебном году проведено 7 заседаний. Основное внимание в работе 

совета уделялось работе с подростками, состоящими на внутришкольном учете, составлен 

план, по которому велась целенаправленная работа. Он включил в себя: беседы о поведении 

и успеваемости,  контроль над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, 

вовлечение в кружковую работу и во внеурочную деятельность 

Большое значение в воспитательной работе школы и классных руководителей, в частности, 

уделяется организации профилактической работы с учащимися.В школе имеются 

нормативные документы по организации профилактической работы с несовершеннолетними. 

Созданы банки данных на несовершеннолетних, состоящих на ВШУ. Социально-

психологическую деятельность в образовательном учреждении осуществляют социальный 

педагог и педагоги-психологи. Ведётся индивидуальная карта сопровождения трудного 

подростка, в которой отражена работа педагогов, проводятся индивидуальные беседы 

(журнал учета бесед классного руководителя), организуются посещения семей с целью 

обследования жилищно-бытовых условий (акты обследования имеются). Все подростки, 

состоящие на внутришкольном учете, посещают школьные кружки, задействованы на период 

летних каникул.  

Регулярно проводятся как классные родительские собрания, так и общешкольные по 

вопросам профилактики негативных проявлений в подростковой среде с привлечением 

заинтересованных ведомств, представители, которых проводили разъяснительную работу с 

родителями по нормативно-правовым вопросам. 
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Вместе с тем, в данном направлении можно выделить следующее проблемное поле: 

 В 2015-2016 учебном году количество «приглашенных» работников социальной сферы, 

РОВД на встречи с детьми и их родителями по предупреждению правонарушений снизилось; 

 Не до конца отработана система согласованных действий всех заинтересованных органов и 

организаций; 

 

Поэтому пути решения задачи снижения роста детской преступности, социальной защиты в 

следующем: 

 Совершенствование форм и методов работы педагогов по осуществлению результативной 

воспитательной работы с детьми группы риска; 

 Классным руководителем продумать условия, позволяющие каждому подростку включиться 

в социально значимые виды деятельности (использование социальной пробы, практики, 

проектирования); 

 Применение активных форм взаимодействия классного коллектива и личности, эффективнее 

использовать для показа личных достижений учащихся портфолио; 

 Итоги диагностирования использовать при проведении родительских собраний, 

родительского лектория. 

 

Работа классных руководителей 

 Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. Классные руководители ставили перед собой и 

решали следующие воспитательные задачи: 

 работать над сплочением детского коллектива; 

 воспитывать уважение к себе и окружающим; 

 создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 

 его успешной социализации в обществе; 

 формировать здоровый образ жизни; 

 развивать ученическое самоуправление; 

 совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей.  

Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, 

что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Имеются анализ 

работы классных руководителей за прошлый учебный год, намечены цели и задачи на этот, 

каждый классный руководитель имеет психолого – педагогическую характеристику 

классного коллектива, тематику классных родительских собраний, беседы по технике 

безопасности, перспективный план работы по направлениям воспитательной системы. 

Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом 

работы, осуществляется взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, 

учителями – предметниками, общественностью. Анализируя проведение общешкольных 

мероприятий, можно отметить, что все они проведены в соответствии с общешкольным 

воспитательном планом на 2015 – 2016 учебный год. Нужно отметить добросовестную, 

ответственную работу большинства классных руководителей.Классные руководители 

способствуют включению школьников в различные творческие объединения по интересам 

(кружки, секции), действующие как в школе, так и в Одинцовском районе. 

  

 



 

108 

 

Сотрудничество с родителями 

Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на сотрудничество 

с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное 

изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по 

сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 

обучающегося. Классные руководители в течение учебного года вели систематическую 

работу по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в 

общеобразовательном учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в 

семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 

Классные руководители организуют работу по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, совместную 

деятельность. Но вместе с тем было отмечено, что интерес родителей к «школьной жизни», 

проблемам в последнее время несколько снижен, не все родители принимают активное 

участие в учебно-воспитательном процессе школы, неактивно посещают общешкольные и 

классные мероприятия. Так, при проведении общешкольных родительских собраний 

наблюдается низкая посещаемость родителей, особенно детей среднего и старшего звена. 

Поэтому в дальнейшем классным руководителям на заседании творческой группы 

необходимо разработать наиболее эффективные формы и методы работы с родителями 

учащихся 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала используются массовые, 

групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. 

Одной из основных задач педагогов в этом учебном году являлась задача укрепления 

сотрудничества и расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в 

воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители 

– дети - учителя». Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 

собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был 

взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. 

Однако в новом учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения 

родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии самих родителей с 

приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией 

школы, с учителями – предметниками, работающими в данном классе. Важной формой 

работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который 

вместе с педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии родительского комитета 

шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к 

творческой совместной деятельности. 
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Наряду с положительными результатами в работе классных руководителей  имеются 

отдельные недостатки: 

 недостаточное использование в воспитательном процессе информационных технологий; 

 недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации учебного 

и воспитательного процесса; 

 недостаточная организация курсовой подготовки классных руководителей; 

 участие в различных мероприятиях одних и тех же учащихся; 

Пути решения проблем семейного воспитания заключаются в следующем: 

 продолжить поиск эффективных форм работы классного руководителя, детей и родителей 

через включение их в работу органов государственного и общественного управления 

школой; 

 совершенствовать формы проведения родительского лектория; использовать современные 

методики изучения показателей педагогического просвещения родителей, уровня их 

педагогической культуры и компетенции; 

 включение родителей в решение вопросов социальной защиты учащихся, снижение роста 

детской преступности и безнадзорности; 

 используя результаты мониторинга, классному руководителю вместе с родительским 

комитетом определить задачи по формированию позитивного отношения подростка к семье; 

 совершенствовать формы поощрения родителей за сотрудничество и помощь школе. 

 

Волонтерское движение Дубковской школы «Odivol» 

"Волонтёрское движение «ODIVOL» функционирует с 19 апреля 2015 года. Движение 

участвовало во многих мероприятиях, проводимых на территории Одинцовского района. 

Движение направлено на: 

 помощь в организации мероприятий в Дубковской школе «Дружба», в г.п. Лесной 

городок и г. Одинцово. 

 помощь ветеранам - помощь детям инвалидам и организация для них представлений 

 пропаганда ЗОЖ среди молодёжи. 

Механизм реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: сбор рабочей группы, распределение обязанностей. 

2. Основной этап: 

 сбор средств (подарков, книг, игрушек и т. д.); 

 распространение информации о наборе волонтеров на мероприятия посредством газет, 

афиш, устных сообщений, социальных сетей; 

 привлечение потенциальных участников проекта; 

 проведение мероприятий для Клиентов проекта; 

В рамках реализации основного этапа проекта планируется осуществлять привлечение 

волонтёров в течение всего срока реализации. Так же для вновь пришедших добровольцев 

запланированы обучающие беседы, которые помогут волонтёрам взаимодействовать в 

дальнейшем. 

3. Заключительный этап: 

 анализ проведённой деятельности; 

 опубликование фото-отчётов и статей об итогах проведения мероприятий в студенческих 

газетах, в сети Internet, в том числе и в социальных сетях и т. д. 

 перспективное планирование. 
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В результате реализации проекта планируется достичь следующих результатов: 

 повысить уровень личностного и социального развития волонтёров; 

 регулярное освещение в СМИ информации о проводимых мероприятиях и другой 

информации о проекте. 

 создать условия, позволяющие молодежи своими силами вести работу, направленную на 

снижение уровня потребления алкоголизма, курения, ПАВ в подростковой среде. 

Предоставлять подросткам информацию о здоровом образе жизни.  

 
В 2015/16 учебном году учащиеся из волонтерского движения «ODIVOL» приняли активное 

участие в следующих мероприятиях: 

1) Лес Победы 25.04.15 

2) Флешмоб в общественном транспорте 27.04.15 

3) Поздравление ветеранов 07-08.05.15 

4) День Победы 09.05.15 

5) День Пропавших детей 24.05.15 

6) День Защиты детей 01.06.15 

7) Интерактив в лагере "Дружба" 05.06.15 

8) ЭКОфестиваль 06.06.15 

9) Форум повышение эффективности муниципального управления 06.08.15  

10) День города Одинцово. Матч в Ледовом 06.09.15 

11) День поселения Лесной городок 12.09.15 

12) Рейд просрочки (совместно с МП)15.10.15 

13) Разноска брошюр ВОВ (совместно с ЛавИз) 17.10.15 

14) Молодежный МедиаФорум 28.11.15 

15) Новогодняя елка в Волейбольном 26-27.12.15 

16) Хоккей "Армада" 29.12.15 

17) Межрайонная олимпиада по избирательному праву 03.02.16 

18) ГТО в Волейбольном центре 23.02.16 

19) Ежегодная встреча «Церковь и молодежь» 05.03.16 

20) Масленица в Лесном городке 13.03.16 

21) Военно-патриотическая игра 21-22.03.16 

22) Косплей в ДК «Солнечный» 10.04.16 

23) Поздравление ветеранов 28.04.16 

24) День Победы 09.05.16 

а) Акция «Георгиевская ленточка» 

б) ГТО 

25) День Защиты Детей в ТВИНКИДС 27.05.16 

26) Благотворительный забег «Я бегу – ребенку помогу» 29.05.16 

27) День Пропавших детей 08.06.16. 

28)Благотворительная акция с приютом «Умка» 11.06.16. 

29) День сдачи ГТО на стадионе 12.06.16. 

30)День Молодежи МО 26.06.16. 

31) Молодёжный форум «Я – гражданин Подмосковья» 02.07.16 

32) Молодёжный форум «Я – гражданин Подмосковья» 30.07.16 

33)Фестиваль стола в Захарово 28.08.16 
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Все мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с Администрация г.п. Лесной городок, 

Администрация Одинцовского муниципального района, Общественная палата Одинцовского 

муниципального района, Комитетом по делам молодежи и спорту Одинцовского 

муниципального района 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует отметить, что 

воспитательный процесс организован на достаточно хорошем уровне. Имеющие место 

проблемы, названные выше, обозначены и приняты во внимание.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ 
РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

2013/14, 2014/15 и 2015/16 учебные годы в МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» стали этапом 

определения и решения ключевых задач, периодом яркого динамичного развития школы по 

всем направлениям. Результат работы – попадание школы в рейтинг лучших школ России 

ТОП 200.  

Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе, позволяет 

сделать выводы о динамичном развитии школьной  системы образования: 

 образовательное учреждение финансируются по муниципальному заданию и 

переходит на программно-целевое финансирование; 

 развивается школьная  система оценки качества образования, ключевыми 

направлениями которой стали единый государственный экзамен и государственная 

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

выбору; 

 пополняется электронный банк данных одаренных детей, совершенствуются формы 

работы с талантливыми обучающимися; 

 осуществлен переход на обучение по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования в 1-6-х классах;  

 растет профессиональная компетентность педагогических кадров: программами 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования охвачены все учителя 1-4-х классов; 

 развивается новая модель системы повышения квалификации педагогических кадров, 

основанная на персонифицированных данных педагогов, их запросах и потребностях. 

Выводы одновременно являются предпосылками обновления и динамичного развития 

школьной  системы образования в рамках Национальной образовательной инициативы 

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

Результаты деятельности школьной  сферы образования, изложенные в публичном докладе,  

становятся главным ресурсом её развития по ключевым направлениям: 

 совершенствование и приведение в соответствие нормативно-правовой базы в сферах 

образования, воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей в 

рамках нового закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 разработка и внедрение новой программы развития  школы на 2015-2020 годы; 

 расширение форм и способов получения дополнительного  образования. 

 обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
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 обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их психолого-

педагогического сопровождения, безопасной жизнедеятельности, формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации; 

 рациональное использование средств; 

 развитие материально-технической базы образовательной организации. 

В новой модели образования, в которой процесс обучения должен стать многообразным и 

вариативным,  в условиях введения и реализации ФГОС важная роль отводится как внешней, 

так и внутренней системам оценки качества, ориентированным не столько на регулирование 

процесса, сколько на новые результаты.  

В настоящее время каждое общеобразовательное учреждение г. Одинцово, в том числе и 

МБОУ Дубковская СОШ «Дружба», несет реальную ответственность за качество 

предоставляемых образовательных услуг,  в связи с чем появляется необходимость решения 

управленческих задач и возникает потребность в информации о действительных результатах 

деятельности, их динамике и выявлении факторов, на них влияющих.   

Создание и обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования рассматривается не как право образовательного учреждения, а как его 

обязанность.    

Основными результатами деятельности школы являются положительные изменения в 

развитии личности каждого учащегося: его учебных достижений (знаний, умений, навыков), 

воспитанности (основ мировоззрения, поведения, общения, социальных навыков, 

устойчивых качеств личности, основ самовоспитания), психических функций (интеллекта, 

эмоциональности, воли, психомоторики), творческих способностей, здоровья.  

Таким образом, основными задачами становятся конструирование образовательной среды 

школы, стимулирование и поддержка инициатив педагогов, учащихся, родителей и 

социальных партнеров, направленных на формирование комплекса ключевых 

компетентностей выпускника образовательного учреждения и повышения качества 

образования в целом.  

Хорошее качество образования - это...  

Для учащихся хорошее качество образования связано, в первую очередь:  

 с хорошими знаниями по всем предметам, когда по окончании школы ученик без 

проблем может поступить в ВУЗ;   

 с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели, 

поставленной в жизни;   

 с дополнительным знанием, обучением, пониманием предметов.   

Для родителей:  

 с получением знаний, умений и навыков, которые позволяют выпускнику школы 

найти свое место в жизни, добиться уважения окружающих его людей;   

 со знанием предметов, с хорошим оснащением школы, с профессионализмом 

педагогов;   

 с умением учащихся применить полученные знания в жизни; с умением педагога 

увлечь детей своим предметом.   

Для учителей:  

 с умением подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскрытием наиболее интересных 

вопросов науки, подготовкой ученика не только умственно, но и нравственно 

(морально);   

 с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и самостоятельно 

работать;   
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 со школой, которая учитывает индивидуальные особенности школьника, способности 

и потребности детей; где учителя придерживаются гуманистического принципа 

воспитания;   

 с профессиональной позицией и самоощущением учителя, когда он четко 

представляет свои цели, знает как их достичь и чувствует душевный комфорт.   

В высказываниях учащихся чаще звучат ближайшие жизненные задачи - получение 

профессионального образования, в высказываниях родителей - успешное профессиональное 

самоопределение учащихся и достижение поставленных целей, в высказываниях учителей - 

гуманистические принципы воспитания, индивидуальный подход к детям, реализацию 

творческого потенциала учителя.  

В нашей школе разработан план действий по повышению удовлетворенности работы школы 

со стороны учеников, учителей и родителей. Анкетирование, проведенное среди родителей 

обучающихся показало, что родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой. 

Среди приоритетов мы выделяем:  

 развитие школьной системы оценки качества образования  

 формирование имиджа успешной школы как школы-лидера  

 развитие материально-технической базы как многофункционального 

(метапредметного) образовательного пространства  

 достижение нового качества педагогической деятельности за счет использования 

современных ТСО, интеграции урочной и внеурочной деятельности.  

Каким будет имидж нашей школы – зависит только от нас. У школы должно быть свое лицо, 

изюминка. На вопрос «Чем отличается наша школа от других?» вот, что ответили родители:   

 больше внимание к каждому ребенку;  

 внимательные учителя, хорошие специалисты;  

 хорошая спортивная подготовка;  

 свои традиции.  

Мы убеждены, что успешная школа – это успешные ученики, успешные учителя, внешний 

облик школы и главное – особый дух школы.  

Большое значение приобретает организация работы школьных методических объединений. 

Методическая служба школы, методические объединения учителей должны более 

внимательно изучать уровень профессиональной компетенции каждого педагога, его 

информационные профессиональные потребности. Широко распространенным явлением в 

методической работе должна стать педагогическая диагностика, мониторинг, аналитическая, 

информационная деятельность.  

Не менее важной формой методической работы остаётся организация и проведение 

открытых уроков. На таких уроках демонстрируются методы учебной и воспитательной 

работы, показываются педагогические открытия. Важно, чтобы посещение таких уроков 

стало предметом серьёзного разговора на заседаниях методических объединений, творческих 

групп.  

Существует несколько критериев  повышения качества образовательных  услуг  в школе:  

 обеспечение качества образовательных услуг с учетом интересов и склонностей 

детей, потребностей семьи, одновременно гарантирующих безопасность, сохранение 

и укрепление здоровья учащихся;  

 внедрение новых информационных и гуманитарных технологий, обеспечивающих 

конкурентоспособность выпускника школы на рынке труда и в сфере высшего 

образования;  

 рост профессионального мастерства, активизация процесса совершенствования 

творческого потенциала личности учителя за счет овладения новыми моделями 
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обучения и современными педагогическими технологиями благодаря модернизации 

школьной методической службы;  

 включение родительской общественности, социальных партнеров школы и других 

представителей городского сообщества в систему общественного контроля качества 

образовательных услуг, обеспечение широкого информирования жителей города о 

происходящих переменах в системе и учреждениях образования;  

 отработка новых механизмов административной и финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе через обеспечение дополнительных образовательных услуг 

не только детям, но и их родителям, обогащения семейного досуга, использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала школы для решения социально-значимых 

городских проблем;  

 обеспечение условий для получения дополнительного образования как фактора 

успешной социализации ребенка, в том числе для детей с особыми потребностями, 

повышенной мотивацией к обучению, одаренных и с проблемами в развитии;  

 подготовка учащихся к самостоятельному профессиональному выбору и адекватному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута через организацию на новом, 

современном уровне профессиональной ориентации, введение продуманной и 

социально востребованной системы профильной и предпрофильной подготовки.  

Мы понимаем, что качество образования не сводится исключительно к качеству обучения. 

Современная информационная эпоха обостряет задачу воспитания человека умелого, 

мобильного, способного успевать за стремительным развитием цивилизации. Не менее 

важная задача:  воспитание человека духовного.  

МБОУ Дубковская СОШ «Дружба», сентябрь 2016 год 


