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Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» проведено на основании 

приказа от    10.10.2017 г № 454  

  

 
 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1.  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя 

общеобразовательная школа «Дружба» 
 

1.2.  Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

143080, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, ул. Липовая д.1 

 
 

Телефон (8-495) 5943024 Факс 8 (495) 594-30-23 e-mail dubkovskaya.sosh@ya

ndex.ru 

 

1.3.  Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация   Одинцовского муниципального района Московской области 

Управление образования     

Поляков Алексей Викторович 

  

    143000, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16-б.           (495) 589-30-71  

  
  

 

 

1.4.  Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 
Реализуемые образовательные программы 

 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

Уровни образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование. 

 

серия 50 Л 01 

№0007575 выдана 

Министерством 

образования 

Московской 

области; срок 

действия бессрочно 

 

20.04.2016 г. 

 

 

1.5.  Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 

50А01 № 

0001292 

15.09.2016 07.06.2024 

 

1.6.  Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Сергеенкова Марина Александровна 
 

1.7.  Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

mailto:dubkovskaya.sosh@yandex.ru
mailto:dubkovskaya.sosh@yandex.ru


Горбунов Андрей Михайлович – заместитель директора  

Темичева Светлана Анатольевна – заместитель директора  

Гладкова Татьяна Владимировна – заместитель директора  

Костеева Ольга Николаевна – заместитель директора  

Степанов Вячеслав Владимирович – заместитель директора 

Гончарова Ирина Викторовна - заместитель директора по ВР 

Ливенцев Александр Евгеньевич - заместитель директора по безопасности 

Медведев Алексей Михайлович – заместитель директора по АХР 
 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся 

 

(на 19 сентября 2019г.) 

из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 6 - 209 - 

2 6 - 202 - 

3 8  - 228  - 

4 7 - 186 - 

Всего в 

начальной школе 
28 - 825 - 

5 7 - 211 - 

6 6 - 162 - 

7 6 - 186 - 

8 6 - 181 - 

9 7 - 168 - 

Всего в основной 

школе 
31 - 908 - 

10 2 2 56 56 

11 2 2 47 47 

Всего в старшей 

школе 
4 4 103 103 

ИТОГО по ОУ 63 4 1884 103 

 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

нет 

программа воспитательной работы  да 

рабочие программы по учебным 

предметам 

да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

да 

программы дополнительного 

образования 

да 

индивидуальные образовательные 

программы 

да 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки 

РФ на текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ФГОС 



целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС НОО, ООО, СОО, ВИДУ, МИССИИ, 

ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

Соответствие цели и задач 

образовательной деятельности ОУ 

требованиями ГОС (ФГОС), виду и 

специфики ОУ 

Цель и задачи образовательной деятельности 

МБОУ Дубковской сош «Дружба» средней 

общеобразовательной школы – как средней 

общеобразовательной школы соответствуют 

требованиям стандарта, виду и специфике ОУ 

соответствие обоснования выбора 

учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), 

программ факультативных и 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ 

Все используемые в образовательном процессе 

учебные программы соответствуют виду, целям 

и особенностям школы средней 

общеобразовательной. 

  В зависимости от запросов участников 

образовательного процесса, наличия кадрового 

потенциала и материальной базы 

осуществляется конкретизация профильных 

предметов на данный учебный год. В частности, 

в текущем учебном году были сформированы  

профильные классы социально – 

экономического . социально-гуманитарного 

направления и химико-биологического 

направления.   В 5-9 классах   есть классы и 

группы с расширенным изучением предметов, с 

дополнительной подготовкой по ряду 

предметов.   

соответствие заявленных планируемых 

результатов (возможно по уровням 

образования) ГОС (ФГОС), целям и 

особенностям ОУ  

Планируемые результаты  каждого уровня 

образования соответствуют 

 Стандартам, целям и особенностям  

  средней общеобразовательной школы. По 

итогам освоения первого уровня образования 

современный выпускник -  это человек 

любознательный,  интересующийся, активно 

познающий мир, владеющий основами умения 

учиться, любящий родной край и 

 свою страну, уважающий и принимающий 

 ценности семьи и общества, готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой,  

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение,  выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

По итогам освоения второго уровня образования 

современный  выпускник -      это человек 

творчески решающий учебные и практические 

задачи, умеющий мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельно выполняющий различные 

творческие работы; участвующий в проектной 

деятельности. 

 По итогам освоения третьего  уровня 

образования современный  выпускник  понимает 

ценности образования как средства развития 



культуры личности, объективно оценивает свои 

учебные достижения, поведение, черты своей 

личности, учитывает мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, 

умеет соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности, 

владеет навыками организации и участия в 

коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивает и корректирует свое поведение 

в окружающей среде, выполняет в практической 

деятельности и в повседневной жизни 

экологические требования. 

Выпускнику присуще осознание своей 

национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

наличие обоснования реализуемых 

систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., 

особенностей организации 

образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ 

Образовательная программа в достаточной 

степени обосновывает схему реализуемой 

системы обучения, использование 

образовательных методов и технологий, а также 

особенностей организации образовательного 

процесса средней общеобразовательной школы. 

  Большое значение для выбора модели 

построения обучения играют результаты 

диагностических работ и в целом итоги 

предыдущего учебного года, запросы 

участников образовательного процесса, 

возможность переформирования классов, 

наличие кадрового, технического и 

методического обеспечения.  

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным стандартам, 

виду, целям, особенностям средней 

общеобразовательной школы   и контингенту 

обучающихся. 

Содержание образования предполагает 

многообразие учебных курсов наряду с 

обязательными предметами базисного учебного 

плана, расширенное изучение предметов в 5 -11 

классах, профильное образование в 10 –11 

классах, предпрофильную подготовку в 8-9 

классах, внешнюю экспертизу качества знаний 

учащихся по результатам государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах.  

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ 

Рабочие программы   элективных курсов, 

групповых занятий соответствуют 

государственным стандартам, виду, целям, 



и контингента обучающихся, а также 

их запросам и интересам 

особенностям средней общеобразовательной 

школы   контингенту обучающихся, их запросам 

и интересам. 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

В средней общеобразовательной школе 

используются программы, учитывающие не 

только образовательные запросы учащихся и их 

родителей, но и экономические, социальные 

особенности Одинцовского района и 

Московской области, что способствует 

социализации и культурной адаптации 

учащихся. 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, 

запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также 

миссии и целям ОУ 

В школе используются индивидуальные 

образовательные программы, учитывающие 

образовательные запросы обучающихся и их 

родителей, для обучающихся по состоянию 

здоровья на дому. 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, 

целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

 Программа воспитания и социализации 

обучающихся соответствует целям, 

особенностям средней общеобразовательной 

школы   и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам.  

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования соответствует виду, целями и 

особенностями школы. 

 

 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ) И ПОЛНОТА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов (углубленное, профильное, 

расширенное)  

 В пояснительной записке имеется в наличии 

обоснование выбора уровня изучения предметов 

(базовый, профильный) в соответствии со 

статусом школы - как средней 

общеобразовательной школы. 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений, за счет 

регионального компонента и 

компонента образовательной 

организации 

В пояснительной записке даётся 

обоснование выбора дополнительных 

предметов, курсов УП 

5 класс – элективные курсы «Основы 

лингвистики», Занимательная математика» 

6 класс –элективный курс «Занимательная 

математика» 

7 класс – биология, русский язык 

8 класс – Второй иностранный язык (немецкий) 

9 класс – Второй иностранный язык (немецкий), 

история России. Всеобщая история, искусство 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также 

УМК, учебников, их обеспечивающих 

по уровням обучения 

В пояснительной записке 

обосновывается преемственность выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, 

учебников, их обеспечивающих по уровням 

обучения. Используемые учебники и учебные 

пособия позволяют реализовывать профильное   



изучение предметов. 

соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части  

учебного плана ОУ БУП; 

Перечень и названия предметов 

инвариантной части учебного плана средней 

общеобразовательной школы    соответствуют 

базисному учебному плану. 

соответствие кол-ва часов, отведенных 

на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Кол-во часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части 

соответствует БУП (минимальный объем) 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с 

видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

Распределения часов вариативной части 

соответствует пояснительной записке УП 

(наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями средней общеобразовательной 

школы) 

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Максимальный объем учебной нагрузки 

строго соответствует требованиям СанПиН. 

полнота выполнения учебного плана: 

- на уровне начального общего 

образования; 

- основного общего образования; 

- среднего (полного) общего 

образования 

 

На всех уровнях образования учебный план 

выполняется полностью 

4. СТРУКТУРА,  СОДЕРЖАНИЕ, ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный 

уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

На титульном листе рабочей программы есть 

указание на уровень программы (базовый, 

профильный уровень)  

наличие в пояснительной записке цели 

и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных 

программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

В пояснительной записке, для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, а также 

внеурочной деятельности определены цели и 

задачи. Самостоятельно составленных рабочих 

программ нет. 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

В пояснительной записке имеются указания на 

авторские или примерные программы, которые 

используются в качестве источников, на основе 

которых самостоятельно составлена рабочая 

программа 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования 

авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

В пояснительной записке есть обоснование   

актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или 

примерной программы в соответствии с видом,  

целями и особенностями средней 

общеобразовательной школы.   



основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Основное содержание рабочих программ 

содержит перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы. 

в основном содержании рабочей 

программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам 

инвариантной части БУП) 

 В программах по учебным предметам 

инвариантной части БУП в основном 

содержании рабочей программы выделяется  

дополнительное   содержание. 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 

В учебно-тематическом плане рабочих 

программ есть  перечень разделов, тем 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 

В учебно-тематическом плане рабочих 

программ имеется количество часов по каждой 

теме 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и 

тем 

В календарно-тематических планах  имеются 

планируемые  даты изучения разделов и тем 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС) 

Для программ в соответствии с ФГОС учебно-

тематическом плане есть  характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся (требованиях 

к планируемым результатам изучения 

программы) описания ожидаемых 

результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных 

программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

В требованиях, к уровню подготовки 

обучающихся  есть  описание ожидаемых 

результатов    и  способов их определения     для 

программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности 

наличие в перечне учебно-

методического обеспечения 

информации о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

данных об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

В перечне учебно-методического обеспечения  

есть информация о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, 

а также данных об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Полнота выполнения программ на 

уровне  

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

Программы выполняются в полном объеме 



-среднего (полного) общего 

образования 
 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида  

 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первого уровня 

общего образования  

УИП (предметы) нет 

 
Расширенные 

(предметы) 
нет 

 
Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

«Шахматная азбука»  

1а,б,в,г,д,е  2 а,б,в,г,д,е 

«Здоровичок»  

3а,б,в,г,д,е,ж,з; 4а,б,в,г,д,е,ж; 

«Спортивная мозаика» 

1абвгд,е2 а,б,в,г,д,е 

 3а,б,в,г,д,е,ж,з;4а,б,в,г,д,е,ж; 

«Этика-азбука добра» 

1абвгде; 

«Домашние животные» 

2а,б,в,г,д,е;3а,б,в,г,д,е,ж,з; 

4а,б,в,г,д,е,ж 

«Моя малая Родина» 

1а,б,в,г,д,е; 2 а,б,в,г,д,е; 

3а,б,в,г,д,е,ж,з;4а,б,в,г,д,е,ж; 

«Почемучка» 

1а,б,в,г,д,е; 2 а,б,в,г,д,е; 

3а,б,в,г,д,е,ж,з;4а,б,в,г,д,е,ж; 

 «Азбука дорожного движения» 

1а,б,в,г,д,е; 2 а,б,в,г,д,е; 

3а,б,в,г,д,е,ж,з;4а,б,в,г,д,е,ж; 

 «Родник» 

1а,б,в,г,д,е; 2 а,б,в,г,д,е; 

3а,б,в,г,д,е,ж,з;4а,б,в,г,д,е,ж; 

 «Юный исследователь» 

1а,б,в,г,д,е; 2 а,б,в,г,д,е; 

3а,б,в,г,д,е,ж,з;4а,б,в,г,д,е,ж; 

 «Творческая мастерская» 

1а,б,в,г,д,е; 2 а,б,в,г,д,е; 

3а,б,в,г,д,е,ж,з;4а,б,в,г,д,е,ж; 

 «Сферы»  

1а,б,в,г,д,е; 2 а,б,в,г,д,е; 

3а,б,в,г,д,е,ж,з;4а,б,в,г,д,е,ж; 

 
Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второго уровня 

общего образования; 

программы углубленного 

и/или расширенного 

изучения учебных 

предметов 

соответствующей 

УИП (предметы)  

Расширенные 

(предметы) 
 нет 

Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки), 

возможно группы. 

Элективные курсы: 

«Основы лингвистики» 

5а,б,в,г,д,е,ж; 

«Занимательная математика» 



направленности в 8-9 

классах 

 

6а,б,в,г,д,е; 

Предметные кружки: 

Фотообъектив, Футбол, 

Реальная математика 

(математика), Следопыт, Юный 

геолог (география), «Цифровой 

мир» (информатика), Китайский 

язык, Волейбол, «Тайны 

лингвистики» (русский язык), 

Баскетбол, Черчение – язык 

техники, «Путешествие по 

маршруту:математика», 

«Путешествие по маршруту: 

обществознание», Юнармия, 

«Волшебная кисточка» 

(изобразительное искусство), 

«Дубковский соловей» 

(музыка), «Юный друг 

полиции», «Дружина юных 

пожарных», «Юный инспектор 

дороги», 

«Мастерицы»(технология), 

«Легоатлетическое многоборье» 

 

 

 

 
Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьего 

уровня общего 

образования; 

программы углубленного 

и/или профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 

классах 

УИП (предметы)   

Профильные  10а-химия, биология, 

математика 

10б – русский язык 

11а – химия, биология,  

11б – физика, математика 

 
Расширенные 

(предметы) 
 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

элективные курсы)  

10 а – «За страницами учебника 

химии», «За страницами 

учебника биологии», «За 

страницами учебника физики» 

10б -  «Обществознание: теория 

и практика», «Математические 

вершины» 

11а – «Основы финансовой 

грамотности» 

 

2. Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

Общеобразовательные классы, реализующие 

образовательные программы общего образования базового 

уровня. 



уровня. Возможно 

наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

Основная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные 

программы общего 

образования базового 

уровня. Возможно 

наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

7/211 6/162 6/186 6/181 7/168 

 СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в 

параллелях 8-х и 9-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Всего обучающихся 

 
классов/обучающихся 

     

Из них осваивающих 
углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 
программы по предметам 

соответствующей 

направленности 

     

Доля обучающихся 

осваивающих 

углубленные, 
расширенные, 

дополнительные 

программы по предметам 
соответствующей 

направленности 

     

Старшая 

школа 

  10 класс 11 класс 

 СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в 

параллелях 10-х и 11-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Всего обучающихся 

 

 
классов/обучающихся 

2/56 2/47 

Из них осваивающих 

дополнительные 

(углубленные, 
профильные, 

расширенные, 
дополнительные) 

программы по предметам 

соответствующей 
направленности 

2/56 2/47 

Доля обучающихся 
осваивающих 

дополнительные 
(углубленные, 

профильные,  

расширенные, 
дополнительные) 

программы по предметам 
соответствующей 

направленности 

100% 100% 

 

Вывод по разделу: Реализуемая школой образовательная программа обеспечивает 

изучение отдельных предметов на базовом  и профильном уровнях. Её содержание 

соответствует содержанию подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам, обеспечение федеральных 

государственных образовательных стандартов.  Показатели деятельности (в части 

содержания подготовки выпускников) образовательного учреждения свидетельствуют о 

выполнении показателей деятельности образовательного учреждения в соответствии с его 

типом и видом.  



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
Уровни образования 2017 

% выпускников 

2018 

% выпускников 

2019 

% выпускников 

I уровень 100% 100% 100% 

II уровень 100% 100% 100% 

III уровень 100% 100% 100% 

В целом по ОУ 100% 100% 100% 

 

3.2 Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

 
Уровни 

образования 
Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2017 

% 

выпускни

ков 

2018 

% 

выпускнико

в 

2019 

% 

выпускнико

в 

2017 

% 

выпускников 

2018 

% 

выпускников 

2019 

% 

выпускников 

I уровень 65% 69,85% 65,38% - - - 

II уровень 37% 39,74% 44,03% - - - 

III уровень - - - 8,5% 41,33% 41,18% 

В целом по 

ОУ 

52,5% 54,8% 54,7% 8,5% 41,33% 41,18% 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  
Уровень 

обучения 
год Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку 

  Русский 

язык 

Общество-

знание 

Экономика Математика Биология Химия Физика 

Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

III 

уровень 

2016/

17 
63,5% 94,6% 63,5% 36,5% - -  

2017/

18 
66,25% 100% 97,4% 52,66% - -  

2018/

19 
63,% - - 86,7% 100% 100% 76,7% 

 

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации  

Предмет

ы 

2017 2018 2019 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Математ

ика 

100 100 100 100 100 100 

Русский 

язык 

100 100 100 100 100 100 

 

3.5.Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 



 

Предметы 2016 2017 2018 

 Доля 

выпускнико

в 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся (% 

от сдававших) 

Русский язык 100% 100  100% 100  100 100 

Математика 100% 100  100% 100  100 100 

Обществозна

ние 

22 70 47  70 55 90 

История   10 90 14,3 90 13 100 

Информатика 4 100 5,7 100 5,2 100 

Физика 7 100 14,3 100 2,6 100 

Английский 

язык 

9 92 18,6 92 29 100 

Биология 4 87,5 11,4 87,5 15,7 100 

Литература 9 100 11,4 100 7,8 100 

География 0 100 1,4 100 2,6 100 

Химия 0 87,5 11,4 87,5 10,5 100 

 

3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 

Медали 
2017 2018 2019 

количество 

выпускников 
% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

Всего 
2 

 

5,3 5 

 

13,2 

 
35 100 

 

Медали 
2 

5,3 
5 13,2 6 17 

 

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на городских и 

районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2017 2018 2019 

10 24 24 

 

 

 

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 3 1 

 

3.8.Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (областной, федеральный уровень)   

 

Название Уровень Количество 

участников 

Результат 

V региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

технологического 

образования в 

образовательных 

региональный 1 

1 победитель 

 

 



учреждениях Московской 

области» 

 

ВсОШ региональный этап 2 

- 

 

Олимпиада по английскому 

языку в рамках фестиваля 

науки в НИЯ РУДН 2017 

региональный 2 

2 призера 

 

 

Региональный семинар по 

робототехнике г. Королев 
региональный 1 1 призер 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

«Отечество» 

региональный 4 

4 призера 

 

Всероссийский этап 

Всероссийского конкурса 

«Отечество» 

федеральный 1 1 дипломант 

XXI Всероссийский 

детский конкурс  научно-

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

федеральный 1 1 лауреат 

Всероссийский конкурс 

«Шаги в науку» г. Обнинск 
федеральный 2 2 лауреата 

Всероссийский конкурс 

«Юный исследователь» 
федеральный 1 1 призер 

Олимпиада «Покори 

Воробьевы горы» 
федеральный 1 1 призер 

Олимпиада «Ломоносов федеральный 1 

1 призер 

отборочного 

этапа 

«Пусть всегда будет мама» федеральный 4 4 

Всероссийский конкурс 

«Созидание и творчество» 
федеральный 4 4 лауреата  

«Удивительный мир 

Космоса» 
федеральный 5 5 

3.10 Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения 

необходимые для определения его типа и вида  

Качество подготовки выпускников 

Показатели  Региональные критерии Показатели ОУ 

Положительные результаты итоговой 

аттестации в течение трех последних лет 

 СОШ с УИОП. Не менее 96% по всем 

ступеням и в целом по ОУ 

 

100% 

Доля обучающихся, закончивших 

образовательные ступени на «4» и 5»  

 

СОШ с УИОП. 

начальная школа  не менее 40% 

основная школа  не менее 30% 

старшая школа  не менее 30% 

 

 

 

Нет 

Нет  

               41,18% 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по русскому языку (% от принявших 

участие) 

 

СОШ с углубленным изучением  

русского языка, лицей, гимназия – не 

менее 100% 

 100% 



Доля выпускников 9-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по математике (% от принявших 

участие) 

СОШ с углубленным изучением  

математики, лицей, гимназия – не 

менее 100% 
 100% 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ГИА по русскому языку (% от принявших 

участие) 

СОШ с углубленным изучением  

русского языка, лицей, гимназия – не 

менее 100% 
100% 

Доля выпускников 11-х классов, 

получивших положительную оценку на 

ЕГЭ по математике (% от принявших 

участие) 

СОШ с углубленным изучением  

математики, лицей, гимназия – не 

менее 100% 
100 % 

Наличие учащихся, занявших призовые 

(1–3) места на городских и районных 

предметных олимпиадах (в течение трех 

последних лет) 

да да 

 

 

Вывод по разделу: качество подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с 

образовательной программой школы обеспечивает выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, государственных стандартов 2004г., 

соответствует виду ОУ, целям и задачам образовательной деятельности школы. 

Наблюдается стабильная динамика успеваемости по предметам школьного цикла, 

положительная динамика в работе с одаренными детьми. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Характеристика педагогических кадров  
Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  113  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

 80 71 

Учителя  внешние совместители  0 0 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ с УИОП  

не менее 80%. 

 

72 90 

с высшим педагогическим  71 88,75 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

 1 1,25 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 

деятельности 

  1 1,25 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических 

лиц) 

из них: 

100% 80 100 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

 80 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

 СОШ с УИОП 

 50% 

 

66 82,5 

высшая категория СОШ с УИОП  

не менее 20%. 

42 52,5 



 

первая категория  24 30 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

 14 17,5 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

 14 17,5 

 

 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  10 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 10,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические 

лица) 

6 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 6 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  2 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи - 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  27 (внутреннее 

совмещение) 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 2 
4.4. Система управления организации (наличие электронного документа оборота). 

С 2017 г. в школе введен электронный документооборот через систему «Школьный 

портал». 

Вывод по разделу:  

МБОУ Дубковская средняя общеобразовательная школа «Дружба» полностью обеспечена 

кадрами для реализации действующей образовательной программы. Уровень образования 

и квалификация учителей соответствуют типу и виду образовательного учреждения. 
 



РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показател

и ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

 358 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

  
 

5,3 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

да да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

да да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

 30 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  9 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

 да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

да да 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 Кол-во 

Кабинет математики 6 

Кабинет физики 2 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 2 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 6 

Кабинет истории 4 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 4 

Кабинет английского языка 7 

Кабинет изо и черчения 1 

Кабинеты начальных классов ( в соответствии с ФГОС) 24 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 
 

Вывод по разделу: Информационно-техническая обеспеченность реализации 

образовательной программы школы   на допустимом уровне.  

 

 

 

 



Заключение 

В ходе анализа деятельности МБОУ Дубковской сош «Дружба» за 2019 год, была выявлена 

стабильная динамика качества обучения, о чем свидетельствуют результаты ГИА за 9 и 11 

класс, а так же промежуточная аттестация обучающихся по итогом прошлого года. В 2019 

г. обучающиеся школы участвовали во всероссийских проверочных работах (ВПР) и 

региональных диагностических тестированиях (РДиТ). Наблюдается положительная 

динамика в работе с одаренными детьми школы, с этой целью педагогический состав под 

руководством администрации школы активно привлекает обучающихся к участию в 

олимпиадном движении различных уровней, организует групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся с высокой мотивацией к обучению. Направляет на 

муниципальные семинары-тренинги по общеобразовательным предметам организованные 

силами УО Администрации Одинцовского муниципального района и Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования». Привлекает обучающихся к участию в лицее «Созвездие» на базе 

МГОУ. Ориентируют обучающихся старших классов на посещение «Университетских 

суббот» различных московских ВУЗов. 

С момента введения в школе системы «Школьный портал» и переходом на электронный 

документооборот, администрация школы корректирует работу педагогического состава с 

электронным журналом, всячески привлекает к активному использованию «Школьного 

портала» родителей обучающихся. 

С целью повышения качества образования и соответствия педагогических кадров школы 

требованиям ФГОС, администрация школы выстроила систему направления педагогов на 

курсы повышения квалификации. Активно помогает в подготовке к  аттестации 

педагогических кадров школы. 

Учебные кабинеты школы оснащены современными интерактивными досками (все 

кабинеты начальной школы и 8 кабинетов в средней школе: физики, химии, биологии, 3 

математики, 2 русского языка), в кабинетах имеется мультимедийное оборудование. 

Кабинеты химии, физики, биологии оснащены специализированным оборудованием для 

изучения предметов (микроскопы, наборы постоянных препаратов тканей, гербарии, 

химические препараты для проведения химических демонстрационных опытов и 

лабораторно-практических занятий, наборы грузов, весов, динамометров, других 

наглядных пособий для изучения физики).  

 

 

 
 

 


