
Публичный отчет   директора муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Успенской средней 

общеобразовательной школы   за 2018-2019 учебный год. 
 

Уважаемые учащиеся, родители, учителя, друзья и партнеры школы! 

Предлагаю вашему вниманию публичный  отчет о результатах деятельности школы 

за  2018-2019 учебный год. От имени всего педагогического коллектива представляю вам 

информацию о жизни школы, ее достижениях, результатах внешней и внутренней экс-

пертизы качества образования и рассчитываю на то, что такой вид взаимодействия со 

всеми участниками образовательных отношений поможет правильно и объективно сори-

ентироваться и оценить перспективы обучения учащихся в нашем образовательном 

учреждении.  

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ И ЕЕ  ИСТОРИИ 

 Успенская школа расположена в  живописном месте Подмосковья – в 

Одинцовском городском округе, селе Успенском, вблизи Москва- реки. 

Дата ее основания 1889год.  2019 

год для школы – юбилейный. Она 

отмечает свое 130-летие. 

Успенская  СОШ  ориентирована 

на обучение, воспитание и разви-

тие всех учеников с учетом их 

индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологиче-

ских, интеллектуальных и других) 

особенностей, общеобразователь-

ных потребностей и возможно-

стей, личных склонностей. Кон-

цепция развития школы : 

 «Создание условий, определя-

ющих путь к успеху каждого 

ученика» 

Школа имеет свой гимн:                                  свою символику: 

Славься, Успенская наша земля! 

Славься, Успенская школа моя! 

Благословенна пусть будет всегда                                                

 Успенская школа, родная моя! 

 

Вместе с Россией невзгоды несла 

И испытания с честью прошла. 

Да будет во веки веков сильна, 

Успенская школа, родная моя! 

 

Тобою гордятся уж больше ста лет 

Верность всем детям  - в этом секрет 

Процветанья и счастья тебе на века,                                      

Успенская школа, родная моя! 



Школа работает в одну смену по 5-ти дневной неделе, в триместровом режиме обу-

чения.  Во вторую смену в школе организована работа факультативов; спортивных 

секций; музыкальных кружков,  клубов по интересам, для 1-9 классов - кружков 

внеурочной деятельности. 

 

В школе был организован подвоз 203 обучающихся из п.Сосны, д.Уборы, д. Маслово,  

д.Дубцы,  Николина Гора.  

 

Школа имеет все документы, необходимые для проведения образовательной деятельно-

сти: 

лицензию  серия 50 Л01 №0007258  выдана  25 февраля 2016 года на начальное общее 

образование, основное общее образование и среднее (полное) общее образование, а также 

на  направления дополнительного образования: физкультурно-спортивное, военно-

патриотическое, научно-техническое, естественнонаучное, художественно-эстетическое. 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации  
50А01 №0000731  от 21.04.2015г ; 

 

Свидетельство  на право пользования землей   
50-ББ №857044 выдано 25 марта 2016 года. 

 

Контактные реквизиты: 

Наш адрес:  143030 Московская обл., Одинцовский район, с.Успенское, дом 50А 

Электронная почта mbou.uspenskoe@gmal.com 

                                                                                                                                Телефоны:  

директор  школы           Баканова Татьяна Ивановна                               8(495)634-81-54 

 

зам.директора  по УВР Мустафина Ирина Николаевна,                         8(495)634-40-59 

                                          Терентьев Евгений Александрович 

 

 зам. директора по  ВР  Михалин Вячеслав Александрович                   8(495)634-40-61                

 

 зам.директора по безопасности Михайлов Валерий Алексеевич           8(495)634-40- 61                                                                          

 

зам.директора по АХР Саргсян Лилит  Эмиковна                                       8(495)634-81-54 

 

 педагог-организатор  Сергеева Дарья Олеговна                                         8(495)634-40-61                

 

социальный педагог  Кондрашова Елена Генриевна                                  8(495)634-40-61 

 

педагог-психолог    Григорьева Татьяна Ивановна                                    8(495)634-40-61 

 

                                                  

Председатель Управляющего Совета     -  Лашкевич Елена Александровна         

 

 

 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

В 2018-2019 учебном году школа решала задачи по обеспечению качества образова-

ния на основе задач, сформулированных в проекте Национальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа» и Программы развития школы «Школа 2020-школа высо-

ких образовательных результатов», где основной составляющей является развитие твор-

ческого потенциала учителя и его ученика. Итоги учебного года свидетельствуют о пра-

вильно выбранном маршруте педагогического коллектива: 113 учеников 2-9,10 классов 

закончили школу на «отлично», 336 учеников – на «хорошо» и «отлично», что со-

ставляет 66% аттестуемых обучающихся, что на 2% выше показателей прошлого 

учебного года.  

11 выпускников   9-ых классов получили аттестаты особого образца:  

Бочков Николай, Козырко Юлия, Лашкевич Екатерина, Саратовцев Кирилл, Ба-

ласанова Аглая, Ивлева Анна, Марков Федор, Мирзоян Жанна, Пичугина Алек-

сандра, Струева Полина, Шипунов Артем. В 10-ый класс поступило 60% выпуск-

ников 9-ых классов, что соответствует показателю прошлого года. 

 

11 класс окончило 29 человек из них 8 выпускников награждены золотыми 

медалями «За особые успехи в учении»:  

Валяев Федор, Григель Антон, Исоян 

Диана, Капанадзе Илья, Кургашов 

Максим, Минасян Элен, Мухина Екате-

рина, Ширшакова Анна.. Все выпуск-

ники 11 класса стали студентами пре-

стижных ВУЗов: МГИМО, МГУ им. 

Ломоносова, РАНХИС, Университет 

Дружбы народов, Юридическая акаде-

мия    , Плехановская академия, Авто-

дорожный институт, институт радио-

электроники, Финансовая академия и 

др. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На начальной ступени обучения  

основной задачей школы является создание таких психолого-педагогических условий, 

при которых у каждого ученика формируется установка «Я люблю свою школу» и при 

которых начинающий свой образовательный путь ребенок, должен поверить, что учеба в 

школе для него может быть успешной, интересной и привлекательной.  С 2011 года    

начальная школа перешла на освоение стандартов нового поколения.  Для обучающихся 

 1- ых классов создан «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день, по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока, по 45 минут каждый) в середине учебного дня - динамическая пауза, 40 ми-

нут. В 1-ых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающих-

ся и домашних заданий.  

Для 1-4классов была организована внеурочная деятельность по направлениям: спортив-

но- оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, обще интеллектуальное, 

социальное. В течение года по данным направлениям работали кружки: «Русская сказка 

в народной игрушке», «Школа вежливых наук», Подвижные игры, «Учимся быть читате-

лями», «В краю родном», «Выше, быстрее, сильнее», «Удивительный мир слов», «Мы и 

природа», «Занимательная математика» «Юные шахматисты» ,   «Учимся английскому 

языку ,  «Волшебный мир оригами»,    «Смотрю на мир глазами художника»,  «Творче-

ская шкатулка», «Уроки нравственности», «Юный физик».              

На основной ступени обучения  

задачей школы является создание таких психолого-педагогических условий, при которых 

у каждого ученика формируется установка «Я умею и люблю учиться», что позволяет, 

сохранив общую эмоционально положительную ориентацию на школу, помочь ученику 

добиться успехов и достижений. В данном учебном году по новым образовательным 

стандартам занимались обучающиеся 5-9 классов. Для них была организована внеуроч-

ная деятельность по направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, обще интеллектуальное, социальное.   

На средней ступени обучения 

 является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у ученика 

формируется установка 

«Я выбираю свой жизненный путь и хочу учиться дальше» и реализуется идея осознанного 

и компетентного выбора учеником профильного обучения. В нашей школе – это социально-

экономический профиль, ведущими предметами которого является математика и экономика. 

В течение года на базе 10 класса работала федеральная экспериментальная площадка по мате-

матике «Новые учебники. Новые возможности» руководила которой Мустафина И.Н. Данный 

эксперимент будет продолжен и в 11 классе. В 2019-2020 учебном году на освоение ФГОС 

переходит 10-ый класс. 

В своей образовательной политике школа основывается на соблюдении следующих 

нормативно-правовых актов: 

• конвенции о правах ребенка; 

• конституции Российской Федерации; 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации"; 

• Локальных актов; 

• Устава школы. 

 
 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Из всего количества обучающихся 55% проживают в с.Успенском  и, соответственно 

 -45%  на других территориях (п. Сосны, п. Николина Гора, д. Маслово, с. Уборы, д. Дуб-

цы, д.Борки). 

Ученики Успенской школы могут быть в целом охарактеризованы как хорошо воспитан-

ные, мотивированные на высокие 

учебные результаты, позитивно от-

носящиеся к школе и к установлен-

ным в ней порядкам. В школе  со-

блюдаются Правила для учащихся, 

практически исключены пропуски 

занятий без уважительной причины, 

ведется  контроль посещаемости 

уроков, принимаются меры, исклю-

чающие опоздания на уроки.  

 К школьной одежде  и  внешнему 

виду  обучающихся установлены 

единые требования , утверждѐнные  

Управляющим советом школы.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ТАБЛИЦА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ ЗА 2017-2019 ГОДЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

Iступень  

начальное общее 

образование 

2017    2018  2019 

II ступень  

основное общее  

образование 

2017   2018     2019 

III ступень  

Среднее общее  

образование 

2017  2018    2019 

Количество  

классов 
10         10     10            10        11        12 2             2         2 

Количество уча-

щихся 
291     288    291 301    306    299 55           54      56 

Всего 

1-11 кл. 
2017год -647 2018год- 648 2019год-646 

 

 

Выводы:  

 Контингент обучающихся остается стабильным.  Увеличилось число выпускников основ-

ной школы, поступающих в 10-ый класс, что говорит о  более  высококачественной подго-

товке  обучающихся основной школы.  Стабильно остается количество детей из многодет-

ных семей – 125человек.  

 
 

 

Управление   школой. 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ с строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательного Учреждения является директор 

- Баканова Татьяна Ивановна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

школы. В дирекцию (исполнительный орган) входят:   

заместители директора по УВР : Мустафина Ирина Николаевна, Терентьев Евгений Алек-

сандрович,  

заместитель директора по воспитательной работе –Михалин Вячеслав Александрович  

педагог-организатор - Сергеева Дарья Олеговна;  

заместитель директора по АХР –Саргсян Лилит Эмиковна  

заместитель директора по безопасности –Михайлов Валерий Алексеевич, 

 социальный педагог -Кондрашова Елена Генриевна; 

педагог-психолог – Григорьева Татьяна Ивановна. 

 

 



Коллегиальные органы управления учреждением: 

 – общее собрание (конференция) работников и обучающихся; 

– для руководства педагогической деятельностью в школе работает  педагогический совет, в 

состав которого входят все педагогические работники школы. 
– Педагоги школы объединены по своим специализациям в методические объединения, ра-

ботающие под руководством заместителей директора по УВР и ВР. 

– Представители метод объединений входят в состав научно-методического совета, руково-

дителем которого является Кузнецова Валентина Константиновна 
– Родители, представители обучающихся и учителей образуют Управляющий Совет школы,  

члены которого принимают активное участие в жизнедеятельности школы: 

В течение прошедшего учебного года Управляющим советом школы заключены догово-

ра о сотрудничестве с учреждениями культуры и спорта, детскими садами своего округа, 

советом ветеранов, с которыми мы работаем в тесном контакте. Стали инициаторами 

проведения разнообразных мероприятий. Под свой контроль взяли работу кружков и 

секций, добились, что 93% учеников  охвачены этой дея-

тельностью. Способствовали привлечению родителей к 

ведению кружков, спортивных секций.  

. Большое внимание 

уделили проблеме ор-

ганизации занятости 

детей в летний период: 

контроль за работой 

летней оздоровитель-

ной детской площадки 

(июнь), устройство де-

тей в оздоровительные 

и спортивные лагеря, а 

также работе произ-

водственной бригаде.     

В школьном летнем оздо-

ровительном лагере. 

30 учеников отдохнули в Крымском лагере (за счет 

средств Успенской администрации), 2 человека отдохнули 

в лагере «Патриот» за счет средств Одинцовского город-

ского округа. 10 учеников трудились  в бригаде с оплатой 
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Наши ученицы в лагере «Патриот» 



Общая схема органов самоуправления и их взаимосвязей. 
 

 
 

Наряду с органами общественного управления активную роль исполняют органы 

ученического самоуправления в реализации воспитательной программы «Ты не один на 

земле»: 

-  Совет старшеклассников. 

В прошедшем учебном году органами ученического самоуправления были организованы 

мероприятия, связанные с эстафетой поселений «Салют Победе!» : 

выступления учащихся на митинге в честь Дня Победы, шефство над памятниками,  ор-

ганизация поздравлений  участников войны и ветеранов труда со всеми государственны-

ми праздниками, организация  встреч с ними  на   Уроках  мужества;  конкурсы сочине-

ний «Никто не забыт, ничто не забыто», «Битва моих дедов», Уроки  добра , Единые  

Дни   профилактики,  вечера для старшеклассников, выпуск  газеты  «Мгновения», орга-

низованы  тематические  выставки  рисунков  и  плакатов,   экологические  акции  «По-

сади  дерево- обрети  друга»,  «Чистый  берег»,  

«Стоп, елочка!»,  « Покормите  птиц»,  «Птичий  

домик».  Организована благотворительная акция и 

акция «Добрые волшебники» по оказанию   адрес-

ной помощи. 

Усилилась роль отряда «Юнармия», члены которой в 

течение всего года были на первых позициях всех 

проводимых военно-патриотических мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Директор 

Управляющий совет 

Общешкольная конферен-

ция 

 

Педсовет 

 

Совет  старшеклассников  

 

Общешкольное родитель-

ское собрание 

Совет класса 

Классные собрания 

Классное родительское со-

брание 

Родительский комитет клас-

са 

Общешкольное ученическое 

собрание 

Методический совет 

Методические объедине-

ния 

Творческие группы 



Оценка эффективности управления школой за отчетный период осуществля-

лась по следующим ключевым индикаторам качества и результатам проверок: 

• По количеству жалоб в администрацию школы и вышестоящие организации. 

• По результатам мониторингов, проводимых министерством образования Москов-

ской области; 

• По результатам оценки родителями качества предоставляемых услуг школой; 

• По результатам проверок    финансово-хозяйственной деятельности  

                контролирующими  организациями; 

• По результатам проверок пожарной безопасности и Роспотребнадзора; 

• По результатам проверок состояния пришкольной территории ; 

• По итогам прохождения государственной итоговой аттестации, качеству успевае-

мости    обучающихся в течение учебного года. 

По всем направлениям школа имеет хорошие показатели, что соответствует стратегиче-

ским задачам,  поставленным  педагогическим коллективом  в 2018-2019 учебном году.    

 

Выводы: структура управления школой несѐт коренные преобразования, ведущее место 

занимает Управляющий совет, который постепенно становится органом стратегического 

управления. Повышается роль органов ученического самоуправления, что способствует 

раскрытию личностных, лидерских и организаторских качеств у всех участников образо-

вательного процесса. Ребята с готовностью откликаются на все внеклассные мероприя-

тия с желанием в них участвовать, что дает возможность каждому более полно реализо-

вать и раскрыть свои таланты и способности. 

Возрастает процент учащихся и родителей, удовлетворѐнных организацией образова-

тельной деятельности в школе (по результатам проведѐнного мониторинга эта цифра со-

ставляет 98%, что на 2% выше показателей прошлого учебного года). 

 
 

                  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Содержание образования 
(Образовательная программа) 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

• Основную  образовательную программу начального общего образования (1-4 классы, 

нормативный срок освоения - 4 года). 

• Основную образовательную программу основного общего  образования (5-9 классы, 

нормативный срок освоения -  5 лет). 

• Образовательную программу среднего  общего  образования (10-11 классы, норматив-

ный срок освоения - 2 года
 

Программа реализуется на основе учебного плана, который представляет собой вариант 

соединения федерального, регионально - школьного компонентов развития содержания 

образования, реализует основные направления концепции образования национально- ре-

гионального компонента. 

Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН и Базисного 

учебного плана по пятидневной учебной неделе в первых классах - 21 час, во 2-4 классах - 23 

часа; в 5 классах - 29 часов, в 6 классах - 30 часов, в 7 классах - 32 часа, в 8-9 класса - 33 часа, в 

10-11 классах - 34 часа. 

Домашние задания планируются с учетом возможности выполнения, исходя из следующих 



временных затрат: 

     1 класс (со второго полугодия) - до 1 часа. 

     2 класс - до 1,5 часа. 

3-4 классы - до 2 часов 5-6 классы - до 2,5 часов. 

7-8 классы - до 3 часов. 

9-11 классы - до 4 часов 

Вариативная часть учебного плана представлена региональным и школьным компонентами. 

Промежуточная аттестация осуществляется во 2-9 классах по триместрам, в 10,11 классах - по 

полугодиям и регламентируется «Положением об организации и проведении промежуточной 

и итоговой аттестации». 

Начальное общее образование. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования уста-

навливает обязательные для изучения учебные предметы в соответствии с учебными про-

граммами: 

-Русский язык – не менее 5 часов в неделю (1-3 кл.), 4 часов в неделю (4 кл.); 

-литературное чтение – не менее 4 часов в неделю (1-2 кл.), 3 часов в неделю (3-4 кл.); 

-иностранный язык (английский) – не менее 2 часов (2-4 кл.); 

-математика – не менее 4 часов; 

-окружающий мир – не менее 2 часов; 

-изобразительное искусство – не менее 1 часа; 

-музыка – не менее 1 часа; 

-технология – не менее 1 часа (1-2 кл.), 2 часов (3-4 кл.); 

-физическая культура – не менее 3 часов; 

-основы религиозных культур и светской этики – не менее 1 часа (4 кл.). 

Основное общее образование. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования устанав-

ливает обязательные для изучения учебные предметы в соответствии с учебными программа-

ми: 

-русский язык не менее 5 часов в неделю (5-6 кл.), 4 часа в неделю (7 кл.), 2,5 часа в неделю 

 (8-9 кл.); 

-литература – 3 часа в неделю (5-6 кл.), 2 часа в неделю (7 кл.); не менее 1.5 часов (8-9) кл. 

-иностранный язык (английский)– не менее 3 часов в неделю; 

-второй иностранный язык (немецкий)- не менее 1 часа в неделю; 

-математика – не менее 5 часов; 

-информатика и ИКТ – не менее 1 часа в неделю (8 кл.), 2 часа в неделю ( 9 кл.); 

-история – не менее 2 часов в неделю; 

-обществознание (включая экономику и право) – не менее 1 часа в неделю (6-9 кл.); 

-география – не менее 1 часа в неделю (5- 6 кл.), не менее 2 часов (7-9 кл.); 

-информатика – не менее 1 часа в неделю (7-9 кл.); 

-физика – не менее 2 часов в неделю (7-9 кл.); 

-химия – не менее 2 часов в неделю (8-9 кл.); 

-биология – не менее 1 часа в неделю (5-7 кл.), не менее 2 часов (8-9 кл.); 

-искусство (ИЗО и музыка) – не менее 1 часа в неделю (5-7 кл.); 

-основы безопасности жизнедеятельности – не менее 2 часов в неделю (5-9 кл.); 

-технология – не менее 2 часов в неделю (5-7 кл.), не менее 1 часа в неделю (8 кл.); 

-физическая культура – не менее 3 часов в неделю (5-7 кл.), не менее 2 часов в неделю (8-9 кл.) 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык», «Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на две группы при 



наполняемости 20 человек и более. 

Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах делится на две группы: девочки осваивают «Об-

служивающий труд», мальчики- «Технический труд». «Технология» в 9 классе передается для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

В целях формирования интереса и положительной 

мотивации к тому или иному профилю обучения, 

расширения сведений по учебным предметам, 

подготовки к экзаменам, знакомства обучающихся 

9-ых классов со способами деятельности введены 

элективные учебные предметы, учебные практики, 

проектная и исследовательская деятельность. 

Среднее   общее образование. 

Федеральный компонент государственного стан-

дарта среднего   общего образования устанавлива-

ет обязательные для изучения учебные предметы в 

соответствии с учебными программами: 

-русский язык 1 час в неделю; 

-литература – 3 часа в неделю; 

-иностранный язык (английский) - 3 часа в неде-

лю; 

-информатика и ИКТ – 1 час в неделю; 

-история – 2 часа в неделю; 

-обществознание (включая экономику и право) – не менее 1 часа в неделю; 

-география – 1 час в неделю;  

-физика – 1 час в неделю; 

-астрономия- 1 час в неделю 

-химия – 1час в неделю; 

-биология –1 час в неделю; 

-основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю; 

-технология – 1 час в неделю; 

-физическая культура – 3 часа в неделю. 

В 10-11 классах введен социально-экономический профиль, на уровне которого изучаются два 

предмета: 

-математика – 6 часов в неделю (10-11 кл.); 

-экономика – 2 часа в неделю (10-11 кл.). 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Ин-

форматика», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 человек и более. 

В рамках реализации ФГОС введена обязательная внеурочная деятельность в 1-9 классах по 

всем направлениям образовательной деятельности.  

Также на базе школы работали кружки; 

Пальчиковый театр, Эколого-краеведческий клуб «Земляки», Музыкально-

драматический театр «Алые паруса», Юный журналист, Юный пожарный, 

Основы медицинских знаний, Юный инспектор дорожного движения, военно-

патриотический клуб «Долг. Честь. Отечество.», Юный друг полиции, танцевальный, 

технического моделирования. 

 

 



Качество общеобразовательной подготовки учащихся определяется во многом  

эффективностью использования современных образовательных технологий и выра-

ботанной системой аттестации обучающихся.  На протяжении последних лет педаго-

гический коллектив расширяет профессиональное мастерство и специальную подго-

товку в области современных педагогических технологий и оценивания качества зна-

ний. 

В школе введены платные образовательные услуги по направлениям: «Скоро в 

школу», подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку. 

Система аттестации обучающихся 2-9 классов 

 

Определение обяза-

тельных результа-

тов обучения 

 текущая успеваемость, отражаемая в классных журналах; 

электронных дневниках; 

 текущая аттестация и анализ проводится в соответствии с 

тематическим планированием учителей; 

 самостоятельные и контрольные работы; 

 тестовые работы; 

 работы по развитию речи; 

 опросы в период изучения темы; 

 защита проектов; 

 зачеты; 

  диагностические работы предметам в системе  РЦОИ  и 

СтатГрад; 

 РДР, ВПР 

 

Промежуточная ат-

тестация 

 обучающихся 

 

 

 

 

Итоговая аттеста-

ция  обучающихся 

 

 

 организуется администрацией школы по триместрам во 

2-9 классах и по полугодиям – в 10-11 классах; 

 проведение диагностических работ по предметам, ру-

бежный и годовой контроль; 

 Техника чтения обучающихся 1-8 классов (по полугоди-

ям). 

 государственная итоговая аттестация за курс основной и 

средней  школы предусматривает: 

-9-ый класс: итоговое собеседование по русскому языку, 

являющееся допуском к основным экзаменам; обязатель-

ная сдача экзаменов по русскому языку и математике и 

два обязательных экзамена по выбору. 

- 11 класс: сочинение., которое является допуском к ито-

говой аттестации; обязательная  сдача  экзаменов по рус-

скому языку и математике( базовый уровень и профиль-

ный уровень- по выбору выпускников). 

  

 

 Создание «поля 

успеха, реализации 

личностного потен-

циала школьников» 

Интеллектуальные игры: 

 Международная математическая игра «Кенгуру»; 

 Всероссийская игра «Русский медвежонок- языкознание 

для всех»; 

 Всероссийская игра «Британский бульдог»; 

 Районный конкурс «Интеллектуальный марафон».   



   

Олимпиады по всем образовательным предметам. 

 

  

Научно-практические конференции :« Взгляд в будущее»,  

«Британские праздники» на английском языке. 
 

   

Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и 

проектов  обучающихся 
 

 

 

Выводы: учебный план в течение трех последних лет выполняется в полном объѐме. 

Целенаправленная работа по реализации образовательной программы дала возможность 

получить ранее названные высокие показатели знаний обучающихся. 

Результаты ЕГЭ  показали высокую квалифицированность педагогов, проводивших под-

готовку – ни одного выпускника  11 класса, получившего ниже установочного балла. 

 

В школе созданы условия  для саморазвития, интеллектуального  и эстетического разви-

тия, для творческой самореализации обучающихся. Формирование активной жизненной 

позиции, способность адаптироваться в окружающем мире, формирование научной кар-

тины мира, развитие познавательных способностей продолжается во внеурочной   дея-

тельности. 

 Цели  внеурочной деятельности  следующие: 

- способствовать личностному становлению ученика; 

- способствовать формированию коллективной  деятельности;  

-способствовать развитию творческих способностей обучающихся, 

- предоставить возможность личностной реализации учащихся в различных видах дея-

тельности. 

 Внеурочная деятельность обучающихся   школы реализуется в рамках воспитательной 

системы «Ты не один на земле». 

 Основными направлениями внеурочной деятельности являются: 

- организация  ученического самоуправления; 

- сохранение  школьных  традиций;  

- пропаганда здорового образа жизни, создание стимулов для занятия физической куль-

турой и спортом; 

-поддержка творчески одаренных учащихся; 

-развитие художественного творчества; 

-организация кружков и клубов по интересам. 

Внеурочная деятельность в школе ориентирована на повышение общественного статуса  

школы, обновление содержания и структуры воспитания на основе школьных традиций 

и коллективных дел.   Основной формой организации внеурочной деятельности  стали 

коллективные и классные дела. В организации школьной жизни обучающиеся участвуют 

через   Управляющий совет,  совет старшеклассников, деятельность различных клубов, 

кружков, тем самым обеспечивая развитие самоуправленческих начал. 

 

 

 



Большинство общешкольных коллективных дел стали традиционными:  

 

Основные потен-

циалы личности 

              Направления воспитательной работы 

Традиционные дела Кружки, клубы, секции 

Нравственный 

потенциал.  

1.День знаний 

2.День памяти 

3.Уроки мужества 

4.Традиционные встречи с 

ветеранами 

5.День пожилого человека  

6.День памяти жертв 

Беслана. 

7.Единый день профилак-

тики. 

1.Основы православной культуры. 

2.Краеведческий кружок. 

3.Предметные кружки. 

4.Военно-патриотический клуб 

«Долг. Честь. Отечество». 

Познаватель-

ный потенциал. 

1. Предметные недели, 

олимпиады, тематические 

вечера. 

 2. Коллективные творче-

ские дела познавательной 

направленности. 

3. Посвящение в перво-

классники. 

3. День космонавтики. 

 

1.Кружки предметной направленно-

сти. 

2. Научное общество  

обучающихся"Эрудит". 

3. Лекторий "Человек и закон". 

 

Коммуникатив-

ный потенциал. 

1.Новогодний праздник. 

2.Праздник 8 Марта, 23 

февраля. 

3.День самоуправления. 

4.Вечер отдыха. 

 

1.Пресс – центр. 

2.Отряд ЮИД. 

3. Отряд «Юный пожарный». 

4.Отряд юных друзей милиции. 

Эстетический 

потенциал 

1.Конкурс "Осенний букет" 

2.Месячник благоустрой-

ства территории школы и 

посѐлка. 

3.Конкурс чтецов, сочине-

ний, рисунков. 

4. Масленица. 

5.Последний звонок. 

6.Апрельская Юморина. 

 

1.Музыкально-драматический те-

атр«Алые паруса». 

2.Танцевальный кружок. 

Физический по-

тенциал. 

1.Дни здоровья. 

2.День защиты детей. 

3."Папа, мама, я – спортив-

ная семья". 

4.Утренняя зарядка. 

5.Спартакиада школьни-

ков. 

1.Секция волейбола, футбола. 

2. Секция каратэ. 

3.Секция бадминтона. 

4.Секция по мини-футболу. 



Экологический 

потенциал 

1.Месячники благоустрой-

ства территории школы и 

посѐлка. 

2.Экологические акции 

«Посади дерево», «Чистый 

берег», «Птичий домик» и 

др. 

 

1.Экологический кружок. 

2.Выпуск стенгазет. 

 

 

 

 

 

В день независимости 

 
На математическом фестивале «Звѐздный фейерверк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Посади дерево» 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Чистая улица. Чистый двор» 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   В школе созданы оптимальные условия для качественного осуществления образова-

тельной деятельности: работоспособный педагогический коллектив и хорошая матери-

ально-техническая база.  

     КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Школа укомплектована педагогическими кадрами  

 

на 100 %. 

 

• Педагогическое со-

общество школы – это 

38учителей, социальный 

педагог, педагоги дополни-

тельного образования, пе-

дагог-организатор. Это 

творческие, увлеченные 

работники, готовые выяв-

лять и развивать способно-

сти каждого ученика, фор-

мировать физически здо-

ровую личность, обладаю-

щую прочными базовыми знаниями за курс средней школы, способной к дальнейшему 

образованию, профессионально ориентированной, экологически образованной, социаль-

но адаптированной к новым экономическим условиям .Средний возраст составляет 42 

года. 20 учителей – бывшие ученики Успенской школы, которые хорошо знают традиции 

своей школы, любят ее и гордятся ее. Идут в ногу со временем, считая модернизацию об-

разования одним из важнейших направлений своей деятельности. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

С ВЫСШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

 
98% 

ИМЕЮТ  ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 18(53%) . 

 

ИМЕЮТ  ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

 

      10(30%). 

Т.Е. 83% УЧИТЕЛЕЙ ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

 
  

ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3-Х ЛЕТ 100% 

  
 Согласно  данным  мониторинга  педагогических технологий  - 100% учителей  изу-

чают и внедряют   в образовательный процесс  проектную, исследовательскую, тех-

нологии развития креативного мышления. Дифференцированный  подход к обуче-

нию, система индивидуальной коррекционно-развивающей работы, осуществ-

ление внутренней  экспертизы  рабочих программ – вот основные  причины  по-



стоянного роста качественного уровня обученности учащихся школы, отсут-

ствия отсева.  

65 % учителей (почти 2/3 коллектива) проработали в школе свыше 20 лет 

35%- это молодые учителя в возрасте до 35 лет. 

 

С каждым годом совершенствуется школьная инфраструктура: 

- школа работает по пятидневной неделе обучения в режиме триместровой системы; 

-отработан механизм определения регионального норматива подушевого финансирова-

ния с учѐтом соблюдения требований к условиям реализации начальной основной обра-

зовательной программы и основной образовательной программы основного общего  

образования; 

-проведены все запланированные противопожарные и антитеррористические мероприя-

тия в соответствии с районными мероприятиями; 

-благоустроена зона пришкольного участка, на территории которого имеется спортивный 

городок, спортивная площадка, прыжковая яма, беговая дорожка, игровая зона для 

начальной школы, транспортная площадка; 

-организован подвоз школьников из п. Сосны, с. Уборы, д. Дубцы, п. Николина Гора, д. 

Маслово в рамках действия программы «Школьный автобус»; 

 

-проводится мониторинг оснащѐнности образовательного процесса; 

-школа полностью обеспечена учебниками для обучающихся 1 – 11 классов; 

- каждое рабочее место учителя имеет доступ к Интернету; 

-введены в действие электронные дневники и журналы; 

-в течение года заключены и реализуются договора о взаимодействии с учреждениями 

культуры (ДК «Успенское», ) учреждениями дополнительного образования (ДЮСШ 

Горки-Х, Спортивная школа «Звезда» г. Звенигород, ДЮСШ Горки-2») , Общественны-

ми организациями (Совет ветеранов с. п. Успенское.);с МКЗ-1(московский конный за-

вод), с ВУЗ-ами (Синергия, МГИМО, Бауманский Университет); 

-постоянно ведется работа по оснащению учебных кабинетов информационными и ин-

терактивными средствами обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Урок русского языка в 

4-ом классе 

 

 
 
 
 
 
 

 



В школе имеется библиотека, оснащѐнная техническими средствами,  

учебниками, художественной, научной литературой, необходимой для выполнения 

учебных программ, создаѐтся медиатека и электронная библиотека. 

 

 

Выводы: Все кабинеты укомплектованы новой ростовой мебелью, необходимым учеб-

ным и лабораторным оборудованием. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 100%,   завершена ин-

форматизация учебных кабинетов современной компьютерной техникой, Интернет стал 

доступным для каждого участника образовательного процесса.  

 

 

 

Значительное внимание уделялось сохранению и укреплению здоровья школь-

ников.  

Данные за последние три года говорят об улучшении оздоровительной среды в шко-

ле: снизилось число учеников, относящихся ко второй и третьей группам здоровья, 

уменьшилось количество пропущенных уроков, связанных с простудными заболевания-

ми детей. В прошедшем учебном году школа избежала эпидемических  заболеваний. 

 

группы 

здоровья 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 322 / 79% 430 / 84% 524 / 87% 

2 76 / 19% 72 / 14% 72 / 12% 

3 9 / 2% 9 / 2% 7/ 1% 

 
  
 
Динамика общей заболеваемости обучающихся по учебным годам: 
 

год 

Вид заболевания 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее 38% 24% 12% 

В т.ч. грипп, ОРЗ 38% 24% 12% 

Кишечные инфекции Нет Нет Нет 

Травматизм Нет Нет Нет 

 

Положительное влияние на уровень здоровья и формирование здорового обра-

за жизни обучающихся в 2018-2019 учебном году оказали: 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 хороший психологический климат в школе; 

 санитарно-гигиеническая работа (чистота и уют в школьных помещениях: кабинетах, 



рекреациях, раздевалках, туалетах и т.д.); 

 организация питания детей (100%-ный охват питанием детей из социально незащи-

щенных семей, систематическая работа по оценке качества пищи (опросы) и принятие 

необходимых мер); 

 система физкультурно-оздоровительной работы (качество проведения уроков физиче-

ской культуры, работа спортивных секций и кружков в системе дополнительного обра-

зования, организация спортивных соревнований, эстафет); 

 проведение уроков физической культуры на свежем воздухе. 

 режим труда и отдыха (соблюдение санитарно-гигиенических норм : продолжитель-

ность урока, количество перемен и их продолжительность, проведение дней здоровья и 

т.д.); 

 социальная защита детей (качественная работа заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, социального педагога,  педагога-организатора); 

 медицинское обслуживание (своевременное проведение плановых медицинских 

осмотров, диспансеризации, выполнение графика прививок и т.д.); 

 проведение воспитательно-профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, употребления алкогольных напитков, профилактические 

беседы по предупреждению травматизма на уроках и переменах, дорожно-

транспортных происшествий); 

 организация дежурства учителей на переменах; 

 контроль соблюдения светового режима, режима проветривания учебных кабинетов, 

проведением физкультминуток на уроках; 

 контроль наличия сменной обуви ; 

 увеличение и разнообразие ассортимента питания в школьной столовой; 

 качественная работа охранной службы; 

  работа оздоровительного летнего лагеря. 
 

 

Резервы улучшения здоровья для планирования деятельности на ближайший период: 

 увеличение количества учебных кабинетов, оборудованных увлажнителями, 

воздухоочистительными приборами, кондиционерами при условии осуществ-

ления строительства пристройки к школе; 

 расширение сети спортивных объединений дополнительного образования; 

 соблюдение уровня максимальной нагрузки учащихся в индивидуальных планах, их 

коррекция; 

 индивидуализация расписания, сбалансированность его по дням недели в течение учеб-

ного дня; 



 снижение количества «подготовок» по учебным предметам в течение недели; 

 изменение характера домашних заданий (больше заданий нестандартных, творческих, 

практических). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день Здоровья! 

 

 

 



 

 

Выводы: здоровьесберегающие технологии стали играть значительную роль в образова-

тельной деятельности: уменьшилось число вирусных заболеваний среди школьников, со-

кратились простудные заболевания, отсутствовали инфекционные заболевания, пищевые 

отравления.  

Увеличился охват учащихся занятиями утренней физзарядкой (90% учащихся 1-11 клас-

сов). 

По итогам мониторинга самым здоровым классом признан 6а класс. 

                           

 Организация питания, медицинского обслуживания. 

Созданы условия для обеспечения учащихся питанием. В школе имеется столовая, в 

которой 220 посадочных мест. Работники пищеблока ответственно относятся к приго-

товлению пищи и выполнению санитарно-гигиенических норм – за последние три года 

случаев пищевых отравлений не было. 

 

                      

 

Обеспечение горя-

чим питанием (по 

ступеням) 

Доля детей, получающих горячее питание 

 

2016 – 2017 2017– 2018 2018 – 2019 

I ступень 100% 100 % 100% 

II ступень 67 % 84% 100% 

III ступень 52 % 89% 100% 

 

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет.  Медосмотры школьников про-

водятся 1 раз в год специалистами 2-ой районной больницы, своевременно делаются 

профилактические прививки. В системе осуществляется мониторинг состояния здоровья 

медицинским работником школы, классными руководителями, органами школьного са-

моуправления, итоги которого подводятся на заседаниях различного уровня, родитель-

ских собраниях. Все сотрудники школы 1 раз в год проходят полноценный медицинский 

осмотр 

       

Выводы: горячее питание имеет возможность получать каждый школьник. Меню  

питания разнообразное, отвечает требованиям СанПиНа. Мониторинг состояния питания 

осуществляется ежедневно медицинским работником, администрацией школы. К кон-

тролю организации питания привлекаются органы общественного самоуправления: 

Управляющий совет, классные родительские комитеты. В системе осуществляется мони-

торинг состояния здоровья обучающихся и сотрудников школы 

. 

 

 

 

 

 



Забота о соблюдении прав школьников, родителей и работников школы. 
   Политика школы в данной области осуществляется на основании локальных докумен-

тов, таких как Устав школы, внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, 

составленные в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», статьями 17 глава 2 Конституции РФ о гарантиях прав и свободы человека. 

В течение учебного года жалоб и обращений Уполномоченному по защите прав ребенка 

не поступало 

Обеспечение безопасности. 

Значительное внимание уделяется обеспечению безопасности образовательного 

процесса. 

 В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, трансляционная си-

стема оповещения, световые табло «Выход», видеонаблюдение.  

 Проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности: курс ОБЖ (1 – 

11 кл.), дни защиты детей, месячник по ГО, месячник профилактики безопасного 

движения; обучение педагогического персонала, сотрудников и обучающихся, 

объектовые тренировки по выработке навыков эвакуации.  

 
 

 В школе организована круглосуточная охрана. Соблюдается контрольно-

пропускной режим, выполняются нормы охраны труда, противопожарной безопас-

ности, электробезопасности.  

 Проводится плановая работа по вопросам гражданской обороны, основной задачей 

которой является выработка навыков и умений  у обучающихся  по действиям в 

экстремальных ситуациях.  

 Обеспечено взаимодействие с правоохранительными структурами и органами ис-

полнительной власти, которые принимают участие в организации и проведении 

правового всеобуча для обучающихся 1 – 11 кл. «Формирование культуры без-

опасности». 



 

 

Объектовые тренировки по эвакуации 

 

 

 

 Осуществляется постоянный мо-

ниторинг по всем видам деятель-

ности, обеспечивающим безопас-

ность и антитеррористическую за-

щищѐнность учреждения. Ученики 

школы принимают участие в рай-

онном конкурсе рисунков «Готов-

ность 01» (1, 3 места), «Дорожная  

мозаика» (1,2 места),юных пожарных (2место).  

Команда ЮИД заняла 1-ое место в районном смотре-конкурсе на лучшую ор-

ганизацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма.  

На территории школы размечена транспортная площадка, на которой проводятся 

занятия с учениками по изучению правил дорожного движения. 

Выводы: с каждым годом в школе уделяется всѐ большее значение обеспечению без-

опасности участников образовательного процесса: обученность в области охраны труда и 

техники безопасности составляет 100 %, что способствует отсутствию травматизма в по-

мещении школы, на еѐ территории и за еѐ пределами. В процессе проведения эвакуаци-

онных тренировок школьники овладели навыками быстрой эвакуации, навыками пра-

вильного пользования защитными средствами. Организована работа круглосуточной 

охраны. Установлено видеонаблюдение. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ. 

В рамках образовательной инициативы «Наша новая школа» основной упор мы сделали 

на повышение качества образования, где немаловажную роль играет повышение профес-

сионального роста учителя и соответственно с этим повышение качества обученности 

его ученика. Основной составляющей качества образования для нашей школы является 

развитие творческого потенциала учителя и ученика через предоставление им свободно-

го выбора своего индивидуального образовательного маршрута; создание системы пред-

профильной подготовки и профильного обучения; внедрения в образовательный процесс  

инновационных технологий. Все это способствовало положительной динамике качества 

обученности школьников:  

4 



Уровень обученности  и качество обученности школьников на конец учебного года 

(сравнительный анализ за 3 года). 

                 Учебный год 

     Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.  Число обучающихся на конец года 

- оставлены на повторное обучение 

  -получили задание на осень 

  -успевают по всем предметам 

601 

        нет  

         нет  

       100% 

630 

        нет 

         нет  

       100% 

647 

      нет          

      нет  

     100% 

2.    Число аттестованных обучаю-

щихся (2-11 кл.) 

 -окончили учебный год с отличной 

успеваемостью 

 -окончили учебный год без троек 

 -окончили школу  

   с  медалью «За отличные успехи 

в учении» 

-получили аттестаты с отличием об 

окончании основного общего обра-

зования 

507 

 

113 

 

 

 

301(63%) 

6 

 

          9 

507 

  

121 

  

3 

 

319(64%) 

10  

 

         10 

572 

  

119 

 

 

 

366 (64%) 

8  

 

          11 

 

Выводы: Итоги года соответствуют показателям прошлого учебного года  по уровню 

качества обученности учеников 2-8,10 классов, а также в получении аттестатов об основ-

ном среднем  общем образовании с отличием. 

 

Качество знаний обучающихся за 2018-2019 учебный год по триместрам и полуго-

диям 

  кол-во  

обуч-ся 

1 триместр 2 три-

местр 

3 триместр год 

2-ые классы 79 67% 68% 69% 68% 

3-и классы 72 76% 73% 67% 72% 

4-ые классы 57 76% 73% 73% 74% 

5-ые классы       52 42% 47% 48% 46% 

6-ые классы       72 60% 63% 66% 63% 

7-ые классы 62 45% 40% 51% 45% 

8-ые классы 53 47% 52% 56% 52% 

9-ые классы       53 59% 

1-полугодие 

52% 53% 

2-полугодие 

61% 

10 класс 27            62%   74% 68% 

11 класс 27            70%   71% 71% 

  54 66%   72% 69% 

                            

 

 



Качественные показатели по предметам за три года. 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Геометрия 45% 56% 57% 

Русский язык 54% 60% 62% 

Математика  63% 68% 64% 

Физика 68% 73% 72% 

Английский язык 65% 68% 69% 

Химия 72% 74% 71% 

Обществознание 80% 80% 82% 

История 82% 84% 85% 

Литература 79% 79% 81% 

ОБЖ 100% 100% 100% 

МХК (Искусство) 83% 90% 94% 

Информатика и ИКТ 83% 86% 87% 

География 85% 87% 83% 

Алгебра 59% 62% 62% 

Биология 86% 88% 89% 

Технология 93% 99% 98% 

Физкультура 96% 97% 97% 

ИЗО 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 

 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования были до-

пущены все обучающиеся 9 класса в количестве 62 человека. Выпускники сдавали экза-

мены в форме ОГЭ.  

 

 В ходе аттестации  получены результаты: 
                                                                                                    

№ Предмет Всего 

выпуск-

ников 

Сда-

вали 

%сда-

вавших 

Получили оценки %  

сдавших 

%  

качества 

«5» «4» «3» «2»   

1 Русский язык  62 62 100% 30 21 11 - 100% 85% 

2 Математика 62 62 100% 11 40 11 - 100% 89% 

3 Общество-

знание 

62 60 97% 9 31 20 - 100% 91% 

4 Английский 

язык  

62 19 43% 13    6 - - 100% 100% 

5 Химия 62 13 21% 6 6 1 - 100% 100% 

 6. история         62 2 3% - 2 -  100%  100% 

7 биология           62 3 5% - 2 1  100%      0% 

7 физика           62 2 3% - 1 1  100%  100% 

8 география           62 17 27% 2 5 10 - 100%    90% 

9 Литература           62 3 5% 1 2 -  100% 100% 

10 Информатика           62 6 9% -  6 - 100%  100% 



Выводы: Все выпускники 9-ых классов (62 человека) получили аттестаты об основном 

общем образовании, из них 11 выпускников получили аттестаты об основном общем об-

разовании с отличием.  В основном, все выпускники подтвердили свои годовые резуль-

таты по сдаваемым предметам. 

К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования были до-

пущены все обучающиеся 11 класса в количестве 29 человек. Выпускники сдавали 2 обя-

зательных экзамена по русскому языку и математике ( базовый или профильный уро-

вень) в форме ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем  общем образова-

нии.  

В ходе государственной итоговой аттестации получены результаты:                           

№ Предмет Всего 

выпуск 

Сдавало % сдававших %  

сдавших 

Средний 

балл 

1 Русский язык 29 29 100%   100% 72.1 

2 Математика 

-Базовый уро-

вень 
-Профильный 

уровень 

29 

29 

 

29 

 

16 

 

13 

 

55% 

 

45% 

 

97% 

 

100% 

 

4.4балла 

 

69,.3 

3 Обществознание 29 16 55% 75% 57.5 

4 Английский 

язык 

29 9 31% 100% 72.5 

5 История 29 4 14% 100% 53.5 

6 Физика 29 3 10% 100% 68 

7 география 29 1 3%  100% 64 

8 

9 

Химия 

информатика 

29 

29 

7 

1 

24% 

2% 

100% 

100% 

67 

75 

 

10 

 

биология 

 

29 

 

10 

 

34 

 

80% 

 

52.8 

 

Итоги ЕГЭ в основном, соответствуют уровню результатов прошлого года. Повысилось 

качество по физике, по информатике, профильной математике.  

 

 

Выводы:  

Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании, 8 человек награжде-

ны медалями «За особые успехи в учении» 

 



 
 

В данном учебном году в 10-й класс поступило 60% выпускников основной школы (в 

прошлом году-57%), в Вузы поступило 100% выпускников средней школы из них в 

ВУЗы ТОП 100- 94% поступивших. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 Количество % 

Окончили 11 классов 29 100 

Продолжают учебу: в том числе 29 100 

- в ВУЗах 27                  100 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 9-ЫХ КЛАССОВ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 Количество % 

Окончили 9-ые классы 62 100 

Продолжают учебу: в том числе 62 100 

- в 10 классе 34 55 

- в колледжах 28 45 

 

Выводы:  

Сохраняется высокий показатель соотношения числа поступивших в ВУЗы выпускников 

и окончивших школу с высокими результатами. Растѐт количество выпускников, посту-

пающих в ВУЗы ТОП -100. Большее количество обучающихся стремится получить сред-

нее образование на базе своей школы. 

Основными элементами контроля образовательной деятельности в прошедшем 

учебном году были: 

- выполнение всеобуча; 

- внедрение инновационных технологий;  

-состояние преподавания учебных предметов;   

-освоение программы   начального   общего образования в условиях ФГОС;  



-освоение программы основного общего образования в 5-9ых классах в условиях     

ФГОС; -качество ЗУН –ов обучающихся;  

-экспериментальная деятельность учителей; 

 -проектная и исследовательская деятельность обучающихся; 

-качество ведения школьной документации;  

-выполнение образовательной программы;  

-подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

В ходе ежегодной операции «Каждого ребѐнка за школьную парту» были уточнены 

списки детей, фактически проживающих на территории, закреплѐнной за МБОУ и под-

лежащих обучению в школе в возрасте 6-16 лет. Проверены списки детей по классам, 

алфавитная книга записи обучающихся, личные дела обучающихся, оформлен социаль-

ный паспорт школы, выявлены обучающиеся льготной категории. Работа по осуществ-

лению всеобуча велась на основе годового плана работы школы. К учебным занятиям 

приступили все обучающиеся школы. В 1-ые классы было зачислено 72 человека, в 10 

классе продолжили обучение 34человека.  Число детей из многодетных семей составило 

125 человек.   

 

 

 

 

 

 

Школьная столовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: В школе в течение нескольких лет нет второгодников и отчисления обучаю-

щихся из школы.   В школе были созданы необходимые условия для обучения и воспи-

тания школьников. Занятия проводились в 1 смену по 5-дневной учебной неделе, в три-

местровом режиме обучения.  Все школьники получали горячее и качественное питание. 

Льготные завтраки получали 193 учеников, 125 человек – льготные обеды. Охват обуча-

ющихся внеурочной деятельностью составил 98% (что соответствует показателям про-

шлого учебного года). 

 

В 2018-2019учебном году работали кружки: 

 «Спортивные игры», «Мини-футбол», «Занимательная физика», Пальчиковый театр, 

Волшебные пальчики,    Музыкально-драматический,   Юный инспектор дорожного 

движения,   История экономических учений ,    Юный журналист  ,   Основы медицин-

ских знаний ,   Эколого-краеведческий  туристический клуб,        Золотая иголочка.                                     



 Для 1-9 классов организованы кружки по различным направлениям внеурочной дея-

тельности: «Самый быстрый», «Занимательная математика», «Сохраним красоту родного 

края», «Смотрю на  мир глазами художника» ,«Занимательная физика», «Творческая 

шкатулка», «Если добрый ты», «Волшебная палитра», «Юный актер», «Занимательная 

математика»,«Школа здоровья»,  «Занимательная грамматика», «Мир профессий», «Чу-

деса своими руками», «Мой родной край», «Традиции и обычаи русского народа», «Ан-

глийский язык» и другие.  

Развитие системы поддержки талантливых детей – одна из центральных задач про-

граммы развития школы «Школа 2020- школа высоких образовательных результатов – 

наша новая школа».   Формы и методы данной работы носят разнообразный характер: 

проектная, исследовательская деятельность, турниры, конкурсы, олимпиады, предмет-

ные недели, дни «погружения» в предмет, школьное научное общество «Эрудит», муни-

ципальное научное общество «Лев», научный округ «Рублевский», ежегодный школьный 

конкурс «Ученик года» и другие.  

Научно-исследовательской деятельностью в рамках всей школы занимаются 89% 

(что на 2% превысило показатель прошлого года) обучающихся 2 – 11классов, которые 

защищают свои творческие проекты на школьной конференции и 4 участника стали по-

бедителями муниципальной научно-практической конференции:  

1.Семенов Никита -1б 

2.Корчагин Глеб    - 2а 

3.Ларионова Валерия -3б 

4.Федосова Мария - 6а 

5.Сердюк Матвей -7 а 

Учащиеся школы принимают участие в районных, областных, российских конкур-

сах, фестивалях, олимпиадах, турнирах.  

В результате: 

 в 2018-2019учебном году 13 человек стали победителями и призерами муниципального 

тура олимпиад, 1 ученик – регионального тура, 1 ученик - федерального тура. 

№ 

п/п 

предмет класс учитель ученик 

1. Обществознание 9б Никифорова А.А. Баласанова Аглая 

2. Обществознание 11  Никифорова А.А. Исоян Диана 

3. ОБЖ 11 Разуваев А.Н. Валяев Федор 

4. Английский язык 10 Кателевская К.М. Белышева Арина  

5. Биология 9б Силаева О.Н. Струева Полина 

6. Биология 11 Силаева О.Н. Капанадзе Илья 

7. Английский язык 11 Бегларян К.Э. Григель Антон 

8. Английский язык  9б Бегларян К.Э. Струева Полина 

9. Право 9б Никифорова А.А. Ивлева Анна  

10. География 9б Седова М.А. Ивлева Анна 

11. Математика 6а Кузнецова В.К. Лиховидов Владислав 

12. Английский язык 9б Бегларян К.Э. Баласанова Аглая 

13. Английский язык 11 Бегларян К.Э. Минасян Элен 

14. ОБЖ (региональный 

уровень) 

11 

 

Разуваев А.Н. Валяев  Федор 

15. Олимпиада школьни-

ков «Физтех» 

(федеральный уровень) 

11 

 

Мустафина И.Н. Капанадзе Илья 



 

Значительно увеличилось число участников различных муниципальных и региональных 

конкурсов, научно-практических конференций, а также призеров и победителей в них: 

 

      

1 

2 

3 

4 

Плуженко София 

Мосин Александр 

Ефимов Иван 

Лашкевич Екатерина 

5 

6 

5 

9 

Неделя иностранного языка 

 

Призер 

Призер 

Призер 

призер 

Бегларян К.Э. 

Бегларян К.Э. 

Ляхова А.Ю. 

Бегларян К.Э. 

5 Бочков Николай 9 Менделеевский турнир призер Седова М.А. 

6 Плуженко София 5 Экологический плакат 

«Моя планета Земля» 

призер Силаева О.Н. 

7 Алексеев Давид 5  «экологическая сказка» победи-

тель 

Силаева О.Н. 

8 Команда ЮИД 7 Смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского до-

рожно-транспортного 

травматизма 

победи-

тель 

Михалин В.А. 

9 Ларионова Вера 1 Конкурс «Рождественская 

звезда» 

1-ое ме-

сто 

Петрова Т.В. 

10 Ларионова Валерия 3 Конкурс «Рождественская 

звезда» 

2-ое ме-

сто 

Ревенкова 

Е.А. 

11 Лашкевич Дарья 4 Конкурс на знание госу-

дарственной символики 

России 

3-е место Сологуб Ж.А. 

12 Садков Егор 4 Конкурс на знание госу-

дарственной символики 

России 

3-е место Сологуб Ж.А. 

 

Во всероссийском конкурсе «Кенгуру» приняло участие 160 человек; во всероссийском 

конкурсе «Русский медвежонок» приняло участие 137 человек; во всероссийском кон-

курсе «Британский бульдог» приняло участие 90 человек 

Дополнительное образование школы имеет художественно- эстетическую и спортивно-

оздоровительную направленность.  Реализуются программы   музыкально-

драматического театра «Алые паруса», пальчикового театра, кружка основ православной  

 

 

 

 

 

Хореографическая группа, призѐр районного 

конкурса «Бал Терпсихоры» 

 

 

 

 

 



 
 

 

культуры, военно-патриотического клуба «Долг. Честь. Отечество.», программы  по во-

лейболу, бадминтону, мини-футболу, боксу, каратэ, баскетболу. Ученики нашей школы 

были заняты дополнительным образованием  и вне стен школы.  Военно патриотический 

клуб»Долг.Честь.Отечество.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафета памяти. 

 

 

 

 

                         Праздничные мероприятия,  

посвященные освобождению г.Новороссийска. 

 

 

Выводы: с каждым годом растѐт число участников предметных олимпиад, 

творческих конкурсов, интеллектуальных марафонов, что положительно сказывается на 

качественных показателях итогов года.  

 Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием, дает положитель-

ный результат: снижается число конфликтных ситуаций между учениками, меньше вы-

явленных фактов сквернословия, вандализма, порчи имущества.  

 



Социальная активность и внешние связи учреждения.  

 

Социальные партнеры школы: 

 

     В тесном сотрудничестве на протяжении многих лет школа осуществляет взаимодей-

ствие с Домом культуры «Успенское», благодаря которому реализуются совместные про-

екты: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Моя малая Родина – Успенское», «Земляки», 

«Успенский рубеж». 

    Московский конный завод №1 

     МГИМО г. Одинцово; институт «Синергия», Областной педагогический Университет, 

Строительный колледж № 41, г.Москва; колледж №46, г.Звенигород, торговый колледж 

№45, г. Москва; юридический колледж, г. Одинцово, техникум г. Одинцово . Данные 

партнеры помогают решить один из самых главных вопросов- правильного выбора про-

фессии. 

  Значительную помощь оказывает школе Успенская администрация, при активной 

поддержке которой реализуются проекты: 

- «Одаренные дети» -ежегодное вручение стипендий и премий Главы Успенского по-

селения(в этом году таких детей в школе 113 учеников); 

      - «Активный здоровый отдых» (организация летнего отдыха в Крыму обучающихся из                                      

           малообеспеченных семей – 30 человек); 

 Детские спортивные школы Горки-2 и Горки-10 (проведение совместных спортив-

ных мероприятий, участие в Спартакиаде), Одинцовская школа бадминтона. 

 Военно-спортивный клуб «Китеж». 

 

Социальная активность  

 
• Укрепление связи семьи и школы: 

Для работы в этом направлении были изучены семьи учащихся, их социаль-

ный состав.  

В ходе изучения социального состава семей было выявлено: 

-увеличение количества многодетных семей; 

-снижение роста количества малоимущих семей; 

-повышение уровня образованности родителей. 

 Работа с ветеранами Великой Отечественной воны. 

В рамках подготовки и празднования 74-летия Великой Победы школа приняла участие в 

эстафете поселений «Салют Победе», в военно-патриотической игре «Успенский рубеж», 

в проекте «Дунинский рубеж», в торжественном митинге, посвященном Дню Победы.  В 

течение всего учебного года в школе проходили мероприятия, на которых ветераны 

Успенского поселения неоднократно выступали с воспоминаниями перед учащимися и 

учителями. Ученики школы в свою очередь собственными силами организовывали по-

здравления, праздничные концерты для ветеранов, посвященные Дню Защитника отече-

ства, Дню Победы, а также в годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Моск-

вой.  

 



 

 

 

 

 

Вахта памяти 22 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Бессмертный полк» - 9 мая  

Силами обучающихся оформлен Зал Боевой Славы, где каждый класс подготовил стэнд, 

посвященный историческим фактам великих сражений. 

 

 Работа с родителями учащихся. 

− В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные                      

мероприятия с привлечением родителей: конкурс поделок «Чудеса осеннего леса», 

«Моя малая Родина», компьютерные презентации: «Моѐ домашнее животное», «Из 

дальних странствий возвратясь…», «Широкая масленица», помощь в организации по-

сещения театров и экскурсионных поездок. 

− В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого - педа-

гогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между взрослыми и детьми в 

отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка ,по профилактике суицида, употреб-

ления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

− Были проведены следующие общешкольные родительские собрания по темам: 

«Основная триада школы: стандарт, качество образования, единый государственный эк-

замен», «Как сделать своего ребенка успешным»,  «Правовые аспекты, связанные с от-

ветственностью родителей за воспитание детей» с привлечением сотрудников ОДН, 

«Итоги учебного года. Организация семейного отдыха учащихся»,  «Семейное воспита-

ние и профилактика зависимости от ПАВ» . 

− Родители школы вместе со своими детьми принимали участие в общешкольных  

субботниках, активно помогали в озеленении пришкольной территории 



 

Выводы: вся проделанная работа заслуживает положительной оценки. За истекший год было 

сделано немало: увеличилось число социальных партнѐров, принимающих участие в об-

щественной жизни школы, повысился процент охвата учащихся дополнительным обра-

зованием (до 93%). 

 

Однако остаются вопросы, над которыми необходимо работать:  

-уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по- прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение отдельных обучающихся, их  успеваемость, отсут-

ствие  интереса к школьной жизни ,что ,в свою очередь, усиливает вероятность совершения 

ими  правонарушений; 

- недостаточное привлечение родителей к планированию образовательной деятельности; 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поступление и расходование денежных средств школы в 2018-2019 учебном году.  
В течение года были выделены средства на приобретение оборудования и реализацию 

программ: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Средства 

 1. Оборудование кабинета ин-

форматики. 

мобильный 

класс 

  500 

 

 

с/п Успенское 

2 Программное обеспечение 

 

 200 муниципальные 

3. Мебель для классов 

 

7  

комплектов 

325 с/п Успенское 

4 

 

Программа «Безопасность» 

- охрана 

-видеонаблюдение; 

-тревожная кнопка; 

-пожарная сигнализация; 

  

1 630 000,00 

193 000,00 

70 000,00 

111 000,00 

 

 

 

 

муниципальные 

Замер сопротивления  20 000,00 

Техническое обслуживание 

пожарных кранов 

 10 000,00 

5 Приобретение учебников  1 325 000,00 Региональные 

6 Программа «Здоровье»: 

 медосмотр сотрудников 

школы; 

 

48 

 

142 000,00 

 

муниципальные 

7 Федеральная программа 

«Школьный автобус». 

147 4 832 000,00 муниципальные 

 

8 Коммунальные услуги.  708 000,00 муниципальные 

9 Приобретение для ЮИД 

формы, светоотражающие 

браслеты 

3 

100 

 

5 000,00 

 

 

региональные 

 

 

10 Путевки в лагерь  2 76 000,00 муниципальные 

 



За счет средств Администрации сельского поселения Успенское в течение лета бы-

ли произведены ремонтные работы на сумму 16млн. руб. 

Отремонтированы: 

1. Фасадные работы: 

-капитально отремонтированы школьные крылечки – 5 штук. 

-установлены над запасными выходами поликарбонатовые покрытия – 7 штук. 

-заменена пожарная лестница. 

-отремонтирован цоколь здания. 

2.Установлена крытая контейнерная площадка для вывоза мусора. 

3.Отремонтированы предметные кабинеты – 6 штук. 

4.Заменены двери: 

-металлических – 11 штук. 

-деревянных – 16 штук. 

5.Отремонтирован спортивный зал. 

6.Заменен линолеум в зале 2-го этажа. 

7.Заменены плинтуса по всему зданию школы. 

8.Замена проводки и освещения с заменого подвесного потолка в зале 2-го этажа. 

9.Ремонт лестничных пролетов запасного выхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: несмотря на трудную финансово-экономическую  ситуацию в стране, школь-

ные ассигнования  не уменьшаются, а  наоборот возрастают: региональным и муници-

пальным бюджетом изыскиваются средства для улучшения школьной инфраструктуры, 

повышение зарплаты учителям, сохраняются дополнительные материальные стимулы 

для повышения качества образовательных услуг.   В полном объеме выполняются такие 

важные программы как «Здоровое питание», «Школьный автобус», «Здоровье», «До-

ступная среда», «Безопасность», «Летний отдых» и другие. 

 

 

Организованные учреждением проекты и мероприятия, адресованные  



местному сообществу. 

− Размещение на сайте школы нормативно-правовых документов, регламентирующих де-

ятельность школы; 

− Обеспечение непрерывного образования на этапах «Детский сад-школа» (услуги «Ско-

ро в школу»; 

− Открытие рубрик на школьном сайте «Ваши предложения», «Это интересно»; 

− Заключение договоров с социальными партнерами; 

− Организация выставок прикладного искусства, детского рисунка на базе домов культу-

ры с. Успенского и п. Сосны; 

− Работа дискуссионного клуба «Ты и я»; 

− Проведение совместных мероприятий: 

 Акций: «Мы за чистую Успенку», «Никто не забыт - ничто не забыто», «Бессмертный 

полк», «Добрые книжки девчонкам и мальчишкам», «Добрые волшебники»; «Чистый бе-

рег»; «Птичий домик», «Посылка в армию», «Наш лес. Посади свое дерево»; 

 Праздников: «День пожилого человека», «День матери», «Деревенские посиделки», 

«Проводы зимы»;  

 Спортивных мероприятий: «Веселые старты», «Спартакиада», «Молодецкие забавы», 

турниры по волейболу, баскетболу, бадминтону, мини-футболу 

 

 Мероприятий на базе Успенского дома культуры: 

− посвящение в первоклассники; 

− передача эстафеты «Салют Победе»; 

− встречи с лекторами Православной Академии; 

− фестиваль военно-патриотической песни «Катюша»; 

− День поселения; 

− выпускной вечер; 

− спортивные соревнования. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

В течение учебного года коллектив строил свою работу с учетом решений и предложений, по-

лученных в результате публичных слушаний. 

Коллективом школы были исполнены следующие наказы: 

№ наказ исполнение 

1. Оказание платных образователь-

ных услуг 

 

 

 

-Данные услуги были введены по направлени-

ям: 

-подготовку к 1 классу; 

-подготовка по русскому яз. и математике в 9-

ых, 11 классах; 

-иностранный яз. в 9-ых классах. 

-для подготовки выпускников по русскому яз. 

был привлечен   преподаватель Университета 

Дружбы народов. 

2. Усилить патриотическую 

направленность воспитательной 

работы. 

 

Проведено    мероприятий, посвященных 74-

летию Победы: 

- с приглашением участников ВОВ, боевых 

действий, тружеников тыла (день пожилого 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека, день матери, дни разгрома фашистов 

под Москвой, день Конституции, день защит-

ника Отечества, вахта памяти, митинг в честь 

Дня победы, фестиваль военной песни «Катю-

ша»); 

-сбор материала по военно-патриотической 

тропе «Дунинский рубеж»; 

-участие в муниципальной эстафете поселений 

«Салют Победе»; 

-открытие зала «Салют Победе»; 

-участие в военно-спортивной игре «Успен-

ский рубеж». 

-организация поздравлений участников ВОВ, 

ветеранов войны и труда с государственными 

праздниками. 

3. Усилить работу по антиалкоголь-

ному, антинаркотическому вос-

питанию обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данному направлению реализуется школь-

ная программа, в рамках которой проведены: 

-Общешкольное родительское собрание 

«Как предотвратить беду»; 

-проведено медицинское тестирование обуча-

ющихся 9-11 классов; 

-индивидуальная работа психолога с обучаю-

щимися и их родителями (7 семей); 

-систематические классные часы, беседы, 

Клубы по интересам и т.д.; 

-единый день профилактики с приглашением 

специалистов: нарколога, гинеколога; инспек-

торов ОДН; 

-беседы с духовенством Успенского храма. 

4. Оснастить интерактивным обо-

рудованием все предметные ка-

бинеты. 

 

 

 

 

-каждое рабочее место учителя оборудовано 

компьютером и обеспечен выход в Интернет; 

-не хватает 5 интерактивных досок (Сделан за-

прос в Администрацию сельского поселения 

Успенское о возможности выделения средств 

для завершения программы оборудования ка-

бинетов). 

5. Повысить качество выполнения 

программы «Электронный жур-

нал и электронный дневник». 

 

 

В данном учебном году эта работа поставлена 

на более серьезный уровень. За весь учебный 

год не было замечаний по своевременному за-

полнению электронных журналов. Большин-

ство родителей стали участниками данного 

проекта   

6. Активизировать работу по про-

грамме «Здоровье» 

 

 

-увеличилось число спортивных мероприятий с 

участием местного населения: «А ну-ка, пар-

ни», соревнования по футболу, волейболу, тен-

нису, бадминтону 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задачи педагогического коллектива школы на 2019-2020 учебный год 

Продолжить работу по обеспечению высокого качества образовательной деятель-

ности школы в рамках реализации концепции «Создание условий, определяющих 

путь к успеху каждого ученика»: 

1.Продолжить реализацию программы развития школы «Школа 2020-школа высо-

ких образовательных результатов» . 

2.Продолжить работу экспериментальных площадок: 

-«Введение ФГОС  основного  общего образования в опережающем режиме в 10-ом 

классае», муниципальный уровень.  

-«3-ий час физической культуры в 5-7 классах – волейбол»  муниципальный уро-

вень. 

3.Продолжить работу над методической темой: «Введение инновационных техноло-

гий в образовательный процесс как один из методов поиска практических возмож-

ностей управления качеством образования в рамках системно-деятельностного 

подхода». 

4.Организовать работу 3-х практических школьных площадок по актуальным во-

просам модернизации образовательной деятельности: 

      Аттестации и повышении квалификации учителей; 

      По ведению электронных дневников и электронных журналов; 

      По работе с одаренными учениками. 

5. Продолжить профильное обучение в 10-11 классах (социально-экономический 

профиль) с целью удовлетворения образовательных потребностей каждого ученика. 

6. Обеспечить качественную подготовку выпускников 9-ых и 11-х классов к про-

хождению государственной итоговой аттестации  

7.Активизировать деятельность   всех участников образовательного процесса в вы-

полнении Закона «О патриотическом воспитании в Московской области». 

8.Повысить практическую значимость школьного сайта. 

9. Провести цикл мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, таба-

кокурения, правонарушений и детского травматизма. 

10.Способствовать вовлечению каждого ученика в работу кружка или спортивную 

секцию. 

11.Повысить роль самоуправления в жизни класса и школы.  

12.Продолжить оказание платных дополнительных услуг по направлениям: 

-специальный курс подготовки к 1-ому классу; 

-специальный курс по русскому языку в 9.11 классах; 

-специальный курс по математике в 9. 10, 11 классах 

-специальный курс по обществознанию в 9-ых классах. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ проекта Национальной образовательной инициативы 

 «Наша новая школа» и программы развития школы «Школа 2020–  школа высо-

ких образовательных результатов», в целях достижение высоких результатов каж-

дым обучающимся  

 планируются новые программы и проекты в 2018-2019учебном году: 

1.В области обновления образовательных стандартов: 

-Введение новых образовательных стандартов в 10-ом классе.  

2.В области развития системы поддержки талантливых детей: 

-реализация проекта «Как стать успешным»: 
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 -развитие проектно- исследовательской деятельности учащихся на всех ступенях 

обучения; 

- обеспечение участия не менее 80 % учащихся в различного рода и уровня олимпи-

адах, конкурсах; 

- повышение результативности участия школьников в конкурсах и олимпиадах за 

счет  проведения целенаправленной работы с ними в течение всего года; 

3.В области сохранения здоровья детей: 

- Реализация программы «Здоровый ученик-успешный ученик.» 

-Реализация программы «Здоровое питание» 

- ежемесячный мониторинг физического развития учеников; 

- создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с 

ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в получении качественного образования; 

- применение в учебной деятельности здоровьесберегающих технологий   обучения; 

-вовлечение в участие в Спартакиаде школьников не менее 90% обучающихся. 

4.В области духовно-нравственного воспитания школьников: 

-реализация проекта «Школа без агрессии»: 

 создание толерантной обстановки в школе; 

 исключение возможностей унижения достоинства, оскорбления любого участ-

ника образовательного процесса. 

  5.. В области развития  кадрового потенциала:  

- реализация проекта «От творчески работающего учителя  к успешному ученику»; 

- прохождение курсового обучения   -100%; 

      -разработка индивидуальных  программ профессионального маршрута   100 %       

учителей ; 

      -вовлечение в участие в инновационной и экспериментальной деятельности 

100% учителей.  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ  НЕОБХОДИМО: 

- совершенствовать работу по созданию в ОУ современной информационно-

насыщенной образовательной среды с широким применением новых, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий,  

- оптимизировать работу по формированию у обучающихся базовых компетенций в 

свете федерального государственного стандарта; 

-обеспечить высокий уровень культуры поведения учащихся, исключающий дет-

скую агрессию и неадекватное поведение; 

- активизировать работу по совершенствованию работы с одаренными учениками;  

-продолжить разработку механизмов мониторинга качества обучения на всех сту-

пенях обучения; 

-обеспечить практическую реализацию проекта «Расширение социального парт-

нерства и повышение инвестиционной привлекательности школы»; 

-совершенствовать формы работы, обеспечивающие деятельность школы, путѐм 

проведения мероприятий: 

 дней открытых дверей; форумов выпускников; общешкольных родительских 

собраний, конференций; 

 публикаций материалов о школе в средствах массовой информации, разме-

щение на сайте школы; 

 координации деятельности  с администрацией поселения, с депутатским корпу-

сом, с социальными партнѐрами; 



 презентации положительного семейного опыта в средствах массовой инфор-

мации, на Одинцовском телевидении; оформление семейных альбомов;  

 размещение материала на стенде «Мир моей семьи»; 

 в усилении пропаганды здорового образа жизни; 

 обеспечении комплексного  взаимодействия  психологического, методическо-

го, социального, педагогического, медицинского сопровождения развития 

обучающихся на всех этапах школьного воспитания и обучения. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1.Предполагаем, что реализация поставленных задач позитивно скажется на интел-
лектуальном развитии наших учеников на уровне осознанного отношения к уче-
нию, расширении круга их познавательных интересов, которое обеспечит: 

-освоение обучающимися базовых компетенций современного человека; 

-разовьет умения ставить цели, планировать и полноценно использовать личност-
ные ресурсы; 

-обеспечит готовность конструировать и осуществлять собственную образователь-
ную траекторию, гарантирующую успешность и конкурентоспособность.  

2.Ожидается, что произойдут существенные изменения в физическом здоровье де-
тей, появится потребность в физическом самосовершенствовании, в здоровом обра-
зе жизни. 

3.Считаем, что позитивно изменится отношение учеников и их родителей к любым 
видам трудовой деятельности, расширится круг приобретаемых жизненно необхо-
димых бытовых навыков. 

4.Будет осуществляться осознанный профессиональный выбор, самоопределение 
выпускников и их социальная адаптация. 

5.Повысится интерес к историческому прошлому, к русской культуре, начнется 
возрождение утраченных народных традиций. 

6.Активизация деятельности органов школьного самоуправления укрепит взаимо-
действие семьи и школы, повысит ответственность родителей за воспитание детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В конце своего отчета представляю вашему вниманию презентацию внеурочной де-

ятельности классных коллективов, достижений школы в течение каждого месяца 

2018-2019 учебного года. Спасибо всем, кто принимал активное участие в школьной 

жизни. Надеюсь, что это сотрудничество станет еще более тесным и плодотворным в 

наступившем 2019-2020 учебном году 
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