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Отчет о самообследовании  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Загорские дали»  за 2016-2017 учебный год 
 

Основания: - п.13 ст.28, п.28, п.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; - приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждение 

порядка проведения самообследования образовательной организацией».  

1. Образовательная деятельность МБОУ «СОШ «Загорские дали» основывается на 

следующей нормативно-правовой базе:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации»;  

• приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию»;  

• письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных 

докладов»;  

• письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении методических 

рекомендаций по НОКО»;  

• целевая комплексная программа развития школы на 2015-2020 годы; 

• основная образовательная программа школы на 2016-2017 учебный год;  

• Устав школы;  

• Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе. 

2. В соответствии с вышеперечисленными документами, нормативно-правовой базой, 

требованиями ФГОС школа стремиться в системе  обеспечивать воспитанников 

качественным и доступным образованием в условиях комфортной образовательной среды. 

Школа реализует образовательную деятельность, связанную с темой « 

Формирование устойчивой мотивации к получению качественного образования у 

современных школьников» Цель деятельности: раскрытие способностей каждого ученика,  

формирование гармонично-развитой, свободной, физически-здоровой, творчески-

мыслящей личности, готовой успешно адаптироваться к жизни в динамично-меняющемся 

мире. В программе развития школы отражены  проблемы и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательной деятельности. Программа развития школы 

определяет актуальные направления развития и разрабатывает механизмы управления 

процессом развития, способные обеспечить, с одной стороны, стабильность и 

фундаментальность жизнедеятельности  школы, с другой - инновационность и 

перспективность в предоставлении образовательных услуг. 

Школа принимает участие в реализации программы Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области «Основы ЖКХ». 

Изучение курса «Основы ЖКХ»  реализуется через целостную систему теоретических, 

практических занятий и включает обязательно проектную ученическую деятельность. 

Школа в системе принимает участие в защите ученических проектов на областном 

конкурсе «Парад проектов», который проходит в городе Королёв. Победителем конкурса 

в 2015 году признан проект нашей школы «Мир, в котором я живу». В качестве приза 

школа получила в подарок сертификат на строительство спортивной площадки 

стоимостью 2,5 млн. рублей.  

Реализация нашего общешкольного проекта проводится и через кружковую работу. 

Члены кружка «Юный репортёр» увлеченно отражают школьную жизнь. Результатом их 

деятельности стал коллективный проект «Фоторепортаж о деятельности воспитанников 

школы по благоустройству в разное время года». Наша школа стала победителем 



 

2 
 

областного конкурса «Юный репортёр» и получила грамоту Министерства Жилищно-

коммунального хозяйства Московской области за 1место. 

Предлагаемые конкурсы мы принимаем с большим интересом, объединяя их 

подготовку с общешкольными мероприятиями. В школе проходила олимпиада по 

информатике. Информационную грамотность ребята  проявили на компьютерах, 

выполняя   задания, связанные с вопросами  факультативного курса «Уроки ЖКХ в 

школе». Итогом такой комплексной работы стала победа нашей команды в областной игре 

«ЖЭКА», за которую в подарок мы получили интерактивную доску.  

Нам удалось заинтересовать большинство ребят проводимой работой. Вопросы,  

связанные с ЖКХ,  путем вкрапления рассматриваются в разных предметных областях. 

Проводили эксперимент по водосбережению «По Закону Архимеда» на уроках физики, на 

уроках химии организованы учебные экскурсии на очистные сооружения и водоканал пос. 

Загорские дали. Учимся рассчитывать коммунальные платежи на уроках математики, 

рассматриваем экономические темы на уроках обществознания. 

Наша работа была отмечена: 

1. Благодарственное письмо Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа Загорские дали» поселка Загорские 

дали Сергиево-Посадского муниципального района. 

Приказ Заместителя Председателя Правительства Московской области-  министра 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 19.05.2014г. №38-П Д.В. 

Пестов.  

2.Грамота Министерства жилищно-коммунального хозяйства Муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа «Загорские 

дали» поселка Загорские дали Сергиево-Посадского муниципального района за активное 

участие в программе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области «Основы ЖКХ». 

  3 Сертификат Победителю в конкурсе «Уроки ЖКХ» Спортивная площадка. Министр 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области Е.А. Хромушин 2015г. 

4.Грамота победителю конкурса «Юный репортер» программы факультативного курса для 

учащихся средней  обшей школы «Основы жилищно-коммунального хозяйства» 

Московской области. Заместитель Председателя Правительства Московской области- 

министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Д.В. Пестов.2014г. 

5.Грамота Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области – 1 

место в командном зачете игры «ЖЭКА», 2015г., 

6. Грамота -1 место в чемпионате игры «ЖЭКА» Рысенко Артем, обучающийся МБОУ 

«СОШ «Загорские дали», Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области Е.А. Хромушин 2015г. 

7Участие в областном конкурсе рисунков «ЖКХ - глазами детей»:   победитель в 

номинации "ЖКХ приходит в каждый двор"- Денис Смирнов обучающийся МБОУ «СОШ 

«Загорские дали», 2015г. 

8.Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации «Облик   

Подмосковья»:    Диплом III  степени  Правительства Московской области , Губернатор 

Московской области А.Ю. Воробьёв. 2015г. 

В рамках данного проекта школа активно участвует в социально-значимых акциях 

Сергиево-Посадского муниципального района. 

3. В учебном плане школы сохранено соотношение учебных дисциплин федерального, 

регионального и компонента образовательного учреждения. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» является 

общеобразовательной, работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-9 классов. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 

четыре года, основного общего – пять лет. Продолжительность учебного года составляет 

для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 9 классов – 34 учебные недели.  
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   Используется «ступенчатый» режим обучения  (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 

по 4 урока по 45 минут каждый). Реализация «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в 1-ом классе обеспечивается организацией 

адаптационного периода. В середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Федеральный компонент в учебном плане выдержан 

полностью. 
Расписание уроков составлено на основе соблюдения санитарно-гигиенических норм 

СанПиН 2.42.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательном 

учреждении», с учетом рекомендаций, учитывающих балльную систему расчета степени 

трудности каждого учебного дня и учебной недели.  

Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных нагрузок, 

заложенными в учебном плане с учетом оптимальной умственной работоспособности у 

детей школьного возраста. Учебные занятия проводятся в одну смену. Во второй 

половине дня все обучающиеся в соответствии с собственным индивидуальным 

образовательным маршрутом посещают индивидуальные консультации, занимаются 

проектно-исследовательской деятельностью, работают кружки,  

В школе существует система внутришкольного контроля. План ВШК раскрывает 

связь по всем направлениям деятельности школы. Годовой план внутришкольного 

контроля корректируется по месяцам. Анализ результатов внутришкольного контроля 

выступает в качестве основного механизма регулирования и совершенствования 

образовательной деятельности в новом учебном году. 

В течение 2014 -2015 учебного года административный контроль проводился по 

плану.  По результатам контроля были составлены аналитические справки: «Состояние 

оформления журналов, личных дел», «Организация учебно-воспитательного процесса в 

первом классе в период адаптации», «Соблюдение единых требований к оформлению 

журналов. (накопляемость оценок, учёт посещения занятий)», «Своевременность, 

накопляемость, объективность выставления оценок, соответствие записей тем в журналах 

календарно-тематическому планированию», «Качество проведения внеурочной 

деятельности, отслеживание внеурочных достижений обучающихся», «Состояние ведения 

тетрадей для контрольных и лабораторных работ по математике, русскому языку, физике, 

химии . Соответствие количества работ в тетради с КТП рабочей программы», 

«Аккуратность ведения записей в журналах. Выполнение государственных программ, их 

теоретической и практической части. Объективность выставления оценок за 2 четверть», 

«Пути формирования устойчивой мотивации к процессу обучения», «Результативность 

проведения факультативов, элективов. Степень развития мотивации у обучающихся к 

предпрофильной подготовке», «Качество  и  периодичность проверки тетрадей для 

контрольных работ по русскому языку и математике обучающихся 5-9 классов. Система 

работы над ошибками.  Соответствие сроков проведения контрольных работ 

утверждённому графику контрольных работ на четверть», «Объективность выставления  

четвертных и годовых оценок. Выявление основных недочетов в работе с журналами за 

год. Готовность журнала 9 класса к итоговой аттестации. Выполнение государственных 

программ, их теоретической и практической части по итогам года», «Промежуточная 

итоговая  аттестация обучающихся 1,2,3,4, 5-9 классов». 

Результаты обсуждались на  методическом совете, даны рекомендации. 

С целью привития интереса  у обучающихся к изучаемым предметам, расширения 

их кругозора, разнообразия форм внеклассной работы были проведены предметные 

недели:   (неделя русского и иностранного языков,  математики, гуманитарного цикла-

истории, технологии и искусства, естественно-научного цикла(химия, биология), 

предметная неделя в начальной школе. Применялись самые разнообразные формы и 

методы их проведения: беседы и классные часы, ученические конференции на 

соответствующую тематику, конкурсы, проведение опытов, оформление плакатов и 

информационных стендов в классах и рекреациях школы. Для обучающихся начальной 
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школы были проведены предметные развлекательные представления учениками среднего 

звена. Оформлена выставка мягкой игрушки, выступление фольклорной группы на 

празднике: «Масленица».  

В рамках недели педагогического мастерства, с целью внедрения передового 

педагогического опыта, внедрения новаторских идей, использования современных, 

инновационных технологий  учителя-предметники  провели открытые уроки: 

Посещение уроков показало, что в целом уроки построены методически грамотно, 

уроки разнообразные, интересные. Рекомендации, данные учителям - предметникам 

учитываются. Особое внимание учителей было обращено на применение на уроках 

инновационных технологий, повышение мотивации школьников к учению.  

Работа со слабоуспевающими обучающимися.  Педагогический коллектив 

школы ведет работу над проблемой индивидуального подхода к обучению, но 

недостаточно. Именно поэтому администрацией школы осуществляется тематический 

контроль «Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися 

имеющими одну «3», «4» , две «4», «3» по предмету». 

4. Научно-методическое обеспечение образовательного процессаВ программном 

наполнении школой используется весь спектр общеобразовательных (базовых) программ. 

Школа полностью оснащена комплектами учебников и пособий; по всем предметам 

учебного плана разработаны рабочие программы в соответствии с методическими 

рекомендациями Академии социального управления; учебный кабинеты по возможности 

оснащены компьютерами и проекторами. 

5. Одним из основных показателей в системе независимой оценки качества 

образования является государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса. 

1.Организационные мероприятия 

    Основой для подготовки к итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году была 

циклограмма, в которой поэтапно отражены все мероприятия, способствующие 

организованному и успешному завершению учебного года. Подготовка обучающихся к 

№ ФИО Кл Дата Тема 

1 Земцова Н. И. 1 13.02.15г. «Прощай, Азбука» 

2 Комарова Н.Н. 2 28.04.15г. Деление на 2 

3 Тимошенко В. В. 4 20.01.15г. Я знаю шесть падежей 

4 Емелина И.Г 3 09.04.15г. Значение и употребление глаголов в речи 

5 Спиридонова Н.И. 3 24.04.15г. Времена года 

6 Грунская Е.Г. 8 18.04.15г. Техника низкого старта 

7 Барабаш С.А. 6 22.04.15г. Алгоритм с ветвлением 

8 Волкова О. В. 6 10.04.15г. Свиридов Г.В.  «Метель» 

9 Белых Е. В. 6 12.12.14г. Гласные о-е  после шипящих в суффиксах имён 

существительных 

10 Соколова Т. Л. 8 08.01.15г. Ионная связь 

 

11 

 

Филичева Л. И. 

 

8 

 

17.04.15г. 

 

Основы выбора профессии, классификация 

профессий 

12 Бубина В.А. 8 15.04.15г. США в 19 веке, модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики 

13 Митрякова  Т.С. 7 24.04.15г. Простые механизмы. Рычаг. «Золотое правило 

механики» 

14 Адаричева Е. А. 6 28.02.15г. Сложение чисел с разными знаками 

15 Будникова А.В. 3 15.04.15г. Ловля мяча на месте в паре. 

16 Егоренко И. И. 5 16.10.14г. Обобщающий урок: Древний Египет 
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экзаменам велась учителями - предметниками, классными руководителями, 

администрацией школы. 

Учителя-предметники на первых уроках в новом учебном году анализируют итоги 

прошедшей аттестации и знакомят обучающихся с требованиями, которые предъявляются 

на экзаменах, а также с объемом материала, который будет предположительно включен в 

экзаменационный материал. В календарном планировании отражается повторение ранее 

изученного материала. 

На классных родительских собраниях родители были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, «Положением о государственной  (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса».  

Заявка на экзаменационный материал сдана по графику. Сформирована 

конфликтная комиссия. Расписание экзаменов и консультаций утверждены директором 

школы.  

Вся информация о подготовительном периоде, проведении и результатах итоговой 

аттестации отражались на информационном стенде «Готовимся к экзаменам» (в форме 

ОГЭ). 

 

2. ВШК за подготовкой обучающихся выпускных классов к экзаменам 

Контроль над усвоением образовательных программ, за уровнем подготовленности 

обучающихся 9 класса осуществлялся в течение учебного года. Проводились 

административные и тематические контрольные работы по русскому языку и математике. 

Проверка выполнения учебных программ во время посещения уроков и при работе 

с классными журналами показала, что требования, предъявляемые,  к преподаванию 

учебных  предметов выполняются,  количество творческих, практических работ 

соответствует норме.  

Контроль над усвоением обучающимися учебного материала осуществлялся во 

время посещения уроков, при проверке классных журналов, во время срезов знаний по 

предметам. Обучающиеся 9 класса в течение года занимались ровно. В 9 классе степень 

обученности составляет 62%, КЗУ- 33%, что на22% больше , чем в прошлом учебном 

году. 

 

3.Результаты аттестационного периода 
 

Итоговая аттестация проводилась в  9 классе с 27.05.15 по 18.06.15 в форме ОГЭ. 

Сроки проведения  экзаменов: 

 

№ Дата, 

время 

Предмет Форма проведения 

1 27.05.15 г. 

в 10.00. 

Математика 

                    3ч 55м (235 м)  

ОГЭ 

2 03.06.15 г. 

в 10.00. 

Русский язык 

                    3ч 55м (235 м) 

ОГЭ 

 

Результаты  по алгебре и русскому языку (ОГЭ): 

 

Количество уч-ся 

 

Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Год 

« 5» « 4» « 3» « 2» 

6чел./(9 (русский язык) 4/3 1/6 1/- - 83/100 83/76 2014-2015г./2013-

2014г. 

6 чел./(9 (математика) 2/1 2/4 2/4 - 67/56 67/56 2014-2015г./2013-

2014г. 
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Количество уч-ся 

сдававших экзамен 

ФИО 

учителя 

Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Усп-ть 

«5» «4» «3» «2» 

6 (русский язык)/9 Белых Е.В. 4/3 1/6 1/- - 83/100 83/76 100/100 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2013 – 2014 учебном году ниже  по сравнению с 

прошлым годом 2013-2014г. на 17% , СОУ выше на 7%. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что обучающиеся с работой по русскому 

языку справились успешно, уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания по русскому языку. 

 

6 (математика)/9 Адаричева 

Е.А. 

2/1 2/4 2/4 -/- 67/56 67/56 100/100 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2014 – 2015 учебном году выше  по сравнению с 

прошлым 2013-2014 годом на 11%; СОУ выше на 11% не имея  двоек за экзамен; 

успеваемость 100%. 

 

Анализ  результатов позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки 

хороший результат получен по всем заданиям. Успеваемость- 100%. 

 

 

 

 
Выводы: 

 В течение учебного года велась системная  работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ; 

 Обеспечено проведение итоговой аттестации; 

 Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно - распорядительными документами; 

 В конфликтную комиссию заявлений не поступало. Все оценки своевременно 

доводились до сведения обучающихся;    

 Выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 

 

6. Итоговые  контрольные работы (5 - 8классы) - 2014  -  2015 г.  / 2013/2014г. 
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Успеваемость Качество СОУ 

100 

67 67 

100 

83 83 

Результаты ОГЭ-9 
математика, русский язык 2014-

2015уч.год 

математика 

русский язык 
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Итоговые  контрольные работы  начальная школа (ФГОС) -  2014-2015г./2013-2014г. 
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Контрольные работы 5-9 классов 
2014-2015 учебный год 

Успеваемость 

Качество 

Соу 

Дата Кл. Предмет Кол-

во 

уч-ся/ 

писал

и 

Учитель Сдали Усп- 

ть 

% 

КЗУ 

% 

СОУ 

% 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

22.05.15 5 Математи- 

ка 

13/12 Адариче

ва Е.А. 

-/- 1/3 8/2 3/1 

 

75/83 8/50 33/47 

26.05.15 5 Русский 

язык 

13/13 Соловье

ва А.В. 

2/1 3/1 8/3 0/1 100/83 38/33 52/48 

26.05.15 6 Русский 

язык 

8/7 Белых 

Е.В. 

1/0 3/6 3/5 0 100/100 57/55 57/51 

29.05.15 6 Математи- 

ка 

8/7 Волкова 

О.В.. 

1/0 2/5 3/7 1/5 86/71 43/29 50/38 

25.05.15. 7 Алгебра 17/17 Адариче

ва Е.А. 

1/0 3/3 4/2 9/5 47/50 24/30 34/33 

25.05.15 7 Русский 

язык 

18/18 Белых 

Е.В. 

0/1 5/3 13/

5 

0/0 100/100 28/44 44/52 

21.05.15 8 Русский 

язык 

12/12 Белых 

Е.В. 

1/0 3/3 8/3 0/0 100/100 33/50 48/50 

06.05.15 8 Алгебра 12/11 Адариче

ва Е.А. 

1/0 3/2 2/2 5/1 50/80 33/40 37/43 

20.05.15 9 Алгебра 6/5 Адариче

ва Е.А. 

 

0/1 

 

1/2 

 

3/3 

 

1/3 

 

80/67 

 

20/33 

 

38/43 

21.05.15 9 Русский 

язык 

6/6 Белых 

Е.В. 

2/1 2/3 2/4 -/- 100/100 67/50 67/55 

Дата К Предмет Кол-во Учитель Сдали Усп- КЗУ СОУ 
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Итоговый зачёт по предметам- 6-8 классы 
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Итоговые контрольные работы 1-4 классы-
ФГОС 

2014-2015 учебный год 

Успеваемость 

Качество 

Соу 

л. уч-ся/ 

писали 

«5

» 

«4» «3» «2

» 

ть % % % 

19.05.15

г. 

1 русский язык 10/5 Земцова Н.И. -/2 4/5 1/5 -/3 100/80 80/47 58/49 

 1 математика 10/6 Земцова Н.И. 2/3 3/8 1/4 -/- 

 

100/100 83/73 71/64 

19.05.15 2 русский язык 20/18 Комарова 

Н.Н. 
1/0 5/8 11/4 1/1 94/92 33/62 46/52 

20.05.15 2 математика 20/16 Комарова 

Н.Н. 
1/7 5/4 9/4 1/0 94/100 38/73 48/73 

21.05.15 3 русский язык 15/15 Емелина И.Г. 0/5 7/7 7/5 1/2 93/89 47/63 48/61 

22.05.15 3 математика 15/15 Емелина И.Г. 1/4 5/8 8/3 1/5 93/75 40/60 48/55 

22.05.15 4 русский язык 16/16 Тимошенко 

В.В. 
5/2 8/5 1/5 2/3 88/80 81/47 68/50 

18.05.15 4 математика 16/14 Тимошенко 

В.В. 
3/3 4/8 4/4 3/- 79/100 50/73 53/64 

Дата Кл. Предмет Кол-во 

уч-ся/ 

писали 

Учитель Сдали Усп- 

ть 

% 

КЗУ 

% 

СО

У 

% «5» «4» «3» «2» 
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7. Успеваемость: 

Учебный год школа закончила с 100 % успеваемостью и следующими качественными 

показателями: 

Сравнительная таблица данных  

 2014-2015 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2011-2012  

уч. год 

2011-2012  

уч. год 

2010-2011 

 уч. год 

На «4-5» 45 48 48 33 33 51 

С 1 «3» 10 12 17 9 9 7 

С 1 «4» 3 2 3 3 3 2 

С 1 «2» 0 0 0 0 0 2 
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Итоговый зачёт по предметам 6-8классы 
2014-2015учебный год 

Успеваемость 

Качество 

Соу 

22.05.15г. 6 география 8 
Бубина 

В.А. 

1 4 3 - 
100 63 58 

26.05.15г. 7 геометрия 17+1о/д 
Адаричев

а Е.А. 

3 1 13 - 
100 24 49 

28.05.15г. 8 химия 12 Соколова 

Т.Л. 

3 4 5 - 100 58 61 

28.05.15г. 7 английск

ий язык 

17+1о/д Спиридон

ова Н.И. 

2 5 11 - 100 39 51 

25.05.15г. 8 русский 

язык 

12 Белых 

Е.В. 

3 2 7 0 100 42 57 
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По 2 и более 0 0 1 1 1 0 

Успеваемость 100 100 99 99 99 98 

Качество 40 40 39 38 38 51 

СОУ(%) 69 71 70 69 69 72 

отличники 6 11 10 4 5 10 

 

Результаты по классам 2014-2015 /2013-2014гг. 

класс классный 

руководитель 

Кол-во 

Уч-ся 

успеваемость  качество(%) СОУ(%) 

2 Комарова Н.Н. 20 100/100 50/80 75/84 

3 Емелина И.Г. 15 100/100 60/65 74/82 

4 Тимошенко В.В. 16 100/100 63/50 81/78 

5 Адаричева Е.А. 13 100/100 38/25 71/73 

6 Филичева Л.И. 8 100/100 25/18 65/57 

7 Грунская Е.Г. 18 100/100 17/27 59/63 

8 Бубина В.А. 12 100/100 33/33 62/63 

9 Спиридонова Н.И. 6 100/100 33/11 63/62 

Низкое качество в основном звене- 5-9 классы, в остальных классах на допустимом 

уровне. 

Рекомендации коллективу учителей школы в предстоящем учебном году следует 

приложить максимум усилий, чтобы качественная успеваемость повышалась, 

использовать для этого все резервы (работа с подготовленными обучающимися, 

творческие конкурсы и олимпиады). 

 

8. Участие ОУ в предметных олимпиадах, конкурсах и спортивных мероприятиях  

Количество учащихся 4 – 9 классов в ОУ ___73____ чел. 

Количественное участие в мероприятиях 

№ Уровень 

мероприятия 

Олимпиады Конкурсы Спортивные 

мероприятия 

Кол-во  

 

участн. 

Кол-во  

 

победит. 

Кол-во  

 

участн. 

Кол-во  

 

победит. 

Кол-во  

 

участн. 

Кол-во  

 

победи

т. 

1.  Школьные 59 12     

2.  Муниципальные 1 - 4 1 26 - 

3.  Региональные - -     

4.  Всероссийские - -     

5.  Международные - -     

6.  Вузовские и др. 

(указать) 

- -     

Итого: 59 12 4 1 26 - 

 

 Другие олимпиады и интеллектуальные конкурсы (по общеобразовательным 

предметам) 

а) Муниципальные 

№ Предмет Класс Кол-во 

участников 

Место ФИО победителей и 

призеров 
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б) Региональные, Всероссийские, Международные, вузовские и прочие олимпиады: 

№ Уровень 

олимпиады 

Название 

олимпиады 

Возрас

т 

(класс) 

Педагог Кол-во 

участник

ов 

Награды 

(место) 

ФИО 

победителей 

и призеров 

1 Всероссийска

я 

«Азбука 

нравственност

и» 

ФГОСТЕСТ 

3 Емелин

а И.Г. 

2 I Пучинин 

Павел 

Андреевич  

2 Всроссийская Дистанционна

я олимпиада 

по циклу 

гуманитарных 

предметов 

ФГОСТЕСТ 

7, 8, 9 Белых 

Е.В. 

Егоренк

о И.И. 

12 I, II, III Иванова 

Екатерина 

Денисовна 

(региональн

ый уровень) 

Бодрягин 

Василий 

Романович 

(региональн

ый уровень) 

Харитонов 

Олег 

Аркадьевич 

(региональн

ый уровень) 

Королёва 

Алёна 

Станиславов

на 

(региональн

ый уровень) 

3 Всероссийска

я 

Дистанционна

я олимпиада 

по циклу 

естественных 

дисциплин 

ФГОСТЕСТ 

6, 7, 8, 

9 

Соколов

а Т.Л. 

17 I, II, III Дорофеев 

Даниил 

Вячеславови

ч 

Иванова 

Екатерина 

Денисовна 

(региональн

ый уровень) 

 

Бодрягин 

Василий 

Романович 

(региональн

ый уровень) 

Рысенко 

Артём 

Дмитриевич 

(региональн

ый уровень) 

4 Международн

ая 

Олимпиада по 

химии и 

биологии 

(Видеоуроки.р

 Соколов

а Т.Л. 

13 II, III Королёв 

Виктор 

Станиславов

ич 

 - - - - - 

Итого: - Итого 

участников: 

- Итого 

победителей: 

- 
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у) Рысенко 

Артём 

Дмитриевич 

Итого олимпиад: 4 Итого 

участников: 

36 Итого 

победителе

й: 

8 

 

Качественное участие в конкурсах  

а) Муниципальные конкурсы 

№ Название 

конкурса 

Возраст 

(класс) 

Педагог  Кол-во 

участников 

Награды 

(место, диплом, 

кубок, грамота) 

ФИО победителей 

и призеров 

1 Конкурс чтецов 

«Строки, 

опалённые 

войной…» 

7, 8 Белых Е.В. 2 - - 

2 Конкурс 

рисунка, 

посвящённый 

творчеству 

П.И.Чайковского 

4, 7 Волкова 

О.В. 

2 Грамота  Смирнова 

Александра 

Сергеевна 

3 Конкурс ИЗО 

«Мой город – 

Сергиев Посад» 

7 Волкова 

О.В. 

1 Грамота Смирнова 

Александра 

Сергеевна 

Итого 3 Итого участников: 4 Итого 

победителей: 

1 

 

б) Региональные, Всероссийские, Международные, вузовские и прочие конкурсы: 

№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса 

Возрас

т 

(класс) 

Педагог Кол-во 

участников 

Награды 

(место) 

ФИО 

победителей и 

призеров 

1 Всероссийски

й 

«Львёнок» 4 Тимошенко 

В.В. 

7 II, III Скачков 

Всеволод 

Владимирович 

Шкляев Андрей 

Владимирович 

Миронова София 

Эдуардовна 

2 Всероссийски

й 

«Творчеств

о 

М.Ю.Лермо

нтова» 

(Марафоны

.ру) 

6, 7, 8, 

9 

Белых Е.В. 9 II, III Шемшурина 

Кристина 

Георгиевна 

Иванова 

Екатерина 

Денисовна 

Харитонов Олег 

Аркадьевич 

 

Итого конкурсов: 

 

2 

 

Итого участников: 

 

16 

 

Итого 

победит

елей: 

 

6 

 

Качественное участие в спортивных мероприятиях: 

а) Муниципальные спортивные мероприятия 

№ Название 

спортивного 

мероприятия 

Возраст 

(класс) 

Педагог  Кол-во 

участников 

Награды (место, 

диплом, кубок, 

грамота) 

ФИО 

победителей и 

призеров 
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1 Спартакиада 

школьников 

(футбол, 

волейбол, 

бадминтон, 

весёлые 

старты) 

10-15 лет 

(4-9 кл) 

Грунская 

Е.Г. 

26 - - 

Итого 1 Итого участников: 26 Итого 

победителей: 

- 

 

9.  В 2014 - 2015 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. 

              Целью воспитательной работы школы является создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и реализации физически и психически здоровой, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе, личности ученика.  

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1.  Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества, таких как 

патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; здоровье; труд и 

творчество; искусство и литература; природа; человечество. 

2.  Организация коллективной творческой деятельности ученического самоуправления. 

3.  Развитие мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное 

образование. 

4.  Систематизация работы МО классных руководителей по повышению 

профессионального мастерства для большей эффективности воспитательной работы в 

классах. 

5.  Разработка и реализация системы мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной 

работы и плану управления образования, а также согласно приказам управления 

образования и положениям по региональным, муниципальным воспитательным 

мероприятиям. В основе всей воспитательной деятельности – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. Данные направления 

реализуются через традиционные школьные мероприятия .   

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Форма мероприятия Дата 

1 Духовно-нравственное 

 

1.Конкурс осенних букетов и поделок из 

природного материала «Осенние фантазии» 

2.Концерт «От всей души», посвящённый 

дню учителя 

3.День матери 

4.КТД «С Новым годом!»  

5. Концертная программа, посвященная 

Международному Женскому Дню 8 Марта 

6. Книжная неделя: 

- конкурс иллюстраций к любимым книгам; 

- операция «Живи, книжка!»; 

- акция «Подари книгу школе». 

7. Праздничная линейка, посвящённая 

Последнему звонку 

8. Вручение аттестатов 

Октябрь 

 

3.10.2017 

Ноябрь  

Декабрь 

5.03.2017 

 

Апрель  

 

 

 

23.05.2017 

19.06.2017 

 Гражданско-

патриотическое 

 

1.День знаний: торжественная линейка и 

классные часы по теме «Моя малая родина» 

2.Проведение классных часов «Семья. 

Нравственные основы и проблемы»; 

«Конвенция ООН о правах ребёнка», «Есть 

ли граница у свободы» 

1.09.2017 

 

В течение года 

 

 

3.12.2017 

http://220-volt.ru/
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3.Уроки Мужества, посвящённые Дню 

Неизвестного солдата» 

4. КТД «Московская битва»:  

- классные часы, посвящённые 73-й 

годовщине битвы под Москвой,  

- конкурс рисунков «Война глазами детей»,  

- музейные уроки «Колокола нашей 

памяти». 

6. Месячник профилактики асоциальных 

явлений: 

5.Проведение классных часов по 

бесконфликтному общению 

6.Классные часы, посвящённые годовщине 

Сталинградской битвы 

 «О героях былых времён» 

7. КТД «Не забывай те грозные года» (70-

летию Победы посвящается!): 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- конкурс рисунков «Мы помним!»; 

- конкурс газет к 9 Мая; 

- историческая конференция «Этот день мы 

приближали, как могли…»; 

- конкурс фотографий с ветеранами ВОВ 

«Вот мой герой!»; 

- Марш-парад «Равнение на героев»; 

- конкурс инсценированной военной песни; 

- Митинг памяти «?0-летию Победы 

посвящается…»; 

- конкурс презентаций. 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

3.02.2017 

Февраль 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

23.04.2017 

28.04.2017 

8.05.2017 

 Историко-

краеведческое 

1. «Широкая Масленица» 

2. Музейные уроки 

3. Работа группы «Поиск» 

Февраль  

В течение года 

В течение года 

 Учебно-

познавательное 

 

1.Формирование органов ученического 

самоуправления. 

2. Формирование кружков и секций. 

Сентябрь  

 Эколого-трудовое 1.День птиц 

2. КТД «Дни защиты от экологической 

опасности»: 

- операция «Фантик»; 

 - выращивание однолетней рассады; 

- Всемирный экологический субботник 

«Зелёная весна – 2015» 

Апрель  

 

Апрель 

 Спортивно-

оздоровительное 

1.Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Детям Подмосковья – безопасность на 

дорогах»: 

- беседы по БДД;  

- конкурс «Велотрасса»;  

- викторина «Красный, жёлтый, зелёный»; 

- просмотр видеофильмов и презентаций по 

БДД (7-9 кл). 

2.Марафон творческих программ по БДД. 

3.Конкурс «Знатоки ПДД»  

4.Конкурс рисунков «Безопасная дорога 

домой»  

5.Соревнования «Президентские 

состязания» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь  
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6.Месячник ЗОЖ:  

- открытые классные часы;  

- конкурс рисунков «Безопасная дорога в 

школу»;  

- подвижные игры по ПДД;  

- весёлые старты «Учебные предметы». 

7.Соревнования по сдаче норм ГТО  

8. Праздник «Мы велосипедисты» 

9.Конкурс знатоков ПДД «Школа 

безопасности» 

10 Всемирный день здоровья (сдача норм 

ГТО) 

Декабрь 

Март  

Март  

7.04.2017 

 

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике 

правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

Со всеми детьми группы риска и родителями спланирована и велась работа воспитательной 

и психолого-педагогической службы. Поддерживается систематический контакт с 

инспектором ПДН. 

Основные направления профилактической работы: 

- Выявление педагогически запущенных школьников. 

- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родителями. 

- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-массовую работу 

среди учащихся и их родителей. 

- Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул. 

- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится  профориентационная работа. 

Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, исходя из 

интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

способной впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе: 

                           - система воспитательной работы школы является основной составляющей 

деятельности педагогов, интегрированной в общий процесс обучения и воспитания; 

                           - проведенную воспитательную работу в ОУ в 2016-2017 учебном году считать 

удовлетворительной. 

 

Наличие воспитательной программы в ОУ: 

 

Наименование 

воспитательной 

программы в ОУ 

Срок 

реализации 

Цель Задачи Направления 

деятельности 

«Школа – наш 

общий дом» 

1914-1919гг. Создание оптимальных 

условий для развития, 

саморазвития и 

реализации физически и 

психически здоровой, 

социально мобильной, 

востребованной в 

современном обществе, 

личности ученика 

1. Организация 

единого 

воспитательног

о пространства. 

2. Развитие 

самоуправлени

я школьников. 

3. Формирование 

сознательного 

отношения 

Духовно-

нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Историко-

краеведческое 

Учебно-

познавательное 

Эколого-трудовое 

Спортивно-
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обучающихся к 

своей жизни, 

здоровью. 

4. Вовлечение в 

систему 

дополнительног

о образования. 

5. Воспитание 

обучающихся в 

духе 

демократии, 

личностного 

достоинства, 

гражданственно

сти, 

патриотизма. 

оздоровительное 

 

 

Мероприятия, проведенные в рамках реализации воспитательной программы ОУ: 

 

№ Направление 

программы 

Форма мероприятия Тема мероприятия Уровень 

(муниципальн

ый, 

региональный

) 

Категори

я 

участник

ов 

Колич

ество 

участн

иков  

1 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

Акция «Правнуки - 

прадедам» 

Помощь 

одиноким 

пожилым людям 

посёлка 

школьный 8 кл. 12 

2 Гражданско-

патриотическ

ое 

 

 

Митинг памяти «70-летию 

Победы 

посвящается» 

муниципальн

ый 

1-9 кл. 118 

3 Историко-

краеведческо

е 

 

Музейные уроки «Не забывай те 

грозные года» 

школьный 1-9 кл 118 

4 Эколого-

трудовое 

 

Экологический 

десант 

Парад проектов ЖКХ 

«Школа – наш 

общий дом» 

 

«ЖКХ глазами 

детей» 

Школьный 

 

региональный 

1-9 кл 

 

7, 8, 9 кл. 

118 

 

8 

5 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Соревнования 

 

Конкурс 

Спартакиада 

школьников 

 

Слёт отрядов 

ЮИД 

муниципальн

ый 

 

муниципальн

ый 

4-9 кл. 

 

4, 6, 7 кл. 

26 

 

4 

Участие в конкурсах и фестивалях (обучающиеся): 

Муниципальный уровень (в таблице указывать только победителей и призёров): 

 

Количество участников ___7________ 

 

№ ФИ участника конкурса Наименование 

конкурса 

Призовое 

место 

ФИО педагога 

1 Петрова Юлия 

Молчанова Анастасия 

Конкурс-фестиваль 

«Звёздочка 

III Адаричева Е.А. 



 

17 
 

Головушкина 

Екатерина 

Иванова Екатерина 

Малькова Валерия 

Шемшурина Кристина 

 

Востока» 

 

 

Региональный уровень (в таблице указывать только победителей и призёров): 

Количество участников _____14_________ 

 

№ ФИ участника конкурса Наименование 

конкурса 

Призовое 

место 

ФИО педагога 

 Дельнова Елизавета 

Безгубова Мария 

Денисова Надежда 

Гайдаенко Вера 

Кукорова Ксения 

Свирская Ангелина 

Мухина Валерия 

Стадник Дарья 

Петрова Юлия 

Молчанова Анастасия 

Головушкина Екатерина 

Иванова Екатерина 

Малькова Валерия 

Шемшурина Кристина 

VI региональный 

(межобластной)  

конкурс «Восточный 

Жемчуг-2015» 

I, II Адаричева Е.А. 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

№ п/п Наименовани

е 

мероприятия 

Количество 

обучающих

ся, 

принявших 

участие 

Уровень (не 

ниже 

муниципально

го) 

Дата 

проведен

ия 

1 Митинг «70-

летию 

Победы 

посвящается

…» 

118 муниципальн

ый 

08.05.2017 

ИТОГ

О 

Всего 

мероприятий

: 1 

Всего 

обучающих

ся: 118 

  

   
 

Встреча с ветераном ВОВ Иванкиным А.Е 
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                           Митинг памяти в Хомяково 

 

Участие в мероприятиях, посвященных экологическому образованию и просвещению. 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Количество 

обучающихс

я, 

принявших 

участие 

Уровень (не 

ниже 

муниципальног

о) 

Дата 

проведени

я 

1 Смотр-конкурс 

«Парад проектов» в 

рамках реализации 

программы 

«Основы жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

8 региональный 29.04.2017 

2 Всероссийский 

экологический 

субботник «Зелёная 

весна – 2015» 

118 всероссийский 25.04.2017 

 

 
                        Парад проектов ЖКХ (Игра «ЖЕКА»)                     «Зелёная весна – 2017» 

В 2014-2015 учебном году пополнена материально-техническая база школы: 

1. Приобретено 4 компьютера, 1 ноутбук, интерактивная доска, установлен 1 

проектор в кабинет математики, музыкально-усилительная аппаратура, 

установлена новая спортивная площадка на территории школы.  

2. С целью создания безопасных и комфортных условий пребывания в школе много 

внимания уделяется поддержанию в рабочем состоянии имеющейся материально-

технической базы. Проводится косметический ремонт классных кабинетов, 

рекреаций школы. 

3. Успешно реализуется общешкольный проект «Школа- наш общий дом». Главной 

задачей которого является развитие благоустройства внутреннего убранства школы 

и ее территории. 
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