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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов образования, социальные 

партнеры! 

 

В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашего Учреждения 

за текущий 2018-2019 учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы эффективно 

старались использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг.  

Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и определяем 

перспективы развития на следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно 

создающая ребенку условия и возможности получать образование творческое, поисковое, а 

значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более пятисот детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, 

пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных 

предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и радоваться жизни. 

Мы создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, действительно, становится 

развивающей и способствующей становлению успешной личности. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, 

возможностью реализовать познавательную активность детей за рамками образовательной 

среды в сфере самых разнообразных социальных практик. Мы выстраиваем для каждого 

ребенка индивидуальную образовательную траекторию, учитывая его интересы, склонности, 

ценности и возрастные особенности, включая учащихся с особыми образовательными 

способностями.  

Неформализованность содержания образования, ориентация деятельности на создание 

конкретного персонального продукта - все это учитывается при организации образовательных 

отношений в нашей школе. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся, их защите от физического и морального насилия. Все задачи 

согласуются с государственной политикой Российской Федерации и отражены в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

 

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 

современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного 

детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, которое позволяет учащимся 

успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях интенсивного 

развития новых технологий. 

 

 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы – 

breh.school@mail.ru  или на сайте школы: кутузовская-школа.рф 

 

 

Информационный доклад  подготовлен администрацией школы 
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Общая характеристика МБОУ Кутузовская СОШ 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые документы: 

Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 

 

Полное наименование 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кутузовская средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня 
Брехово, д. 78А 

Телефон 8(499)642-10-10 

Адрес сайта кутузовскя-школа.рф 

E-mail breh.school@mail.ru  

Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельности 

РО МО 50Л01 №0005286,  бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

50А01 №001392, выдано Министерством образования 
Московской области 

Год открытия школы 1991 

Директор школы Ходаковская Галина Владимировна 

Структура образовательного 
процесса 

I уровень (начальное общее образование): 1-4 классы 

II уровень (основное общее образование): 5-9 классы 

III уровень (среднее общее образование): 10-11 классы 

В 2018 – 2019 учебном году деятельность педагогического коллектива школы была 

направлена на достижение следующей цели: 

- давать доступное, качественное и эффективное образование.  

Социальный состав семей учащихся школы таков, что большинство родителей 

понимают ценность получения хорошего образования, которое позволит их детям продолжить 

образование в престижных ВУЗах. Поэтому родители поддерживают образовательную 

политику школы и ее педагогического коллектива.  

Опросы и анкетирование учащихся и родителей определило тот социальный заказ, 

который выполняет школа:  

o  получение качественного базового образования, которое позволит выпускнику 

продолжить свое образование далее  

o  создание условий для изучения таких приоритетных предметов как иностранный язык, 

обществознание 

o  расширение системы дополнительного образования  

o  обеспечение психологической поддержки учащихся  

o  обеспечение комфортной моральной и психологической среды  

Таким образом, целью образования является приобретение универсальных 

(системных, межпредметных, интегрированных) знаний о мире, человеке и 

mailto:breh.school@mail.ru
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человеческом обществе, т.е. овладение ученическими компетенциями. Следовательно, 

целью развития личности является развитие творческой индивидуальности личности 

учащихся на основе формирования знаний, умений и навыков об окружающем мире и 

человеческом обществе, сконцентрированных в универсальных знаниях. Эта цель 

определяет необходимость формирования и развития нового образовательного 

пространства, т.е. создание условий для развития и воспитания такой личности.  

Особенностью нового образовательного пространства школы является создание 

комфортной моральной и психологической среды, которая будет учить школьников 

учиться всю жизнь, развивать нравственную и эмоциональную сферу личности 

ученика, творчески подходить к решению любой проблемы, формировать ученические 

компетенции. Поэтому в содержание образования включаются элементы научной 

организации умственного труда, знание методов научно-исследовательской работы по 

разным дисциплинам, выработка умений по выполнению проектно-исследовательских 

творческих работ. 

 В этой связи меняется и задача управления образовательным процессом. Теперь 

это не только управление формированием знаний и умений учащихся, но и управление 

развитием познавательной творческой деятельности ученика, культуры его творческого 

мышления, воспитания творческой индивидуальности личности.  

В течение 2018/19 учебного года деятельность учителей осуществлялась в рамках 

работы над единой методической темой – «Системно - деятельностный подход в 

обучении – основное условие реализации ФГОС второго поколения».  

Учителя были ориентированы на решение следующих задач: 

1. Продолжить  работу над  единой методической темой «Системно - деятельностный 

подход в обучении – основное условие реализации ФГОС второго поколения». 

2. Организация и осуществление педагогической поддержки участков образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Повышение качества урока на основе использования современных педагогических 

технологий. 

4. Координация работы предметных и методических объединений. 

5. Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 

6. Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной 

деятельности через внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий (проектной, исследовательской, технологии интерактивного обучения). 

7. Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

Коллектив учителей работает по следующим направлениям: 

1. Повышение качества образования через реализацию технологии личностно- 

ориентированного обучения и создание условий для всестороннего развития 

личности учащихся. 

2.Обновление содержания образования путем реализации новых ФГОС, 

использования новых УМК, разработки и использования различных 

информационно-коммуникативных технологий. 

3.Создание условий для разностороннего развития личности путем реализации 

образовательной программы и воспитательной системы школы. 

4.Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего 

периода обучения в школе. 

5.Повышение профессионального уровня учителя. Овладение ИКТ и проектными 

технологиями каждым педагогом и активное их использование. 

6. Укрепление материально-технической базы школы. 

7.Формирование школьной здоровьесберегающей среды и благоприятного 

психологического климата в школе.  
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                                               Анализ контингента обучающихся 

В 2018-2019 учебном году в школе 23 класса-комплекта ( 10 классов начальной школы и 13- 

основной и средней), в которых обучалось 486 учащийся на 1 сентября, 5 учащихся обучались 

в семейной форме образования (Ковалевич -3 кл, Панченко -4 кл, Удалых – 6 кл, Чернышева -

4 кл,  Крыжановская – 8 кл), на домашнем обучении по состоянию здоровья находилось 5 

учащихся ( Кирьянов Андрей- 4б кл, Ленская Любовь-3б кл, Егоров Дмитрий- 9а кл, Петросян 

Ваге -7б кл, Чокан Сергей -7б кл). 

На конец 2018-2019 учебного года в школе обучалось 521 учащийся. Из них успевают 449(без 

учета первых классов); Оставленных на повторный год обучения нет. 

 

Структура и органы управления МБОУ  Кутузовская СОШ 
   

  Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об 

образовании в РФ", с государственными стандартами изучения соответствующих предметов, с 

нормативными документами областного и районного образования, с Уставом школы. 
     Система управления состоит из функции управления, административно – хозяйственной 

деятельности, функции образования, функции воспитания и профессионального роста 

педагогических кадров, функции координации действий и другие. 

Управление осуществляется в следующих формах: 
 в форме административного управления (директор и его заместители); 
 в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 
  в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители тех 

или иных органов). 
     

 С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих непосредственно 

управление,  выделяется четыре уровня управления: 
первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического управления). На этом 

уровне сформированы органы управления – педагогические, ученические, родительские; 
второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления по 

обучению, воспитанию, организации досуговой деятельности школьника); 
третий уровень – уровень учителей, классных руководителей, воспитателей; 
четвёртый уровень – уровень учащихся (уровень оперативного ученического управления). 
 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия 
Формами самоуправления школы являются: 

* общее собрание трудового коллектива 
* педагогический совет 
* общешкольный родительский комитет школы 

*совет старшеклассников 

http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-19
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder14/sobranie_kollektiva.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder14/ped.sovet.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder/polozhenie_o_roditelskom_komitete.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder/polozhenie_o_sovete_starsheklassnikov.pdf
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Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 

литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и учебников, изучение 

дополнительного научного материала. 

Для более плодотворной работы педагогов каждое рабочее место учителя оборудовано 

персональным компьютером с выходом в сеть Интернет. Во всех кабинетах имеется 

интерактивное оборудование. Многие учителя активно используют его в своей работе: при 

подготовке и проведении уроков,  семинаров. 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

В рамках повышения квалификации и самообразования педагоги школы продолжают   

активно участвовать в различных семинарах,    вебинарах, которые проводит издательство 

«Просвещение» и другие он-лайн центры, проходят дистанционные курсы обучения: 

В 2018-2019 учебном году увеличилось количество педагогических работников, которые 

стали чаще повышать свою квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, 

мастер-классы, вебинары. Необходимо в дальнейшем мотивировать учителей на непрерывное 

повышение педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в 

Интернете, где предлагают дистанционное обучение.  

                                                           Кадровое обеспечение 

Обучение и воспитание школьников осуществляют 33 педагога (5 человек из АУП, 21 

учитель, 1 психолог, 1 педагог- организатор, 2 воспитателя ГПД, 1 педагог 

дополнительного образования), из них: 

- 15 педагогов имеют высшую квалификационную категорию  

- 18 педагогов имеют первую квалификационную категорию  
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- 33 педагога имеют высшее образование  

 

 

 
 

В текущем учебном году 11 педагогов прошли аттестацию на высшую и первую категрию. 

 В 2018-2019 учебном году обучение осуществлялось в соответствии с учебным и годовым 

планами школы, локальными актами и СанПиНом.  

Режим организации образовательной деятельности 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кутузовская средняя 

общеобразовательная школа занятия проводятся в одну смену. Установлена пятидневная 

рабочая неделя. 

Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Две большие перемены по 20 минут. 

Продолжительность перемен 10-15 минут. 

В первом классе в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; со второй четверти - 4 урока по 35 

мин; динамический час между вторым и третьим уроками 40 минут. 

 

Расписание звонков 

1.  8-30 – 9-15 

2. 9-30 – 10-15 

3. 10-30 – 11-15 

4. 11-25 – 12-10 

5. 12-30 – 13-15 

6. 13-35 – 14-20 

7. 14-30 – 15-15 

8. 15-25 – 16-10 
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                                                     Учебный план  

Учебный план школы реализует программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области 

Учебные предметы   

 

                          классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого                                                                      20         22    22       22        86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-8 классы (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 12 
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Математика и 

информатика 

Математика 
5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  1 

вн.д     

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 
26 28 29 30 113 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 3  

Иностранные языки 

 

 

Немецкий язык 
   2 2 

Английский язык 
1 1 1  3 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1    1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1    1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

 1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 классы (ФКГОС - 2004) 

 

 

                                                  Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Предметы федерального компонента 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 
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Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство( Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Технология - 

Предметы регионального компонента        1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса        1 

Русский язык 1 

Элективный курс ( в рамках ПП) 

«Психология и выбор профессии» 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 дневной 

учебной неделе 

33 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ)  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

    10 класс 

2018-2019 

уч.г 

11 класс 

2019-2020 

уч.г 

за два года 

обучения 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Английский язык          3          3         6 

Математика(алгебра и начала анализа) 2 2 4 

Математика(геометрия) 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История   2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 4 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ВСЕГО 25 26 52 

                                             Региональный компонент    3                        3                   6 

Русский язык 1 1 2 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 2 

Элективный курс 1  1 
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«Основы этики и психологии  семейной жизни» 

Элективный курс 

«Экология Подмосковья» 

 1 1 

    

                                              Компонент ОУ               6                   5                       11 

Элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 1 2 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 1 2 

Элективный курс 

« Художественный анализ текста»    

1 1 2 

Английский язык 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия  1  1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

    34     34   68 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

   10 класс 

2018-2019 

уч.г 

11 класс 

2019-2020 

уч.г 

за два года 

обучения 

Русский язык 1 1  

Литература  3 3  

Английский  язык          3          3  

Математика(алгебра и начала анализа) 2 2  

Математика(геометрия) 2 2  

Информатика и ИКТ 1 1  

История   2 2  

География 1 1  

Обществознание (включая экономику и право)  2 2  

Биология 1 1  

Физика 2 2  

Астрономия - 1  

Искусство ( МХК) 1 1  

Химия 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1  

Физическая культура 3 3  

ВСЕГО 26 27  

                                        Региональный компонент       4                       4                 8 

Русский язык 1 1 2 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 2 

Элективный курс 

«Основы этики и психологии  семейной жизни» 

1  1 

Элективный курс «Экология Подмосковья»  1 1 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» 

1 1 2 

                                             Компонент ОУ             4                     3                   7              

Элективный курс «Актуальные вопросы 1 1 2 
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обществознания» 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 1 2 

Элективный курс 

« Художественный анализ текста»    

2 1 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

    34     34 68 

 

В инвариантной части сохранены все области знаний в объеме, отведенном на базовые 

предметы. Каждый уровень обучения включает перечень обязательных для изучения 

предметов, отражающий требования ФГОС.  

Продолжительность учебной недели с 1 по 11 классы – 5 дней.  

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут (с сентября по декабрь п.10.9 СанПиН), 2-

11-х классах – 45 минут.  

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-м классе – 2 ч., в 6-8 кл. – до 2,5 ч., в 9-11 кл. – до 3,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - четыре года); 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок обучения - 5 лет); 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

Основными задачами I ступени являются: 

1. Обеспечение содержательной методической преемственности с дошкольным воспитанием. 

2. Формирование у ребенка положительного отношения к учению (мотивационная 

готовность). 

3. Развитие способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации. 

4. Достижение высокого уровня произвольного поведения (волевая готовность), что означает 

умение включаться в задание, планировать свои действия, действовать по правилу, 

контролировать свои действия. 

5. Овладение учащимися общеучебными и специальными навыками учебной деятельности. 

Основная школа охватывает детей от подросткового до старшего подросткового 

возраста. В содержании образования, в его методах и формах учитывается потребность 

подростков в рефлексии, самооценке, повышении мотивации обучения с помощью 

диагностики общих и специальных способностей. 

Основными задачами II ступени являются: 

1. Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основных наук. 
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2. Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности. 

3. Развитие общих и специальных способностей. 

4. Начало формирования навыков культуры умственного труда. 

5. Формирование коммуникативных и начало формирования рефлексивных навыков. 

6. Формирование общеучебных умений и навыков. 

Для старшего возраста характерен рост интеллектуальных сил, умственная 

деятельность приобретает все более активный и творческий характер. Содержание 

образования направлено на формирование научного стиля мышления, который, являясь 

устойчивым качеством личности, выступает как важный компонент ее мировоззрения, как 

необходимое условие самообразования, развитие потребности в самосовершенствовании, 

формировании способности к самостоятельному добыванию знаний. 

Ведущие образовательные задачи III ступени: 

1. Подготовка к итоговой аттестации. 

2. Подготовка к сдаче вступительных экзаменов в вузы. 

3. Общепсихологическая подготовка к обучению в высшей школе. 

4. Разрешение задачи социальной и предпрофессиональной адаптации школьников. Общей 

для всех степеней образования в лицее является выполнение государственных стандартов 

образования. 

Педагогический коллектив школы видит свою цель в том, чтобы давать доступное, 

качественное и эффективное образование.  

Социальный состав семей учащихся школы таков, что большинство родителей понимают 

ценность получения хорошего образования, которое позволит их детям продолжить 

образование в престижных ВУЗах. Поэтому родители поддерживают образовательную 

политику школы и ее педагогического коллектива.  

Опросы и анкетирование учащихся и родителей определило тот социальный заказ, 

который выполняет школа:  

- получение качественного базового образования, которое позволит выпускнику продолжить 

свое образование далее  

- создание условий для изучения таких приоритетных предметов как иностранный язык, 

обществознание 

- расширение системы дополнительного образования  

- обеспечение психологической поддержки учащихся  

- обеспечение комфортной моральной и психологической среды  

Таким образом, целью образования является приобретение универсальных (системных, 
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межпредметных, интегрированных) знаний о мире, человеке и человеческом обществе, т.е. 

овладение ученическими компетенциями. Следовательно, целью развития личности является 

развитие творческой индивидуальности личности учащихся на основе формирования знаний, 

умений и навыков об окружающем мире и человеческом обществе, сконцентрированных в 

универсальных знаниях. Эта цель определяет необходимость формирования и развития нового 

образовательного пространства, т.е. создание условий для развития и воспитания такой 

личности.  

Особенностью нового образовательного пространства школы является создание комфортной 

моральной и психологической среды, которая будет учить школьников учиться всю жизнь, 

развивать нравственную и эмоциональную сферу личности ученика, творчески подходить к 

решению любой проблемы, формировать ученические компетенции.  

Поэтому в содержание образования включаются элементы научной организации умственного 

труда, знание методов научно-исследовательской работы по разным дисциплинам, выработка 

умений по выполнению проектно-исследовательских творческих работ. В этой связи меняется 

и задача управления образовательным процессом. Теперь это не только управление 

формированием знаний и умений учащихся, но и управление развитием познавательной 

творческой деятельности ученика, культуры его творческого мышления, воспитания 

творческой индивидуальности личности.  

В течение 2018-2019 учебного года деятельность учителей осуществлялась в рамках 

работы над единой методической темой – «Системно - деятельностный подход в 

обучении – основное условие реализации ФГОС второго поколения».  

Учителя были ориентированы на решение следующих задач: 

8. Продолжить  работу над  единой методической темой «Системно - деятельностный 

подход в обучении – основное условие реализации ФГОС второго поколения». 

9. Организация и осуществление педагогической поддержки участков образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

10. Повышение качества урока на основе использования современных педагогических 

технологий. 

11. Координация работы предметных и методических объединений. 

12. Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 

13. Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной 

деятельности через внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий (проектной, исследовательской, технологии интерактивного обучения). 

14. Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 
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Коллектив учителей работает по следующим направлениям: 

1. Повышение качества образования через реализацию технологии личностно- 

ориентированного обучения и создание условий для всестороннего развития личности 

учащихся. 

2.Обновление содержания образования путем реализации новых ФГОС, использования 

новых УМК, разработки и использования различных информационно-

коммуникативных технологий. 

3.Создание условий для разностороннего развития личности путем реализации 

образовательной программы и воспитательной системы школы. 

4.Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего 

периода обучения в школе. 

5.Повышение профессионального уровня учителя. Овладение ИКТ и проектными 

технологиями каждым педагогом и активное их использование. 

6. Укрепление материально-технической базы школы. 

7.Формирование школьной здоровьесберегающей среды и благоприятного 

психологического климата в школе.  

В течение года в школе осуществляется педагогический мониторинг. Один из его этапов - 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения. Анализ 

уровня входного ,промежуточного, рубежного контроля и итоговой аттестации по предметам 

позволяет выявить недостатки в работе педагогического коллектива по обучению учащихся, 

их причины.  

Проведение независимой диагностики обеспечивает объективность результатов, 

гарантирует полноценность диагностики по всем элементам содержания отдельно 

взятой параллели класса. Кроме того, проводились контрольные работы по итогам года 

по всем предметам, за исключением физкультуры, технологии, ИЗО. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях методических объединений и на 

административных совещаниях. 
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 Анализ показывает, что в школе сложилась система обучения, которая дает учащимся 

хорошие знания и показывает стабильность уровня обученности. 

С целью обеспечения детей глубокими и прочными знаниями с учетом интересов, 

потребностей и склонностей проводится внутренний мониторинг качества образования, 

который направлен  

- на диагностику состояния обученности;  

- на формирование мотивов преподавания;  

- осуществляется не с целью осуждения работы учителя и констатации фактов, а с целью 

поиска нахождения таких методов, видов и форм работы, которые позволяют повысить 

качество знаний;  

- заставляет учителя анализировать и свою деятельность, сомневаться, советоваться, искать, 

спорить, а значит повышать качество преподавания.  

Внутренний мониторинг качества образования носил плановый и оперативный 

характер. Проводился в форме посещения уроков, проведения диагностики, 

мониторинга электронных журналов, подготовки контрольно-измерительных 

материалов. 

Педагогическим коллективом школы в течение 2018-2019 учебного года была поставлена цель 

работы и  с высокомотивированными учащимися.  

Цель: создание условий для выявления, развития и реализации интеллектуально-творческого 

потенциала и одаренности детей в различных сферах, их успешной социализации.  

Центральной задачей при работе с одаренными детьми, как и со всеми остальными детьми, 

является: формирование и развитие их способности к самоактуализации, к эффективной 

реализации их повышенных возможностей в будущем, в сложной профессиональной 

деятельности.  

Все остальные задачи вытекают из главной: 

 выявление направленности одаренности детей;  

 создание условий для развития повышенных интеллектуально-творческих 

способностей высокомотивированных учащихся;  

 поиск, сопровождение, патронаж отдельных особо талантливых ребят;  

 расширение системы дистанционных олимпиад, конкурсов, особенно очных;  

 создание технологии отслеживания, фиксирования результата участия детей в 

олимпиадах и конкурсах, в том числе системы ученического портфолио;  

 создание условий для творческой работы каждого учителя;  

 повышение профессиональной подготовки педагогов для работы с 

высокомотивированными учащимися. 
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Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общ

ий 

СОУ 

(%) 
Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2-а 26 6 23,08 

Вайнер С.  

Жигарев М.  

Мельникова 

Я.  

Пилоян М.  

Тен С.  

Файзиева М.  

15 57,7 5 19,23 0 0 
 

4,71 80,77 
89,

73 

2-б 27 4 14,81 

Вирабян С.  

Гайдарова 

М.  

Засимов А.  

Нышанбаев 

Б.  

9 33,33 14 51,85 0 0 
 

4,51 48,15 
83,

56 

2-в 18 1 5,56 Авалян К.  12 66,67 5 27,78 0 0 
 

4,56 72,22 
84,

69 

2 Параллель 71 11 14,48 
 

36 52,57 24 32,95 0 0 
 

4,59 66,2 
85,

99 

3-а 27 0 0 
 

16 59,26 11 40,74 0 0 
 

4,33 59,26 
76,

54 

3-б 27 3 11,11 

Адян А.  

Кузнецов Е.  

Ташбулатова 

Е.  

10 37,03 14 51,85 0 0 
 

4,37 48,15 
78,

42 

3 Параллель 54 3 5,56 
 

26 48,14 25 46,3 0 0 
 

4,35 53,7 
77,

48 

4-а 25 5 20 

Вихрова К.  

Гранева М.  

Печникова А. 

Попеску В.  

Щасливый Д. 

12 48 8 32 0 0 
 

4,58 68 
85,

4 

4-б 26 3 11,54 Кирьянов А.  17 65,39 6 23,08 0 0 
 

4,5 76,92 82,

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440376018321037164&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376018321037164&student=2000001698160&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376018321037164&student=2000001698154&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376018321037164&student=2000001698178&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376018321037164&student=2000001698178&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376018321037164&student=2000001701483&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376018321037164&student=2000001849423&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376018321037164&student=2000001823082&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440376099925415789&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376099925415789&student=2000001698199&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376099925415789&student=2000001698205&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376099925415789&student=2000001698205&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376099925415789&student=2000001698170&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376099925415789&student=2000001865025&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376099925415789&student=2000001865025&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440376224479467374&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440376224479467374&student=2000001701873&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440375837932410729&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440375923831756650&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375923831756650&student=2000001177309&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375923831756650&student=2000002289053&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375923831756650&student=2000001177271&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375923831756650&student=2000001177271&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440375674723653465&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375674723653465&student=2000000356722&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375674723653465&student=2000000356747&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375674723653465&student=2000000356732&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375674723653465&student=2000000356757&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375674723653465&student=2000000356803&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440375760622999393&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375760622999393&student=2000002253858&wholeYear=True
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Куренкова В. 

Леушина К.  

63 

4 Параллель 51 8 15,77 
 

29 56,7 14 27,54 0 0 
 

4,54 72,55 
84,

02 

1 Ступень 176 22 11,94 
 

91 52,47 63 35,6 0 0 
 

4,49 64,2 
82,

5 

5-а 23 3 13,04 

Кузнецова П. 

Савичева Е.  

Ширванянц 

К.  

17 73,92 3 13,05 0 0 
 

4,59 86,96 
85,

5 

5-б 22 0 0 
 

8 36,36 14 63,64 0 0 
 

4,03 36,36 
66,

31 

5-в 23 0 0 
 

6 26,09 17 73,91 0 0 
 

3,97 26,09 
64,

94 

5 Параллель 68 3 4,35 
 

31 45,46 34 50,2 0 0 
 

4,2 50 
72,

25 

6-а 22 6 27,27 

Азвожинский 

Г.  

Вирабян Н.  

Геворгян Э.  

Клейменова 

Т.  

Нышанбаев 

Б.  

Ташбулатова 

А.  

14 63,64 2 9,09 0 0 
 

4,56 90,91 
84,

1 

6-б 24 0 0 
 

4 16,67 20 83,33 0 0 
 

3,97 16,67 
64,

76 

6 Параллель 46 6 13,64 
 

18 40,16 22 46,21 0 0 
 

4,26 52,17 
74,

43 

7-а 24 4 16,67 

Герасименко 

И.  

Гордиенко 

Ю.  

12 50 8 33,34 0 0 
 

4,37 66,67 
78,

07 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375760622999393&student=2000002206128&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375760622999393&student=2000000359036&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440375167917512515&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375167917512515&student=2000001143603&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375167917512515&student=2000001768984&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375167917512515&student=2000000359781&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440375167917512515&student=2000000359781&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440375266701760326&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440375378370910030&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440374974643984192&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000000363455&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000000363455&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000001218506&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000001218497&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000000363479&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000000363479&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000002175452&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000002175452&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000000363747&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374974643984192&student=2000000363747&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440375069133264706&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440374669701306170&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374669701306170&student=2000000863283&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374669701306170&student=2000000863283&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374669701306170&student=2000002175567&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374669701306170&student=2000002175567&wholeYear=True


19 
 

Джурабоева 

Ш.  

Петухов М.  

7-б 23 1 4,35 Агаронян Э.  7 30,43 15 65,22 0 0 
 

3,97 34,78 
65,

47 

7 Параллель 47 5 10,51 
 

19 40,22 23 49,28 0 0 
 

4,17 51,06 
71,

77 

8-а 25 0 0 
 

11 44 14 56 0 0 
 

4,03 44 
66,

71 

8-б 23 0 0 
 

9 39,13 14 60,87 0 0 
 

3,95 39,13 
64,

59 

8 Параллель 48 0 0 
 

20 41,56 28 58,44 0 0 
 

3,99 41,67 
65,

65 

9-а 19 0 0 
 

8 42,11 11 57,89 0 0 
 

4,1 42,11 
69,

33 

9-б 19 1 5,26 Агаронян Э.  4 21,05 14 73,69 0 0 
 

3,94 26,32 
64,

08 

9 Параллель 38 1 2,63 
 

12 31,58 25 65,79 0 0 
 

4,02 34,21 
66,

7 

2 Ступень 247 15 6,23 
 

100 39,8 132 53,98 0 0 
 

4,13 46,56 
70,

16 

10 10 1 10 Дергачева П. 3 30 6 60 0 0 
 

4,11 40 
69,

83 

10 Параллель 10 1 10 
 

3 30 6 60 0 0 
 

4,11 40 
69,

83 

11-а 16 0 0 
 

6 37,5 10 62,5 0 0 
 

4,19 37,5 
72,

06 

11 Параллель 16 0 0 
 

6 37,5 10 62,5 0 0 
 

4,19 37,5 
72,

06 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374669701306170&student=2000000364135&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374669701306170&student=2000000364135&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374669701306170&student=2000000364143&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440374785665423165&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374785665423165&student=2000000765171&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440374381938497322&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440374515082483501&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440373604549416739&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440374214434772777&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1440374214434772777&student=2000000765182&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1445601223993760305&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-students&year=2018&group=1445601223993760305&student=2000002176409&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=1000005780839&report=progress-groups&year=2018&group=1440368609502451419&periodNumber=0&periodType=1
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                                    Общие качественные показатели  

Из 466 учеников (без учащихся 1-х классов) 1 полугодие на «4» и «5» закончили год 

200 учеников (из них 38 отличников). Качество знания по школе составляет 53,01%. 

                  Итоги  2018-2019 учебного года  

 

В целом необходимо отметить, что уровень знаний, умений и навыков учащихся 

1 – 11-х классов отвечает требованиям ФГОС и ФКГОС. 

Каждому учителю необходимо уделить значительное внимание и продолжить 

работу по формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений. С целью повышения уровня 

математической подготовки необходимо разработать систему тренировочных заданий 

для отработки вычислительного навыка (введение в структуру урока устного счета, 

вычислительных пятиминуток). Необходимо усилить анализ решаемых задач, применяя 

3 Ступень 26 1 5 
 

9 33,75 16 61,25 0 0 
 

4,15 38,46 
70,

94 

Школа 449 38 7,72 
 

200 42,01 211 50,28 0 0 
 

4,26 53,01 
74,

53 

  
1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Всего  

нач.с

т 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

Всего 

сред 

ст 

10 

кл 

11 

кл 

Всего 

стар 

ст 

Все

го 

по 

ОУ 

Всего на 

конец уч г 

 71 54 51 176 68 46 47 48 38 247 10 16 26 449 

Отличники  11 3 8 22 3 6 5 0 1 15 1 0 1 38 

На «4» и 

«5» 
 

36 26 29 91 31 18 19 20 12 100 3 6 9 200 

Качество зн 
 

66,

2 

53,

7 

72,

5 

64,2 50 52,

1 

51,

0 

41,

6 

34,

2 

46,56 40 37,

5 

38.46 53,0

1 

Успеваемос

ть  

10

0 

10

0 

10

0 

100% 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100% 10

0 

10

0 

100 100

% 
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различные формы краткой записи, использовать элементы синтеза; спланировать 

индивидуальную работу и разработать дифференцированные задания для учащихся, 

допустивших максимальное количество ошибок, разработать программу по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Качество знаний, умений, навыков, соответствующих достаточному уровню, 

обеспечили: 

- профессионализм учителей; 

- выполнение закона о Всеобуче, ежедневный строгий контроль посещаемости учебных 

занятий со стороны классных руководителей, администрации; 

- налаженная система внутришкольного контроля; 

- выполнение учебных планов в соответствии с программой без отставания. 

                                Результаты успеваемости и качества знаний в сравнении 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 

Качество знаний, 

% 

 46 39 45 46 42,54 53,01 

 

                           Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

 

№пп 

 

Предмет 

Участников  Кол-во 

победителей 

Кол-во 

Призёров 

1 Английский язык 31 1 3 

2 Биология 18 3 8 

3 Информатика 3 1 2 

4 История 8 5 3 

5 Литература 10 0 2 

6 Математика 21 6 9 

7 Обществознание 7 3 4 

8 Русский язык 18 3 10 

9 Технология 5 2 3 
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10 Физика 3 1 2 

11 Физическая культура 42 6 12 

12 Химия 7 0 2 

13 всего 180 31 60 

 

Результаты контрольных  срезов, мониторинга образовательных достижений,  

ВПР и РДР 

 

Срез знаний в 4-х классах 

В ноябре 2018 года проводился контрольный срез знаний по русскому языку и математике  в 

4-х классах. 

 

класс по 

списку 

писали На «5» На «4» На «3» На «2» % усп % кач 

Математика  14.11.2018 

4-А 25 чел 24 чел 5- 

20,83% 

13- 

54,16% 

5- 20,83% 1-4,16% 95,83 

% 

75 % 

4-Б 23 чел 23 чел 2-8,69% 8-34,78 % 10-43,47 

% 

3-13,04 

% 

86,95 

% 

43,47 

% 

                                                                  Русский язык 2011.2018 

4-А 25 чел 25 чел 6- 24 % 10- 40 % 8- 32 % 1-4% 96 % 64 % 

4-Б 23 чел 20 чел 3- 15 % 6- 30 % 7-35 % 4- 20 % 80 % 45 % 

 

              
 

   Мониторинг качества знаний  в 9, 11  классах 

 

С целью систематического отслеживания образовательных достижений 

обучающихся, обобщения информации о состоянии деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с государственными 
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образовательными стандартами, подготовки к ГИА  в течение всего года были 

проведены трениовочные и дианостические работы Статград по русскому языку, 

математике, биологии, английскому языку, обществознанию. 

                    

                  1 четверть      

                                            9 класс  

 

 русский язык математика 

Качество обучения 55,26% 43,65 % 

Успеваемость 78,94% 50% 

Количество неуспевающих учащихся 8 9 

                                                              

 
  

                                                            11 класс 

 

 русский язык математика 

Качество обучения 50% 50% 

Успеваемость   87,5% 75% 

Количество неуспевающих учащихся 2 4 

 
2 четверть 
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9 класс 

 

 русский язык математика 

Качество обучения 73,68% 57,89 % 

Успеваемость 84,21% 81,57% 

Количество неуспевающих учащихся 6 7 

 
11 класс 

 русский язык математика 

Качество обучения 50% 43,75% 

Успеваемость   87,5% 75% 

Количество неуспевающих учащихся 2 4 

 
3 четверть 

9 класс 

 

 русский язык математика 

Качество обучения 49% 32% 

Успеваемость 89% 89% 

Количество неуспевающих учащихся 4 4 
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11 класс 

 

 русский язык математика 

Качество обучения 56% 62,5% 

Успеваемость   93.75% 81,25% 

Количество неуспевающих учащихся 1 3 

 
 4 четверть 

9 класс 

 русский язык математика 

Качество обучения 52,7% 38,65 % 

Успеваемость 94% 91% 

Количество неуспевающих учащихся 2 3 
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11 класс 

 

 русский язык математика 

Качество обучения 56,25% 68,75% 

Успеваемость   93,75% 87,5% 

Количество неуспевающих учащихся 1 2 

 

Тренировочные ЕГЭ по английскому языку ( в баллах) 

11 класс ( 2 человека) максимально- 100б 

 ноябрь январь март апрель май 

Акопян П. 56 68 72 71 75 

Арнаутова Д. 43 49 58 60 62 

 

Тренировочные ОГЭ по английскому языку ( в баллах) 

9 класс ( 1 человек) максимально -70 б 

 ноябрь январь март апрель май 

Лукьянова Э. 29 33 35 40 43 

 

Результаты ВПР  

класс предмет результат 

4 Математика 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

8 20 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

30 75 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 5 

Всего*: 40 100 
 

4 Окружающий мир  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

13 34 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

23 61 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 5 

Всего*: 38 100 
 

4 Русский язык  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

8 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

27 69 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

4 10 

Всего*: 39 100 
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5 Биология 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

5 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

53 85 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

4 6 

Всего*: 62 100 
 

5 История 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

19 29 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

43 66 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

3 5 

Всего*: 65 100 
 

5 математика  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

9 15 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

46 77 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

5 8 

Всего*: 60 100 
 

5 Русский язык  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

6 10 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

52 84 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

4 6 

Всего*: 62 100 
 

6 Биология 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

5 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

37 88 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 42 100 
 

6 География 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

6 15 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

32 82 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 3 

Всего*: 39 100 
 

6 История 

 

 

 Кол-во 
уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

4 11 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

32 84 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 5 

Всего*: 38 100 
 

6 Математика 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

3 7 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

38 88 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 5 

Всего*: 43 100 
 

6 Обществознание 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

4 10 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

34 87 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 3 

Всего*: 39 100 
 

6       Русский язык  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

7 17 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

34 81 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 2 

Всего*: 42 100 
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        7 Русский язык  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 3 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

35 95 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 3 

Всего*: 37 100 
 

7 Математика 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

3 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

27 69 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

9 23 

Всего*: 39 100 
 

11 Биология 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

11 92 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 12 100 
 

 

Результаты ВПР показали в 4 классах по математике, русскому языку, окружающему миру , в 

5 классе по истории, в 7 классе по математике большой % неподтвержденных результатов, что 

говоорит о необъективности выставления оценок учителями-предметниками. 

Результаты РДР  

класс предмет Количество 

писавших 

Количество «2» %  

3 комплексная 51 3 5,88 

5 Русский язык  60 13 21,67 

5 Математика 59 20 33,89 

7 Математика  32 7 21,87 

9 Математика  31 10 32,25 

 

Выводы: Показателем является недостаточное использование индивидуально – 

дифференцированных форм обучения; разноуровневых видов проверочных работ; слабо 

развита система контроля за выполнением домашних заданий; на низком уровне организована 

работа со слабоуспевающими учащимися. 

Учителям – предметникам необходимо обратить внимание на уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков по предметам. 

Результаты ВПР и РДР находятся на недостаточном уровне, имеет место завышение 

оценок учителями-предметниками. 
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                                    Подготовка и результаты  ГИА-2019 

В начале учебного года был составлен план подготовки к ГИА.  

Составлен график консультаций по предметам. 

Были изучены документы, регламентирующие деятельность администрации школы, 

учителей и учащихся по проведению ГИА -11 и  ГИА -9. Педагоги были ознакомлены с 

нормативными документами, оформлен стенд «Экзамены». 

С целью координации действий по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9 было проведено 4 

совещания с учителями- предметниками, работающими в 9, 11 кл.   

В течение года были проведены родительские собрания и классные часы в 9, 11 кл. с 

целью инструктажа по выбору предметов и форме экзаменов, а также знакомство с 

изменениями в ГИА-9 и ГИА-11, порядком проведения ГИА-11 и ГИА-9. 

Диагностические и тренировочные работы в 9,11 классах проводились по предметам, 

которые были выбраны для прохождения ГИА в течение всего учебного года. 

Одним из индикаторов успешной работы образовательного учреждения является 

результативность итоговой аттестации выпускников. 

                                                            

                                                   Результаты ОГЭ 

Предмет 

Общее 

количе

ство 

учащи

хся 

получи

ли «5» 

получи

ли «4» 

получи

ли «3» 

получи

ли «2» 

Подтверд

или  

годовую 

и 

четвертн

ые  

отметки 

Получи

ли 

отметку 

"Выше

" 

годовой  

и 

четверт

ных 

Получил

и 

отметку 

"Ниже" 

годовой  

и 

четвертн

ых 

Математика  38 2 16 20 0 34 1 3 

Русский язык 38 15 18 5 0 11 24! 2 

Биология 1 1 0 0 0 1 0 0 

Обществознание 36 0 17 19 0 23 8 5 
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                                                          Результаты ЕГЭ 

 

                                          Здоровьесбережение 

В течение года совершенствовалась работа, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, а именно: 

- соблюдены все требования к режиму образовательного процесса (СанПиН 2.4.2.1178–02); 

- обеспечение учащихся горячим питанием; 

- с целью профилактики нарушений осанки, зрения проведение 

физкультминуток, гимнастики для глаз; 

- расписание построено с учетом работоспособности учащихся; 

- объем двигательной активности слагался из уроков физкультуры, физминуток, подвижных 

игр на переменах и динамических паузах; 

Учителя прошли достаточную базовую подготовку по проблематике внедрения 

ФГОС и работают по новым требованиям по реализации стандартов второго поколения. 

Наиболее эффективными методами и формами работы явились: 

- разработка рекомендаций, памяток, инструкций; 

- семинары; 

- мастер-классы; 

Английский 

язык 1 0 1 0 0 0 1 0 

География 36 8 17 11 0 19 7 10 

Предмет Количество участников 

ЕГЭ 

ниже минимального Количество 

сдавших 

Математика (базовый) 16 0 16 

Русский язык 16 0 16 

Обществознание 2 2 0 

Биология 1 0 1 

Английский язык 2 0 2 

Литература  2 0 2 
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- целевые взаимные посещения; 

- организация методической копилки. 

                                              Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение новых образовательных технологий 

обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы. 

3. Сохранение и укрепление кадрового состава с учётом современных требований. 

                                         Качественный состав педкадров 

Педагогический коллектив насчитывает  33 человека,  21 учитель. Высшее профессиональное 

образование имеют 33 человека. Высшую квалификационную категорию имеют 15 человек , 1 

категорию  – 18 человек, без категории – 2 человека. 

                                                                     Работа с молодыми специалистами 

Для молодых специалистов проводились консультации 

а) по ведению документации: 

- по составлению рабочей программы; 

- по ведению классных журналов и заполнению личных дел; 

- по составлению планов работы со слабоуспевающими и способными учениками; 

- по педагогическому мониторингу 

б) методические: 

- пути повышения профессионального уровня через систему самообразования; 

- реализация триединой  цели урока; 

- структура уроков различного типа; 

в) по учебной работе: 

- работа с «резервом»; 

- организация работы на уроке со слабоуспевающими учащимися; 

- организация работы на уроке со способными детьми; 

- поэлементный анализ  ошибок по результатам контрольных работ; 

- организация работы с родителями; 
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                                             Аттестация и курсовая подготовка педагогических кадров 

Составлен перспективный план-график аттестации и курсовой подготовки учителей. В 

2018-2019 учебном году прошли  аттестацию 11 учителей, из них 5-на высшую и 6 на 1 

квалификационную категорию. 

Проводилась индивидуальная работа с аттестующимися учителями с целью оказания 

методической помощи:  составление описания педагогической деятельности, оформление 

папки аттестующихся, индивидуальные беседы, предоставлены необходимые материалы для 

профильного оформления и анализа своей педагогической деятельности. Оформлен стенд  с 

материалами для новой формы аттестации учителей. 

                                         Методическая работа 

Тема:  «Системно - деятельностный подход в обучении – основное условие реализации ФГОС 

второго поколения» 

Цель:  повышение качества и эффективности образовательного  процесса и  уровня 

профессионального мастерства педагога. 

Задачи: 

1. Продолжить  работу над  единой методической темой «Системно - деятельностный 

подход в обучении – основное условие реализации ФГОС второго поколения». 

2. Организация и осуществление педагогической поддержки участков образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Повышение качества урока на основе использования современных педагогических 

технологий. 

4. Координация работы предметных и методических объединений. 

5. Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 

6. Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной 

деятельности через внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий (проектной, исследовательской, технологии интерактивного обучения). 

7. Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

При планировании методической работы школы я стремилась  отобрать те формы, которые 

реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 
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                            Формы методической работы школы  

 

1.Тематические педагогические советы. 

2.Методические совещания. 

3.Методические объединения. 

4.Работа учителей над темами самообразования. 

5.Открытые уроки, их анализ. 

6.Взаимопосещение и анализ уроков. 

7.Предметные недели, олимпиады. 

8.Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9.Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

10.Аттестация. 

11.Работа с молодыми учителями. 

12.Обобщение, анализ передового педагогического опыта. 

Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. 

Учителями-предметниками были составлены планы проведения мероприятий в рамках 

проведения предметной недели. В мероприятиях были задействованы все учителя и классы. 

Применялись самые разнообразные методы и формы проведения предметных недель:  

-выпуск предметных газет;  

-викторины;   

-конкурсы;  

-открытые уроки;  

-соревнования;  

-предметные олимпиады. 

Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2018-2019 уч.г. был проведен 1  тематический педсовет. 

Тематический педсовет, проведенный заместителем директора по УВР Тропиной В. В. был 

связан с методической темой школы «Проектная деятельность обучающихся как средство 

формирования метапредметных результатов в основной школе в рамках ФГОС ООО». На 

педсовете выступили учителя Фазилова Е. В., Волкова А., Тропина В. В., Васюкова Д. К. 

Велась определенная работа по повышению роли и места педагогического совета в 

совершенствовании методической работы. На заседаниях методических объединений 

заслушивались отчеты учителей о самообразовательной работе, доклады, а также разбирались 

вопросы методического характера. 
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     Вся методическая работа была организована так, чтобы учителя повысили свою 

методическую грамотность по данной теме не только теоретически, но и практически : 

посещая уроки своих коллег, знакомясь с их опытом. Открытые уроки, сообщения на ШМО, 

педсоветах, цели   уроков – все было подчинено решению методической проблемы. 

В этом учебном году в школе работали следующие методические объединения  

учителей :  

1.МО учителей начальных классов(руков. Федосейкина Т. В.) 

2.МО учителей естественно-математического цикла(руков.Волкова А. В.) 

3.МО учителей гуманитарного цикла (руков.Полосина Г. В.) 

4.МО учителей художественно-эстетического цикла (руков.Фазилова Е. В.) 

4.МО классных руководителей (руков. Васюкова Д. К.) 

ШМО  работали по планам, составленным на год и утвержденным администрацией школы. 

       Особое внимание в работе ШМО уделялось прохождению программного материала, 

способности учителей к осуществлению инновационных процессов, интеллектуальная 

активность учащихся, участие  и результаты в олимпиадах, конкурсах различного уровня, 

развитие личности и проблемы здоровья школьника, уровень требований, критерии 

составления проверочных работ, использование тестов различных видов; проблемы, 

связанные с ЕГЭ и самообразовательной работе учителей. 

      В текущем учебном году на базе школы прошло 2 ткрытых РМО: начальных классов и 

учителей биологии. Мероприятие прошло на высоком методическом уровне. 

Немаловажную роль играет самообразование учителя – как одна из важнейших форм 

методической работы.  

Формы самообразования в рамках методической работы школы: 

1) Общение с высококлассными учителями, мастерами своего дела; 

2)  Критический обзор периодической печати; 

3) Критический обзор существующих форм ведения урока;      

4) Реферат 

5) Самоаттестация; 

6) Анализ и учет в последующей деятельности ошибок, промахов, неудач.    
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В результате такого подхода к самообразовательной работе у педагогов появляется 

уверенность в своих силах, происходит осознание своих истинных возможностей, 

проявляются ранее скрытые способности. Особое внимание учителя уделяют 

совершенствованию  форм и методов организации уроков. Учителя проводили открытые 

уроки и уроки взаимопосещения. Следует отметить, что  учителя школы провели очень 

интересные открытые уроки.  

                            Информационно-образовательная среда  

Школа активно развивается в русле информатизации образовательного процесса, который 

направлен на повышение качества образования и реализацию запросов общества.  

В каждом учебном кабинете имеется выход в интернет. 

Расширились возможности учителей по внедрению информационно- коммуникационных 

технологий. Сделаны шаги по расширению материально- технической базы школы: 

оснащение рабочего места учителя проектором и интерактивной доской. В течение года 

школа приобрела  еще 3 проектора и 3 экрана. 

 

                                               Материально-техническая база 

 

Загруженность учебных кабинетов - 100%. Компьютерный класс работает в полную нагрузку. 

Мебель в классных комнатах соответствует возрастным особенностям учащихся, 

освещенность и температурный режим в норме. 

Обеспечение учащихся учебниками по предметам федерального компонента учебного плана - 

100%. 

                                 Внутришкольный контроль 

Задачи: 

- создать благоприятные условия для развития МБОУ Кутузовская СОШ 

- создать информационный банк данных о работе каждого учителя, состоянии учебно-

воспитательного процесса, уровня воспитанности и развития обучающихся и воспитанников. 

Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов деятельности. 
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Контроль осуществлялся администрацией согласно плану внутришкольного контроля. В 

первом полугодии  на контроле стояли ледующие вопросы: 

- проверка рабочих программ 

- проверка ведения электронных журналов 

- преемственность   в обучении и воспитании уч-ся начальной школы и  II ступени в 

соответствии с требованиями ФГОС 

- проверка тетрадей по русскому языку в 4-7 классах 

-  организация образовательного процесса в  4-х  классах 

По результатам проведенного контроля сделаны соответствующие выводы о системе 

работы педагогического коллектива в рамках реализации ФГОС; проведен комплексный 

анализ подготовки учащихся школы к итоговой аттестации, проведен классно-обобщающий 

контроль в классах, проведены контрольные срезы успеваемости с целью мониторинга 

качества образования. Все справки заслушаны на совещании при  директоре. 

Выводы:  

1. Все ещё на низком уровне находится состояние планирования и работы учителей с 

сильными одарёнными детьми и подготовка их к ежегодным олимпиадам школьников. 

2. Вместе с тем посещенные уроки и проведенные проверочные работы показали, что 

учителя недостаточно используют на уроках возможности дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. 

3. Проведенные ВПР и РДР  показали необъективность выствления оценок по отдельным 

предметам.  

4. Несмотря на это необходимо усилить внутришкольный контроль, развивать подготовку 

к ЕГЭ и ОГЭ используя индивидуальный подход к каждому выпускнику, тесную связь 

с родителями и повышая методический уровень учителя. Повышать ответственность 

учащихся и родителей.  

5. Необходимо проводить классно-обощающие контроли по параллелям, которые 

завершаются полным анализом работы и родительским собранием. Не только вести 

мониторинг качества обучения, но и принимать меры по выявлению причин и 

устранению недостатков в работе.  
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Система воспитательной работы 

 

В течение 2018-2019 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в трех 

сферах:  

  в процессе обучения,  

  во внеклассной образовательной сфере,  

  во внеурочной деятельности. 

 Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели – развитие 

высоконравственной личности. Особое внимание в реализации воспитательных задач  

уделяется учебному процессу, который несёт большой воспитательный заряд (конференции, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, деловые игры). 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось следующими 

видами деятельности: 

  познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 

формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

  художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном; 

  спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

  общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

Таким образом, создается и развивается единая образовательно-воспитательная система, где 

естественным продолжением учебного процесса является внеклассная и внеурочная  

деятельность.  

Воспитательную работу МБОУ Кутузовская СОШ как систему можно представить в виде 

следующих взаимосвязанных и взаимозависимых блоков: 
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ 

Кутузовская СОШ 

 

Воспитание в 

процессе  

обучения 

 

Стиль, тон отношений 

в школьном  

коллективе,  

морально-

психологический 

 

Внеурочная  

(внеучебная)  

деятельность 

 

 
Работа с 

родителями и 

общественностью 

 

Внеклассная 

воспитательная 

работа 

 

Внешкольная 

воспитательная 

работа 

 

Общешкольная 

воспитательная 

работа 
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Как видно из схемы, система воспитательной работы нашей школы охватывает весь 

педагогический процесс: включает воспитание обучающихся в процессе обучения и 

внеурочную воспитательную работу, в ходе которой в свою очередь решаются проблемы 

коллективного и индивидуального воспитания в классе, школе, в также воспитательную 

работу во внешкольных учреждениях. Кроме того, воспитательная работа школы 

подразумевает и самую тесную связь с семьей и общественностью и включает ее в сферу 

своей деятельности. 

 
Итоги участия МБОУ Кутузовская СОШ   

в конкурсах и соревнованиях  в 2018-2019 уч. году. 

 

Участие в конкурсах сентябрь 2018 г. 

 

Название Участники  Место  

Конкурс поделок к благотворительной 

акции «Белый цветок» 

1-11 классы  

Всероссийский конкурс сочинений 1 участник  

(Скляренко 

Маргарита) 

Не заняла 

Конкурс рисунков «Наш лес. Посади 

свое дерево» 

1-4 классы  

Участие в фестивале энергосбережения 

«Вместе ярче» 

1-11 классы  

Выставка детских рисунков «Мирное 

небо надо головой» 

5-11 классы  

Октябрь 

Название Участники  Место  

Конкурс фоторабот «Край родной, 

навек любимый» 

1-10 классы Победители 

школьного этапа  

 

Международный день школьных 

библиотек. Акция «Подари книгу» 

1-11 класс В рамках школы 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" 

1-11 класс В рамках школы 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет и 

мероприятий проекта "Сетевичок 2017" 

1-11 классы В рамках школы 

Международный конкурс по 

английскому языку «English Club» 

5 а класс 

Азвожинский Глеб, 

Меликян Марина 

 

3 место 

1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс, 

детских рисунков и поделок 

«Люблю березу русскую…» 

8 участников призеры 

Правовой библиотечный урок по 

сказкам «Знайка» 

4-е классы  В рамках школы 

Конкурс рисунков, посвященный Дню 

защиты животных 

1-11 классы В рамках школы 

Встреча с детским писателем 

Валентином Постниковым 

1-11 классы В рамках школы 

Конкурс инсценировок, посвященный 

130-летию С.Я.Маршака 

4-6 классы В рамках школы, 

победители 
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Конкурс чтецов стихотворений С.Я. 

Маршака  

1-4 класс  Победитель:  

Ноябрь 

Название Участники  Место  

Школьный этап детского рисунка 

«Рождественские творения» 

1-8 класс Победители 

Конкурс на лучшее национальное 

блюдо 

1-4 класс Победители 

Конкурс рисунков и фотографий ко 

Дню матери  

1-5 класс  

Конкурс инсценировок, посвященный 

130-летию С.Я.Маршака 

(Муниципальный этап) 

4 в класс Призёры 

Муниципальный этап Регионального 

детского поэтического конкурса 

5 а класс призёры 

Конкурс на лучший рисунок, 

приуроченный к «Неделе русского 

языка и литературы» 

5-8 класс Призеры и 

победители 

 

Февраль 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в областных, всероссийских, международных конкурсах 

февраль  2019 г. 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число 

участников 

Классные часы и мероприятия по 

выполнению Указа Президента РФ от 

18.02.17 года №68 «О праздновании 75-

летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

01.02.-02.02 447 

Спортивное состязание, посвященное 

Дню защитника Отечества «А, ну-ка, 

парни!» 

21.02. 36 

Единый классный час «Есть такая 

профессия-Родину защищать» 
22.02 439 

Широкая масленица 16.02 179 

Наименование мероприятия Дата  

Проведения 

Число 

участников 

Муниципальный этап областного 

Педагогического марафона классных 

руководителей «Учительство Подмосковья-

воспитанию будущего поколения» 

05.05-16.02 1 участник 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью «За нравственный подвиг 

Учителя» 

10.02 1 участник 

Международный конкурс по литературе 07.02 23 участника 
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Информация об участии обучающихся в творческих мероприятиях 

За март  2019 года 

 

                Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в областных, всероссийских, международных конкурсах март  2019 г. 

 

«ПЕГАС» 

Международный конкурс истории мировой  

культуры «Золотое Руно» 

16.02-19.02 9 участников 

Всероссийское межпредметное индивидуальное 

тестирование «Политоринг» 

27.02 27 участников 

Конкурс «Человек и Природа» 14.02-22.02 19 участников 

ИТОГО 

 

 80 чел. 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число 

участников 

Информационный час - Международный 

день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1.03.18 63 

Концертные программы, классные 

огоньки, творческие конкурсы и 

выставки, соревнования, посвященные 

Международному женскому дню 8 

марта. 

5.03-7.03 482 

Информационный час – День 

воссоединения Крыма с Россией (18 

марта). 

19.03.-20.03 

 
232 

Уроки кибербезопасности  обучающихся 

в сети Интернет (и социальных 

группах). «Воздействие интернет-

зависимости на личность человека». 

22.03.18 312 

Проведение акции Час Земли. 23.03.18 214 

Единая Неделя детской книги 26.03-30.03 50 

Прощание с Азбукой 16.03.18 75 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Число 

участников 

Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

15.03.18 14 участников 

Муниципальный этап конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

( Приказ Управления образования № 18 от 

17.01.2018) 

15.03.18 1 участник 

Районные соревнования по баскетболу среди 

команд мальчиков и девочек  2003 г.р. и 

младше. 

21.03.18 46 человек 
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Информация об участии обучающихся в творческих мероприятиях 

за АПРЕЛЬ  2019 года 

 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в областных, всероссийских, международных конкурсах 

АПРЕЛЬ  2019 г. 

 

Научно-практическая конференция «Первый 

шаги в науку» 

26.03.18 7 участников  

ИТОГО 

 

69  чел. 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число 

участников 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные  творения – 

разноцветная радость». 

апрель 
253 

человека 

Единая (профилактическая)  

межведомственная акция Московской 

области - День Здоровья «Здоровье - твое 

богатство». 

6-9 апреля 
476 

человек 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Мобильный Планетарий 

12 апреля 
247 

человек 

Показ мод из бросового материла "ЭКО 

краса-2018", приуроченный к Всемирному 

Дню Земли 

23 апреля 
276 

человек 

 Субботник «Зеленая весна 
21 апреля 

489 

человек 

Мастер-класс по изготовлению сладкой 

ваты 
20 апреля 35 человек 

Мастер-класс по изготовлению 

мороженого 
8 апреля 41 человек  

Уроки профориентации  

(Педагогический колледж г. Зеленоград) 

Университет «Синергия» ) 

13.04-18.04 81 человек 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Число 

участников 

Участие ОУ в Международном конкурсе по 

естествознанию «Человек и природа» Тема 

конкурса: «Южная Америка» 

(1-4 классы) 

12 апреля  17 

Участие в муниципальных соревнованиях по 

волейболу 

апрель 14 

Муниципальная практическая конференция по 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования "Всестороннее развитие 

интеллекта.Конструирование и моделирование 

как способ развития творческих способностей 

детей дошкольного и младшего школьного 

12 апреля 2 
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Информация об участии обучающихся в творческих мероприятиях 

(за  МАЙ 2019 года) 

 

 
Обеспечение безопасности 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, 

а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда.  

Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

детей.  

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:  

-защита здоровья и сохранение жизни;  

-соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы;  

-обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

В целях обеспечения комплексной безопасности в МБОУ Кутузовская СОШ в 2017-2018 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

возраста" 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число 

участников 

Участие в экологической акции Московской области  

"Лес Победы", приуроченной к годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

12.05. 

 
77 человек 

Творческие и конкурсные мероприятия, музейная и 

экскурсионная деятельность, встречи c ветеранами 

Вооруженных Сил России, воинами-

интернационалистами, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.  Акции социальной 

помощи. В соответствии с Планом по патриотическому 

воспитанию.  http://www.soledu.ru/news/ 

03.05-10.05. 
476 

человек 

Единый урок мужества «Великой Победе посвящается». 
06.05. 

476 

человек 

День славянской письменности и культуры. 
24.05. 

64 

человека 

  Праздник «Последний звонок» 

 
22.05 – 23.05 73 человек 

Школьная церемония награждения  

«Звездный май» 

 
22.05 

476 

человек 

http://www.soledu.ru/news/
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Работа с сотрудниками 

1. Проведено вводных инструктажей:   46 

2. Первичных инструктажей:                  46 

3. Повторных инструктажей:                  46 

4. Внеплановых  инструктажей:              84 

5. Целевых инструктажей:     92 

6. Принятие зачетов по охране труда у сотрудников -1 

7. Принятие зачётов по охране труда у воспитателей лагеря отдыха – 1 

8. Подписание должностных инструкций 27 

9. Обучение сотрудников по программе  36 часов 

10. Обучение воспитателей по программе  36 часов 

11. Обучение сопровождающих школьного автобуса 6 часов 

12. Инструктаж  сопровождающих школьного автобуса 20 

13. Инструктаж водителя школьного автобуса 

14. Инструктаж учащихся пользующихся школьным автобусом 

15. Оформление документов на школьный автобус(маршрут, количество рейсов, документы на 

ГСМ, заявления от родителей, данные на учащихся и их родителей, телефоны, обновление 

данных об  остановках автобуса)  

16. Разработаны положения: дежурного класса, летних военных сборов.   

17. Направлены по охране труда 7 отчётов в Управление образования. 

18. Проведено 36 часов занятий по обучению  сотрудников школы  по охране труда. 

Работа с обучающимися 

1. Вводных инструктажей:                   69 

2. Первичных инструктажей:               69 

3. Повторных инструктажей:               69 

4. Целевых общих инструктажей :       67  

Составлено 25  приказов по охране труда при работе по уборке школьной территории, снега, 

проведения  субботников, функционирования осеннего лагеря отдыха, весеннего и летнего, 

выезда на сдачу ГИА и ЕГЭ.  

Составлены инструкции по охране труда  для поездки в автобусе, пользования столовой, 

пользования раздевалками, нахождения  на летних военных сборах. 

Проведено 67 инструктажей по охране труда при выездах обучающихся. 

Разработана новая инструкция по перевозке обучающихся автомобильным и 

железнодорожным транспортом.  

 Работа с родителями: 

Проведено 4 инструктажа  по охране труда на общешкольных собраниях. 

Проведено 20 инструктажей по всем классам на родительских собраниях.   

 

П О Ж А Р Н А Я   Б Е З О П А С Н О С Т Ь: 

Работа с сотрудниками 

1. Проведено вводных инструктажей:  46 

2. Первичных инструктажей:                 46 

3. Повторных инструктажей:                 46 

4. Внеплановых инструктажей:              84 

5. Целевых инструктажей:                      92 

6. Проведено 16  часов занятий по обучению  сотрудников школы  по пожарной безопасности. 

7. Направлено в Управление образования 6 отчётов по пожарной безопасности. 

8. Составлена  план- схема оповещения сотрудников при пожаре и  план-схема при ГО и ЧС.  

9. Составлен план работы ДПД, проведён инструктаж. 

10. Составлено 8  приказов по пожарной безопасности.  

11. Составлено 17 актов о противопожарном состоянии школы.  

Работа с обучающимися 

1. Вводных инструктажей:                    69 
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2. Первичных инструктажей:                69 

3. Повторных инструктажей:                 69 

4. Внеплановых общих  инструктажей: 4              

5. Целевых общих  инструктажей: 7 ( субботники, «посади дерево», экологический отряд, и. т. 

д.)   

Проведено 4 тренировочных эвакуации. 

Работа с родителями: 

Проведено 4 инструктажа  по охране труда на общешкольных собраниях. 

Проведено 4  инструктажей по всем классам на родительских собраниях.   

 

А Н Т И Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К А Я    З А Щ И Щ Ё Н Н О С Т Ь : 

Работа с сотрудниками 

1.  Инструктажей:                                   46 

2. Повторных инструктажей:                 46 

3. Внеплановых инструктажей:              84 

4. Целевых инструктажей                       92 

5. Проведены 2 тренировочные эвакуации 

6. Составлено 5 маршрутов движения школьников.  

7. Направлены 6 писем в Администрацию сельское поселение Кутузовское:   о начале 

отопительного сезона, об уборке снежных заносов с тротуаров при подходе к школе, ремонту 

тротуаров, установке дорожных знаков, об организации работы катка, об организации 

эвакуации школьников в здание дома культуры. 

8. Направлены 8 писем в ОМВД  Крюковского ПО: данные о работниках при ремонте 

электропроводки  и крыши школы, об организации осеннего лагеря дневного пребывания 

«Ромашка», о проведении  школьных Новогодних праздников, об организации весеннего и 

летнего лагеря дневного пребывания «Ромашка», о графиках сдачи ЕГЭ и выпускных вечеров, 

о розыске обучающейся 9 б класса, данные о несудимости сотрудников. 

9. Заключён договор с МВД  и установлена КТС. 

10. Разработан и утверждён Паспорт безопасности школы.  

11. Отправлены в Управление образования 10 отчётов.   

12. Составлен план работы на 2017-2018 учебный год и 2018-2019 учебный год.. 

Проведено 10  часов занятий по обучению  сотрудников школы  по антитеррористической 

деятельности. 

Составлено 28   приказов.  

Составлено 15 актов по  антитеррористической деятельности.  

Составлена  план- схема оповещения сотрудников.  

Составлен план работы антитеррористической группы, проведено 4 заседания группы, 

составлено 4 протокола. 

Составлены планы движения детей по 5 маршрутам. 

Составлен  новый паспорт БДД. 

Проведено 7  часов занятий по обучению  сотрудников школы  по антитеррористической 

деятельности. 

  

Работа с обучающимися 

1. Инструктажей:                                    69 

2. Повторных инструктажей:                69 

3. Внеплановых общих  инструктажей: 4             

4. Целевых  общих инструктажей :         4 

 

Составлен план работы на 2018-2019 учебный год. 

Проведено 7  часов занятий по обучению  сотрудников школы  по антитеррористической 

деятельности. 

Составлено 23   приказа.  

Составлено 15 актов по  антитеррористической деятельности.  
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Проведено 1 тренировочная  эвакуация. 

Направлено в Управление образования 11 отчётов по пожарной безопасности. 

Составлена  план- схема оповещения сотрудников.  

Составлен план работы антитеррористической группы, проведено 4 заседания группы, 

составлено 4 протокола. 

Работа с родителями: 

Проведено 4 инструктажа  по охране труда на общешкольных собраниях. 

Проведено 4  инструктажей по всем классам на родительских собраниях.   

 

 

 

Информационно-образовательная среда 

 
Информатизация образовательного процесса осуществляется  по нескольким основным 

направлениям: 

1. В образовательной области: 

 предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения 

современным информационным технологиям, как необходимому минимуму для участника 

информационного обмена в современном обществе; 

 предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена 

информацией посредством электронной почты,  онлайн-мессенджера Skype, онлайн-встреч 

или презентаций через Интернет в целях организации и осуществления внутрирайонных и 

межрегиональных связей; 

 создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного 

характера, ЦОР;  

  дальнейшее внедрение электронных журналов через  «АИС БАРС. Образование - 

Электронная школа». 

2. В области поддержки школьного образования:  

 повышение квалификации педагогов в области ИКТ;   

 проведение педагогической конференции: использование  компьютерных технологий и 

средств сети ИНТЕРНЕТ учителями разных циклов при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

 индивидуальное консультирование педагогов по техническому и методическому 

использованию ИКТ; 

 пополнение школьной методической копилки разработок уроков с ИКТ, создание 

каталога лучших уроков; 

 участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

3. В управленческой области: 

 электронный документооборот; 

 сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном 

учреждении.  

4. В области развития цифровой образовательной среды школы: 

 установка и обслуживание  компьютеров всех школьных администраторов для 

подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного 

общения со специалистами УО, руководителями различных организаций и учреждений;  

 обеспечение школы достаточным количеством ТСО; 

 организация работы мобильных классов; 

  повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для подготовки и 

использования на уроках учителями; 

 проверка работоспособности антивирусных программ и контент-фильтрации; 

 приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. оборудования;  

 организация технического обслуживания (компьютерной техники, заправка 

картриджей, установка программного продукта и др.); 
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 установка и обслуживание сервера; 

 техническое обслуживание локальной сети. 

5. В социально-общественной области: 

 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (альбомов, 

информационных бюллетеней, школьной газеты и т.д.), отражающих общественную жизнь 

образовательного учреждения; 

  поддержка Интернет-сайта образовательного учреждения (оказание информационных 

услуг учащимся и их родителям, информация об образовательном учреждении, статусе, 

уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем 

расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т.д.);  

 организация работы школьного пресс-центра; 

 организация работы Центра технической и методической помощи по информатизации. 

Состояние информатизации в школе на конец 2018-2019  учебного года. 

В  школе создана  возможность  выхода в Интернет (проводная и беспроводная (три Wi-Fi 

зоны)), имеется  компьютерных класс, кабинет ИКТ, который во второй половине дня 

является кабинетом открытого доступа, есть 3 мобильных компьютерных класса (начальная 

школа (14 ноутбуков), кабинет ИКТ (20 ноутбуков) и кабинет физики(10 нэтбуков).  

В течение года велась работа по  автоматизации информационного пространства 

организации на основе  «АИС БАРС. Образование - Электронная школа».  100% педагогов 

прошли обучение по работе с электронными журналами. 100% педагогов освоили работу с 

электронными журналами. 90% в течение учебного года регулярно заполняли электронный 

журнал. 

Сайт школы размещён и функционирует по адресу:  http://кутузовская-школа.рф 

. В течение года школьный сайт приводился в соответствие с Постановлением Правительства 

России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" и Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". Все разделы сайта систематически пополняются информацией. Продумывается 

развитие сайта в будущем. 

 Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и 

олимпиад (http://rusolymp.ru/)   и принять  в них участие. 

Учащиеся 9,11 классов в 2018-2019 учебном году приняли участие в  тренировочных и 

диагностических работах в системе СтатГрад  (русский язык, математика, история, 

обществознание).  

Переход на электронный документооборот  не только ускорил процесс отправки и получения 

корреспонденции, но и расширил нам доступ к информации о всевозможных конкурсах, 

олимпиадах различных уровней.  

Основные  области использования педагогами школы интернет-ресурсов: 

1. Самостоятельное повышение педагогами  своей квалификации на основе информации, 

содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, общение на форумах, обмен 

опытом) 

2. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, проводимого в 

Internet множеством коммерческих и некоммерческих организаций. 

3. Получение нормативных документов с сервера Министерства образования и науки РФ 

(поиск и скачивание документов). 

4. Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и электронную 

почту (новости и интернет-рассылки). 

5. Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка заявок, докладов 

через сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

6. Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 

http://кутузовская-школа.рф/
http://rusolymp.ru/
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7. Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 

8. Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line тестирования). 

В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению 

информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования 

мультимедийного сопровождения. 

Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие виды: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал) 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

 спортивное оборудование. 

Общая дидактическая роль средств обучения 
Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы любого 

образовательного учреждения. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, 

средства обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, 

содержание, формы, методы. 

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. Термином multimedia (что в пеpеводе с 

английского означает «многосpедность») опpеделяется инфоpмационная технология на 

основе пpогpаммно – аппаpатного комплекса, имеющего ядpо в виде компьютеpа со 

сpедствами подключения к нему аудио- и видеотехники. Мультимедиатехнология 

позволяет обеспечить пpи решении задач автоматизации интеллектуальной деятельности 

объединение возможностей ЭВМ с тpадиционными для нашего воспpиятия средствами 

пpедставления звуковой и видеоинфоpмации, для синтеза тpех стихий (звука, текста и 

гpафики, живого видео). 

Принципы использования средств обучения 
 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия 

в образовательных целях 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и 

т.д.) 

 сотворчество педагога и обучающегося 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Развитие средств обучения в современной школе (средней общей и профессиональной) 

определяется общим развитием учебной техники. Появление интерактивных досок, 

компьютерной техники, новейших средств воспроизведения цифровых носителей, 
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развитие сети Интернет в образовательных учреждениях сильно изменило и требования к 

разработке средств обучения. 

 

 

Основные направления ближайшего развития 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт: 

* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и 

личностным ожиданием потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

* активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

*  расширение форм взаимодействия с родителями; 

* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

*  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях деятельности; 

*   обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

культуры; 

* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств учащихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей средой; 

*  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

* через развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие 

мотивов его профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического 

стиля педагогического мышления, готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

работе над собой; 

* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

*  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности 

учителя; 

*  использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное время. 
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Материально – техническое оснащение  

 

За 2018-2019 учебный год  

В школе имеется: —   2 компьютерных  класса, 

—   1 кабинет с учебно-лабораторным оборудованием для обучающихся начальной школы, 

—   2 класса с учебно-лабораторным оборудованием по физике и химии 

Наличие предметных учебных  кабинетов: 
Кабинет математики - 1 

Кабинет русского языка - 3 

Кабинет английского языка - 3 

Кабинет физики  - 1 

Кабинет химии, биологии - 1 

Кабинет истории - 1 

Кабинет географии - 1 

Кабинет музыки - 1 

Кабинет технологии – 1 

Кабинет информатики – 1 

 

Кабинеты начальных классов - 11 

Список электронных образовательных ресурсов школы состоит из двух частей: 

- медиаресурсы школы; 

- интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Кроме того, зарегистрированные пользователи системы "Школьный портал" имеют 

возможность использовать дополнительные электронные ресурсы (художественные 

произведения, медиаресурсы, энциклопедии  и др.), размещённые на портале. 

Среднее количество обучающихся на один компьютер, используемый в учебном процессе –

 9,7. 

Компьютеризировано 25 учебных класса. С каждого рабочего места обеспечен выход в 

интернет. 

 

 

  
 



50 
 

 

Общее 

количество 

кабинетов 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

компьютером 

учителя 

Количество кабинетов, 

оснащенных проектором 

Количеств

о 

кабинетов, 

оснащенны

х 

интеракти

вной 

доской 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

МФУ 

(многофункцион

альным 

устройством - 

принтер+сканер

+ксерокс) 

1 

Количество 

учебных 

кабинетов, 

ВСЕГО 

35  35  5 6 

2 

Количество 

предметных 

кабинетов, из 

них: 

25  25 5 5  

 

из них: 

    

 

- начальной 

школы 
11  11  2 1  

 

- русский язык 

и литература 
3  3  0  0  

 

- история и 

обществознан

ие 

1  1  0 1  

 

- математика 1  1  0 0  

 

- информатика 1  1  1  1  

 

- физика 1  1  1 1  

 

- химия 1  1  1  1  

 

- биология 1  1  0 0  

 

- география 1  1  0 0  

 

- иностранный 

язык 
2  2  0 0  

 

- физкультура 0  0  0  0  



51 
 

 
 
 

Столовая и Организация питания    

Школьная столовая располагается на 1 этаже здания, рассчитана на 100 пасадочных мест.  

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 16.00. 

 

Столовая обеспечивает горячим питанием все категории обучающихся. Инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья без затруднений могут воспользоваться услугами общепита. 

Питание осуществляет МУП ОПИТ г.Солнечногорск. 

 

 

 

 

 

 

 

- музыка 1  1  0 0  

 

- технология 1  1  0  0  

 

- ОБЖ 1 1 0  1 

 

- оcновы 

духовно-

нравственной 

культуры 

0  0  0  0  

 

- спортивных 

залов 
1  1  0  0  

Кабинет математики 

 

Кабинет русского языка и литературы 
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Кабинет русского языка и литературы 

 

 

 Медицинский кабинет расположен на первом этаже. 

 Режим работы: ежедневно с 9.00 до 12.00. В состав входят смежные кабинеты – 

медицинский и процедурный. Современное оборудование – комплекс: кушетка, 

медицинский столик, 1 холодильник, таблица для определения остроты зрения, тонометр, 

носилки, медицинские шкафы для медикаментов.  Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель. Раковины с подводкой холодной и горячей воды. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 

контроль санитарного состояния ОУ, теплового режима и режима питания, проводит 

профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных 

инфекций.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет химии и биологии  

 

 

спортивный зал 
    актовый зал 
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Уважаемые родители! 

 

Лучшей характеристикой школы является доверие. 

Наш коллектив ежедневно стремится зарабатывать ваше доверие. Когда в школу 

приходят дети выпускников, когда семья приводит младших братишек, и сестренок, мы 

понимаем, что у нас это получается! 

Наша управленческая команда стремится организовать работу с максимальным, 

использованием появившихся новых возможностей. Но, как и в любой другой школе у 

нас есть достижения и проблемы, успехи и неудачи. 

Старайтесь обращаться за советом, помощью к администрации, учителю, в 

конфликтную комиссию школы. Не бойтесь задавать острые вопросы, ведь спокойная и 

терпеливая защита законных интересов ребенка — ВАШЕ ПРАВО и НАША 

ОБЯЗАННОСТЬ! 

Папы и мамы, здесь учатся Ваши дети и только наши совместные усилия, а не борьба 

друг с другом, будут работать на их будущее. Главное, что в этом будущем есть люди, 

которым доверяешь! 

 

 

 


