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     Уважаемые читатели Публичного доклада! 
Нововведения в жизнь приходят уже ежедневно, и к ним 
привыкаешь незаметно, даже не понимая истинного «А 
зачем?» Публичность во все времена была значимым и 
ярким событием любого действия. Достаточно 
вспомнить скоморохов и уличные театры… Разность 
может быть только в одном – судить могут все, а 
сделать – не каждый. Главное – это сложение 
разнонаправленных сил для решения главной жизненной 
задачи Учителя, Родителя, социального партнера, 
окружающей среды – успешность моего ребенка. И в 
этом для каждого из нас важны идентификация и сложение. Но если это сложение. На 
этом пути много неизвестных, темных, паутинных мест для мелочного, обидного и 
гадкого. Но школа – это открытый институт общественных отношений научения, 
конструирования и поиска ответа на вопрос «А зачем?» Именно поэтому мы пошли по 
пути Общественного договора, когда МЫ открыты для ВАС и говорим ВАМ, чем 
НАША «лучшая 2-я» отличается от других хороших школ и гимназий района и города, 
а ВЫ, делая выбор внутри себя, своей семьи, совместно с Вашим любимым чадом, 
соглашаетесь пройти по дороге знаний, открытий, событий, в НАШЕЙ «лучшей 2-ой», 
из которых сплетается полотно нашей личности (публичности). Наши принципы 
просты и понятны каждому: - комфорт каждого в школе - уважение ко всем 
участникам нашего движения - здоровьесозидание и любовь к ближнему - семейные 
ценности. Результат нашего совместного труда – это Личность, когда мальчик 
становится мужчиной, отвечающим и любящим свой жизненный выбор, свою семью, 
своих близких, могущим их содержать; когда девочка – это будущая мать, любящая 
своих детей и родных, хранительница очага, уюта и семейных секретов, красавица 
мироздания.  Мы стремимся, говоря по-модному, к «толерантности».  Но у детей нет 
национальности, они – ДЕТИ. У них нет обязанностей, а есть только права, одним из 
которых является право на образование.  
     Новые явления жизни говорят об открытости и доступности школы. Думаю, это 

очередная глупость, т.к. я не верю, что мы до конца открыты и доступны каждому, 

поэтому не согласна с формой электронного дневника, когда неуспех, скорее всего, 

временный, а ты уже «на крючке», целый день уже думаешь, как «задушить» ребенка или 

учителя за двойку, мозг хорошим уже не загружен, он хочет действий, крови и зрелищ… 

. А результат – разрушение собственного «Я» в глазах любимого ребенка, а оно, любимое 

чадо, страдает и плачет по ночам. Зачем? Не надо ходить в школу, которая Вам не 

нравится. Помните: здоровье Ваших любимых, единственных детей всегда должно 

стоять на первом месте. Всегда! А теперь отбросим лирику и поговорим о главном – о 

перспективе. Идея, которую мы заложили в проект развития НАШЕЙ «лучшей 2-ой», 

отличается от предыдущих попыткой уйти от линейной системы движения, 

восприятия и оценки результата. Мы попытаемся создать синергетический проект 

«Школа равных возможностей для личного успеха каждого». Поясняю: это цепочка 
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проектов, поддерживающих и дополняющих друг друга, реализующихся на одной 

территории, мобильный по исполнению и минимум затратный на фоне больших 

модернизаций. В основе лежит принцип Интернета: вертикальное построение 

движения, информации, событий, действий, позволяющий каждому участнику свободно 

передвигаться и участвовать как в одном отдельно взятом проекте, так и в системе 

проектов в целом. Ибо миссия нашей школы определяется как «Содействие процессу 

становления и развития личности, способной к успешной самореализации в 

социокультурной реальности». Написано много, осталось это осуществить. Нам еще не 

удалось до конца построить цепочку молодежного движения, хотя зачатки есть, и не 

плохие. Нам не удалось в полной мере создать единое пространство для реализации 

потенциала и ресурсов родительских возможностей. Но есть главное – мы научились 

слушать и слышать друг друга, иногда наступая на горло амбициям, обидам и другим 

личностным проявлениям ради наших детей. Удачи, любви, терпения и совместного 

движения во имя успеха и результата!  

                                                                              Ваша С.А.Степнова 

        Директор МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы №2, 

Почетный работник общего образования 
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1. Общая характеристика учреждения. 

1.1. Основные сведения о школе. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная школа №2. 

Государственный статус учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Тип учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на образовательную деятельность:  номер 68778 от 15 марта 2012 года срок 

действия бессрочно.   

Имеет право ведения образовательной деятельности по программам: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Государственная аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации 

от 18.02.2015 г за регистрационным номером № 3115  (серия 50А01 № 0000545). 

Сайт:   http://golitsyno-2.odinedu.ru. 

E-mail: golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

Телефон:  8(498) 695-43-14 

Юридический и фактический адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, проезд Молодежный, д.3. 

 

               
 

         Экономические и социальные условия территории нахождения. 

     Педагогическая система школы спроектирована как открытая система. Как отдельное 

образовательное учреждение, школа входит в более широкие образовательные системы, 

являясь частью муниципального, регионального и федерального образовательного 

пространства. Одновременно школа является частью всей социальной системы, и ее 

жизнедеятельность в значительной мере обусловлена воздействиями, идущими из 

широкого окружения. 

Характеристика контингента обучающихся. 

 
 МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 ориентируется на 

смешанный контингент обучающихся, как по социальному положению, так и по 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
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мотивации к учебной деятельности. Школа учитывает образовательные потребности и 

возможности обучающихся и создает условия для предоставления качественных 

образовательных услуг всем детям, обучающимся в школе.  

 В начале 2014-2015 учебного года социальные педагоги совместно с  классными 

руководителями выявили с помощью анкетирования  различные категории семей. По 

полученным данным оформлен  социальный паспорт школы. 
 

Сведения об учреждении 

 
Показатели Итого 

1. Всего учащихся 296 317 55 668 

 

из них: 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

1.1. Мальчиков 

       девочек 

146 49% 164 52% 26 47% 336 50,2% 

150 51% 153 48% 29 53% 332 49,8% 

1.2. Воспитываются в полных 

семьях. 

237 80% 237 75% 38 69% 512 77% 

1.3. Воспитываются одной 

матерью. Фамилия, имя, класс  

54 18% 75 24% 13 24% 142 21% 

1.4. Воспитываются одним 

отцом. Фамилия, имя, класс  

3 2% 5 1% 4 7% 12 2% 

1.5. Опекаемые дети, дети из 

приемных семей  

3 1 % 0 0% 1 1,8% 4 0,6% 

1.6. Воспитываются в 

многодетных и приравненных 

к многодетным  семьях. 

36 12% 31 10% 3 5% 70 10% 

1.7. Воспитываются в семье, 

проживающей в городе  по 

временной регистрации.  

20 6,7% 15 4,7% 4 7% 39 5,8% 

1.8. Дети из  семей, 

находящихся в социально 

опасном положении  

1 0,3% 4 1,3% 1 1,8 % 6 0,9% 

1.9. Получают дополнительное 

питание в школе (завтраки по 

квоте) 

131 44% 127 40% 9 16% 267 40% 

1.10. Посещение детьми ГПД, 

из них: 

 

дети из неблагополучных 

семей  

52 

 

17,5% 0 0% 0 0% 52 7,8% 

0 

 

0% 0 0% 0 0% 0 0% 

1.11. Посещение детьми 

кружков 

 в школе; 

 в учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

252 85% 109 34% 28 51% 389 58% 

56 19% 105 33% 30 55% 191 29% 

1 0,3% 4 1,2% 0 0% 4 0,6% 
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из них: дети «группы риска», 

занятые: 

 в школьных кружках; 

 в учреждениях 

дополнительного 

образования детей  

0 0% 3 0,9% 1 1,8% 5 0,7% 

1.12. Состоят на учете в школе, 

в КДН и ЗП  

0 0% 6 1,9% 1 1,8% 7 1% 

1.13. Состоят на учете в ОДН  0 0% 4 1,2% 1 1,8% 5 0,7% 

      1.14. Дети - инвалиды  3 1 % 2 0,6% 1 1,8% 6 0,9% 

512
70

154

3

39

Статус семьи Полные семьи

Многодетные семьи

Неполные семьи

Опекаемые

Семьи, проживающие по 
временной регистрации

служащие

научные работники

рабочие

предприниматели

домохозяйки

 
    Школа удовлетворяет образовательные потребности различных слоев населения города. 

Предлагает доступное образование для детей из семей с различным уровнем дохода и 

образования родителей. Исследование уровня образования родителей показало, что 

половина от общего количества имеет высшее или среднее специальное образование, что 

позволяет рассчитывать на 

существование мотивации к 

получению образования в 

семье. Анализ занятости 

родителей обучающихся 

показывает стабильный 

средний доход, 

обеспечивающий средние 

показатели материального 

обеспечения в семьях 

обучающихся. 

86
57

18
8

Образовательный уровень родителей

Высшее

Средне 
специальное

Среднее

Неполное среднее
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Контингент родителей обучающихся благополучный. Семьи, находящиеся в социально-

опасном положении, составляют 0,3 % . Дети из малообеспеченных семей (100%) и 

многодетных семей (100%) получают бесплатное горячее питание.  

   Большая часть родителей в социальном заказе школы ставит на первый план 

обеспечение уровня подготовки, необходимого для поступления в высшие учебные 

заведения (75%), кроме того, обучение общению (72%), развитие творческих 

способностей (79%), формирование общеучебных умений (98%). 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская средняя 

общеобразовательная школа № 2 расположена в г. Голицыно, Молодежный проезд дом 3, 

в шаговой доступности для детей микрорайона и поэтому в школе отсутствует такая 

услуга как школьный автобус.   

   Рядом расположены: Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа, 

Большевяземская гимназия, Голицынская средняя общеобразовательная школа  № 1.  В 

итоге имеет место острая конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос, 

формировать социальный заказ. К 2004 году под воздействием социума школа была 

вынуждена искать системные решения. Она организовала разнообразную пред 

профильную подготовку и профильное обучение в старших классах. Вместе с 

оставшимися общеобразовательными классами это покрывает текущий социальный заказ 

на образовательные услуги. 

    Ориентация на высшее образование, оставаясь доминирующей, тем не менее, перестает 

быть единственно приемлемой для семей. Отчетливо видно стремление родителей к 

увеличению продолжительности и качественному разнообразию дополнительного 

образования. 

   Поиск путей развития школы определен также особенностями современного 

регионального рынка труда и его потребностями. Несомненно, специфика города 

оказывает существенное влияние на городскую систему образования, предъявляет к 

школе высокие требования в части организации образовательного процесса. Городу 

нужны первоклассные специалисты, способные постоянно совершенствовать свое 

мастерство. Следовательно, школа должна сформировать личность, владеющую навыками 

саморазвития и самообразования, знакомую с механизмами адаптации к жизни в 

обществе, действенно-практичную и коммуникабельную 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

  В 2014/2015 учебном году коллектив школы продолжил  работу 3 год по методической 

теме: «Системно - деятельностный подход как инструмент реализации ФГОС». 

  Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой развития 

школы «Школа личностного роста всех участников образовательного процесса»  на 

период  2011-2016гг., раскрывающая в целостном объёме пути качественного 

совершенствования образовательного процесса в школы и реализующей основной 

принцип «Школы успеха»: « От успеха в школе к успеху в жизни».  

    Выполнение этого стратегической принципа проходит в условиях значительных 

перемен не только в содержании образования, что, в первую очередь, предусматривают 

Федеральные Государственные образовательные стандарты, но и в стремительных 

изменениях в средствах обучения в связи с оснащением учебного процесса компьютерной 
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и мультимедиа аппаратурой, а также в необходимости внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс. Над реализацией этих задач и работал 

педагогический коллектив школы в 2014-2015 учебном году.  

Решались задачи  

• обеспечения прав, обучающихся на получение качественного образования; 

•обновление содержания образования в начальной школе через введение ФГОС НОО, в 

основной и старшей школе через реализацию системы профильного обучения; 

• участия школьников в независимой оценке качества обучения; 

• формирования культуры здорового образа жизни;  

• формирования гражданской ответственности и правового сознания, духовности и 

культуры;  

• совершенствование системы управления школой; 

• совершенствования материально-технического, научно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

• развития органов самоуправления. 

   Выполнение этих задач шло через следующие проекты и мероприятия:  

 введение в 5-х классах ФГОС;  

 психолого-педагогическую экспертизу школьной образовательной среды;  

 организацию предпрофильной подготовки в 9-х классах;  

 организацию профильного обучения в 10-11 классах;  

 использование образовательных технологий личностно-ориентированного 

обучения;  

 реализацию программы воспитательной работы школы;  

 апробацию новых способов повышения профессиональной подготовки учителей;  

 совершенствование управления инновационными процессами в школе; 

 совершенствование материально-технической базы.  

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

    Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

    Команда управления достаточно профессиональна, имеет большие потенциальные 

возможности. Разработала научно-обоснованную Образовательную программу и 

Программу развития школы, подготовила коллектив школы к их реализации. Под ее 

управлением школа добивается хороших результатов. Все собрания, совещания, планерки 

проводятся с одинаковой периодичностью в одно и то же время (каждую среду 

еженедельно). При этом до минимума сокращено проведение различных внеплановых 

совещаний. 

Четко разграничены функции между директором и его заместителями. На основе учета 

должностных инструкций составляется перечень обязанностей членов администрации 
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учебного заведения, и ежегодно регулируются приказом директора по школе. Важное 

условие успешности совместной работы директора и его заместителей – полная 

согласованность действий. 

   Важнейшим условием, обеспечивающим конкурентоспособность и устойчивое 

инновационное развитие школы, является управление, основанное на эффективном 

использовании современных информационных технологий.  

       

   Звенья самоуправления работают друг с другом, и это влияет на дальнейшее развитие 

демократических принципов управления учебно-воспитательным процессом.  
Процесс управления школой можно представить как целенаправленную деятельность 

управляющей и   управляемой подсистем по регулированию педагогического процесса в 

целях перевода на более высокий уровень. Управление носит инновационный характер, 

преобладают процессы принятия оперативных решений по ситуации, т.е. по конкретным 

результатам. В современных условиях можно   выделить следующие основания для 

определения нового функционального состава:  

 системное, рассматривающее любую организацию как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, которые ориентированы на 

достижение конкретных целей в условиях изменяющейся среды;  

 процессное, рассматривающее управление как непрерывную систему 

взаимосвязанных управленческих функций;  

 информационное, предусматривающее обеспечение руководителей и исполнителей 

информацией для принятия решений; 

  коммуникационное, предусматривающее систему установления связей и 

взаимодействия для обмена информацией и между двумя и более людьми; 

  координационное, обеспечивающее систему установления взаимодействия 

элементов различных уровней в соответствии с их полномочиями; 

  мотивационное, стимулирующее процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения личных целей и целей организации. 

Вывод: Результат грамотно организованной системы управления – повышение 

Управляющий совет школы 

Профсоюзный комитет  Общешкольный родительский 

комитет 
Директор 

Педагогический совет  

Заместитель директора  по 

АХР  

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Заместитель директора по ВР 

ШМО классных руководителей 

ШМО учителей 

Психолого-социальная служба 

Школьное самоуправление 

Родители 

Учащиеся школы 
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качества образования; позитивные изменения в педагогической деятельности, 

повышение профессионализма педагогов.    

2. Особенности образовательного процесса 
   Основными нормативными документами, определяющими стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности школы, являются Образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования для классов реализующих ФГОС, программа 

основного общего и среднего образования.  

В Учебный план на 2014/2015 учебный год составлен на основе  базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года № 1312  и федерального компонента 

государственного стандарта образования, Уставом школы. Учебный план МБОУ 

Голицынской средней общеобразовательной школы №2 обеспечивает выполнение 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы №2 

состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. Сохранены все 

образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного учебного 

плана. 

Инвариантная часть УП обеспечивает изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, право на полноценное 

образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их 

родителей, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, 

учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

В связи с ведением федеральных государственных образовательных стандартов в 5-

х классах и с целью создания условий для поэтапного введения ФГОС общего 

образования учебный план II уровня образования дополнен разделом «внеучебная 

деятельность», который является неотъемлемой частью образовательного процесса на 

уровне основного общего  образования. Образовательное учреждение предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Часы (5 часов), отводимые на внеучебную деятельность, используются по 

желанию и запросу учащихся и их родителей по направлениям: 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,  конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Основой для разработки школой основной образовательной программы основного 

общего образования является Примерная основная образовательная программа основного 

и среднего  общего образования, рассмотренная Координационным советом при 

Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской 



Публичный доклад 2014-2015 год 

Мы знаем, здесь учатся умные дети 

И самые лучшие дети на свете! 

13 

 

Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (Ноябрь.2011г.).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

На II уровне особое внимание акцентируется на создании условий для 

формирования у школьников познавательных интересов, что позволяет ученикам 

определить область научных знаний, в рамках которой на уровне старшей школы может 

состояться его самоопределение. 

Старшая школа призвана обеспечить качественное образование учащихся с учётом 

их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей.  

Вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 

потребности социума - углубление и расширение программ по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла. 

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных 

образовательных стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся. 

       Вся учебная работа в школе проводилась в соответствии с планом. 

Характеристика Образовательных программ по ступеням обучения 

  В МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе реализуются следующие 

Программы: 

основные: 
начального общего образования, в рамках реализации ФГОС на I ступени обучения 

используются УМК «Гармония» 

основного общего образования с использованием УМК предпрофильного обучения 

среднего (полного) общего образования с использованием УМК профильной подготовки 

социально-экономической направленности. 

 

№ 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень 
Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3 Среднее общее образование профильный 2 года 
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     Для реализации образовательных программ в школе были созданы условия, 

обеспечивающие единство ее составляющих, их взаимосвязь и непрерывность: учебный 

план, единая форма (структура) внутришкольного контроля, кадровое обеспечение, 

единство учебно-методических целей и задач, соблюдение принципов преемственности 

при выборе учебно-образовательных программ, единая концепция развития школы. 

 

Видовое разнообразие классов. Формы образования 

 Общеобразовательные  классы  – 25  

 Предпрофильная подготовка – 9 - 3 класса 

1. Общеобразовательные классы с профильным обучением по ИУП  10, 11 – 2 

класса.  

 Индивидуальное обучение (на дому)-2014-2015 уч. г. 2 ребенка. 

       Учебная недельная нагрузка образования составляет: 

 

Ступень Классы 
Продолжительность 

рабочей недели 

Недельная нагрузка 

первая 
1 21 5-дневная 

2-4 23 5-дневная 

вторая 

5 29 5-дневная 

6 33 6-дневная 

7 35 6-дневная 

8-9 36 6-дневная 

третья 10-11 37 6-дневная 

 

Дополнительные: 
физкультурно-спортивная 

художественно-эстетическая 

туристско-краеведческая 

социально-педагогическая 

естественно-научная 

спортивно-техническая 

эколого-биологическая 

военно-спортивная 

  С внедрением в школе новых ФГОС в начальной школе организованы занятия 

внеурочной деятельность учащихся. В МБОУ Голицынской средней 

общеобразовательной школе №2 была выбрана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности по следующим направлениям: 

в 1 – 3-х  классах 

Направления Виды 

внеурочной 

деятельности 

Название  Количество 

часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб «Подвижные игры» 2 

Духовно-нравственное Проектная 

деятельность 

 «Я познаю мир» 1 

Общекультурное  Экологический клуб 

Изо - студия 

 «Зелёная планета» 

«Веселая палитра» 

2 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум «Развитие 

познавательных 

способностей»  

2 

Социальное Кружок  

 

 «Разговор о 

правильном питании»  

1 
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Кружок  «Музыкальная 

капель» 

1 

Итого    10 

                       

 

 

 

                                                                                  в  4-х классах 

Направления Виды 

внеурочной 

деятельности 

Название  Количество 

часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб «Подвижные игры» 2 

Духовно-нравственное Проектная 

деятельность  

 «Я познаю мир» 1 

Общекультурное  Экологический клуб 

Изо - студия 

 «Зелёная планета» 

«Веселая палитра» 

2 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум «Развитие 

познавательных 

способностей»  

2 

Социальное Кружок  

Кружок 

 «Этика»  

 «Музыкальная 

капель» 

1 

1 

Итого    10 

     

    Внеурочная деятельность позволила решать  основной целью начальной школы: 

обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка, формирование у него 

потребности к самообразованию, пробуждение интереса к знаниям, к учёбе, развитие 

коммуникативно-деятельных способностей, формирование универсальных учебных 

действий. 

  Реализуя Концепцию профильного обучения, в 2014-2015 учебном году в школе 

реализовывались программы   

элективных курсов: 

 «Основы права»; 

 «Основы предпринимательской деятельности». 

учебных практик: 

 «Английский язык в стихах и 

песнях»; 

 «Наглядная геометрия»; 

 «Есть идея! (задачи по физике)»; 

 «Виды разборов в русском языке»; 

 «Избранные вопросы 

математики»; 

 «Методы решения задач по 

математике»; 

 «Теория и практика сочинений 

различных жанров»; 

проектных деятельностей по предметам: 

 «Декоративное оформление одежды»; 

 «Меры длины, веса, площади»; 

 «Архитектурные памятники  Московской области»; 

 «Математика в шахматах»; 

 «История земли Одинцовской»; 
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 «Образ нашего современника в сопоставлении с героями классической 

литературы»; 

 «Химия в быту»; 

 «Местное самоуправление»; 

 «Диалог двух сторон»; 

 «История русского языка. Развитие. Преобразование»; 

 «Школа моей мечты»; 

 «Идеальные каникулы»; 

 «Современные отечественные литературные 

процессы». 

Организация изучения иностранных языков. 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным 

языком и литературой входит в образовательную область 

«Филология», закладывая основы филологического 

образования и формирует коммуникативную культуру 

школьника. 

Система обучения иностранному языку школе 

ориентирована на,  

во-первых, практическое владение иностранным языком,  

во-вторых,   на создание благоприятных условий для дифференциации обучения 

иностранному языку, 

 в-третьих,  на переход к концепции непрерывного образования, предъявляющий 

требования к обеспечению нового качества образования,  реализуемого в рамках 

модернизации содержания российского образования.  

Это  выражается, в первую очередь, в реализации трехлетнего обучения в начальной 

школе, к раннему началу изучения иностранных языков со 2 класса  и в профильном 

обучении в старших классах.  

В учебный план начальной школы введен учебный предмет “Иностранный язык”, что 

законодательно закрепляет тенденцию более раннего обучения иностранному языку. В 

соответствии с этим изучение иностранного языка начинается со второго класса. На его 

изучение выделяется 210 учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс). 

В базисном учебном плане на базовый курс обучения (5-9 классы) выделено по 3 часа 

в неделю, которые представляют собой допустимый минимум для средней школы 

применительно к такому деятельностному учебному предмету как иностранный язык. 

 Изучение иностранных языков на 3 ступени полной средней школы обязательно на 

базовом уровне – 3 часа в неделю. Для старшеклассников иностранный язык является 

надежным средством приобщения к научно-техническому прогрессу, средством 

удовлетворения познавательных интересов. Поэтому в старших классах естественно 

расширение и углубление тематики за счет страноведческого, общегуманитарного или 

технического материала, ориентированного на будущую специальность учащихся.  

Всего изучением иностранного языка охвачено 9 классов начальной школы, 13 

классов на 2 ступени и 2 класса старшей ступени. Из них  8 классов не делится на 

подгруппы. Охват составил:  
 

Ступень 

обучения 

Количество 

учебных групп 

Число учащихся, 

изучающих английский 

язык 

2-4 классы 
9 

226 
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5-9 класс 13 317 

10-11 класс 2 55 

итого 24 598 

 

При выборе педагогических технологий обучения иностранному языку учителя 

стремятся к созданию доброжелательности, комфортной для ребенка атмосферы, 

стимулированию мотивацию к изучению предмета. 

Наглядность выполняет стимулирующую функцию, причем в двух планах: в первом 

случае мы говорим о внутренней (или языковой) наглядности, во втором случае 

наглядность стимулирует создание смысловых образов, присущих носителям данного 

языка. Все средства наглядности создают эффект «присутствия» в какой-то конкретной 

ситуации общения.  

Контроль за ходом и результатами обучения отвечает ряду условий его 

эффективности. Поскольку речевая способность, или компетенция, имеет несколько 

уровней организации, то и объекты контроля разно уровневые; в частности, в качестве 

таковых выступают как речевые умения (аудирование, говорение, чтение и письмо), так и 

лежащие в их основе речевые (произносительные, лексические и грамматические) навыки, 

а также технические навыки чтения и письма. Контроль выполняет  диагностико-

оценочную функцию. 

     В первый год обучения (2 класс) действует без оценочная система обучения. Далее 

результаты обученности оцениваются по пятибалльной шкале.  

    В целях обеспечения качества обученности по курсу «Иностранный язык» в школе 

действуют специализированные кабинеты: 2 кабинета английского языка. Один из 

действующих кабинетов оборудован компьютером, мультимедийным оборудованием. 
 

 Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка. 

  Этнический состав школы предоставлен русскими обучающимися, но есть обучающиеся 

из армянских, украинских, молдавских  семей: - русские – 649 (96%), армяне – 3 (0,5%), 

украинцы -8 (1,2%), молдаване – 6 (1%). Среди категории детей, отнесенных к 

национальности «русские», есть дети один из родителей, которых другой национальности. 

Никто из родителей не обращался в администрацию школы с просьбой проводить 

обучение их детей на родном (нерусском языке). Однако, в силу отсутствия 

педагогических кадров, владеющими другими нерусскими языками, общеобразовательное 

учреждение не имеет возможности вести обучение детей на родном (нерусском) языке. 

 

 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

 

 Образовательный процесс на всех уровнях образования осуществляется по традиционной 

классно-урочной системе, применение современных образовательных технологий 

позволяет обеспечить принципы личностно-ориентированного обучения и сохранения 

здоровья обучающихся. Использование современных образовательных технологий 

является необходимым условием достижения высокого качества образования. В тоже 

время, Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают 

овладение обучающимися рядом исследовательских, проектных, информационно-

коммуникативных умений, что означает присутствие соответствующих видов учебной 

деятельности на занятиях. Исходя из данных положений, педагоги школы эффективно 

применяют современные технологии обучения, используют нетрадиционные методы и 

формы работы с детьми (экскурсии, тематические игры, викторины, ролевые и 
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ситуационные игры, дебаты, дискуссии, дистанционные формы обучения и другие). В 

результате достигается качество образования, которое выражается в высоком уровне 

обученности, достижении предметных (метапредметных) результатов, интеллектуальном 

и творческом развитии личности обучающегося, сохранении его физического и 

психологического здоровья.   

 В нашем общеобразовательном учреждении педагогами используются и внедряются 

современные образовательные технологии: 

 Игровые технологии (100% учителей школы). 

 Метод проектов (91%). 

 Коллективный способ обучения (КСО), (19%). 

 Модульно - рейтинговая  технология (24%). 

 Технология развития критического мышления (29%). 

 Информационно-коммуникационные технологии (100%). 

 Педагогические мастерские (41%). 

 Дебаты (23%). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сегодня мы рассматриваем информационно-коммуникационные технологии в 

интеграции  с современными педагогическими технологиями.  

          В ходе анализа проведенных внутри школы исследований можно сделать 

следующие выводы: 

 100% педагогов владеют информацией о современных педагогических 

технологиях; 

 69% учителей используют различные технологии полностью; 

 35%  педагогов используют технологии поэлементно; 

 100% педагогов школы прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ в 

образовательном процессе; 

 4 учителя создали блоги для работы с обучающимися, 21 педагог имеют свои 

сайты для организации дистанционного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Основные направления воспитательной деятельности. 

 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение. 
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Решая задачу создания оптимальной образовательной среды для разностороннего 

развития личности, педагоги опираются на системообразующие виды деятельности: 

познавательная, ценностно-ориентировочная, творческая, общественно-организаторская. 

 

Цель воспитательной работы школы - создание в школе единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

Задачи:  

является развитие личности ребёнка  

радиции по трудовому, эстетическому, нравственному, физическому 

воспитанию  

ское отношение к окружающему миру, приобщать к 

общечеловеческим ценностям  

родины, семьи  

 

ординировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы воспитания  

социализации, творческого развития каждого обучающегося.  

 

Воспитательная работа строится на следующих общих принципах и ориентирах:  

 

 

 

 

                                                                                                             

Приоритетные направления воспитательной работы в 

школе:  

-нравственно воспитание  

 

-творческая деятельность  

 

-массовая и оздоровительная работа  

 

 

 

 

 
 
Воспитательная работа включает в себя три взаимосвязанных 
блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 
формированию ключевых компетентностей: 

□ Воспитательная работа в процессе обучения  

□ Внеурочная деятельность  

□ Внешкольная деятельность 
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Дополнительные образовательные услуги 

 

                      
  Разнообразие направлений дополнительного образования представляет широкие 

возможности для расширения и углубления знаний учащихся начальной и основной 

школы. В ходе реализации дополнительных образовательных программ дети получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

индивидуальное мировосприятие, развивают коммуникативную культуру, общаются в 

коллективе сверстников, а значит - учатся сотрудничеству и сотворчеству.  

  В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» школа 

оказывает дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги.  

   В 2014 - 2015 учебном году в соответствии с образовательными запросами учащихся и 

их родителей, возможностями школы в программу дополнительного образования были 

включены факультативы, кружки и спортивные секции, которые дополнили 

образовательную программу по учебным предметам, а также расширили её.  

Дополнительное образование в школе представлено: кружками, спортивными секциями 

(Приложение 1. Направленность кружков и спортивных секций) и платными 

дополнительными образовательными услугами (Приложение 2. Перечень платных 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых  МБОУ Голицынской средней 

общеобразовательной школой №2 в 2014-2015 учебном году). 

 По данным мониторинга, проводимого традиционно в конце учебного года, 64% 

родителей были удовлетворены организацией дополнительного образования своих детей, 

особенно спортивной  работой с учащимися.  

Платные дополнительные образовательные услуги 
  Платные дополнительные образовательные услуги оказывались МБОУ Голицынской 

средней общеобразовательной школой №2 в соответствии с постановлением Управления 

образования Одинцовского района, на основании локальных актов образовательного 

учреждения.  

  Родители учащихся среднего и старшего звена могли использовать возможность 

посещать занятия по специальным курсам «Политика и право», «Обучение методам 

решения нестандартных задач», «Трудные случаи орфографии и пунктуации», «Развитие 

речи», уч-ся 4 класса - «Развитие познавательных способностей: Логика. Информатика 

Математика».  
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 Активно оказывались платные дополнительные образовательные услуги в рамках 

дошкольной подготовки (««Обучение с увлечением»»). «Школу» посещало 29 

обучающихся.  В 2014-2015 учебном году в дошкольной подготовке «Обучение с 

увлечением» занятия проводились по логике, развитию речи, окружающему миру и ИЗО, 

английскому языку. С ребятами занимались учителя начальных классов, педагоги-

предметники. Занятия проводились с учетом психофизиологических особенностей 

дошкольников. 99% выпускников дошкольной подготовки «Обучение с увлечением» 

решили продолжить обучение в первых классах нашей школы.  

Дополнительные бесплатные образовательные ресурсы 
  В соответствии с Уставом бюджетного учреждения, школа имеет право на 

предоставление следующих дополнительных бесплатных образовательных услуг: 

а) на I ступени обучения: предметные кружки, индивидуальные и групповые 

занятия; 

б) на II ступени обучения: индивидуальные и групповые занятия кружки, 

факультативы, спортивные секции, элективные курсы; второй 

иностранный язык; 

 

в) на III ступени обучения: элективные курсы, факультативы, 

спортивные секции, углубленное изучение по обществознанию, 

праву, экономике. 

 Условием развития дополнительного образования как сферы 

свободного самоопределения личности является реализация 

вариативных и дифференцированных педагогических программ, 

удовлетворяющих различные по мотивам и содержанию 

образовательные потребности заказчиков, основными из которых 

являются дети и их родители.  

Программа дополнительного образования, реализующаяся в школе, в силу своей 

специфики  отражает весь учебно-воспитательный процесс в целом. Система  

дополнительного  образования  в  школе  складывается  из урочного  дополнительного  

образования  в  школе  в  рамках  школьного  компонента  учебного  плана, внеурочного  

дополнительного  образования и внешкольного  дополнительного  образования  (система  

учреждений  культуры  и  спорта). 

  В 2014-2015 учебном году в школе 55% детей,      

от общего количества учащихся, были охвачены 

системой дополнительного образования в ОУ. Все 

кружки и секции работают на бесплатной основе, 

прием детей не ограничен, дети с любыми 

способностями получают возможность раскрыть свой 

творческий потенциал. 

Вопрос дополнительного образования – это очень 

актуальная тема, поскольку затрагивает разные 

стороны жизни: организацию досуга; выбор круга общения; самореализацию и 

самоопределение. 

Организация учебно–воспитательного процесса во второй половине дня имеет свои 

особенности: 

- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время; 

- обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

- детям предоставляется возможность сочетать различные направлениями формы занятий; 
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- педагогами  созданы наиболее комфортные условия для пребывания детей на занятиях, 

принципиально отличающиеся от условий обучения в первой половине дня; 

- учебно – воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединённых общими интересами, добровольностью совместной 

деятельности. 

  Система дополнительного образования в школе реализуется через дифференцированный 

подход: вовлечение каждого ребенка в деятельность (не зависимо от его способностей), 

поддержка талантливых и одаренных детей.  

  Необходимо отметить, что коллективы дополнительного образования работали в каникулярное 

время, в т. ч. в зимние праздничные каникулы, что позволило организовать полную занятость 

детей. 

                              

Направленность кружков и спортивных секций. 

 

  На протяжении 2014-2015 учебного года в школе функционировали 16 кружков и 

спортивных секций, из них 9 – в МБОУ, 6-на базе на базе МБОУ, 1  кружок - «До-Ми-

Соль» - по договору аренды. Во всех кружках, секциях и других учреждениях культуры и 

спорта  занимались всего 369 чел (55%).  

 

Направленность кружков и спортивных секций: 

  
№ 

п/п 

Направление 

 

Кол-во  

кружков и 

секций 

(всего) 

В МБОУ На базе 

МБОУ 

1 Спортивные 

секции и кружки 
6 2 

«Азбука туризма»,  

«Традиционные и 

национальные спортивные 

игры» 

4 

«Баскетбол» (ДЮСШ 

«Старый городок»), 

 Волейбол, Тхеквондо,  

(ДЮСШ «Арион»),  

Софтбол (КСДЮСШОР) 

2 Кружки 

художественно- 

эстетического 

направления 

8 5 

«Гармония музыки» 

(музыкальный),   

 «Выжигание»,  

«Дружина юных пожарных» 

(ДЮП),  

«Юный друг полиции» (ЮДП), 

«Юный инспектор движения» 

(ЮИД)   

3 

«Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство»,  

«Декор-студия» (ДК 

«Летний отдых») 

«До-Ми-Соль»,   (по 

договору аренды) 

3 Кружки учебно-

познавательного 

направления     

2 2 

Создание веб-сайтов 

«Голицыно-мой дом» 

  

0 

 ВСЕГО 16 9 7 

 

 Количество учащихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования 

МБОУ и на базе МБОУ по  направлениям: 

 

Направление Кол-во человек 

всего (%) 

в МБОУ (%) На базе 

МБОУ 

(%) 
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Спортивные секции и кружки 120 30 90 

Кружки художественно - эстетического 

направления 

157 109 48 

Кружков учебно-познавательного 

направления всего   

40 40 0 

ВСЕГО чел (%) 

(всего в школе 649 чел) 

317 179 138 

 

 Динамика изменения количества кружков, работающих в  МБОУ (всего): 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во кружков 12 13 16 

 

 

 

Результативность кружков, спортивных секций и клубов: 

 

№ 

п/п 

Секция 

(кружок 

ДО) 

Руководитель Уровень 

участия и 

количеств

о 

Кол-

во 

чел-

участн

иков 

Достижение 

1 До-Ми-

Соль 

И.Ю.Ямщикова  

всероссий

ский 

54  Лауреаты 2 и 3 степени на 

всероссийском фестивале 

«Grand Moscow-festiual-

2015» под рук. Б.Киркорова. 

2 Тхеквондо Г.А.Пучко    33 Призёр ТУРЦИЯ ОПЕН 

2014  28-30 НОЯБРЯ  

Чемпионка 2 открытого 

клубного Чемпионата 

Европы класса А 25-

26ноября 2014    Турция 

г.Анталия 

Хорватия кубок 1 командное 

место 

2015г 

Первенство Московской 

области 28 марта 2015 г. 12-

14 лет 

4 первых места 

3 вторых места 

3 третьих места 

Первенство Московской 

области 28 марта 2015 г. 

юниоры юниоры 16-20 лет 

1 первое место 

2 вторых места 

Отбор 7 летняя спартакиада 

учащихся Московской 
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области по Тхэквондо ВТФ 

2 первых места 

2 третьих места 

4 третьих места 

Всероссийский турнир по 

Тхэквондо ВТФ 7 БЕРКУТ 

22-23 февраля 

1 второе место 

3 третьих мест 

Первенство и чемпионат 

России пхумсе (технический 

комплекс) 

24-27 марта 2015г. 

3 место Ларина Анастасия 

Первенство Московской 

Области кадеты 

1 командное место 

1 Международный 

фестиваль на кубок главы 

Одинцовского района 

2 командное место(63 

команды) 9 стран 

Чемпионат Мира Челябинск 

12-19 мая 2015 

показательная команд 

3 Баскетбол О.В.Черноситов районный

-1 

 

областно

й -2 

 

региональ

ный-1 

   

 10 3 место-Первенство 

Московской области   

1 место в Одинцовском 

районе 

Участие в абсолютном 

первенстве Московской 

области- 13 место из 26 

команд 

Участие-  турнир в 

г.Тольятти -  6 место 

1 место-турнир , 

посвященный М.Боданову 

(г.Солнечногорск) 

4  Софтбол 

 

Д.В.Проскурина 

 

  

областно

й-1 

 

 3   Первенство Московской 

области 10-13 лет-11 место 
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Взаимодействие  школы с другими учреждениями ДО  

(дополнительного образования): 

 

   В течение учебного года в школе работали 7 объединений дополнительного образования 

на основе взаимодействия с учреждениями ДО: 4 спортивные секции работали на базе 

МБОУ от 3 учреждений ДО, 2 кружка ДО от 1 учреждения культуры и 1 –по договору 

аренды:  

 

№ 

п/п 

Секция (кружок ДО) Учреждение ДО 

(дополнительного образования) 

1 Баскетбол ДЮСШ «Старый городок» 

2 Волейбол ДЮСШ «Арион» 

3 Тхеквондо ДЮСШ «Арион» 

4 Софтбол КСДЮСШОР 

5 Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

ДК «Летний отдых» 

6 Декор-студия ДК «Летний отдых» 

7  До-Ми-Соль По договору аренды 

 

  Вывод: дополнительное образование является составной частью воспитательной 

системы школы, оно направлено на достижение общей цели воспитания - усвоение 

ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

принимаемой обществом системы ценностей. В нашей школе 

созданы условия для реализации творческих способностей 

обучающихся и их разностороннего развития, учебные 

достижения сочетаются с достижениями творческими.  Работа 

кружков в течение учебного года велась на удовлетворительном 

уровне, имелись результаты на школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях. Особо 

следует отметить работу  спортивных секций, кружков  

художественно-эстетической направленности,  которые имеют  

достаточно высокую результативность на выступлениях 

всероссийского и международного уровня. Наличие сети взаимодействия школы с 

другими учреждениями ДО позволило  расширить для учащихся выбор досуга  во 

внеурочное время по интересам. 

Основные направления воспитательной деятельности 

    В 2014-2015 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
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гражданина России через формирование у него основных компетентностей как результата 

процесса школьного образования.  

  Для реализации поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:  

 формирование у учащихся 

образовательных компетенций 

(социальной, коммуникативной, 

толерантной, информационной, 

самообразовательной)  через , 

творческие занятия, социальные 

проекты,  профилактические и 

спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 создание условий для выявления и развития творческих способностей учащихся 

через систему кружков, секций, участие в  конкурсах; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося через комплекс мероприятий, направленных на 

стимулирование самопознания учащимися своих склонностей, способностей в 

соответствии с возрастным и индивидуальными особенностями;, склонностям 

личности и профилю дальнейшего обучения. 

  профилактика безнадзорности и правонарушений через систему социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого ученика 

через пропаганду здорового образа жизни, профилактику безопасности и 

жизнедеятельности; 

  развития ученического самоуправления через реализацию школьных проектов. 

    Для решения воспитательных задач в школе реализовывался комплекс 

организационно-педагогических мероприятий, входящих в: 

• программу «Профилактика употребления психоактивных веществ  (ПАВ)»;  

• проект «Мое Отечество»; 

• проект «Школа – территория здоровья»; 

•  Поисково-краеведческую деятельность школьного музея «История 

Голицыно в лицах». 

Развитие ученического самоуправления осуществлялось  через работу детских 

организаций: 

- Совет старшеклассников; 

- классное ученическое самоуправление; 

- ЮИД (юный инспектор движения); 

- ДЮП (дружина юных пожарных); 

- ЮДП (юные друзья полиции). 

    Профилактика безнадзорности и правонарушений осуществлялась благодаря    

функционированию кружков дополнительного образования, спортивных секций, 

организованных в МБОУ  и созданных на базе МБОУ в рамках взаимодействия со 

спортивными и культурными учреждениями Одинцовского района.  

  Функционирование системы социального партнерства, способствующей 

успешной социальной адаптации, социализации и самореализации учащихся 

школы осуществлялось при взаимодействии с местным и районным сообществом: 

администрацией г. Голицыно, депутатским корпусом г.Голицыно и п.Большие 

Вяземы, стоматологической поликлиникой «Голицыно», Голицынским 
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пограничным институтом ФСБ РФ, ООО «Голицыно-инструмент», МУЗ «Детская 

поликлиника», Одинцовский  ЦДиК,   МЧС (пожарная часть), КДЦ «Октябрь» 

(включая отдел городской библиотеки), ДК «Летний отдых», ДЮСШ «Арион», 

ДЮСШ «Старый городок», КСДЮСШОР, ОДН Голицынского отдела полиции, 

КДН и ЗП г.Одинцово, храма Серафима Саровского г. Голицыно, Кожно-

венерологический диспансер г.Голицыно, государственный историко-

литературный музей-заповедник А.С.Пушкина, 10 батальон ДПС, ОГУ 

(Одинцовский гуманитарный университет). 

Организация специализированной помощи детям, деятельность педагогов-

психологов. 

Деятельность психолога организовывалась, прежде всего, по запросу и на основании 

плана, утвержденного администрацией школы и Управлением образования района. 

Центральным направлением являлась работа с детьми, имеющими психологические 

трудности в обучении и развитии.  

 

  Цель деятельности психолога: Сопровождение процесса психологического развития 

учащихся посредством создания определенных условий в образовательной среде школы. 

Задачи: 1. Отслеживание результатов психологического развития учащихся на различных 

этапах обучения. 

2. Создание условий для оказания психологической помощи учащимся в решении 

проблем развития. 

3. Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов обучения, 

воспитания и развития детей в образовательной среде школы. 

 

Работа психолога с учащимися школы 

Задачи 

1. Выявление уровня актуального психологического развития учащихся на различных 

этапах обучения. 

2. Оказание психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении и 

развитии. 

3. Создание условий для психологического развития и повышения психологической 

комфортности 
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 Психолого-педагогическая диагностика 

  Проводилась  по запросу со стороны взрослых 

(педагог, родитель) или самого ребенка и в плановом 

порядке. Плановые диагностические мероприятия 

проводились в определенные периоды обучения (по 

выбору школы), а также в связи с мониторингами 

экспериментальных или инновационных 

образовательных программ. По итогам диагностики 

были подготовлены рекомендации для педагогов и 

родителей, организованы консультативные и коррекционно-развивающие встречи с 

ребенком. 

Коррекционно-развивающая и консультативная работа 

  Проводилась по запросу и по итогам психологической диагностики. В основном связана 

с оказанием помощи детям, имеющим трудности в обучении и психологическом развитии. 

Ориентирована и на работу с детскими коллективами (коррекцию межличностных 

отношений). Работа развивающего характера, ориентированная на благополучно 

развивающихся детей, организовывалась  в виде факультативов,  игр по запросу  детей 

или классных руководителей. 

Диспетчерская работа 

Реализуется в ситуациях, требующих привлечения к работе с ребенком или семьей других 

специалистов или служб: медицинской, социальной и т.д. 

Ситуации, «запускающие» 

данный вид деятельности 

Вид 

деятельности 

психолога 

Основные следствия проведения 

данных мероприятий 

Запрос со стороны педагога, 

родителя или самого учащегося 

(в старшей школе) 

Адаптация новых детей, 

пришедших в уже сложившийся 

коллектив 

Плановая диагностика, 

проводящаяся 

А) в определенные периоды 

обучения, 

Б) в связи с общешкольными 

мониторингами образовательной 

среды  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Консультирование родителей 

Консультирование самого 

учащегося 

Организация коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

или группой учащихся 

Совместное с автором запроса 

проектирование системы работы 

по решению имеющихся проблем 

Запрос учащихся (прежде всего — 

на развивающую работу  

и профориентационное 

консультирование) 

Запрос классного руководителя, 

Коррекционно-

развивающая 

и 

консультативная 

работа 

Консультации с классным 

руководителем 

Повторная психологическая 

диагностика 

Консультирование родителей по 
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связанный с определенной задачей 

его работы с классным 

коллективом или отдельным 

учеником 

Результаты психологической 

диагностики 

итогам проведенной 

с ребенком работы 

По необходимости — 

консультирование самого автора 

запроса 

Выявление психологических 

проблем, лежащих вне 

функционала или 

профессиональной компетенции 

школьного психолога 

Необходимость получения 

консультаций у «смежных» 

специалистов: логопеда, 

психоневролога, психиатра и др. 

Необходимость перевода ребенка в 

школу другого типа 

Необходимость включения в 

ситуацию социальных работников 

и специалистов по охране прав 

ребенка 

Диспетчерская 

работа 

Информирование 

администрации школы 

Консультации с классным 

руководителем и педагогами-

предметниками 

Консультирование родителей 

Работа с детским коллективом 

Сопровождение ребенка и 

поддержка семьи во время работы 

со специалистами 

Получение рекомендаций по 

организации дальнейшей работы 

от смежных специалистов 

Диагностика по запросу 

 

Вывод:  психологическая поддержка учащихся проводится на всех этапах обучения. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования в школе представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы. 

Деятельность системы оценки качества образования в Голицынской средней 

общеобразовательной школе № 2 строится в соответствии с законодательными актами, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 
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Целями системы оценки качества образования являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень;   

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и 

технологий обучения; 

 определение результативности 

образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия 

нормам и требованиям стандартов, оценка 

реализации инновационных введений; 

 повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг о 

качестве образования в школе; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями района; 

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения; 

  оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 

  оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования;                     

                   Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих 

формах и направлениях: 

 Вводный контроль 

 Промежуточный контроль 

 Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового учебного 

плана. 

o Предметное тестирование 

o Научно-практическая конференция 

o Диагностические работы в системе СтатГрад 

 Административные и внутришкольные (по линии школьных 

методических объединений) контрольные работы. 
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o Комплексные срезовые работы в начальной школе 

 проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей 

 образовательных услуг в школе 

 Внешняя экспертиза: ГИА и ЕГЭ  

 мониторинг  уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

 аттестация педагогических работников 

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

 олимпиады; 

 творческие конкурсы. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества 

образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций  (в 

том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества 

образования на уровне образовательного учреждения. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами ОУ.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы. 

Образовательный процесс организуется с учетом  требований о максимально  допустимой 

нагрузки обучающихся.  Расписание уроков составлено в соответствии с нормативами 

СанПиНа. Занятия организуются  по шести дневной учебной неделе в 5-11  классах. 

Продолжительность урока 45 минут, начало  урока в  8.30 – 14.10, перемены по 10-20 

минут. 

Режим работы школы:  пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4, шестидневная 

учебная неделя для учащихся 8-11 классов. Продолжительность уроков  во 2 -11 классах 

45 минут.  В  первых классах  используется  «ступенчатый»  режим обучения в первом 

полугодии   (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – 4 урока по 35 минут, январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый).  В 

середине учебного дня у первоклассников организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  Школа осуществляет учебно-воспитательный процесс в 

одну  смену. Обучение ведется на русском языке. 
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 Вывод: Показатель численности обучающихся незначительно повысился в прошедшем 

учебном году. 

    По месту жительства обучается 94% обучающихся, из других населенных пунктов 6%. 

34 учащихся школы являются жителями других государств и других районов РФ, 40 

человек посещают школу из других  населенных пунктов Одинцовского и Наро-

Фоминского районов, что свидетельствует о достаточно высоком рейтинге школы, о 

создании необходимых условий  качественного обучения и воспитания учащихся, для 

адаптации учащихся данной категории 

Средняя наполняемость классов составляет 25 человек. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
 Основной библиотечный фонд  школы составляет 22070 экземпляров. Фонд 

художественной литературы библиотеки разнообразный. Учащиеся школы полностью 

обеспечены учебниками за счет бюджетных средств. 

Материально-техническая база библиотеки (наличие компьютеров с выходом в 

Интернет) позволяет учащимся  использовать в своей работе инновационные технологии. 

Имеется медиатека (218 дисков)  поддержки внедрения свободного программного 

обеспечения. 

В школе также имеются: 2 спортзала, которые  имеют раздевалки для девочек и 

мальчиков, душевые комнаты и санузлы;  школьный стадион;  баскетбольная площадка;  

спортивная площадка, оборудованная многофункциональным уличным тренажером,   

столовая на 250. 

 Кабинет кулинарии, обслуживающего труда, комбинированная слесарно-столярная 

мастерская  оснащены  современным учебным оборудованием: электрическими 

швейными машинами, оверлоком, коверлоком, 2 электрическими плитами,   

холодильником, микроволновой печью, станками по обработке дерева и металла. 

 В школе имеются оснащенные современным  оборудованием медицинский и 

прививочный кабинеты. 

 В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты технически оснащены 

современным учебным оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами, 

телевизорами и DVD проигрывателями. В каждом учебном кабинете создана и ежегодно 

обновляется медиатека. 

IT-инфраструктура. 

Изучение программ по всем образовательным областям учебного плана полностью 

обеспечено учебными кабинетами.  

65% предметных кабинетов  школы  рабочие места педагогов  оборудованы 

персональными компьютерами. С автоматизированных мест учителя имеется доступ в 

сеть Интернет. Регулярно применяет информационно - коммуникационные технологии 90 

Численность     обучающихся  в   школе
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% учителей школы. За последние три года  до 100% увеличивается количество учителей 

использующих  ИКТ  в  учебной практике. Положительная динамика наблюдается и в 

развитии показателя по использованию информационных технологий в воспитательном 

процессе школы (показатель увеличился до 80%). 

20% учителей школы ведут собственные интернет-сайты или сетевые дневники 

(блоги); 8 учителей в прошлом учебном году приняли участие в фестивалях, конкурсах и 

других мероприятиях, связанных с использованием ИКТ в образовании; 8 человек – в 

работе педагогических интернет-сообществ.  

В школе   имеется 1 компьютерный и 1 мобильный класс, в которых установлен  31 

компьютер. До 90% компьютеров МБОУ Голицынской средней общеобразовательной 

школы  объединены в школьную локальную сеть, выход в интернет осуществляется с 80% 

компьютеров.  

В школе 

 102 компьютера, 

 14 мультимедийных проекторов,  

 11 интерактивных досок, 

 2 интерактивных устройства,  

 8 DVD - плееров, 

  10 многофункциональных комплексов преподавателя «Дидактика» по основным 

учебным предметам,  

 3 комплекта учебно-лабораторного оборудования для 1 классов работающих по 

ФГОС.  

Функционирует школьная локальная сеть. 

Наиболее активно используются ресурсы Интернет на уроках математики, 

информатики, ИКТ, биологии, английского языка, истории, искусство, обществознания, 

географии, экономике. Обучающиеся принимают участие в открытых (дистанционных) 

олимпиадах по программированию. Эффективность использования оборудования в 

основном - 90%-95%. 

  Внеурочная деятельность учащихся с использованием ИКТ осуществляется в рамках 

проектной деятельности, кружках информационных технологий, программирования. 

Разрабатываются проекты по развитию Учебной сети, межпредметные интегрированные 

исследовательские проекты, проводится моделирование экономики и менеджмента 

(МЭМ). Выпускается школьная электронная газета «Сошка». 

Цифровые образовательные ресурсы медиатеки  школы  и предметных кабинетов 

способствуют диссеминации педагогического опыта.  

 

  Организация летнего отдыха детей. 

 

 Отдых и занятость детей направлены  на то, чтобы максимально оздоровить детей и не 

допустить бесконтрольного  время проведения в период летних каникул. 

  Летом 2014-2015 учебном году года на базе школы функционировали следующие  

детские формирования: 

 Лагерь дневного пребывания – 35 чел. (5%); 



Публичный доклад 2014-2015 год 

Мы знаем, здесь учатся умные дети 

И самые лучшие дети на свете! 

34 

 

 Экологические отряды – 20 чел. (3%); 

 Летняя площадка – 20 чел. (3%); 

 Отряды по благоустройству территории – 30 чел.(4%); 

 Бригады с оплатой труда – 25 чел. (3%); 

 Спортивный лагерь – 36 чел. (6%); 

 Военно-учебные сборы - 11 чел. (2%); 

 Индивидуальное трудоустройство старшеклассников 28 чел. (4%); 

 Однодневные походы – 375 человек (58 %); 

 25 (3%) учащихся отправлены отдыхать по путевкам Управления образования в 

ДОЛ «Салют» в Подмосковье и «Премьера» в Анапе и в лагеря Крыма 

   
Вывод: формами летней занятости охвачены 91% учащихся. 

 
Организация питания учащихся. 

 

   В 2014-2015 учебном году для учащихся школы было организовано двухразовое горячее 

питание (завтрак, обед), а также реализация (свободная продажа) готовых блюд и 

буфетной продукции в достаточном ассортименте, согласно требованиям санитарно-

эпидемиологического надзора. 

 В соответствии с Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района от 17.03.2014 № 412 «Об утверждении Положения о порядке организации питания 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района и признании утратившими силу постановлений 

Администрации Одинцовского муниципального района от 16.11.2006 № 3262, от 

19.10.2007 № 2979, от 16.10.2008 № 2474», от 23.07.2009 № 1926 (с изменениями от 

07.10.2009 № 2818, от 05.10.2010 № 3231, от 29.11.2010 № 3943, от 30.09.2011 № 3531, от 

05.03.2012 № 413, от 30.11.2012 № 3919),  

горячими завтраками были обеспечены учащиеся льготной категории на сумму 40 рублей 

за счёт средств областного бюджета: 

 

1 - 4 кл. ___132___ чел. _______44______% от числа уч-ся 1-4 кл. 
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5 - 9 кл. ___127____ чел. ______40______% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. _____13____ чел. ____24_____% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего ______272____ чел. ______41____% от числа уч-ся школы 

 

  Ежедневные льготные обеды на сумму 55 рублей получали дети из многодетных семей и 

17,5 % ГПД: 

 

 Из многодетных 

семей 

Из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (17.5 % ГПД) 

Всего 

количество количество количество % 

1 – 4 кл. 29 9 38 13 

5 - 9 кл. 33 0 33 10 

10 – 11 кл. 5 0 5 9 

Всего 67 9 76 11 

 

Охват обучающихся горячим питанием за счет родительских средств: 
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   В основе работы школы с детьми-инвалидами лежит социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, концепция равных возможностей для всех 

учащихся. В 2014/2015 учебном году в МБОУ Голицынской средней 

общеобразовательной школе №2 обучалось 5 ребенка-инвалида с различными видами 

заболеваний.  

    Все учителя работают с детьми-инвалидами, используя принцип индивидуального 

подхода в обучении. Принцип индивидуального подхода в системе обучения превалирует 

над другими принципами. В этом направлении педагогический коллектив школы работает 

над следующими задачами: 

 адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

детском коллективе (а в дальнейшем – в обществе); 
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 развитие межличностных отношений в школьном коллективе на основе 

толерантности, терпимости к окружающим, умение искать и находить 

компромиссы; 

 создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между учителем и 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

 привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья во 

внеклассную и внешкольную деятельность; 

 участие в системе дополнительного образования. 

      Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

в школе строится следующим образом: 

 групповые занятия - посещение уроков с классом (по расписанию класса) 

 индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами индивидуально 

 надомное обучение - педагоги ходят заниматься к учащимся домой 

       Но во всех вышеизложенных случаях школа поддерживает тесную, практически 

ежедневную связь с родителями данных учащихся. В системе дополнительного 

образования дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья принимают 

участие по мере своих возможностей. 

Обеспечение безопасности 

   В сфере пристального внимания всего педагогического коллектива находится вопрос 

обеспечения безопасности школы и учебно-воспитательного процесса в целом. Для этого 

предприняты следующие меры: 

 обеспечена целостность ограждения по всему периметру школьного участка; 

 установлена «тревожная» кнопка; 

 осуществляется физическая охрана круглосуточно, в рамках договорных 

отношений к охране школы привлечено ЧОП «Поиск-Д» ; 

 действует пропускной режим допуска граждан и автотранспорта; 

 существует система видеоконтроля обстановки внутри помещения и по 

периметру учебного корпуса; 

 школа обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход на 

вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского 

муниципального района; 

 установлена система пожарной сигнализации с речевым оповещением; 

 сертифицирована столовая; 

 организовано дежурство в школе по схеме: 
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   Для обеспечения безопасности обучающихся в школе  проводятся следующие 

мероприятия: 

 регулярные инструктажи, обучение администрации и педагогов действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации обучающихся и работников школы; занятия по 

гражданской обороне; 

 месячник безопасности обучающихся; 

 классные часы, беседы и инструктажи, посвященные безопасности 

жизнедеятельности и правилам поведения детей на дороге, контроль соблюдения 

правил техники безопасности на уроках химии, физики, информатики, 

физкультуры, технологии; 

 отработка системы поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях и при 

угрозе возникновения террористических актов; 

 оформляются заявки на все организованные выходы и выезды обучающихся за 

пределы общеобразовательного учреждения; 

 в журналах по технике безопасности регистрируются все внутришкольные и 

общегородские внеклассные мероприятия. 

 работают отряды ЮИД, отряд юных пожарных, отряд юных друзей полиции  

    Ведется постоянный контроль по обеспечению транспортной доступности и 

безопасности детей при перевозке к месту обучения. В школе создан банк данных (50 

чел.) учащихся, которые добираются до школы транспортными средствами. Регулярно с 

обучающимися и их родителями проводятся инструктажи по правилам проезда в 

общественном транспорте и перевозке детей автотранспортом 

                                       

                       

Кадровый состав. 

Образовательный процесс осуществляют 38 педагогов. Из них на конец года 9 учителей 

имеют высшую квалификационную категорию, 16учителей - I квалификационную 

категорию; 1 учитель - II квалификационную категорию, 12 учителей – не имеют 
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категории. В течение года закончилось действие категории у Шмелёвой Н.Е. (высшая 

кв.к.) 

Педагогический стаж работы учителей: 

От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 

4 10 14 10 

Все учителя имеют опыт работы в школе: 92 % педагогического состава имеют 

педагогическое образование. 

 

Год Образование Категория 

Всего Высшее Средне-

спец. 

Незак. 

высшее 

Высшая I II соответствие 

2012-2013 34 30 4 0 7 11 6 1 

2013-2014  36 30 5 1 9 8 5 1 

2014-2015 38 31 6 1 9 16 1 1 

   В данном учебном году повышение квалификации пройдено 18 учителями и 

администрацией. Все курсы ориентированы на внедрение ФГОС, научно-методическое и 

психологическое сопровождение ФГОС.  

В силу объективных причин перед школой встает кадровый вопрос. Необходим учитель 

начальных классов, физической культуры и английского языка. 

Средний возраст коллектива составляет 48 лет, что соответствует среднему показателю по 

району, данный фактор позволяет работать коллективу достаточно результативно. 

Обеспеченность педагогическими кадрами 90 %.  

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам, составляет 96%.  

Средняя наполняемость классов 

Классы  2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

1-е классы 74 74 71 

2-е классы 79 74 76 

3-е классы 78 79 72 

4-е классы 76 76 78 

5-е классы 52 74 78 

6-е классы 53 50 74 

7-е классы 68 51 53 

8-е классы 69 64 50 
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9-е классы 50 65 62 

10-е классы 21 24 31 

11-е классы 36 20 24 

Итого: 649 651 669 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Учебные итоги 2014-2015 учебного года 
Учебные результаты обучающихся (по классам)  

за 2014-2015 учебный год 

 
Класс Количество 

обучающихся 

на конец III-го 

триместра,   

II полугодия 

Успевают Имеют 

отметку 

(ки) «2» 

(кол-во 

обуч-ся/%) 

Показатель 

качества 

знаний, 

 (%) 

на «5»  

(кол-во 

обуч-ся/%) 

на «4» и 

«5»  

(кол-во 

обуч-ся/%) 

с одной 

«4» 

(кол-во 

обуч-ся/%) 

с одной 

«3» 

(кол-во 

обуч-ся/%) 

1 «А» 25 Не аттестуются 

1 «Б»  21 Не аттестуются 

1 «В» 25 Не аттестуются 

2 «А» 26 4 15 1 3 1 73% 

2 «Б»  24 6 16 4 1 ----- 92% 

2 «В» 26 7 14 1 1 ---- 85% 

3 «А» 24 2 6 2 1 ------- 33% 

3 «Б»  23 1 14 --- 3 ----- 65% 

3 «В» 25 3 13 1 --- ----- 64% 

4 «А» 27 6 11 1 --- ---- 62% 

4 «Б» 25 7 8 --- 2 --- 60% 

4 «В» 26 2 9 1 3 ---- 42% 
Итого по 

нач. школе 
297 38 106 11 14 1 64% 

5 «А» 26 7 11 2 2 1 69 

5 «Б» 26 2 6 1 6 - 34 

5 «В» 26 - 6 1 2 - 23 

6 «А» 24 2 3 - 2 - 21 

6 «Б»  22 6 6 1 1 - 57 

6 «В» 27 1 8 - 3 - 33 

7 «А» 26 1 10 - 2 - 42 

7 «Б»  27 2 6 - 2 - 30 

 8 «А» 25 2 6 - 2 - 32 

8 «Б» 25 - 9 - 2 - 36 
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9 «А» 17 - 4 - - - 24 

9 «Б» 24 - 6 - 3 - 25 

9 «В» 21 2 4 - - - 29 

Итого по 

осн. школе 
316 25/6% 85/27% 5/1,5% 27/9% 1/0,3% 35 

10  31 4 9 - 1 - 42 

11  24 1 10 - 2 - 46 

Итого по 

старш. школе 
55 5/9% 19/35% - 3/5% - 44 

Итого по 

школе 

Всего 

аттестованны

х по основной 

и старшей 

школе 

371 

30/8% 104/28% 5/1,5% 30/8% 1 40 

 

 

 

 

Учебные результаты обучающихся (по параллелям) 

за 2014-2015 учебный год 

Классы Количество 

обучающихся 

на конец 1-го 

триместра 

Успевают Не 

успевают 
(кол-во 

обуч-ся) 

Показатель 

качества 

знаний (%) 
на «5»  
(кол-

во 

обуч-

ся) 

на «4» 

и «5»  
(кол-

во 

обуч-

ся) 

с 

одной 

«4» 
(кол-

во 

обуч-

ся) 

с одной 

«3» 
(кол-во 

обуч-ся) 

1-е 71 Не аттестуются 

2-е 76 17 45 6 5 1 82 

3-и 72 6 33 3 4 - 54 

4-е 78 15 28 2 5 - 55 

5-е 78 9 23 4 10 1 52 

6-е 73 9 17 1 6 - 37 

7-е 53 3 16 - 4 - 36 

8-е 50 2 15 - 4 - 34 

9-е 62 2 14 - 3 - 26 

10-е 31 4 9 - 1 - 42 

11-е 24 1 10 - 2 - 46 

Итого 667 68 210 16 44 2 39 
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Как показывает гистограмма показатели качества знаний (ПКЗ) в параллелях основной 

школы в 5-х классах и в старшей школе  превышают средний показатель по школе на 6-

12%.. Начиная с параллели 6- классов  ПКЗ ниже среднего по школе, причем 

прослеживается значительное его снижение  при движении от 5-х к 9-ым классам (на 

13%). Такая тенденция прослеживается в основной школе в течение уже нескольких лет, 

что позволяет сделать вывод о снижении мотивации к учебе при взрослении подростков. 

Проблема требует поиска учителями школы новых способов мотивации детей на учебу, 

повышения качества проводимых уроков путем использования  системно-деятельностного 

подхода и новых образовательных технологий в обучении. 

 
   Из диаграммы видно, что обучающиеся школы  в целом обладают высоким учебным 

потенциалом, меньше половины из них учится на «4» и «5». Резервом для роста ПКЗ 

являются обучающиеся, имеющие по итогам года по одной тройке. Таких обучающихся в 

школе 44, что составляет 7% от аттестованных обучающихся. 
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Окончили  2014-2015 учебный год с одной «3» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Класс Предмет Ф.И.О. учителя-

предметника 

1 Нешпай Мария  2 «А» Математика Илларионова Л.В. 

2 Денюшкина Ангелина 2 «А» Русский язык Илларионова Л.В. 
3 Бизюк Екатерина 2 «А» Русский язык Илларионова Л.В. 
4 Соловьёв Даниил 2 «Б» Русский язык Романова Р.А. 
5 Румянцева Валерия 2 «В» Математика Кекова Н.А. 
6 Абибулаев Данила 3 «А» Иностранный язык Красноперова М.В. 
7 Савельева Милена  3 «Б» Русский язык Шлыкова С.М. 
8 Войтова Анастасия 3 «Б» Русский язык Шлыкова С.М. 
9 Канарский Иван 3 «Б» Русский язык Шлыкова С.М. 

10 Кузин Михаил 4 «Б» Русский язык Пашкова С.В. 
11 Аузяк Ядвига 4 «Б» Иностранный язык Красноперова М.В. 
12 Кокшаров Арсений 4 «В» Русский язык Копцева В.И. 
13 Мурашкин Антон 4 «В» Русский язык Копцева В.И. 
14 Панфилова Ева 4 «В» Математика Копцева В.И. 
15 Воложин Игорь 5 «А» История Степнова С.А. 
16 Недельских Николай 5 «А» Русский язык Федорова Г.А. 
17 Демидова Милана 5 «Б» География Шорина М.В. 
18 Комаров Даниил 5 «Б» Английский язык Николаенко В.С. 
19 Малыгин Михаил 5 «Б» Английский язык Николаенко В.С. 
20 Медведева Марианна 5 «Б» История Степнова С.А. 
21 Обушак Тимофей 5 «Б» История Степнова С.А. 
22 Яковлев Александр 5 «Б» Русский язык Федорова Г.А. 
23 Харченко Николай 5 «В» Английский язык Николаенко В.С. 
24 Шаповалова Анастасия 5 «В» Русский язык Ощепкова Т.А. 
25 Алексеева Екатерина 6 «А» История Степнова С.А. 
26 Кузнецова Олеся 6 «А» История Степнова С.А. 
27 Кравченко Дмитрий 6 «Б» История Степнова С.А. 
28 Дмитриева Анастасия 6 «В» Математика Косик Л.М. 
29 Киришко Аглая 6 «В» История Степнова С.А. 
30 Семёнова Дарья 6 «В» История Степнова С.А. 
31 Дидковская Екатерина 7 «А» Алгебра Косик Л.М. 
32 Рабей Никита 7 «А» Биология Базина И.А. 
33 Ляпунова Анна 7 «Б» Алгебра Косик Л.М. 
34 Чудеса Мария 7 «Б» Алгебра Косик Л.М. 
35 Кардаш Анастасия 8 «А» Химия Базина И.А. 
36 Николаенкова Анастасия 8 «А» Физическая культура Скалубо Н.Я. 
37 Радкевич Дарья 8 «Б» Русский язык Иноземцева О.В. 
38 Щенёв Виталий 8 «Б» Русский язык Иноземцева О.В. 
39 Адамский Дмитрий 9 «Б» Русский язык Копцева В.И. 
40 Романов Максим 9 «Б» Геометрия Бабурина Е.В. 
41 Фролов Ярослав 9 «Б» Геометрия Бабурина Е.В. 
42 Коптева Анастасия 10 Химия Базина И.А. 
43 Ермилов Иван 11 Химия Базина И.А. 
44 Крылов Владислав 11 Химия Базина И.А. 
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Диаграмма показывает, что наиболее многочисленны  группы обучающихся, имеющих  

одну «3» по предметам «Английский язык»  и «Русский язык». Из  таблицы видно, что 

основная масса  в этих группах – обучающиеся начальной школы.  Это позволяет сделать 

вывод, что учителя начальной школы не в полной мере используют индивидуализацию в 

обучении и неэффективно работают с учителями предметниками в своих классах. 

 

Распределение обучающихся с одной «3» по предмету (чел.) 

 в 2014-2015 гг. 
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Распределение обучающихся с одной «4» по предмету (чел.) 

 в 2014-2015 гг. 
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 Из таблицы видно, что в данной группе также преобладают обучающиеся начальной 

школы, а превалирующий предмет – русский язык. Эти показатели подтверждают ранее 
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сделанный вывод: учителя начальной школы не в полной мере используют 

индивидуальный подход в обучении. 

 

 

  В школе имеется небольшой потенциал и для пополнения группы отличников, который 

включает 16 обучающихся (3 % от аттестованных). 

 

Окончили 2014-2015 учебный год  с одной «4» 

 

 

 

 

Отличники по итогам  2014-2015  учебного года 

 

№ 

п/п 

Класс Количество  
обучающихся – 

отличников  

Ф.И. обучающихся 

1 2 «А» 4 
Богданова Таисия, Грузд Арина, Северинова Екатерина 

Молчанова Анастасия 

2 2 «Б» 6 

Петроченко Ирина, Нуритдинов Денис, Кузьмина 

Полина, Никитин Николай, Гришин Артемий, Божко 

Никита 

3 2 «В» 7 

Потешкин Валентин, Туркова Алина, Григоренко 

Надежда, Славягина Дарья, Кругликова Елисавета, 

Кругликов Иоанн, Бакуменко Анастасия 

4 3 «А» 2 Лашенков Алексей, Шарипова Татьяна 

5 3 «Б» 1 Малышев Андрей 

6 3 «В» 3 
Глебова Марина, Костин Никита, Разживина 

Анастасия 

7 4 «А» 6 Андреенко Диана, Буторина Светлана, Худорожкова 

№ п/п Класс Ф.И. обучающегося Предмет Учитель 

1 2 «А» Опыхтин Максим Русский язык Илларионова 

Л.В. 

2 2 «Б» Стельмашук Лидия Русский язык Романова Р.А. 

Фирсаков Максим Русский язык Романова Р.А. 

Лёвин Вячеслав  Музыка Эллер Е.У. 

Чубакова  Ольга Математика Романова Р.А. 

3 2 «В» Кобыльникова Виталия Математика Кекова Н.А. 

4 3 «А» Боднарь Виктория Окружающий мир Пашкова С.В. 

Гашичева Полина Русский язык Хрущева Н.М. 

5 3 «В» Писарчук Вера Русский язык Щербакова О.Г. 

6 4 «А» Зинченко Юрий Русский язык Никитина О.В. 

7 4 «В» Остапчук Евгения Математика Копцева В.И. 

8 5 «А» Журавлёв Илья Русский язык Федорова Г.А. 

9 5 «А» Хмелевская Софья История Степнова С.А. 

10 5 «Б» Кайер Влада История Степнова С.А. 

11 5 «В» Андрианов Алексей  Обществознание Суровцева Т.И. 

12 6 «Б» Любецкая Лолита  Биология Суровцева Т.И. 



Публичный доклад 2014-2015 год 

Мы знаем, здесь учатся умные дети 

И самые лучшие дети на свете! 

45 

 

Анастасия, Артюх Валерий, Бантиков Борис, Сараф 

Мария 

8 4 «Б» 7 

Белякова Олеся, Гранухин Алексей, Кожина Валерия 

Карасёва Мария, Флегинтова Ирина, Черноярова 

Татьяна, Борзов Кирилл 

9 4 «В» 2 Капустян Анна, Лапкина Анастасия 

10 

5 «А» 7 Аладина Анна, Балакина Александра, Богомолов 

Николай, Мальков Артём, Писарчук Ирина, Слепов 

Артемий, Согласнов Алексей 

11 5 «Б» 2 Агаева Сабина, Цой Елизавета 

12 6 «А» 2 Вишнякова Анна,Хозова Анастасия 

13 

 

6 «Б» 

 

6 

 

Алдохина Анна,Белицкая Аглая, Пинигина Анна, 

Разумова  

Анастасия, Савина Полина, Толмачёва Мария 

14 6 «В» 1 Капустян Мария 

15 7 «А» 1 Маркарова Анна 

16 7 «Б» 2 Чеканов Игорь,Чубакова Дарья 

17 8 «А» 2 Маринина Алина, Сёмина Алёна. 

18 9 «В» 2 Пицуха Анастасия, Лысенко Екатерина. 

19 
10 4 Волоскова Елизавета, Андреев Андрей Сидорова 

Анастасия, Юркова Яна 

20 11 1 Алексеева Дарья 

Итого 68  

 
Отличница – претендентка на медаль   

«За особые успехи в учении» 

 

1. Алексеева Дарья 

 

Неуспевающий по итогам  2014-2015 учебного года 

 

 

 

 

№ п/п Класс Ф.И. обучающегося Предмет Ф.И.О. 

учителя-

предметника 

1 5 «А» Решетников Иван 

русский язык 

история 

литература 

математика 

Федорова Г.А. 

Степнова С.А. 

Ощепкова Т.А. 

Миронова Ю.В. 
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Результаты образовательной деятельности учащихся 

Параметры 

 

 

 

 Уровень образования 

Начальное общее 

 образование 

Основное общее 

 образование  

Среднее общее 

образование 

2012-

2013 

уч.год 

2013- 

2014 

уч.год. 

2014- 

2015 

уч.год. 

2012- 

2013 

уч.год. 

2013-

2014 

уч.год. 

2014-

2015 

уч.год. 

2012-

2013 

уч.год. 

2013-

2014  

уч.год. 

2014-

2015 

уч.год. 

Количество обучающихся 307 303 297 290 304 316 57 44 55 

Аттестовано без 1-х 

классов 

233 229 226       

Не 

аттестовано  

По болезни  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Без 

уважительн

ых причин 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успевают 

(2-11 

классы) 

На «5»  39 35 38 10 21 25 7 2 5 

На  «4» 

и «5» 

 96 99 106 93 97 85 21 18 19 

Процент 

качества  

58 58 64 36 39 35 49 44 44 

Имеют 

одну  «3» 

31 18 14 18 18 27 1 18 3 

Не 

успевают 

По одному 

предмету 

0 0 1 0 1 1 0 2 0 

По двум и 

более 

предметам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Процент обученности (%) 100 100 99,7 100 99,7 99,7 100 98 100 

Оставлены 

на 

повторный 

курс  

обучения 

Количество  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Класс - - - - - - - - - 

Переведены успешно 

(имеющие академическую 

задолженность) 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Получили справки об 

окончании 
- - - - - - 0 0 0 

Получили аттестат с 

отличием 
- - - 1 3 2 6 1 1 

Награжде

ны 

Медалью - - - - - - 6 1 1 

Похвальным

и грамотами 

за особые 

успехи в 

изучении 

отдельных 

предметов 

   0 1 0 8 3 2 

Похвальным

и листами 
39 35 38 7 12 14 1 1 0 
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Количество обучающихся 

на дому 
0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Количество обучающихся 

с  ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

1 3 3 0 0 0 0 0 1 

Количество мигрантов (не 

имеющих гражданства 

РФ) 

         

 

  Вывод: средний показатель  качества знаний (ПКЗ) соответствует среднему уровню 

качества знаний учащихся на всех уровнях средней общеобразовательной школы. Из 

представленной таблицы видно, что индивидуализации учебного процесса уделяется 

недостаточно внимания  членами педколлектива. 

 

Рекомендации:  
1. Включить вопросы индивидуализации учебного процесса в  планы работы 

школьных методических объединений и в поурочное планирование 

учителей-предметников; 

2. Спланировать административный контроль работы учителей-предметников 

с обучающимися, имеющими  по одной «3» и «4»; 

3. Учителю начальных классов Илларионовой Л.В., заместителю директора по 

УВР предусмотреть индивидуальный план работы с условно переведённой в 

следующий класс  Шлёновой А.  

 

Сводная таблица 

показателей качества знаний (ПКЗ) по предметам начальной школы 

за 2014-2015 учебный год 

Внешняя оценка качества знаний 
          

            В соответствии с письмом министерства образования Московской области от 

29.09.2014г. №11442/12 а «О проведении диагностических работ по окружающему миру в 

4-х классах в общеобразовательных учреждениях Московской области» в 4- классах 

проводилась диагностическое тестирование по окружающему миру.  Итоги работы 

выглядят следующим образом: 

 

 4 А 4 Б 4 В 

Итоги по классу 87,76 % 87,64 % 88, 22 % 

Средние итоги по 

муниципалитету 

84, 47 % 84, 47 % 84, 47 % 

Средние итоги по региону 79,82 % 79, 82 % 79, 82 % 

 

Выводы:  показатели обучающихся 4-х классов на  оптимальном уровне,  результат по 

классам  выше средних результатов  по муниципалитету и по региону. 
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Результаты  государственной  (итоговой) аттестации 

выпускников. 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной  государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования.  

    Государственная итоговая аттестация выпускников 9-11 классов 

общеобразовательного  учреждения  осуществлялась в соответствии с Порядком 

проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России  от 25 

декабря 2013 г №1394 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2014 г, рег. №           

31206) и Порядка проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки  РФ от 

26.12.2013 №1400 (ред.от 16.01.2015)  и другими нормативными документами. 

  Ответственность  за организацию и проведение  государственной  итоговой 

аттестации в 9-11 классах возложена на  заместителя  директора по УВР Миронову Ю.В. и 

Катенину И.В.  

 

К государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы допущены 

- 62 учащихся, за курс средней общей школы – 24 учащихся. 

 

 

Обучающиеся успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык и 

математика. 100% выпускников получили документ об образовании. 50 %  выпускников  

получили  аттестат на 4 и 5.  
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Русский язык 24 24 65 79 48 7 

Математика (база) 9 3 3 4 3 0 

Математика (профиль) 24 27 37 59 18 0 

Английский язык 4 22 46 82 29 1 

Информатика и ИКТ 3 40 39 50 27 0 

Физика 5 36 46 56 41 0 

Обществознание 19 42 52 72 42 2 

История 6 32 41 52 20 0 

Биология 5 36 41 68 25 0 
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Результаты итоговой аттестации   (ЕГЭ)  по русскому языку 

за три года в динамике 

 

Выводы:  средний тестовый балл в 2014-2015 учебном году 65, что соответствует 

критическому уровню; наблюдается отрицательная динамика  по сравнению с двумя 

предыдущими годами. Но данный результат является закономерным  для учащихся этого 

класса, он соответствует их знаниям русского языка. 

Рекомендации:  для коррекции знаний обучающихся, улучшения результативности, 

сохранения положительной динамики  рекомендуется увеличение часов на преподавание 

предмета, введение факультатива, спецкурса по предмету. 

Результаты итоговой аттестации   (ЕГЭ)  по математике 
за три года в динамике 

№  

п.п 

Название 

предмета 

Ф.И.О. 

учителя 

Учебный  год 

2012 – 2013         2013-

2014 

2014-2015 

1. математика Коск Л.М. 

 

средний балл -

59,72 

- 

средний балл – 

36,9 
Бабурина Е.В.  Средний 

балл- 52 

2. физика Кузнецов А.В. средний балл – 

56,33 

  

Кузбасова Е.В. - Средний 

балл-45,4 

средний балл – 46 

3. информатика 

и ИКТ 

Акимова В.А. Средний балл – 

63,50 

Средний 

балл- 49 

средний балл – 39 

 

Вывод:  Средний балл в 2014-2015 учебном году понизился  по сравнению с  

предыдущими годами по математике  соответственно 22,82 и 14,85; по физике  ниже, чем 

в предыдущие два года соответственно на 5,1 и  на 10,93; по информатике – ниже, чем в 

предыдущие года на 13,8 и на 14,5 соответственно.  

 

 

 

2012 – 2013 2013-2014 2014-2015 

Средний тестовый балл- 69 Средний тестовый балл- 70,8 Средний тестовый балл- 65 
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Внешняя оценка качества знаний выпускников основной общей школы по итогам 

ГИА по русскому языку и математике (обязательные предметы) в форме основного 

государственного экзамена 

 

В Московской области в рамках системы электронного мониторинга состояния и развития 

системы образования разработано свыше 400  показателей, ключевыми из которых 

являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

                                   
Русский язык 

 

Количество 

сдававших 

экзамен  

(чел.) 

Всего.  

По классам 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 п
о

 

ш
к

о
л

е
 

Получили 

экзаменационную 

отметку (чел./%) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменацион-

ную отметку 

равную 
годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменацион-

ную отметку 

выше годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменацион-

ную отметку 

ниже годовой 

(чел,/ %) 

«5» «4» «3» «2» 

62  31/50 23/37 7/11 1/2 21/34 39/63 2/2 

9 «А» 

17 

 5/29 7/41 5/29 0 9/53 8/47 0 

9 «Б» 

24 

 13/54 10/42 1/4 0 5/21 19/79 0 

9 «В» 

21 

 13/62 6/29 1/5 1/5 7/33 12/57 2/10 

 

71%

96% 90% 87%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

9 "А" 9 "Б" 9 "В" Средний 
ПКЗ

ПКЗ ГИА в новой форме по русскому языку 
(%)

9"А"

9 "Б"

9"В"

Средний ПКЗ

 
 
 

Выводы: качество знаний составляет 87%, что соответствует оптимальному уровню. 

Качество обученности составляет 100%. Несовпадение годовых и экзаменационных 

оценок (65%) свидетельствует  о неоднородности в учебе,  «плавающей»  успеваемости в 

течение учебного года (разные отметки в триместрах), а также  объясняется тем,  что в 

процессе подготовки к экзаменам учителями использовались все возможные формы и 

методы организации работы с учащимися. Для подготовки к итоговой аттестации были 

выделены часы компонента образовательного учреждения для организации 

индивидуально-групповых занятий. Наиболее трудные темы отрабатывались на 

дополнительных занятиях. В течение учебного года проводился поэлементный анализ 
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всех диагностических  работ с последующей работой по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. Своевременно доводилась информация о ходе подготовки учащихся к 

итоговой аттестации до сведения родителей.  

Рекомендации: в новом 2015-2016  учебном году учитывать потенциал обучающихся 

при выставлении годовых оценок, работать над объективностью выставления оценки  по 

триместрам в течение учебного года. 

 

Математика 
 

Количество 

сдававших 

экзамен  

(чел.) 

Всего.  

По классам 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 п
о

 

ш
к

о
л

е 

Получили экзаменационную 

отметку (чел./%) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменацион-

ную отметку 

равную 
годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменацион-ную 

отметку выше 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменацион-ную 

отметку ниже 

годовой 

(чел,/ %) 

«5» «4» «3» «2» 

62  12/19 42/68 8/13 0 24/39 38/61 0 

9 «А» 

17 

 1/6 12/71 4/24 0 7/41 10/59 0 

9 «Б» 

24 

 5/21 16/66 3/13 0 9/38 15/63 0 

9»В» 

21 

 6/29 14/66 1/5 0 8/38 13/62 0 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9 "А" 9 "Б" 9"В" Средний ПКЗ

ПКЗ ГИА в новой форме по математике в %

9"А"

9 "Б"

9"В"

Средний ПКЗ

 
 

Вывод: экзамен по математике включал в себя 3 раздела «Алгебра», «Геометрия», 

«Реальная математика». Качество знаний по математике - 87%. 

На экзамене по математике подтвердили свои оценки 39% обучающихся. 

 Получили выше годовой -38 человек (61%)., ниже годовой 0 человек. 

    Фактор повышения оценки свидетельствует о серьёзной подготовке к экзамену и 

ответственном отношении к итоговой  аттестации учителей, обучающихся и их родителей. 

Оценки ниже годовых получили обучающиеся по следующим причинам: 

неумением справиться с волнением на экзамене, наличием большого количества 

пропусков в течение учебного года. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников  9-х классов 

новой форме. 

 

 
Вывод: результаты независимой внешней экспертизы подтверждают стабильный  уровень 

качества знаний выпускников 9-х классов по русскому языку и математике; уровень 

освоения программ по предметам, соответствует допустимому уровню.  

 

Оценка качества знаний выпускников основной общей школы 

 по итогам ГИА в новой  форме 

по предметам по выбору 
 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

сдававших 

(чел.) 

Сдали на 

 «4» и «5» 

(чел.) 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

(чел./%) 

Показали 

результат 

выше 

(чел./%) 

Показали 

результат 

ниже 

(чел./%) 

1 История 1 1 1/100 - - 

2 Обществознание 30 27 15/50 8/27 7/23 

3 Английский язык 7 6 3/43 1/14 2/29 

4 Физика 1 0 - - 1/100 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников  9-х классов 

новой форме. 
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Вывод: Среди учебных предметов для сдачи экзаменов  по выбору наиболее востребовано 

обществознание (49%). 
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Количество учащихся 9-х классов, 

получивших аттестат особого образца (чел.)  

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 в 11-х классах в форме ЕГЭ: 
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Русский язык 24 24 65 79 48 7 

Математика (база) 9 3 3 4 3 0 

Математика 

(профиль) 
24 27 37 59 18 0 

Английский язык 4 22 46 82 29 1 

Информатика и ИКТ 3 40 39 50 27 0 

Физика 5 36 46 56 41 0 

Обществознание 19 42 52 72 42 2 

История 6 32 41 52 20 0 

Биология 5 36 41 68 25 0 
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Обучающиеся успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам: русский язык и 

математика. 100% выпускников получили документ об образовании. 50 %  выпускников  

получили  аттестат на 4 и 5.  

 

 

 
 
 

Медалисты 2014-2015учебного года  
 

2. Алексеева Дарья –медаль «За особые успехи в учении» 

Вывод: ежегодное наличие обучающихся, заканчивающих школу с медалями и 

аттестатами особого образца способствует росту авторитета школы в местном сообществе 

и повышению рейтинга школы в муниципальной системе образования Одинцовского 

муниципального района. 
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Работа с одаренными детьми 

 

  Реализуя программу «Одаренные дети» педагогический коллектив проводит огромную 

работу по подготовке учащихся к предметным олимпиадам, работа с талантливыми 

детьми является одним из приоритетов образовательной политики школы. 

        В школьном туре олимпиады  2014-2015 года приняло участие - 2339 человека  

(некоторые обучающие принимали участие в 2-ух и более олимпиадах),  победителями и 

призерами было 294 человек. Олимпиады проводился по 20- ти (из 23) предметам в 2 

тура: отборочный и основной.     

      В муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебного 

года участие приняло 100 человек. Обучающиеся школы приняли участие в 20 

муниципальных олимпиадах (в 2011/2012 по  19-ти предметам,  в 2012/2013 – по 20 

предметам, 2013/2014 – 20 предметам): по математике, русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, праву, географии, экономике, Мировой художественной 

культуре, Духовному краеведению Подмосковья, основам предпринимательской 

деятельности и правовых знаний, английскому языку, информатике, ОБЖ, физической 

культуры, физике, технологии, химии, экологии, биологии,  в 6 из которых стали 

победителями и призерами.    

 

Количество участников муниципального и регионального этапа  представлено в 

таблице: 

 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

КОЛ-

ВО 

ПОБЕ

ДИТЕ

ЛЕЙ 

КОЛ-ВО 

ПРИЗЕР

ОВ 

КОЛ-ВО 

УЧАСТНИК

ОВ 

ОБЛАСТНО

ГО 

ЭТАПА 

5 

кл 

6 

к

л 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

математика 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 

физика 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 

география 0 0 2 1 2 2 0 0 2 0 

информатика 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

литература 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

обществозна

ние 

0 0 2 2 2 2 2 0 1 0 

Физическая 

культура 

0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 

ОПД и ПЗ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

история 0 0 2 1 2 2 2 0 0 0 

право 0 0 0 0 1 2 2 0 3 0 

Русский язык 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

МХК 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 

химия 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

биология 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 

экономика 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

экология 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 
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технология 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Избирательн

ое 

законодатель

ство 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Всего 0 0 20 12 23 24 21 1 9 2 

         

 

Статистика количества учащихся, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа олимпиад 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество победителей 

и призеров 
18 14 13 10 

 

 

Количество участников по годам представлено в таблице, с учетом того что 

некоторые учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах: 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

участников 
99 (15%) 123 (19%) 116 (18%) 100 (15%) 

Количество 

победителей 
4  (4%) 1 (8%) 0 1 (1%) 

Количество 

призеров 
14  (14%) 13 (11%) 13 (11%) 9 (9%) 

Всего 18 (18%) 14  (11%) 13 (11%) 10 (10%) 

 

Результативность участия в предметных олимпиадах 

 

0 5 10 15
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2012-2013

2013-2014

2014-2015
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           Диаграмма результативности участия в ВОШ по уровням проведения 
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Всего за 4 года подготовлено 6 победителей и 50 призеров  муниципального этапа 

олимпиад, 2 победителя и 7 призёров регионального этапа олимпиады, 1 призер 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Выводы: 

- число победителей и призеров за год  уменьшилось  на 3 учащегося; 

- наблюдается устойчивая  динамика  количества победителей и призеров предметных 

олимпиад в течение 3-х лет 

 

 

Сводная таблица  призеров Всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 учебного года (муниципальный этап) 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

участника 
Класс 

Название 

олимпиады 

Занятое 

место 
Ф. И. О. педагога 

1 Андреев Андрей 10 Русский язык призер Федорова Г.А 

2 Чубакова Дарья 7 Технология 1 Тарасевич Е.Н. 

3 Сидорова Анастасия 10 Обществознание призер Кривцова Ж.М. 

4 Пицуха Анастасия 9 Экология призер Базина И.А. 

5 Маркарова Анна 7 География призер Шорина М.В. 

6 Миколяй Мария 8 География призер Гаврилюк А.А. 

7 Волоскова Елизавета 10 Право призер Кривцова Ж.М. 

8 Помченко Валентина 11 Право призер Катенина И.В. 

9 Сидорова Анастасия 10 Право призер Кривцова Ж.М. 

10 Пицуха Анастасия  9 
Избирательное 

законодательство 
призер Катенина И.В. 

   По результатам участия в муниципальном этапе на региональный этап был отобран 1 

учащийся (Пицуха Анастасия – Экология). Результат – участие. 

1 учащийся (Пицуха Анастасия – Избирательное законодательство). Результат – призер. 

Выводы:  
- стабильными в течение 4-х лет остаются результаты по обществознанию, праву, 

экологии; 

- нулевыми  в течение 3-х лет остаются результаты по экономике, физике, химии, 

информатике, ОБЖ, ОПД и ПЗ. 

- положительная динамика наблюдается  по географии, русскому языку. 

 

Результативность участия в зональных, областных, Всероссийских и 

международных конкурсах 

В 2011/2012 уч. году – 4 лауреата первой премии 

В 2012/2013 уч. году – 3 лауреата первой премии. 

В 2013/2014 уч. году – 3 лауреата второй премии 

В 2014-2015 уч.году -  1 победитель Всероссийского конкурса, 

                                       1 лауреат второй степени 

За последние 4 года 8 учащихся стали обладателями стипендии Губернатора 

Московской области за особые заслуги в учении. 

Стипендиаты Губернатора Московской области 
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Уч. год Количество учащихся  ФИО награжденных 

2011–2012 2 
Абрамова Наталья 

Саженов Николай 

2011–2012 2 
Абрамова Наталья 

Саженов Николай 

2013–2014 2 
Саженов Николай 

Абрамова Наталья 

2014-2015 2 
Саженов Николай 

Абрамова Наталья 

 

   В стратегической концепции «Наша новая школа» подчеркнуто, что суть и смысл этого 

проекта – в создании школы, способной раскрыть личностный потенциал детей, воспитать 

в них интерес к учёбе и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу 

жизни, подготовить выпускников школы  к профессиональной деятельности.  

  Одной из основных задач на сегодняшний день района и школы - создание и  развитие 

творческой среды для выявления и поддержки одаренных детей. 

  В Одинцовском муниципальном районе для реализации этой задачи было организовано и 

проведено 24 конкурса, учащиеся нашей школы приняли во всех мероприятиях, 

инициированных Управлением образования Одинцовского муниципального района. 

 

Информация об участии обучающихся в творческих мероприятиях 

за 2014-2015 уч.год. 

 

Наименование мероприятия 
№ 

пункта 

Дата 

проведения 

Число 

участников 

Мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы 

1.Районный конкурс юных вокалистов «Одинцовский 

соловей» в рамках Фестиваля искусств «Ступени» 
73. 24.01.2015 2 

2.Открытие выставки детско-юношеского рисунка и 

прикладного искусства «Рождественская звезда» 
74. Январь 5 

3.Конкурс творческих работ в рамках праздника «День 

Земли» 
75. Март 1 

4.Экологическая акция: «Чудо скатерть» 76. январь 55 

5.Акция «Память». День снятия блокады Ленинграда 78. 27.01 20 

6.Традиционный районный праздник для обучающихся, 

воспитанников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Проводы зимы «Широкая 

масленица» 

83. 22.02. 30 

7.«Юные техники» - выставка работ воспитанников ОСЮТ 84. 06.04 2 

8.Акция «Память», посвящённая выводу советских войск из 

Афганистана 
86. 13.02. 100 

9.Акция «Память». День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск под Сталинградом 
88. 02.02. 110 

10.Экологическая акция: «Птичий дом» 90. февраль 24 

11.Конкурс исследовательских работ в рамках «День Земли» 91. 20.01 1 

12.Лыжные гонки Спартакиады школьников Одинцовского 

муниципального района 
94. 25.02 20 
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13. Лыжная эстафета Спартакиады школьников 

Одинцовского муниципального района 
95. 25.02 8 

14.Соревнование по дартсу для работников образовательных 

учреждений 
96. 26.02 3 

15. Акции: «От поколения к поколению, от сердца к сердцу» 

- поздравление ветеранов, круглые столы, встречи 
97. февраль 670 

16. Конференция лидеров ДОО «ЛЕВ» 

«Планета мира и ненасилия» 
98. 18.03 2 

17. Творческая встреча по профориентации для 

старшеклассников в рамках проекта «Выбор» 
101. 

13.02 

21.03 

30 

15 

18. Открытие Вахты памяти 102. февраль 30 

19. Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 

школьников среди МОУ Одинцовского муниципального 

района 

103. 
20.03, 

04.04 

17 

17 

20. Плавание Спартакиады школьников Одинцовского 

муниципального района 
105. 11.03 8 

21. Плавание (Эстафета) Спартакиады школьников 

Одинцовского муниципального района 
106. 11.03 4 

22. Широкая Масленица в Захарове 108. 22.02 20 

23. Районный слет юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД) 
109. 11.04 4 

24. Районный конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике (художественно-

изобразительное, декоративно-прикладное творчество, 

плакаты) 

110. 30.03 4 

25. Соревнование по бадминтону для работников 

образовательных учреждений 
112. Май 4 

26. Соревнование по шашкам для работников 

образовательных учреждений 
113. 26.03 3 

27. Экологическая акция: «Первоцвет» 115. март 40 

28. Весенняя творческая встреча юных поэтов 117. 
Март-

апрель 
4 

Участие в мероприятиях, включенных в Перечень  олимпиад и иных творческих 

конкурсов, утвержденных приказом Минобрнауки России от 05.02.2015 г. № 56 

2.1. Международные олимпиады по общеобразовательным 

предметам и всероссийская олимпиада школьников 
1. 

Февраль, 

март 
2 

2.2.Общероссийская олимпиада школьников «Основы 

православной культуры» 
47 Январь 40 

3.  Иные творческие мероприятия 

3.1.Юный мастер  18.04 2 

3.2.«Гренадеры Кубинки»  08.02 12 

3.3.«Горячий снег»  28.02 12 

3.4.«Лыжня России»  25.02 2 

3.5.«Лыжня Голицыно»  14.02 19 

3.6. «Пулевая стрельба»   28.02 6 

3.7. «Чайковский»  30.03 2 



Публичный доклад 2014-2015 год 

Мы знаем, здесь учатся умные дети 

И самые лучшие дети на свете! 

60 

 

 3.8. «Победная весна»  16.04 2 

 

 

Вывод: всего  в муниципальных конкурсах приняло участие 106 учащихся, что составляет 

16% от общего количества учащихся школы, во многом это связано  с тем, что районом 

устанавливается квота не более 1 или 2 –ух работ от параллели. 
 

 

ПОБЕДИТЕЛИ  И  ЛАУРЕАТЫ   РАЙОННЫХ  КОНКУРСОВ 

В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 

1 Пицуха Анастасия 9 
Избирательное 

законодательство 
призер Катенина И.В. 

2 Моторо Любовь 9 
«Научно-исследовательская и 

проектная работа по химии» 
призер Базина И.А. 

3 Смирнова Светлана 6 Компьютерная графика лауреат Акимова В.А. 

4 Шмыкова Ульяна 7 «История математики» призер Косик Л.М. 

5 Кругликов Антоний 9 

«Химия 

в профессиях» 

1 Базина И.А. 

6 Адамский Дмитрий 9 лауреат Базина И.А. 

7 Плешакова Анастасия 10 лауреат Базина И.А. 

8 Юркова Анна 10 лауреат Базина И.А. 

9 Павлова Анастасия 11 лауреат Базина И.А. 

10 Алексеева Дарья 11 лауреат Базина И.А. 

11 Лопатенко Алина 11 лауреат Базина И.А. 

12 Толмачева Мария 6 

«Памятные страницы военной 

истории» 

призер Шорина М.В. 

13 Лукьянова Елена 10 призер Кривцова Ж.М. 

14 Кузнецова Оксана 9 призер Слободян Л.А. 

15 Моторо Любовь 9 призер Слободян Л.А. 

16 Дуженкова Анастасия 5 Сочинение «Спасибо за победу» лауреат Ощепкова Т.А. 

17 Чубакова Дарья 8 «Юный Кутюрье» призер Тарасевич Е.Н. 

18 Обушак Тимофей 5 
«Юный мастер» 

призер Гришин В.П. 

19 Баев Иван 6 призер Гришин В.П. 

20 Коллектив обучающихся 
 

Музыкально-драматический 

конкурс «Радуга» 
призер 

Акимова Г.М. 

Николаенко В.Н. 

21 Галушко Олеся 7 
«Экологическая сказка» 

призер Базина И.А. 

22 Маринина Алина 8 1 Базина И.А. 
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Активное участие принимают наши 

ребята в международных играх-

конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Британский бульдог», 

«КИТ» - 315 участников.  
Вывод: В рейтинговой таблице 

Одинцовского района школа в течение 

3 лет входит в пятерку сильнейших 

общеобразовательных школ по 

направлению работы с одаренными 

детьми. 

 

 

 

ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ «ЭКВИЛИБРИУМ» 
   Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один 

из важнейших аспектов работы школы. С целью выявления и поддержки одаренных и 

увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе 

действует школьное научное общество обучающихся (ШНОО) «Эквилибриум».  

   Школьное научное общество обучающихся – это добровольное объединение 

школьников, стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной области 

наук, к развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к приобретению 

умений и навыков научно – исследовательской работы под руководством учителей 

школы.  

    Целью работы ШНОО является: сохранение и непрерывное восходящее развитие 

потенциала и познавательного интереса учащихся школы.  

Также, ШНОО осуществляет следующие задачи:  

□ Формирование единого школьного научного общества со своими традициями.  

□ Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 

деятельности, углубленная подготовка к ней. 

□ Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 
учащихся разных возрастов. 

□ Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.  

Работа в ШНОО «Эквилибриум» ведется в разных формах: через индивидуальную 
деятельность с учащимися, групповую (совместная исследовательская работа 
учащихся) и массовую (конференции, олимпиады). 
  В структуру школьного научного общества входят пять секций: социально-

гуманитарная, языковая, физико - математическая, естественно - научная, физической 

культуры. 

  Согласно плану работы ШНОО в марте 2015 года состоялась школьная научно-

практическая конференция,  в которой приняли участие   95 учащихся с 1 по 11 классы. 

Было представлено    80 научных работ.  
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Количество обучающихся, входящих в состав ШНОО 

с разбивкой по классам: 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кол-во 

чел. 

4 5 11 9 7 9 8 9 21 7 5 

 

1. Приняли участие в школьной научно-практической конференции (чел.): 95 

2. Стали победителями (чел.): 22 

3. Стали призерами (чел.): 58 

 Анализируя работы можно сделать вывод о том, что от года к году повышается 

количество исследовательских работ, повышается качество выполнения работы, уровень 

исследований, оформление работ. Ученики под руководством учителей проводят 

исследования, используют возможности школьных лабораторий, кабинета ИК технологий,  

данные тестов, опросов проводимых на базе классов нашей школы, а также при анализе 

литературных произведений. Большие возможности появились у учеников при поиске 

информации для работы.  В этом учебном году увеличилось количество учителей, 

ставших научными руководителями обучающихся, что свидетельствует о приоритете 

этого вида работы. 

ПОБЕДИТЕЛИ  И ПРИЗЕРЫ  НПК ОКРУГА «ЗАПАДНЫЙ» 2014-2015 Г. 

Научный округ «Западный» 

 
№ 

п/п 

 

Возрастная 

группа/ 

класс 

Ф.И. автора 

работы 

Вид 

работы 

Название работы Ф.И.О. научного 

руководителя 

 

Результат 

участия 

Любители искусства слова (русский язык, литература, литературное краеведение) 

1.  5-7/7 Галушко 

Олеся 

 

НИР «Словесные 

метаморфозы» 

Фёдорова Галина 

Анатольевна призер 

GEOGRAFIE (география, географическое краеведение) 

1.  5-7/7Б Чубакова 

Дарья 

НИР «Путешествие 

картофеля из Южной 

Америки в Европу» 

Шорина Маргарита 

Викторовна участник 

2.  10-11/10 Коптева 

Анастасия 

НИР «По российским 

красотам природы» 

Гаврилюк Антонина 

Алексеевна 
призер 

3.  10-11/10 Смоленцев 

Кирилл 

НИР «Этническая и 

миграционная 

обстановка в России» 

Гаврилюк Антонина 

Алексеевна призер 

КИТ  (информатика) 

1.  10-11/10 Мазничевская 

Евгения 

НИР «Алгебра логики» Акимова Валентина 

Александровна 
призер 

Золотое сечение (математика) 

1.  8-9/9 Пицуха 

Анастасия, 

Моторо 

Любовь, 

Лысенко 

НИР «Статистическая 

зависимость 

успеваемости по 

алгебре от логического 

мышления» 

Бабурина Елена 

Васильевна 

призер 
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Екатерина 

2.  5-7/7 Шмыкова 

Ульяна 

НИР «Про женщину и 

математику» 

Косик Лариса 

Михайловна 
призер 

3.  5-7/6 Савина 

Полина 

 

проект 

«Старинные задачи по 

математике» 

Косик Лариса 

Михайловна 
призер 

Человек и природа (химия, биология, экология) 

1.  8-9/9 Пицуха 

Анастасия 

НИР «Мусор – глобальная 

экологическая 

проблема 

современности» 

Базина Ирина 

Алексеевна 
призер 

Безопасность и здоровье человека (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

1.  8-9/8 Ледуховский 

Евгений 

 

НИР «Правильная осанка» Скалубо Нина 

Яковлевна 
победите

ль 

Первые шаги в науке (1-2-е классы) 

1.  1-2/2 Кругликов 

Иоанн,  

Кругликова 

Елисавета 

проект «Знать ППД должен 

даже папуас» 

Кекова Наталья 

Анатольевна 
участник 

Первые шаги в науке  (4-е классы) 

1.  4/4 Гранухин 

Алексей, 

Черноярова 

Татьяна 

НИР «Профилактика 

плоскостопия» 

Пашкова Светлана 

Валентиновна, 

Скалубо Нина 

Яковлевна 

победите

ль 

Дело мастера боится (технический и обслуживающий труд) 

1.  5-7/7 Левошко 

Михаил 

проект 

 

«Макет факела 

Олимпиады Сочи-

2014» 

Гришин Валерий 

Петрович призер 

 

 По итогам работы окружной научно-практической конференции две работы были 

отмечены дипломами ассамблеи МНОО «Луч»  
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ПОБЕДИТЕЛИ  МНОО «ЛУЧ» 2014-2015 Г. 
 

№ класс предмет ФИ автора 

работы 

ФИО 

руководителя  

Результат 

1 4 Первые шаги 

в науке  

Гранухин 

Алексей, 

Черноярова 

Татьяна 

Пашкова С.В., 

Скалубо Н.Я. 

Победитель 

2 8 Физическая 

культура 

Ледуховский 

Евгений 

Скалубо Н.Я.  Победитель 

   

  МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 стала лидером научно-

практической конференции – 2015 по количеству победителей и призеров. Уровень 

представленных проектов и ученических исследований разный. Наиболее интересные 

исследования МБОУ Голицынской СОШ №2 «Правильная осанка», «Профилактика 

плоскостопия». 

Вывод: В образовательном пространстве школы созданы благоприятные условия для 

развития способностей обучающихся. Участие в научно-практической конференции 

обеспечивает ребятам возможность самореализации в поисковой и исследовательской 

деятельности. 

             

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ 

 

Ежегодно в школе проходит школьный 

интеллектуальный марафон, в котором 

обучающиеся демонстрируют свои знания в 

различных предметных областях. В 2014-2015 

учебном году приняло участие 311 человек.  По 

итогам школьного тура трое победителей: 

Гранухин Алексей (4 класс), Маринина Алина (8 

класс), Андреев Андрей (10 класс) приняли 

участие в муниципальном интеллектуальном 

марафоне.  Гранухин Алексей  стал призером муниципального этапа.  

   Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые методы работы. 

             

 

Мониторинг правонарушений по возрастным категориям. 
За весь учебный год было проведено 9 заседаний Совета по профилактике, 

приглашены в общей сложности 89  (12% от общего числа учащихся школы) учащихся , 

из них 5 (7% от числа приглашенных)  человек из начальной школы, 84 (80% от числа 

Количество обучающихся 

принявших участие в школьном 

интеллектуальном марафоне
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приглашенных ) - средней и старшей.  В индивидуальном порядке для профилактической 

беседы приглашались учащиеся школы, имеющие определенные основания (особенности 

состояния здоровья, консультативная помощь), родители  учащихся, которые являлись 

злостными, неоднократными нарушителями дисциплины и порядка в школе. Регулярно, в 

целях профилактики и контроля, приглашались индивидуально и совместно с родителями 

дети « группы риска»   ( на начало года 5 человек, на конец года 4 человек). 

 Все правонарушения, которые рассматривались на заседаниях Совета 

профилактики, можно классифицировать по следующим принципам: нарушение Устава 

школы, правил поведения учащихся в школе и во внеурочное время, единичные пропуски 

уроков, недобросовестное отношение к обязанностям учащегося, а также нарушение 

законов РФ по недопустимости употребления несовершеннолетними алкогольных 

напитков. 

 При работе с учащимися и особенно с детьми «группы риска» , а также с их 

родителями, по профилактике правонарушений необходимо отводить пропаганде 

здорового образа жизни – одного из главных факторов жизненного успеха и досуговой 

занятости подростков, что способствует  снижению случаев правонарушений среди 

учащихся.  

В основном, детьми «группы риска» являются учащиеся средней и старшей школы, 

то есть учащиеся подросткового возраста. А это свидетельствует о том, что 

профилактическая работа с учащимися должна проводиться за 3-4 года до наступления 

подросткового возраста, те. 3-5 классы. 

 

Динамика постановки и снятия с учета  ( ВШУ,ОДН, КДН и ЗП ) по классам 

 
№ 

п/п 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Кол-во детей 

«группы риска», 

которые находились 

на учете 

Динамика 

постановки (+) или 

снятия (-) 

на учет (с учета) в 

течение уч. Год3 

Сколько 

детей 

записаны в 

кружки, 

секции 

(факультатив

ы) 

Скольк

о детей 

посеща

ют 

реально 

кружки 

1 8а Тарасевич Е.Н. 1 + 1 1 

2 9б Николаенко В.С. 3 0 3 3 

3 11 Косик Л.М. 1 -1 0 0 

 В остальных классах учащиеся  на учете ВШУ, ОДН, КДН и ЗП  не состоят 

 

Вывод: проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что количество 

детей, совершающих серьезные противообщественные действия приходится, в основном,  

на подростковый период, в частности на 8-10  класс, тот возраст, когда  классным 

руководителям необходимо более активно и систематически  проводить с учащимися и их 

родителями профилактическую работу по правовому воспитанию,   безопасности 

жизнедеятельности, становлению моральных принципов. Однако следует отметить, что 

нарушения среди учащихся начинаются уже в начальных классах, где учителям 

необходимо ответственно и серьезно подходить к изучению мотивов правонарушений , 

проведению профилактических мероприятий, предполагая преемственность между 

начальной и средней школой.  

 

Рекомендации: классным руководителям, работающим с детьми данной возрастной 

категорией и категорией, предшествующей подростковому возрасту, необходимо 

учитывать данные показатели при планировании воспитательной работы, необходимо 

максимально разнообразить формы и методы по изучению правовой базы для молодежи, 

привлекать к работе с подростками и их родителями специалистов правоохранительных 
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органов, организовать внеурочную занятость и регулярный контроль за учебной 

деятельностью детей, проводить профилактическую работу с родителями и лицами, их 

заменяющими. 

 

Занятость детей «группы риска» 

 
   На начало учебного 2014-2015 учебного года в «группу риска» входило   5  человека, на 

конец года – 4 человек. Все подростки, состоящие на учете, 4 чел- (100%) - поставлены на 

учет по причине употребления алкогольных напитков (Вонтов  Виктор, Кареткина 

Кристина-, Митрофанова Екатерина -9-Б класс,  Истомина Анна -8-А.). Все 4 (100%) 

человека  имеют занятость во внеурочное время: кружки, спортивные секции, 

факультативы. Все семьи, в которых проживают дети «группы риска», неоднократно 

приглашались  на заседание Совета по профилактике, на заседание межведомственной 

комиссии по защите прав несовершеннолетних при администрации г.п.Голицыно (Вонтов 

В,9б). Социальным педагогом, инспектором ОДН, заместителем директора по ВР,   

проводились циклы профилактических бесед как с детьми «группы риска», так и с их 

родителями.  Дети «группы риска» привлекались к участию в школьных мероприятиях, 

была организованна внеурочная и досуговая деятельность детей данной категории. 

Еженедельно проводился контроль посещения уроков, который показал, что грубых 

нарушений не было. 

 

Занятость детей «группы риска» 
 

Показатели (на конец учебного 

года) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

Количество детей «группы 

риска» (%) 

12 (100%) 3 (100%) 6  (100%) 4 (100%) 

Занятость во внеурочное время 12 (100%) 3 (100%) 6  (100%) 4 (100%) 

Участие в мероприятиях 

(классных, школьных, городских, 

районных) 

12 (100%) 3 (100%) 6 (100%) 4 (100%) 

Количество детей «группы 

риска», получившие 

консультации специалистов 

12 (100%) 3 (100%) 6  (100%) 4 (100%) 

 

Вывод: мониторинг занятости учащихся показывает, что количество детей, стоящих на 

внутришкольном учёте,  уменьшилось на 4 человека по сравнению с прошлым учебным 

годом. (Было 6 человек, стало 4 человека). В течение 2014-2015 года наблюдается 

динамика снижения численности детей «группы риска» (было 5 чел на начало года, на 

конец – 4 чел). Однако  следует отметить, что все учащиеся, состоящие на учете,  имеют 

одну причину постановки – распитие алкогольных  напитков,  что свидетельствует о 

недостаточной разъяснительно-профилактической  работе классных руководителей, 

проводимой со всеми учащимися и их родителями по данному вопросу. 
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Рекомендации: педагогическому коллективу в 2015-2016 учебном году необходимо: 

- расширить общее число мероприятий по профилактике употребления ПАВ,  алкоголя, 

табакокурения, проводить ежедневный контроль посещаемости уроков детьми  «группы 

риска»; 

- классным руководителям использовать различные формы  работы с учащимися, 

повышающие культурный и познавательный уровень  по данному воспитательному 

направлению; 

- незамедлительно приглашать на ежемесячный Совет по профилактике учащихся, у 

которых имелись случаи уклонения от учебы, пропусков и опозданий на уроки;  

- использовать социальный спектр услуг, проводимых профилактику вредных, привычек, 

привлекать большее количество специалистов здравоохранения, ОЦДиК, инспектора 

ОДН, КДН и ЗП для профилактической работы с учащимися; 

- проводить работу по вовлечению всех учащихся школы, особенно детей «группы риска»,  

в объединения дополнительного образования и внеурочной занятости, привлекать их к 

участию во внеклассных и внешкольных  мероприятиях, проводить работу по сплочению 

ученического коллектива, толерантного отношения друг к другу;  

-проводить с родителями учащихся разъяснительную работу по организации занятости 

детей во внеурочное время и контролю за детьми по соблюдению Закона Московской 

области от 14.12.2009 № 148/ 2009-03 «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области»,  об ответственности 

несовершеннолетних за употребление алкогольных напитков  (ст.ст. 20.21 и 20.22 КоАП 

РФ)  

 -  осуществлять контроль за семьями, в которых проживают дети «группы риска», 

поддерживать связь с инспектором ОДН. 

 

ДАННЫЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

                                               2011-2012 года. 

1осн. 1осн.б/с 2осн. 2осн.б/с 2подгот. 3осн. 3осн.б/с 4 5 итого 

376 15 151 36 43 11 32 2 4 661 

2012-2013 года. 

1осн. 1осн.б/с 2осн. 2осн.б/с 2подгот. 3осн. 3осн.б/с 4 5 итого 

357 0 150 30 39 7 61 11 4 659 

 

2013-2014 года.                                                                                                             

1осн. 1осн.б/с 2осн. 2осн.б/с 2подгот. 3осн. 3осн.б/с 4 5 итого 

369 5 158 32 36 9 23 14 4 650 

  

 

2014-2015 года. 
 

http://base.garant.ru/12125267/20/#2021
http://base.garant.ru/12125267/20/#2022


Публичный доклад 2014-2015 год 

Мы знаем, здесь учатся умные дети 

И самые лучшие дети на свете! 

68 

 

1осн. 2под.б/с 2осн. 2осн.б/с 2подгот. 3осн. 3спец. 3подгот. 4 5 итого 

368 9 135 27 42 5 15 57 8 1 666 

 

  

                                     

 

                      Участие в районных мероприятиях 

 
№ Мероприятие  Кол-во Место 

юн дев юн дев 

  1 Легкоатлетическое четырехборье 4 4 отмена УО 

2 Легкоатлетический кросс 10 10 не известен 

3 Футбол 7 10 5 10 

4 Настольный теннис 4 4 не известен 

5 Волейбол 8 7 8 7 

6 Соревнования допризывной молодежи отмена УО 

7 Лыжные эстафеты отмена УО 

8 Лыжные гонки 9 10 28 23 

9 Бадминтон 3    3 не известен 

10 Баскетбол 
9 

6 
1 

не 

известен 

11 Плавание 4 4 39 19 

12 Плавание (эстафета) 2 2 30 

13 Легкоатлетическая эстафета 9 мая 5 5 14 

14 Туристический слет «Тропа Берендея»  

4 класс 

10 1 место 
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15 Зарница 
20 место 

16 Пулевая стрельба 2 1 не известен 

17 Олимпиада по физической культуре 3 3 участие 

18 Турслёт «Лесные тропы» среди 9-11кл. 11 7 место 

19 Общекомандное место  в соревнованиях 

для учителей 

5 место  

 
Анализ показал, что последний год был результативен: в этом учебном году 

проведено 25 общешкольных и 15 районных мероприятий. 

Также в этом году функционировали секции по волейболу, баскетболу, софтболу, 

тхэквондо в которых занимались учащиеся 1-11 классов.  

  Информация о проведенных в течение года спортивных мероприятиях 

периодически публиковалась на школьном сайте. Ежедневно под музыкальное 

сопровождение проходила утренняя зарядка, регулярно проводились физкультминутки на 

уроках. В проведении утренней зарядки в начальной школе оказывали помощь 

старшеклассники. 

Пятый год подряд школа принимала участие в Экополисе. Многие учащиеся 

посещали  спортивные секции на базе МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная 

школа №2. Так в 2014-2015 году в спортивных секциях занималось 112 человек, что в 

процентном соотношении составляет 19% от общего количества учеников школы.  

Приняли участие и стали победителями Всероссийской олимпиады по физической 

культуре "Мир спорта" среди школьников 2-4 классов, обучающиеся 4 «Б» класса Олеся 

Белякова, Кирилл Борзов, Алексей Гранухин, Илья Игнатов, Мария Карасёва, Валерия 

Кожина, Денис Уваров, Ирина Флегинтова, Татьяна Черноярова, Виталий Шепелев. 

Руководитель: Скалубо Н.Я. 

 

 Аспект физического воспитания является одним из важнейших в процессе 

образования школьников. С целью пропаганды здорового образа жизни и просвещения в 

спортивной сфере в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Голицынская средняя школа №2 с 15 декабря по 20 декабря прошло традиционное 

мероприятие нестандартного формата «Интегрированная неделя спорта» 

в программу мероприятия вошли следующие конкурсы: 

 Комплекс утренней гимнастики «Если хочешь быть здоровым»1-е классы 

 Рисуем ножницами. «Мой любимый вид спорта» 2-е классы 

 Речевые физкультминутки. Подвижная игра «Два капитана» среди 3-их 

классов 

 Ритмическая гимнастика. Подвижная игра «Два капитана» 4-е классы  

 «Научился сам - научи другого»  среди обучающихся  6-х классов 

 «Физико-спортивный марафон» в 10 классе 

Участие в мероприятии приняли  учащиеся 1 - 11 классов. Ребята приняли активное 

участие в подготовке ритмической гимнастики, речевой физкультминутки. 

Ученик 8 «Б» класса Ледуховский Евгений стал победителем в районной научно-

практической конференции с научно-исследовательской работой по теме: «Правильная 

осанка»  Руководитель: Скалубо Н.Я. 

 По окончании каждого соревнования подводились итоги, которые вывешивались 

на доске объявлений.  

     Вывод: анализ результативности спортивно-массовых мероприятий школьного и 

районного уровня в целом показал, что поставленные задачи в 2014-2015учебном году 

можно считать решенными, цель  ШМО достигнута. Для дальнейшего развития 
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спортивно-оздоровительной деятельности в школе необходимо поддерживать 

заинтересованность учащихся, укреплять материальную базу и обеспечивать транспортом 

для участия школьных команд в соревнованиях районного уровня. 

Для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий необходимо 

привести спортивные площадки согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Несмотря на имеющиеся результаты, остаются нерешенными следующие вопросы: 

 мало времени уделяется теоретической подготовке; 

 малоподвижный образ жизни у детей; 

 заболеваемость детей; 

 отсутствие необходимого инвентаря, для проведения соревнований среди 

школьников 

 улучшение материальной базы физкультурного зала.  

Рекомендации:  
 внести в план работы школы на 2015-2016 учебный год один раз в триместр – День 

Здоровья; 

  ежедневные физкультминутки; 

 привлечь учащихся подготовительной и специальной группы здоровья к занятиям 

ОФП; 

 охватить более 60% детей регулярными спортивными занятиями; 

  продолжить профилактическую и пропагандистскую работу с родителями по 

вопросам укрепления здоровья детей, вовлечения   их в спортивные  объединения,  

 продолжить сотрудничество с классными руководителями о своевременном 

приобретении родителями учащихся спортивной формы и снаряжения к новому 

учебному году; 

 продолжать работу по привлечению специалистов из спортивных учреждений для 

судейства и мастер - классов,  

 продолжать работу по привлечению специалистов из медицинских учреждений 

города и района для осуществления контроля за состоянием здоровья и физической 

подготовленности к занятиям физкультурой и спортом; 

 расширить сеть спортивных секций; 

 продолжить подготовку базы для туристического клуба «Гармония», 

 оборудовать специальным покрытием спортивные площадки для занятий игровыми 

видами спорта. 

  В спортивном зале имеется оборудование для занятий гимнастикой. Достаточная 

материальная база для занятий по спортивным играм.   

 

Результативность кружков, спортивных секций и клубов: 

 

№  

п/

п 

Секция 

(кружок ДО) 

Руководитель Уровень 

участия и 

количест

во 

Кол-

во 

чел-

участн

иков 

Достижение 

1 До-Ми-Соль И.Ю.Ямщикова   

   

 54  Лауреаты 2 и 3 степени на 

всероссийском фестивале «Grand 

Moscow-festiual-2015» под рук. 

Б.Киркорова. 
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2 Тхеквондо Г.А.Пучко    33 Призёр ТУРЦИЯ ОПЕН 2014  28-

30 НОЯБРЯ  

Чемпионка 2 открытого клубного 

Чемпионата Европы класса А 25-

26ноября 2014    Турция г.Анталия 

Хорватия кубок 1 командное место 

2015г 

Первенство Московской области 

28 марта 2015 г. 12-14 лет 

4 первых места 

3 вторых места 

3 третьих места 

Первенство Московской области 

28 марта 2015 г. юниоры юниоркы 

16-20 лет 

1 первое место 

2 вторых места 

Отбор 7 летняя спартакиада 

учащихся Московской области по 

Тхэквондо ВТФ 

2 первых места 

2 третьих места 

4 третьих места 

Всероссийский турнир по 

Тхэквондо ВТФ 7 БЕРКУТ 22-23 

февраля 

1 второе место 

3 третьих мест 

Первенство и чемпионат России 

пхумсе технический комплекс 

24-27 марта 2015г. 

3 место Ларина Анастасия 

Первенство Московской Области 

кадеты 

1 командное место 

1 Международный фестиваль на 

кубок главы Одинцовского района 

2 командное место(63 команды) 9 

стран 

Чемпионат Мира Челябинск 12-19 

мая 2015 показательная команд 

3 Баскетбол О.В.Черноситов  

районны

й-1 

 

областно

й -2 

 

регионал

ьный-1 

   

 10 -3 место-Первенство Московской 

области   

-1 место в Одинцовском районе 

Участие в абсолютном первенстве 

Московской области- 13 место из 

26 команд 

Участие-  турнир в г.Тольятти -  6 

место 

 1 место-турнир , посваященный 

М.Боданову (г.Солнечногорск) 
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4  Софтбол Д.В.Проскурина 

 

 

областно

й-1 

 3   Первенство Московской области 

10-13 лет-11 место 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
Для того чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны потребителей 

образовательных услуг уровня и качества организации образовательного процесса в 

школе ежегодно проводится внутренний мониторинг качества образования. 

 Согласно результатов мониторинга качества образования, проведенного по итогам 2013-

2014 учебного года: 

- 92% родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для учебы детей, 

- 89% родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и школе, 

- 97% родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует развитию творческих 

способностей их детей, 

- 85% родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и внешкольной 

работы, 

- 96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, 

- 88% родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с администрацией 

школы, 

- 81% родителей удовлетворены сложившимися отношениями с педагогами; 

- 98% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством 

образования. 

Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская 

общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в школе. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

- налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик, 

- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся, 

- обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней), 

- создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время 

образовательного процесса), 

- качество образования. 

  Ежегодные исследования психологической службы показывают, что за три года 

эмоциональная удовлетворенность учеников образовательным процессом возросла в 

основной школе от 47% до 79%, а в старшей школе от41% до 88%. Атмосфера в школе 

оценивается как положительная (весело, интересно) – 57%; отмечается наличие 

атмосферы дружбы и взаимопомощи, творческой обстановки и конструктивной 

деятельности – 41%; 66% учащихся нравится ходить в школу. 

Из опроса выпускников: 58% опрошенных выпускников ответили, что школа дорога им 

воспоминаниями о чудесных учителях; 63% - что школа готовит нас к жизни; «для меня 

школа всегда дорога, она мне дала возможность сделать уверенный шаг в новую жизнь»; 

«буду обучать своих детей и внуков в нашей школе». 

Удовлетворенность учеников учебным процессом на данный момент времени 

представлена в нижеследующей таблице. 

Общий средний итог оценивания качества учебного процесса учащимися (2014-2015 уч.г.) 

Рейтинг параметров эффективного учебного процесса 

Объясне На уроке Учител Часто На Учитель Уроки С У меня С 
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ния 

учителя 

понятны 

я 

получаю 

много 

полезной 

информа

ции 

ь 

хорошо 

ко мне 

относи

тся 

испытыв

аю на 

уроке 

чувство 

открыти

я нового 

уроке 

мне 

интерес

но 

задает тебе 

посильные 

домашние 

задания, 

учит 

рациональн

ым 

способам, 

приемам 

самостоятел

ьной работы 

по предмету 

проходят 

разнообра

зно 

удовольств

ием иду на 

урок 

прочны

е 

знания 

по 

предмет

у, я 

легко 

могу 

вспомн

ить то, 

что мы 

проходи

ли 

спустя 

некотор

ое 

время 

удовольств

ием 

отвечаю на 

уроке, 

проявляю 

свою 

активность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

81% 81% 76% 76% 75% 75% 74% 73% 72% 70% 

Из таблицы видно, что у наших учителей все критерии качественного урока 

находятся приблизительно на одном уровне, а это означает, что качество преподавания на 

данный момент времени в целом можно рассматривать как хорошее и соответствующее 

ожиданиям детей, поскольку объяснения учителей в целом им понятны и они получают на 

уроках много полезной информации. Также характерен и эмоционально благоприятный 

фон уроков («учитель хорошо ко мне относится» - эмоциональная комфортность; 

«испытываю на уроке чувство открытия нового», «на уроке мне интересно» - 

присутствует интеллектуальный компонент познавательной активности). 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 Социальная активность педагогического коллектива проявляется в активном участии в 

экспериментальной деятельности, сотрудничестве с общественными организациями, 

родителями, педагогическим сообществом города Голицыно и Одинцовского района. 

За прошлый учебный год учащимися и учителями школы было проведено 6 концертных 

программ для жителей города, организованы выставки прикладного творчества в рамках 

«День добра», «День пожилого человека», «День матери» и др. 

Стартовал проект «Подарок от Деда Мороза». Это проект организован для ребят из 

детских домов. Совместно с родителями, общественными организация в предновогодние 

праздники учащиеся организуют сбор подарков и отправляют в детские дома района. 

    С марта 2011 года стартовал проект «От всей души». Учащиеся совместно с классными 

руководителями, родителями при поддержки Фонда развития школы и общественных 

организаций навещают одиноких пожилых людей. 

В ходе реализации образовательной, экспериментальной деятельности школа 

сотрудничает с различными общественными, государственными и другими 

организациями. 
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Активные партнеры нашей школы 

   Все вышеперечисленные организации 

активно поддерживают все начинания 

учителей и учащихся нашей школы.  

   В мае 2014-2015 учебного года 

администрация города  наградила лучших 

учащихся памятными призами и 

дипломами. 

Активная социальная позиция коллектива 

школы подтверждается участием детей и 

взрослых в многочисленных конкурсах, 

акциях, мероприятиях, проводимых 

сегодня как внутри системы образования, 

так и в процессе установления связей с 

различными общественными 

организациями. 

Учителя школы являются членами 

всероссийского педагогического клуба 

«Первое сентября», педагогических 

форумов «Открытый класс», «Мой 

университет», активно участвуют в районных и областных методических объединениях 

учителей-предметников. 

Большая часть коллектива является членами профессионального союза работников 

образования и науки. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года 
 

             Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств бюджета 

Московской области, Одинцовского  муниципального района и внебюджетных средств 

(средства  от платных образовательных услуг) 

 Основными направлениями финансирования являются:  

 - обеспечение уставной деятельности школы;  

- сохранение и укрепление материально-технической базы школы;  

 - обеспечение инновационного развития.  

 Финансирование данных направлений осуществляется поэтапно в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности школы.  

Финансирование уставной деятельности школы связано с реализацией образовательного 

процесса и решением образовательных задач.  

Финансирование инновационного развития осуществляется по следующим направлениям:  

1) Модернизация оборудования:  

 - Для обновления информационно-технической базы школы планируется приобретение 

мультимедийных установок и интерактивных досок.  

 - Для проведения исследовательской практики учащихся планируется замена устаревшего 

и приобретение нового цифрового лабораторного оборудования кабинетов химии и 

биологии.  

 - Для сохранения и укрепление здоровья учащихся приобретается спортивное 

оборудование.  

2) Совершенствование ресурсного обеспечения:  

ДК 

«Солныы

шко» 
ОГУ 

ДК 

«Октябрь

» 

УМЦ 

«Развитие  

образован

ия» 

Голицынский 
институт 

туризма 

Спортивное 

общество 
«Самураи» 

ОЦЭВ  

Большевязем

ский 

краеведчески

й музей им. 

А.С.Пушкин

а 

Тучковск

ий 

колледж 

Краснознаме
нский 

филиал 

МФПА 

Танцевальны

й клуб 

«Вивальди» 

ДК 

«Летний 
отдых» 

КСДЮС

ШОР 

ДЮСШ 

«Арион» 

ДЮСШ 

«Старый 

городок» 

Пограничны

й институт 

ФСБ РФ 

МБОУ 

Голицынс

кая СОШ 

№2 



Публичный доклад 2014-2015 год 

Мы знаем, здесь учатся умные дети 

И самые лучшие дети на свете! 

75 

 

- Для использования современных информационно-коммуникативных технологий в 

учебном процессе и управлении (систематизация информационных потоков, переход на 

документооборот на электронных носителях) приобретается дополнительное программное 

обеспечения, имеется локальная сеть и точки доступа в сеть Интернет в 11 учебных 

кабинетах школы.  

 - Для модернизации компьютерных мест и развития компьютерной сети приобретаются 

расходные материалы.  

 3) Повышение квалификации учителей:  

- Для эффективного использования современных образовательных технологий педагоги 

школы обучаются на курсах повышения квалификации на бюджетной основе. 

- 
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Вывод: годовой бюджет школы в 2014-2015 учебном году продолжает увеличиваться. 

Расходы в 2014-2015 учебном году: 

Расходы на заработную плату - 40% 

Расходы на содержание здания, оборудования, создание оптимальных условий для 

обучающихся – 39% 

Расходы на коммунальные услуги -20 % 

Расходы на питание –3% 

Расходы на приобретения оборудования, мебели, оргтехники – 1 % 

Прочие расходы – 2 % 

 

Вывод: на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика по 

увеличению доходов за счет привлеченных средств 

 

 

В 2014-2015 учебном году школа оказывала платные дополнительные услуги по 

программам: 

Подготовка к школе; 

развивающие курсы,  

Углубленное изучение математики;  

Углубленное изучение русского языка; 

Подготовка к ЕГЭ по математике; 

Подготовка к ЕГЭ по обществозанию

 

Стоимость платных дополнительных услуг за 1 час (60 мин.) не превышала 250 рублей. 

Доход от платных услуг за год вырос в 4,5  раз. 
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   Вывод:  В настоящий момент в школе созданы благоприятные условия для организации 

учебно–воспитательного процесса, предоставления дополнительных образовательных 

услуг, организации культурно– спортивного досуга школьников.  

 За последний год школа расширила свою материально-техническую базу:  

отремонтированы частично учебные кабинеты, столовая, коридоры, приобретена новая 

мебель в столовую и современные технические средства обучения 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

       Работа школы была направлена на выполнение поставленных задач, реализацию 

Программы развития учреждения.  

      В 2014-2015 учебном году на заседаниях педагогического и методического советов 

обсуждались итоги УВР 2013-2014 учебного года, перспективы развития МБОУ 

Голицынской средней общеобразовательной школы №2.  На общешкольном родительском 

собрании и собрании коллектива заслушивался финансовый отчёт директора о бюджетной 

деятельности учреждения за июнь-сентябрь 2014 г.  

         На заседаниях Управляющего совета и 

педагогического совета школы  обсуждались вопросы 

о принятии Положения  об оплате труда работников 

МБОУ Голицынской средней общеобразовательной 

школы № 2, о переходе на ФГОС в 5-х классах, итоги 

работы школы,  готовность школы к новому учебному 

году, итоги проверки различной школьной 

документации, итоги проверки работы факультативов, элективных учебных предметов, 

организации предпрофильной подготовки, кружков, спортивных секций, детских 

объединений, итоги проверки санитарного состояния кабинетов, итоги  Всероссийской 

олимпиады школьников муниципального и   регионального уровней, организация занятий 

с будущими первоклассниками и набор в первый класс, комплектование 10 класса, 

подготовка к аттестации педагогических работников; подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации и промежуточной аттестации учащихся, итоги проведения каникул 

и  вопросы организации летнего отдыха учащихся. 

   Согласовывались учебный план, список учебников на 2014-2015 учебный год. 

   Публичному докладу по итогам деятельности общеобразовательного учреждения, 

представленному на Педагогическом совете, Управляющем совете, была дана 

положительная оценка. Решения, которые принимаются образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения на педагогических советах и 

Управляющем совете выполняются и контролируются. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

    Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей обучения и 

воспитания, учащихся в соответствии с программой школы, педагогический коллектив 

должен решить следующие задачи, стоящие перед нашим образовательным учреждением:  
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использование новых педагогических технологий, дифференцированное обучение и 

индивидуальный подход  

всех ступенях образования  

учебный процесс  

ить работу по созданию условий для обучения детей с ОВЗ, их дальнейшей 

социализации  

школы  

Продолжить работу по реализации программы развития на 2011-2016 учебные годы. 

 

Основные  направления деятельности ОУ на 2015-2016 уч. год:  

 интеллектуальное  

 здоровьесберегающее  

 инновационное  

 досугово-коммуникативное  

 информационное  

 профессиональное 

 

Задачи на 2015-16 уч. год: 

 

 Продолжить работу по реализации  образовательной  программы школы на 2011-

2016 учебные годы. 

 Продолжить работу по Программе духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников на  2011-2016 годы. 

 

 Продолжить  реализацию ФГОС ООО в 5-х-6-х классах в соответствии с 

нормативными документами  регионального, муниципального и школьного 

уровней 

 

 Начать внедрение сетевой формы реализации образовательных программ  

  Повысить   качество образования через индивидуальный подход к обучающимся 

 Активизировать  работу с одарёнными детьми. 

 Активизировать использование в образовательном  процессе современных 

информационных технологий  

 Разработать модель внеурочной деятельности  для учащихся 6-х классов. 

 Внедрить научно-методические инновации в систему воспитания 

 

Планируемых структурных преобразований в учреждении не предусмотрено. 
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Новые проекты, программы и технологии 

 

1. Реализация образовательной программы начального образования и ФГОС второго 

поколения (II ступень). 

2. «Информатизация МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2» 

3. «Обновление содержания образования» 

4. «Безопасность и здоровье» 

5 «Адаптивная система повышения квалификации педагогических и руководящих кадров» 

6 «Внедрение эффективных образовательных технологий в условиях социально-

ориентированной школы». 

 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году 

 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

- Конкурс «Профессионал – 2015»; 

- Конкурс «Стандарт оформления общеобразовательной школы» в Московской области 

   

   Школа – это дом, в котором каждый открывает свои способности, возможности, талант, 

обретает друзей. Это мастерская, в которой закладывается культура умственной, 

коммуникативной, эмоциональной и этической деятельности. 

 С уважением директор   

МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы №2         Степнова С.А.     
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Приложение 1. 

 

    Направленность кружков и спортивных секций: 

  
№ 

п/п 

Направление 

 

Кол-во  

кружков и 

секций 

(всего) 

В МБОУ На базе 

МБОУ 

1 Спортивные 

секции и 

кружки 

6 2 

Азбука туризма, 

Традиционные и национальные 

спортивные игры 

4 

«Баскетбол» (ДЮСШ 

«Старый городок»), 

Волейбол, Тхеквондо,  

(ДЮСШ «Арион»), Софтбол 

(КСДЮСШОР) 

2 Кружки 

художественн

о- 

эстетического 

направления 

8 5 «Гармония музыки» 

(музыкальный),   «Выжигание», 

«Дружина юных пожарных» 

(ДЮП) , «Юный друг полиции» 

(ЮДП), «Юный инспектор 

движения» (ЮИД) 

3 «Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство», «Декор-студия» 

(ДК «Летний отдых») 

«До-Ми-Соль»,   (по 

договору аренды) 

3 Кружки 

учебно-

познавательн

ого 

направления     

2 2 

Создание веб-сайтов 

Голицыно-мой дом 

 

0 

 ВСЕГО 16 9 7 
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Приложение 2. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных образовательных услуг,  

оказываемых  МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школой №2 

в 2014-2015 учебном году. 

 

№

 

п/

п 

Виды ПДОУ, название 

программы 

Класс ФИО 

преподавателя, 

предмет, классы 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

в группе 

Кол-

во 

занят

ий  

Стоимос

ть 

одного 

занятия 

Коэффици

ент 

дискримин

ации 

Коэффици- 

ент 

косвенных 

расходов 

1 Преподавание по 

специальному курсу 

«Политика и право» 

11кл Катенина И.В. 

обществознание 

1 15 32 300 1,51 0,65 

2 Преподавание по 

специальному курсу 

«Обучение методам 

решения нестандартных 

задач» 

9кл. Миронова Ю.В. 

математика, 

1 15 32 300 1,61 0,81 

3 Преподавание по 

специальному курсу 

«Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» 

9кл. Федорова Г.А., 

русский язык, 

1 15 32 300 0,74 0,64 

4 Преподавание по 

специальному курсу 

«Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» 

9кл. Слободян Л.А., 

русский язык, 

1 15 32 300 0,74 0,64 

5 Преподавание по 

специальному курсу 

«Развитие речи». 

1 кл. Фигель С.И., 

нач.классы. 

1 15 32 150 1,25 1,32 

6 Преподавание по 

специальному курсу 

«Развитие речи». 

2 кл. Кекова Н.А., 

нач.классы. 

1 15 32 150 1,25 1,32 

7 Преподавание по 

специальному курсу 

«Развитие речи». 

4 кл 

 

Пашкова С.В., 

нач.классы. 

1 15 32 150 1,25 1,32 

8 Преподавание по 

специальному курсу 

«Развитие познавательных 

способностей:Логика. 

Информатика Математика.». 

4 кл 

 

Пашкова С.В., 

нач.классы. 

1 15 32 150 1,35 1,60 

9 Адаптация  детей к школе 

«Обучение с увлечением»  

Дошк. 

подг. 

Хрущёва Н.М., 

математика 

Шлыкова С.М., 

обучение грамоте 

Копцева В.И. 

окружающий мир 

и ИЗО,логика 

Акимова Г.М., 

английский язык. 

2 15 64 

 

 

375 1,87 0,52 

 



Публичный доклад 2014-2015 год 

Мы знаем, здесь учатся умные дети 

И самые лучшие дети на свете! 

81 

 

                   


