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Уважаемые родители, представители общественности, 

 гости нашего сайта! 

 
Предлагаем Вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором 

широко и доступно будут представлены результаты работы нашей школы за 2015-2016 

учебный год. Публичный доклад   является средством обеспечения  открытой 

информации образовательного учреждения. Его основное назначение - информация для 

родителей (законных представителей обучающихся), самих обучающихся, учредителей и 

общественности о результатах, важных проблемах и перспективах развития школьного 

пространства, его функционировании и основной образовательной деятельности. 

В данном докладе дается полная информация о жизни школы, её работе, 

потребностях и основных достижениях. Такая форма публичного отчёта, которая 

представлена для открытого просмотра и ознакомления, становится для нашей школы 

привычной деятельностью. На мой взгляд, всё более очевидно, что в образовательный 

процесс должны вовлекаться те, кто имеет непосредственное отношение к жизни 

школы. Это не только учителя, но  и родители, и общественность. Словом, все те, кто 

не остаётся равнодушным к жизни школы. 

Данный отчёт позволяет каждому заинтересованному лицу получить полную 

информацию об общеобразовательном учреждении тем самым иметь все основания для 

дальнейшего сотрудничества. 

Сегодня на школу возложена большая ответственность, ведь и само государство и 

общество заинтересованы в таком молодом поколении, которое сможет без труда 

ориентироваться в современном обществе, имея больший потенциал, знания, служить 

развитию и процветанию своей страны, области, района, города. 

 XXI век требует от молодого человека способности быть компетентным во всех 

областях современного общества, проявлять инициативу, творческие способности, а 

значит, главный заказ общества - дать молодёжи качественное образование. 

Чтобы сформировать личность конкурентоспособную, самостоятельную, 

инициативную, вся деятельность нашей школы направлена на создание таких условий, 

чтобы каждый обучающийся в ней школьник мог в непрерывном образовании 

максимально раскрывать все свои возможности и способности.                                                                         
                                                                                                    О.В. Яковлева, 

        Директор МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы №2 
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1. Общая характеристика  

учреждения. 

 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 73967 от 21 июля 

2015 года срок действия бессрочно.   

Имеет право  ведения образовательной 

деятельности по программам: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего 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. 

        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: МБОУ Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа, 

МБОУ Большевяземская гимназия, МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная 

школа  № 1.  В итоге имеет место острая конкуренция, которая заставляет школу изучать 

спрос населения, формировать социальный заказ с учетом мнения законных 

представителей. К 2004 году под воздействием социума школа была вынуждена искать 

системные решения. Она организовала разнообразную предпрофильную подготовку и 

профильное обучение в старших классах.  

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

перестает быть единственно приемлемой для семей. Отчетливо видно, изучая социальный 

заказ, 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.      

http://golitsyno-2.odinedu.ru/
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
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     Следовательно, школа должна стремиться сформировать личность, владеющую 

навыками саморазвития и самообразования, конкурентоспособную,  знакомую с 

механизмами адаптации к жизни в обществе, действенно-практичную и 

коммуникабельную. 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

 
          МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 ориентируется на 

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

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 2015-2016 учебного года социальный педагог совместно с  классными 

руководителями выявили с помощью анкетирования  различные категории семей. По 

полученным данным оформлен  социальный паспорт школы. 

 

Таблица 1 

Сведения об учреждении Показатели Итого 

1. Всего учащихся 302 340 58 700 

 1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 классы  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1.1. Мальчиков 

       девочек 
161 54 205 52 30 52 396 53 

138 46 192 48 28 48 358 47 

1.2. Воспитываются в полных семьях. 234 78 323 81 38 66 595 79 

1.3. Воспитываются одной матерью. 

Фамилия, имя, класс (Списки хранятся в 

школе) 
63 21 70 18 18 31 216 29 

1.4. Воспитываются одним отцом. Фамилия, 

имя, класс (Списки хранятся в школе) 
2 < 1 4 1 2 3 8 1 

1.5. Опекаемые дети, дети из приемных 

семей (Приложение №1) 
3 1 2 <1 1 2 6 0.8 

1.6. Воспитываются в многодетных и 

(приравненных к многодетным)  семьях. 

(Приложение 2) 
34 11 38 9 4 7 76 10 

1.7. Воспитываются в семье, проживающей в 

городе (селе, деревне) по временной 

регистрации. (Ф.И., класс Списки хранятся в 

школе) 

 

48 
16 26 7 3 5 77 10 

1.8. Дети из  семей, находящихся в социально 

опасном положении (Приложение №3) 
3 1 3 0,8 1 1,7 7 1 
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1.9. Получают дополнительное питание в 

школе (завтраки по квоте) 
145 49 101 25 26 45 272 36 

1.10. Посещение детьми ГПД, из них: 

дети из неблагополучных семей (Ф.И., 

класс.Списки хранятся в школе) 

49 16 0 0 0 0 49 6 

1 1 0 0 0 0 1 0 

1.11. Посещение детьми кружков 

 в школе; 

 в учреждениях дополнительного 

образования детей, 

из них: дети «группы риска», занятые: 

 в школьных кружках; 

 в учреждениях дополнительного 

образования детей (Приложение №4) 

212 71 140 35 6 10 358 47 

67 22 129 32 15 26 211 28 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.12. Состоят на учете в школе, в КДН и ЗП 

(Приложение №5) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.13. Состоят на учете в ОДН (Приложение 

№6) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.14. Дети - инвалиды (Приложение №7) 
1 < 0,3 2 <0,5 1 1 4 

<0,

5 

1.17 Летняя занятость обучающихся«группы 

риска» (Приложение №10) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.18. Курят (Ф.И., класс. Списки хранятся в 

школе) 
0 0 3 <1 2 3 5 0.6 

1.19. Употребляют алкоголь (Ф.И., класс 

Списки хранятся в школе)  
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.20. Употребляют психотропные вещества 

(Ф.И., класс.Списки хранятся в школе) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

2.Здоровье детей 

 

1 – 4 

классы 

 

5 – 9 

классы 

 

10 – 11 классы 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2.1. Основная группа 269 90 315 79 50 93 634 84 

2.2. Подготовительная группа 21 7 68 17 7 5 96 13 

2.3. Спецмедгрупп 9 3 14 4 1 2 24 3 

3. Диспансеризация (когда, кто проводил) 04.2015 МУЗ «Голицынская поликлиника»   

4. Социальные запросы родителей в 

общеобразовательном учреждении (по 

образовательной программе, доп. 

образованию детей, занятиям физической 

культурой и спортом, режиму работы, 

профессиональной подготовке и т.д.) 

В штатное расписание ввести педагога-психолога 

и логопеда 

 

5.Формы государственно-общественного 

управления 

Руководство школой осуществляет директор 

школы. 

Формы самоуправления школы:  

Управляющий совет школы 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Совет старшеклассников  

 

1. Формы ученического самоуправления Совет старшеклассников, 

Классный актив 

 

2. Детские и взрослые социальные проекты, 

направленные на решение проблем города 

(городского, сельского поселения, села, 

Социальные проекты городского назначения День 

учителя (чествование учителей-ветеранов),  

«Святое дело родине служить!», «Равняемся на 
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деревни и т.д.; темы, авторы) олимпийцев» (ГТО), «Ветераны рядом с нами», 

«Доброе сердце», проекты экологической и 

здоровьесберегающей направленности     
3. Программы и проекты социального 

партнерства с: 

 органами власти; 

 вузами; 

 наукой; 

 культурой; 

 бизнесом; 

 общественными организациями и т.д. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Школа - 

интерактивная площадка совершенствования 

физического развития и формирования здорового 

образа жизни жителей городского поселения 

Голицыно" совместно с Голицынским 

пограничным институтом ФСБ РФ, Голицынским 

отделом полиции, КДЦ «Октябрь» 

 

9. Договоры социального партнерства 

(перечислить) 

МБУДО ДЮСШ «Арион», МБУДО 

ОКСДЮШОР, МБОУ  ДОД ЦДТ «Пушкинская 

школа», ДЮСШ «Старый городок»,  

 

 

10. Педагогическое сопровождение детей 

осуществляют: 

  

 зам. директора по воспитательной работе 

(ФИО) 

Гаврилюк Антонина Алексеевна  

 педагог-организатор (ФИО) Полухина Марина Анатольевна  

 старший вожатый (ФИО) -  

 педагог-психолог (ФИО) -  

 классные руководители (кол-во) 27  

 педагоги дополнительного образования 

детей (кол-во) 

8  

 социальный педагог Кузбасова Екатерина Владимировна  

   

 

 

 

 
 

     Школа удовлетворяет образовательные потребности различных слоев населения 

города. Предлагает доступное образование для детей из семей с различным уровнем 

дохода и образования родителей. Мониторинг уровня образования родителей показал, что 

половина от общего количества законных представителей обучающихся  имеет высшее 

или среднее специальное образование. Анализ занятости родителей обучающихся 
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показывает стабильный средний доход, обеспечивающий средние показатели 

материального обеспечения в семьях обучающихся. 

      Контингент родителей обучающихся благополучный (89%) 

      Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, составляют 0,3 % .  

Дети из малообеспеченных семей и многодетных семей получают бесплатное горячее 

питание в школе.  

 

      Большая часть  родителей в социальном заказе школы ставит на первый план: 

- обеспечение уровня подготовки, необходимой для поступления в высшие учебные 

   заведения (75%); 

- обучение общению (72%),  

- развитие творческих способностей (79%); 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

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

      В 2015/2016 учебном году коллектив школы завершил  свою   работу по методической 

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

Работа велась в течение 3 лет.  

     Перед администрацией школы  была поставлена задача: 

 создать условия для обучения педагогическому мастерству учителей   основной школы 

в условиях перехода на   новый образовательный стандарт второго поколения; 

 

  Для решения поставленной задачи была проведена планомерная работа:  

– приведены в соответветствие нормативно-правовые документы;  

– организована целенаправленная методическая работа с педагогами; 

– укреплена материально-техническая база; 

– проведена информационно-разъяснительная работа с родительским коллективом. 

В направлениях деятельности по внедрению ФГОС ООО не было приоритетов. Всё 

приходилось решать параллельно и комплексно. 

Первостепенной по важности задачей являлась  готовность педагогического коллектива к 

работе в условиях перехода на стандарт. Была организована активная работа по 

повышению квалификации учителей основной школы. В течение двух последних лет 100 

% педагогов, работающих  в 5-6 классах,  прошли обучение    на курсах повышения 

квалификации по актуальным проблемам реализации ФГОС ООО. 

Традиционно в школе используется модель работы с учителями, которая в мировой 

практике называется «обучение педагогов внутри школы», что позволяет обучить всех 

педагогов  новым методам, технологиям и формам 

проведения уроков,  в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт, без ущерба для учебного 

процесса. В рамках методической работы был 

организован обмен опытом  по результатам посещения 

курсов повышения квалификации по направлению 

реализации ФГОС ООО и использованию инновационных 

технологий, проводились  тематические педсоветы, 

семинары, мастер-классы, открытые уроки и внеклассные занятия, их развернутый анализ 

и обсуждение. 
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Педагоги школы посетили 27  открытых уроков своих коллег, проведенных по 

конкретному технологическому заданию. Эти уроки отличались многообразием форм, 

методов проведения урока, методики преподавания, технологий обучения, носили 

системно-деятельностный характер.  

Сложившаяся модель повышения профессионализма и обмена опытом 

способствовала активизации деятельности членов педагогического коллектива по 

транслированию накопленного опыта  на районных методических объединениях учителей 

истории, географии, математики,  публикациях на образовательных интернет-сайтах 

«Инфоурок», Открытый урок и др. 

Следует отметить первые результаты введения стандартов: 

– Стандарт для обучающихся: изменился характер деятельности учащихся 

(исследовательский, творческий, продуктивный); 

– Стандарт для учителей: возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе; 

активизировалось стремление к повышению квалификации и профессионального уровня, 

освоению новых технологий и средств обучения; появились перспективы ощутимых 

моральных и материальных вознаграждений; 

– Стандарт для родителей: повысилась заинтересованность родителей в участии в 

образовательной деятельности, управлении школой; изменился характер взаимодействия 

с учителем; появилась возможность родителям самим продолжать учиться. 

       В целом работа школы по введению и реализации ФГОС ООО ведется успешно, цель 

и задачи в ходе работы над методической темой школы достигнуты. 

       В 2011 – 2016 гг. школа осуществляла  свою деятельность в соответствии с 

Программой развития школы «Школа личностного роста всех участников 

образовательного процесса», раскрывающая в целостном объёме пути качественного 

совершенствования образовательного процесса в школе и реализующей основной 

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

      Цель программы связана с созданием  условий для личностного роста ученика, 

учителя, эффективного взаимодействия с родительской общественностью и местным 

сообществом через реализацию проектов и гармоничное сочетание учебной, внеурочной и 

дополнительной развивающей деятельности. 
 

     Основное внимание при реализации 5-летней Программы развития школы уделялось 

учащимся, их личностно-социальному развитию. Это сложные процессы, связанные с 

формированием личностной зрелости, постепенному познанию учащимися себя, своих 

возможностей, особенностей, осознанию интересов, потребностей, пониманию своего 

профессионального будущего. Более объективное восприятие учащимися себя, своего 

потенциала, формирование и активизация у учеников адекватных социальных проявлений 

способствует повышению мотивации к учебе и ее результативности. Эти положения стали 

ключевыми при выполнении программы. 
 

     В основе программы ряд проектов: «Школа информатизации», «Моё  Отечество», 

Школа - территория здоровья».  
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Основные результаты реализации программы за 5 лет: 

 

1. Автоматизация управленческой деятельности через единое электронное 

информационно - образовательное пространство. 

2. Подготовка всех участников учебного процесса (администрации школы, учителей, 

учеников,  родителей школьников) к работе в среде информационных технологий.  

3. Создание и динамичное функционирование школьного сайта: насыщение его 

статической (постоянной) и актуальной  информацией.  

4. Внедрение систем, позволяющих вовлечь родителей в активную жизнь школы 

(электронные журналы, электронные школьные дневники и др.).  

5. Внедрение и развитие систем дистанционного обучения.  

6. Внедрение в учебный процесс разнообразных электронных сервисов (учебных 

программ, гиперучебников и т.п.).  

7. Создание в школе электронной библиотеки.  

8. Изменение образовательной среды: пополнение материально-технических ресурсов 

школы современным учебным, компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением. 

9. Расширение перечня образовательных услуг через систему дополнительного 

образования, индивидуальных образовательных траекторий, социальных партнеров. 

10. Обновление воспитательного потенциала образовательного учреждения в 

гражданском, патриотическом, нравственном воспитании. 

11. Увеличение числа учащихся, охваченных гражданско-патриотическими формами 

внеурочной занятости. 

11. Для старших классов разработан и применяется банк методик, связанных с 

выявлением профессиональных интересов и направленностей учащихся, им предлагаются 

экскурсии в учебные заведения разных профилей, встречи с представителя различных 

профессий и специальностей. 

12. За годы выполнения Программы развития 100 %  учителей  повысили  или 

подтвердили свою квалификацию. Рост профессионализма учителей проявляется и в 

достижениях учащихся (за  последние 5 лет школа выпустила  14 медалистов). 

13. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди обучающихся школы. 

14. Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов. 
 

       Решением педагогического коллектива (август, 2016 г.) признано, что программа 

развития школы на 2011-2016 гг. выполнена. 

 

       Школа переходит к выполнению новой программы развития по теме «Школа развития 

личности через интеграцию  урочной и внеурочной деятельности» (2016-2021 гг.). Новая 

программа концептуально, структурно, содержательно связана с выполненной и является 

плавным продолжением программы развития «Школа личностного роста всех участников 

образовательного процесса». В программе будет продолжено решение тех проблем и 

вопросов, которые проявились при выполнении предыдущей программы. Это позволит 

организовать образовательный и воспитательный процессы более целенаправленно, 

эффективно, современно. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом ОУ, строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление ОУ осуществляется за счет создания системы государственно-
общественного управления. В настоящее время политика школы в области управления 
предполагает значительное расширение роли общественности в принятии ключевых 
решений по функционированию школы.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  
 

Уровень стратегического управления 

     На этом уровне определяется стратегия развития школы, ее образовательная 
концепция, осуществляется представление образовательного учреждения в 
государственных и общественных институтах. 

     Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет директор 

школы Яковлева Ольга Васильевна. 

     Высшим коллективным органом управления школой является УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СОВЕТ школы.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – коллективный орган управления школой, который 
решает все основные педагогические  вопросы и несет ответственность за принятые 
решения.  

 

 

 

Вопросы организационного характера решаются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА.  

http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/ориг.%20Положение_Управляющий_Совет.doc
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/ориг.%20Положение_Управляющий_Совет.doc
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/ориг.Педагогический%20совет%202013%20г.doc
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/ориг.%20Об%20общем%20собрании%20работников.doc
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/ориг.%20Об%20общем%20собрании%20работников.doc
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Уровень тактического управления  

 

Работа на этом уровне осуществляется заместителями директора, а также, в рамках 
профессиональной компетентности, методическими объединениями учителей, 
аттестационной комиссией, родительским комитетом, органами ученического 
самоуправления. В школе функционирует орган ученического самоуправления – Совет 
старшеклассников. 

Уровень оперативного управления 
 

Осуществляет работу всех структурных подразделений школы по направлениям: 
учебно-воспитательный процесс, внеурочная деятельность (включая дополнительные 
образовательные услуги), условия образовательного процесса, научно-методическая 
работа, финансово-хозяйственная деятельность. 

Управление образовательным учреждением осуществляется на трехуровневой 
основе. Взаимосвязь уровней стратегического, тактического и оперативного управления 
представлена на Схеме 1.  
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         Команда управления школой достаточно профессиональна, имеет большие 

потенциальные возможности. Разработала научно-обоснованную Образовательную 

программу и Программу развития школы «Школа развития личности через 

интеграцию  урочной и внеурочной деятельности» на 2016-2021 учебный год, 

подготовила коллектив школы к ее реализации.  

       Функции между директором и его заместителями четко разграничены в соответствии 

с должностными  инструкциями  учебного заведения, которые  ежегодно утверждаются 

приказом директора по школе. Важное условие успешности совместной работы директора 

и его заместителей – полная согласованность действий и оперативное реагирование. 

       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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты внутришкольного управления 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Внеурочная 

деятельность 

Научно-

методическая 

работа 

Условия 

образовательного 

процесса 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 
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Распределение функций управления ОУ между представителями администрации 

Должность, ФИО Как связаться Функциональные обязанности 

Директор школы 

ЯКОВЛЕВА 

 ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Приемный день: 

Понедельник - четверг 

с 8.00 до 16.30 

Телефон: 

8(495)598-25-11 

8(498)695-43-14 

Email: 

golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

Отвечает перед государством и 

заказчиками образовательных услуг за 

качество образования, принимает 

решения по всем главным вопросам 

деятельности 

школы, обеспечивает соблюдение 

прав участников образовательного 

процесса, принимает решение о 

зачислении в школу. 

Зам. директора по УВР 

КАТЕНИНА ИНЕССА 

ВЛАДИМИРОВНА  

Приемный день: 

четверг 

с 15.30 до 16.30 

Телефон: 

8-498-695-41-74 

 

 

 

Обеспечивают организацию учебного 

процесса, выполнение учебного плана; 

осуществляют контроль качества 

знаний учащих ся; регулируют 

учебную нагрузку учителей и 

учеников, составляют расписание 

занятий; руководят методической 

работой в школе, внедрением 

педагоги ческих ин -новаций, 

стимулируют деятель -ность учителей 

по повышению профессионального 

мастерства. 

Зам. директора по УВР 

ХРУЩЁВА НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Зам. директора по УВР 

НИКИТИНА ОКСАНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Зам. директора  по УВР 

МИРОНОВА ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Зам. директора 

по ВР 

ГАВРИЛЮК АНТОНИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

Приемный день: 

вторник 

с 15.30 до 16.30 

Телефон: 

8-498-695-42-68 

Установление связей с учреждениями 

дополнительного образования; работа 

с классными руководителями по 

совершенствованию внеклассной 

воспитательной работы, организация 

мероприятий; участие в районных, 

областных, всероссийских конкурсах 

и мероприятиях. 

Зам. директора 

по безопасности 

ЗРОЙЧИКОВ ГЕННАДИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Приемный день: 

вторник 

с 15.30 до 16.30 

Телефон: 

8-498-694-10-65 

Координирует работу служб ОУ по 

вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической деятельности; 

организует и обеспечивает 

мероприятия по 

охране труда, гражданской обороне и 

противопожарной безопасности; 

профилактике правонарушений и 

дорожно- 

транспортного травматизма. 
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Зам.директора по АХЧ 

ВЕРБИЦКАЯ НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Приемный день: 

вторник 

с 14.00. до15.00. 

Телефон: 

8-498-695-41-74 

Осуществляет административно- 

хозяйственное управление, 

заключение договоров по 

административно- 

хозяйственной деятельности. 

Адрес сайта МБОУ 

Голицынской СОШ №2 
http://golitsyno-2.odinedu.ru 

Адрес электронной 

почты 
golitsinsckayasosh2@yandex.ru  

 

 

Общественное управление 

Название общественного 

управления 
Ф.И.О. Контактный телефон 

Председатель 

Управляющего совета  
Балашова О.А. 

8(498)695-43-14 

 

Председатель 

общешкольного 

родительского комитета 
Рыженко А.И. 

8(498)695-43-14 

 

 

Вывод: Результат грамотно организованной системы управления – повышение 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 общего образования.  

       В  2015/2016 учебном  году  Учебный план составлен на основе  базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом Минобразования 

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

образовательного  стандарта (БУП 2004 для 7-11 классов), ФГОС НОО  и  ФГОС ООО 

(для 1-6 классов). Учебный  план МБОУ  Голицынской  средней общеобразовательной 

школы №2 обеспечивает выполнение «Санитарно - эпидемиологических требований к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении  изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

      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.  

http://golitsyno-2.odinedu.ru/
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
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      Обучение  в начальных классах МБОУ Голицынской средней общеобразовательной 

школы №2  осуществляется  в соответствии с учебным планом, разработанным на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

      Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объёме, 

что обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым  

ценностям, формирует систему предметных  умений и навыков,  личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. В рамках инвариантной части базисного 

учебного плана  в начальной школе  изучаются следующие учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, со второго  класса обучающиеся начинают изучать иностранный 

язык, в четвёртом классе вводится  предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется деление классов на группы,  в соответствии с выбранным 

обучающимися совместно с родителями  модулем. Для изучения данного предмета в 

МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе №2 выбраны модули «Основы 

светской этики»  и  «Основы православной культуры».  

    Изучение материала курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  проходит в 

рамках учебных часов, отведённых на учебный предмет «Окружающий мир». 

    Учебный план в начальной школе в 1-х классах  реализуется с помощью учебно-

методического комплекта «Школа России», во 2-4 классах -  УМК  «Гармония». 

     Часы компонента образовательного учреждения (по 1 часу в каждом классе) 

распределены следующим образом: 

- в 1-3 классах по 1 часу в неделю на изучение русского языка, в связи с необходимостью 

повышения уровня развития компетенции обучающихся в предметной области 

«Филология»; 

- в 4 классах по 1 часу в неделю на изучение литературного чтения для развития умения 

работать с текстом, необходимого для успешного освоения всех предметов учебного 

плана. 

 
Инвариантная часть учебного плана  обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, право на 

полноценное образование. В связи с ведением федеральных государственных 

образовательных стандартов и с целью создания условий для поэтапного введения ФГОС 

начального и основного общего образования учебный план I и II уровня образования 

дополнен разделом «внеурочная деятельность», который является неотъемлемой частью 

образовательного процесса на уровне основного общего  образования. Образовательное 
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учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы (10 часов в неделю в начальной школе и 5 

часов в неделю в 5-6 классах), отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию и запросу учащихся и их родителей (законных представителей) по 

направлениям. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 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  

общего образования (рассмотренная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15) и среднего  общего образования, в соответствии со Стандартом 

и Требованиями к содержанию образовательных программ. 

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. 

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. 
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               Характеристика образовательных программ по уровням  обучения 

 

  В МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе №2 реализуются 

следующие Программы: 

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

используются в 1-х классах УМК «Школа России», во 2-4 классах «Гармония»  

основного общего образования с использованием УМК предпрофильного обучения 

среднего общего образования с использованием УМК профильной подготовки 

социально-гуманитарной 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 

 

     Для реализации образовательных программ в школе были 

созданы условия, обеспечивающие единство ее составляющих, их 

взаимосвязь и непрерывность: учебный план, план 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.  

 

 Общеобразовательные  классы  – 25;  

 Общеобразовательные классы с предпрофильной  подготовкой (9 классы) – 2; 

 Общеобразовательные классы с профильным обучением (10, 11 классы) – 2.  

      

Учебная недельная нагрузка образования составляет: 

 

Уровень Классы 
Продолжительность 

рабочей недели 

Недельная нагрузка 

первый 
1 5-дневная 21 

2-4 5-дневная 23 

второй 

5 5-дневная 28 

6 5-дневная 29 

7 5-дневная 32 

8-9 5-дневная 33 

третий 10-11 5-дневная 34 

 

  С внедрением в школе ФГОС НОО и ФГОС ООО организованы занятия внеурочной 

деятельности для  учащихся. В МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе 

№2 была выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 
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в 1 -х  классах 

 

Направления Виды 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество 

часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

Кружок  

«Подвижные игры» 

«Разговор о правильном 

питании» 

2 

1 

Духовно-нравственное Проектная 

деятельность 

 «Я познаю мир» 1 

Общекультурное  Изо – студия 

Кружок 

 «Веселая палитра» 

«Музыкальная капель» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум 

 

 

Кружок  

«Развитие 

познавательных 

способностей»  

«Мир чудесный и 

логичный» 

1 

 

 

1 

Социальное Экологический клуб 

 

«Зелёная планета» 2 

 

Итого    10 

                       

во 2 - 4-х классах 

 

Направления Виды 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество 

часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

Кружок  

«Подвижные игры» 

«Разговор о правильном 

питании» 

2 

1 

Духовно-нравственное Проектная 

деятельность  

 «Я познаю мир» 1 

Общекультурное  Изо – студия 

Кружок 

 «Веселая палитра» 

«Музыкальная капель» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум «Развитие 

познавательных 

способностей»  

2 

Социальное Экологический 

клуб 

«Зелёная планета» 2 

Итого   10 

 

в 5 -х  классах 

№ 

п/п 

направление виды 

внеурочной 

деятельности 

название курса Количество 

часов 

в неделю 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

факультатив 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
1 
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в 6 -х  классах 

 

      

2 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

лаборатория 

пятиклассника 
«Учись учиться...» 1 

3 Общекультурное 
творческая 

мастерская 
«Музыкальная радуга» 1 

4 Социальное  проект 

«Люблю тебя, моё 

Голицыно, исконно 

русская земля…» 

1 

5 

Духовно-

нравственное 

 

факультатив 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 

   ИТОГО 5 

№ 

п/п 
направление 

виды внеурочной 

деятельности 
название курса 

Количество часов 

в неделю 

  

1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

практикум 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос- 

ти» 

 

1 

2 
 Общеинтеллектуальное 

 
практикум «Кенгурёнок» 1 

3 Общекультурное 
творческая 

мастерская 
«Я познаю мир» 1 

4 Социальное  проект 
«Я-

исследователь» 
1 

5 
Духовно-нравственное 

 
проект 

«История 

Голицыно в 

лицах». 

1 

 ИТОГО   5 
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    Внеурочная деятельность позволила решить следующие задачи:  обеспечение 

интеллектуального и личностного развития ребенка, формирование у него потребности к 

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

коммуникативно-деятельных способностей, формирование универсальных учебных 

действий. 

  Реализуя Концепцию профильного обучения, в 2015-2016 учебном году в школе 

реализовывались программы   

 

элективных курсов: 

 «Основы права»; 

 «Основы предпринимательской деятельности». 

учебных практик: 

 «Избранные вопросы математики». 

проектных деятельностей по предметам: 

  «Одинцовская земля мой край родной»; 

 «Алгоритмика» 

 «Архитектурные памятники Московской области» 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

Платные дополнительные образовательные услуги оказывались МБОУ 

Голицынской средней общеобразовательной школой №2 в соответствии с 

постановлениями Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области  Одинцовского района « Положение об организации и порядке предоставления 

платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 

Одинцовского района Московской области, подведомственными Управлению 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области» № 1283 от 29.07.2014г и « Об утверждении Прейскуранта расценок стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области, 

подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области в 2015-2016 учебном году» № 3330 от 

22.09.2015г.  

Учащихся среднего и старшего звена могли использовать возможность посещать 

занятия по специальным курсам «Политика и право» 11 класс, «Обучение методам 

решения нестандартных задач» 9 класс, «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 9 

класс, «Трудные вопросы по обществознанию» 9 класс, «Путешествие в страну 

Геометрия» 5 класс, «Занимательная физика» 10 класс, «Развитие речи» 2-3 классы. 

Активно оказывались платные дополнительные образовательные услуги в рамках 

дошкольной подготовки (Адаптация детей к школе «Обучение с увлечением»). В 2015-
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2016 учебном году в дошкольной подготовке «Обучение с увлечением» занятия 

проводились по логике, развитию речи, окружающему миру и изобразительному 

искусству. С ребятами занимались учителя начальных классов. Занятия проводились с 

учетом психофизиологических особенностей дошкольников. 99% выпускников 

дошкольной подготовки «Обучение с увлечением» решили продолжить обучение в 

первых классах нашей школы.   

Итоги мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования целевых взносов физических лиц 

 

В опросе участвовали 498  родителей (законных представителей).  Родители 

отвечали на следующие вопросы: 

1. Как Вы считаете, необходимо ли в школе развивать систему дополнительных платных 

образовательных услуг? 

А) Да, это поможет всестороннему развитию ребенка - 324 (65%) 

Б) Нет, нам это недоступно в связи с материальным положением семьи –99(20%) 

В) Нет, ребенку нельзя перегружаться –48(10%) 

Г) Другое- 27(5%) 

2.Получает ли Ваш ребёнок платные дополнительные услуги вне школы?  

А) да (указать какие) –125(25%) 

 Художественная школа, музыкальная школа  

Б) нет –373(75%) 

3.Готовы ли Вы оплачивать дополнительные услуги?  

А) да – 273 (55%) 

Б) нет – 132 (27%) 

В) затрудняюсь с ответом – 93 (18%) 

4. Знаете ли Вы на что тратятся Ваши денежные средства в образовательном учреждении: 

А) да – 166 (29,8%) 

Б) нет – 3 (0,6%) 

В)  мне все равно – 20 (4%)  

Г) да, перед нами отчитывается родительский комитет – 462 (93%). 
В конце 2015-2016 учебного года на итоговых родительских собраниях 

проводилось анкетирование родителей и обучающихся с целью формирования системы 

платных дополнительных образовательных услуг в школе на следующий 2016-2017 

учебный год. В опросе участвовали 498  родителей (законных представителей).  

(Приложение 1). 

Справка 

о доходах полученных от оказания платных образовательных услуг 

по МБОУ Голицынская СОШ № 2 с 2013 года по 2015 год 

 

 

Год 

 

Сумма дохода, руб. 

2013 1 348 015,00 

2014 1 324 559,00 

2015 1 351 075,00 
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Выводы: за 2015-2016 учебный год по платным дополнительным образовательным 

услугам школа увеличила количество групп, улучшила качество предоставляемых услуг и 

увеличила спрос на оказание услуг. Согласно справке о доходах,  полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, сумма увеличилась на 26516 рублей. На 

2016-2017 учебный год  количество групп и спектр услуг будет расширен, согласно 

проведенному мониторингу среди родителей (законных представителей) и обучающихся. 

За счет средств полученных от реализации ДПОУ школа приобрела: 

зеркала, краску, баннер 2шт., гардероб, жалюзи, стойку администратора и вывеску с 

адресом.  

       
 

 

                                                                              
 

 

       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:  

- практическое владение иностранным языком; 

-   на создание благоприятных условий для дифференциации обучения иностранному 

языку, 

- на переход к концепции непрерывного образования, предъявляющий требования к 

обеспечению нового качества образования,  реализуемого в рамках модернизации 

содержания российского образования.  

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). 
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В 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 уровне 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 уровне и 2 класса старшей ступени. Охват составил:  

 

Ступень 

обучения 

Количество 

учебных групп 

Число учащихся, 

изучающих английский 

язык 

2-4 классы 
14 

218 

5-9 класс 24 340 

10-11 класс 4 58 

итого 42 616 

 

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

действуют специализированные кабинеты: 4 кабинета английского языка. Все оборудованы 

рабочим местом для учителя, т.е. компьютерами, один из них - мультимедийным 

оборудованием. 

 

 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

 

 Образовательный процесс на всех уровнях образования осуществляется с  применением 

современных образовательных технологий, позволяет обеспечить принципы личностно-

ориентированного обучения системно – деятельностного подхода к обучению и 

сохранения здоровья обучающихся. Использование современных образовательных 

технологий является необходимым условием для достижения высокого качества 

образования. В тоже время, Федеральные государственные образовательные стандарты 
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предполагают овладение обучающимися рядом исследовательских, проектных, 

информационно-коммуникативных умений, что означает присутствие соответствующих 

видов учебной деятельности на уроках и на  внеурочной деятельности.  

Педагогический коллектив  нашего  учебного  учреждения  видит своё назначение   в 

создании условий для формирования интеллектуальных умений и познавательных 

навыков, лежащих в основе мышления, развития творческих способностей и 

самостоятельной активности учащихся, формирования ключевых компетентностей, 

сохранения здоровья через внедрение современных образовательных технологий: 

 деятельностных, 

 проблемно-поисковых, согласно изучаемой теме и возрастным особенностям; 

 компетентностно-ориентированных; 

 информационно-коммуникативных; 

 здоровьесберегающих. 

Вывод: Использования возможностей современных развивающих технологий, позволяет 

обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

 

          В ходе анализа проведенных внутри школы исследований можно сделать 

следующие выводы: 

 100% педагогов владеют информацией о современных педагогических 

технологиях; 

 85% учителей используют различные технологии; 

 88 %  педагогов используют технологии поэлементно; 

 100% педагогов школы прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ в 

образовательном процессе; 

 10 (27%) учителей создали блоги для работы с обучающимися, 21(47%)  педагог 

имеют свои сайты для организации дистанционного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

                   Основные направления воспитательной деятельности 

    Воспитательная работа в МБОУ Голицынской СОШ №2 основывается на органической 

взаимосвязи учебной, внеучебной деятельности, как совокупности условий, 

обеспечивающих продуктивное взаимодействие  учителей и обучающихся в процессе 

образовательной, исследовательской, инновационной, социокультурной деятельности. 

Такой подход предъявляет высокие требования к профессиональным и личностным 

качествам педагогического состава. Особое внимание должно уделяться нравственным, 

психолого-педагогическим, правовым аспектам воспитания учащихся, развитию и 

становлению их как гармонично – развитой личности, адаптированной в современном 

мире.  
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   Цель воспитательной работы школы - обеспечить условия для  развития и 

становления духовно-нравственной, творческой, здоровой личности, способной к 

успешной социализации в обществе. 

 

   Задачи:  

 формирование у учащихся образовательных компетенций (социальной, 

коммуникативной, толерантной, информационной, самообразовательной)  через 

внеурочную деятельность, творческие занятия, социальные проекты,  профилактические и 

спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 создание условий для выявления и развития творческих способностей учащихся 

через систему внеурочных занятий, 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; 

 

   Целевые ориентиры воспитательной деятельности  выработаны на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 г. No273 ФЗ); 

- Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики  безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г.No120 ФЗ); 

- Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. No124 ФЗ); 

- Государственной программы «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе», «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 
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     Воспитание  обучающихся предполагает наличие целого комплекса условий, 

направленных на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

гражданском, культурном и нравственном развитии.   

  

    Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях, для 

всех участников воспитательного процесса  должны быть: демократизм, предполагающий 

реализацию систему воспитания, основанную на взаимодействии, сотрудничестве 

педагогического, ученического и родительского коллективов, уважение к 

общечеловеческим и отечественным ценностям,  толерантность, соблюдение этических 

норм,  патриотизм и гражданственность, воспитание уважительного отношения к людям 

старшего поколения, любви к России, родной природе, малой Родине. 

  

 

Приоритетные направления воспитательной работы в школе:  

 

     Для решения воспитательных и развивающих 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    

организации внеурочной деятельности, функционированию кружков дополнительного 

образования, спортивных секций, организованных в МБОУ Голицынской СОШ №2 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, Голицынским пограничным институтом ФСБ РФ,    

МУЗ «Детская поликлиника», Одинцовский  ЦДиК «Сопровождение»,   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-

венерологическим диспансером г.Голицыно, государственным историко-литературным 

музеем - заповедником А.С.Пушкина, 10 батальоном ДПС,  ОГИ (Одинцовским 

гуманитарным институтом), ЗПМИТ (Западно – подмосковным институтом туризма – 

филиал) 
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Дополнительные бесплатные образовательные ресурсы 

                               Направленность кружков и спортивных секций. 

 

    На протяжении 2015-2016учебного года в школе функционировали 17 кружков и 

спортивных секций, из них 9 – в МБОУ Голицынской СОШ №2 , 7 - на базе на базе МБОУ 

Голицынской СОШ №2, 1  кружок - «До-Ми-Соль» -по договору аренды. Во всех 

кружках, секциях и других учреждениях культуры и спорта  занимались всего 432 чел 

(62%).  

Направленность кружков и спортивных секций: 

  

№ 

п/п 

Направление 

 

Кол-во  

кружков и 

секций 

(всего) 

В МБОУ На базе 

МБОУ 

1 Спортивные 

секции и кружки 

5  2 - 

ЛФК, Азбука туризма 

3 - 

«Баскетбол» (ДЮСШ 

«Старый городок»), 

  Тхэквондо  

(ДЮСШ «Арион»), 

 Софтбол (КСДЮСШОР) 

2 Кружки 

художественно- 

эстетического 

направления 

11 6 - «Выпиливание и 

выжигание», «Дружина 

юных пожарных» 

(ДЮП), «Юный друг 

полиции» (ЮДП), 

«Юный инспектор 

движения» (ЮИД), 

«Декоративное 

оформление одежды»,  

«Экология здоровья» 

5 - «Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство», «Декор-

студия», «Рисование 

песком», «Юный 

журналист» (ДК «Летний 

отдых») 

«До-Ми-Соль», (по 

договору аренды),  

3 Кружки учебно-

познавательного 

направления  

1 1 

Занимательная физика 

 

0 

 ВСЕГО 17 9 8 

 

  Количество учащихся, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования МБОУ и на базе МБОУ по  направлениям: 

 

Направление Кол-во человек всего (%) в МБОУ (%) На базе МБОУ (%) 

Спортивные секции и 

кружки 

133 30 103 

Кружки художественно- 

эстетического направления 

284 136 148 

Кружков учебно- 15 15 0 
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познавательного 

направления всего   

ВСЕГО чел (%) 

(всего в школе 649 чел) 

432 181 251 

 

 

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

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Кол-во кружков 12 13 16 17 

 

Результативность кружков, спортивных секций и клубов: 

 

№  

п/п 

Секция 

(кружок ДО) 

Руководитель Уровень участия 

и количество 

Достижение 

1 До-Ми-Соль И.Ю.Ямщикова Всероссийский -4  

 

1 место, номинация 

«эстрадный танец», 

фестиваль-конкурс «Великая 

Россия» 2015, г. Санкт-

Петербург 

2 место, номинация 

«народный стилизованный 

танец», фестиваль-конкурс 

«Великая Россия» 2015, г. 

Санкт-Петербург 

2 место, номинация «хоровое 

пение, смешанная группа», 

фестиваль-конкурс «Великая 

Россия» 2015, г. Санкт-

Петербург 

2 место, номинация 

«академическое пение», 

фестиваль-конкурс «Великая 

Россия» 2015, г. Санкт-

Петербург 
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2 Тхэквондо Г.А.Пучко международные -

2 

всероссийские – 

12 

региональные – 8 

Международные 

соревнования 13  ISRAEL 

TAEKWONDO OPEN 

CHAMPIOSHIPS G-1 RANK 

FROM, всероссийские 

соревнования, Хабаровске, 

Смоленске, Рязани, Ростове-

на-Дону, Воронеже; 

региональные в Москве, 

Димитрове, Лобне, Протвино, 

Одинцово:  

 Победители - всего  30 мест, 

призеры- всего 78 мест 

1 место на чемпионате 

России 

3 Баскетбол О.В.Черноситов Районный 

-1 

областной -2 

региональный-1 

 

  Абсолютное первенство МО 

среди юношей 2005г.р. 7 

место 27 команд 

- Первенство МО - высшая 

лига 2003 г.р. 4 место из 14 

команд 

- Международный турнир в г 

Могилеве,  2 место  

- 1 место суперфинал 

Одинцовского 

муниципального   района 

4  Софтбол 

 

Д.В.Проскурина 

 

 

региональный -1 

областной-1 

муниципальный - 

1 

 

 Первенство России 10-13лет   

6 место 

Первенство Московской 

области 10-13лет   4 место 

Первенство Одинцовского 

района 10-13лет   3место  
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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 Тхеквондо ДЮСШ «Арион» 

3 Софтбол КСДЮСШОР 

4 Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

ДК «Летний отдых» 

5 Декор-студия   ДК «Летний отдых»  

6 Рисование песком ДК «Летний отдых» 

7 Юный журналист ДК «Летний отдых» 

8  До-Ми-Соль По договору аренды 
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Вывод:  

работа кружков в течение учебного года велась на удовлетворительном уровне, имелись 

результаты на школьном, муниципальном,  региональном, всероссийском и 

международном уровнях. Наличие сети взаимодействия школы с другими учреждениями 

Дополнительного образования  позволило  расширить для учащихся выбор досуга  во 

внеурочное время по интересам. 

 

 Основные направления воспитательной деятельности 

 

    В 2015-2016 учебному году воспитательная работа проводилась по следующим 

направлениям: 

- формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания через  

реализацию проекта «Мое Отечество», работу школьного музея «Голицыно в лицах», 

взаимодействие с Голицынским пограничным институтом ФСБ РФ,  сообществом 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов афганских  и даманских событий;  

    
 

 

 - формирование  здорового образа жизни школьника через реализацию плана спортивно-

массовой работы школы и программы «Профилактика употребления психоактивных 

веществ», через реализацию проекта «Школа-территория здоровья», ОЦДиК 

«Сопровождение»; 

- совершенствование ученического самоуправления, творческого развития каждого 

ученика, вовлечение в работу ученического самоуправления не менее 65% учащихся; 

профилактика  и снижение вероятности безнадзорности, наркомании, других асоциальных 

явлений. 

Для реализации вышеперечисленных задач в текущем учебном году была использованы 

следующие ресурсы: 

материально-технические: 

-  косметический ремонт актового зала; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Голицынская средняя общеобразовательная школа №2  

- акустическая система;  

- телевизор большого формата; 

- общешкольная  радиосвязь; 

- стенды «Наша школьная жизнь», «Наши достижения», «Наша гордость», тематические 

стенды  ЮИД, профилактика вредных привычек, ЗОЖ. 

-  государственная символика в школьном холле и актовом зале; 

-  спортивная форма для школьной команды; 

- 2 спортивных зала;  

- 1 зал хореографии; 

- 1 актовый зал; 

- библиотека; 

- школьный музей.  

Кадровые: 

- заместитель директора по ВР; 

- социальный педагог; 

- педагог – организатор. 

 

Результативность проводимых воспитательных мероприятий: 

 

Задача Направления работы Результат 

1.Формирование 

гражданско-

патриотического 

и духовно-

нравственного 

сознания через 

комплекс 

воспитательных 

мероприятий, 

через 

реализацию 

проекта «Мое 

Отечество» 

 

1. Работа школьного музея 

«Голицыно в лицах» ; 

2. Организация работы  с 

администрацией города,  

Советом ветеранов ВОВ, 

участниками афганских, 

Даманских событий и др. 

районов «горячих точек»,   

учреждениями доп.  

образования, 

учреждениями культуры  

города, района; 

3. Участие в школьных, 

городских, районных, 

всероссийских  

конференциях, конкурсах, 

слётах , спартакиадах и т.д. 

4. Организация и 

проведение в течение года 

мероприятий в рамках 71 

годовщины  Великой 

Победы: 

 -день снятия блокады 

Ленинграда, 

-День вывода советских 

войск из Афганистана; 

Акции «От поколения к 

поколению, от сердца к 

1. Накопление материала 

для школьного музея (ветераны Великой 

отечественной войны, ветераны 

Даманских событий, участники военных 

событий в Афганистане, сотрудники 

Голицынского пограничного института 

ФСБ РФ);  

-проведение тематических экскурсий в 

школьный музей, в государственный 

историко-литературный музей им. А.С. 

Пушкина (Бол.Вяземы), музей 

Голицынского института ФСБ РФ, парк 

«Патриот», киностудию «Мосфильм»,   

музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе  и др.); 

-оформление мобильных выставок 

«Слава тебе, победитель – солдат!», 

«Писатели – фронтовики» ; 

- проведение классных часов, экскурсий, 

посвященных Году советского кино; 

- проведение тематического урока-

презентации «Святой воин Евгений 

Радионов»;  

- проведение благотворительной акции 

«Добрые Волшебники»   (сбор подарков 

для детей трудной жизненной ситуации) 

- тематические выставки книг в школьной 

библиотеке. 
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сердцу», «Ветераны рядом 

с нами», «Посылка 

ветерану» «Свеча памяти» 

и др.; 

 

- флешмоб  «Флаг России» (на Дне 

Знаний),  « Весна идет» (на субботнике); 

- проведение мероприятий, посвященных 

55 – летию первого полета Ю.А.Гагарина 

в космос; 

 2.Организация совместных 

мероприятий 

- велосипедный кросс по историческим 

местам родного города; 

-День Знаний, посвященный Дню 

Конституции (с участием социума) 

- спортивный праздник «Служить 

России» с Голицынским пограничным 

институтом ФСБ РФ, Голицынским 

отделом полиции, Голицынской  СОШ 

№1;  

- День рождения школы (творческие 

проекты Совета старшеклассников); 

- классные часы с участием родительской  

и городской общественности, 

представителями высших учебных 

заведений. 

- участие в городском конкурсе «Подвиг 

каждый день»; 

3. Конкурсы, конференции и т.д.: 

 1  место – «Организация патриотической 

работы в школе» 

призер-«Акулы пера»-газета «СОШка» 

Детский Экополис: 

1 место – «Спорт, друзья и Я» 

3 место- акция «Экологический плакат» 

3 место – «Оригинальность наше кредо» 

3 место – «Краски экополиса» 

Лауреат - «Русский язык. Вчера. Сегодня. 

Завтра».   

лауреат - «1000-летие великого князя 

Владимира-Крестителя Руси» 

призер - «Эссе»  на иностранных языках 

«С верой к Победе» 

победитель, призер - «Права человека 

глазами ребенка» 

призер (7 мест) - Конкурс  переводчиков 

«Русская литература – зеркало души 

русского человека» 

  призер - «Юный  мастер» 

призер - Конкурс  стенгазет, плакатов 

на иностранных языках по МЧС 

победитель, призер – «Юный кутюрье» 

4. Акция «Память» 
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- проведение митингов, посвященного 

Дню Победы «Салют, Победа!», «9 мая»; 

Акции - «Бессмертный полк», «Ветераны 

рядом с нами», «Посылка ветерану», 

 «Георгиевская ленточка»,   «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

- проведение акции «Ветераны рядом с 

нами», «Посылка ветерану»,  

- встреча - «Герои рядом с нами  

- экскурсия воспитанников д/с № 62 в 

школьный музей, на школьные 

мероприятия (новогоднюю сказку, 

экскурсию по школе) 

 
Выводы: Проведение данных мероприятий в рамках реализации проекта «Мое  

Отчество», работы школьного музея «Голицыно в лицах», участие в социальных проектах, 

посвященных 71-й годовщине Великой Победы, участие в конкурсах разного уровня 

способствует бережному отношению к личной и общественной собственности, 

ответственному отношению к учебе, воспитанию чувства патриотизма, трудолюбия, 

уважительного отношения к себе,  к своему здоровью, к людям.  Следует отметить работу 

школьного музея, в котором проходили тематические уроки, встречи, экскурсии и 

праздники. Массовые мероприятия проводились с приглашением родительской и 

городской общественности, классные руководители старались использовать возможность 

привлечения к работе с детьми специалистов, интересных и значимых людей из числа 

родителей и работников учреждений города.   Участие в конкурсах в этом учебном году 

было достаточно успешным: победители, призеры и участники  разного уровня – вот 

успех педагогов О.В.Никитиной, А.А.Гаврилюк,  Е.Н.Тарасевич, В.П.Гришина,   

О.В.Щербаковой,   Н.Я.Скалубо., Т.А.Ощепковой, С.М.Шлыковой, О.В.Иноземцевой.  
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Рекомендации: классным руководителям 1-11 классов,  педагогам  дополнительного 

образования создавать условия для мотивации к участию учащихся  в конкурсах, 

выставках, конференциях, социальных проектах, использовать новые формы и методы по 

работе с местным сообществом и родительской общественностью.  

 

Результативность реализации проекта  «Школа - территория здоровья» 

 

Задача Направления 

работы 

Результат 

2.Формирования 

здорового образа 

жизни школьника 

через выполнение  

Плана спортивно-

массовой работы 

школы и программы 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ», через 

реализацию проекта 

«Школа-территория 

здоровья» 

 

1.Реализация 

программы 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ»; 

2. Выполнения плана 

работы школы с ОДН; 

3.Проведение 

Единого Дня 

профилактики; 

4.Участие 

обучающихся школы 

в районных и 

городских научно-

практических 

конференциях, 

акциях, семинарах, 

конкурсах 

5.Проведение 

мониторинга по 

профилактике ПАВ 

6.Участие 

школьников в 

спортивных 

мероприятиях разного 

уровня.   

7.Организация летней 

кампании и занятости 

детей «группы риска» 

1-4. В рамках выполнения Программы  

«Профилактика употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних» были 

проведены сл. мероприятия:  

- наркотестирование учащихся 8 - 11 

классов (99%); 

- профилактические беседы инспектора 

ОДН   Волокитиной О. А. с учащимися 

школы, с детьми «группы риска» и их 

родителями; 

- Единый День профилактики; 

- Единые Дни здоровья ; 

- ежедневные физкультминутки; 

- минутки безопасности (после последнего 

урока); 

-участие в городском конкурсе «Подвиг 

каждый день»;  

- участие в городском мероприятии, 

посвященном Году советского кино; 

-создание объединений дополнительного 

образования  в рамках взаимодействия с 

учреждениями культуры и спорта; 

-изучение нормативных документов 

«Федеральный закон РФ от 23.02.2013 № 

1583 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий табака», «Федеральный 

закон о внесении изменений в Кодекс РФ 

об административных  правонарушениях и 

федеральный закон «О рекламе»; 

Участие в профилактических 

мероприятиях: 

- профилактические беседы, мини-лекции 

о вреде алкоголя, табака, ПАВ и других 

вредных веществ; 

1) Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании 

и  употребления ПАВ: 
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А) Изучение Федерального закона  

Российской Федерации №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Б) Изучение Федерального закона о 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и федеральный закон «О 

рекламе». 

В)   Систематически проводился обзор 

периодической печати по вопросам, 

связанным с ПАВ. 

 2) В фойе школы оформлен стенд по 

профилактике вредных привычек. 

3) с учащимися 5-11 классов был проведен 

цикл бесед: «Хорошие и плохие вещества», 

«Как влияет курение на молодой 

организм», «Полет и падение. Понятие о 

веществах, способных влиять на психику», 

«Губительная сигарета», «Наркомания – 

психическое заболевание», «Мой выбор», 

«Риск и ответственности», 

«Психостимулирующие вещества для 

быстрой подготовки к экзаменам», 

«СПИД. Причины и последствия», 

«ЗППП».  

4)  мониторинг «Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ или 

вовлеченных в употребление» (8-11кл.) 

5)  Акция «Мы за здоровый образ жизни, 

«Я против курения!», « В здоровом теле 

здоровый дух!» 

6)  Конкурс тематических плакатов по 

формированию ЗОЖ. 

7) Проведены мини-лекции «Болезни, 

связанные с применением ПАВ» (8кл.), 

«Человек, продли свой век» (6кл.), 

«Курильщик, ты сам себе могильщик» 

(7кл.). 

8) Проведен конкурс: рисунков «Я 

выбираю жизнь» (5кл.),  беседа «Не 

погибай по неведению» (7-9 кл), «Трезвая 

Россия – возможно ли это?» (10-11кл.) 

5. Мониторинг «Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ» 

(проводился для учащихся 8-11 классов, 

результаты показали, что кол-во 

употребляющих наркотические вещества и 
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ПАВ – 0 чел; имеются учащиеся , которые 

курят и употреблявшие алкогольные 

(слабоалкогольные)  напитки   (хотя бы 1 

раз) ; 

- профилактические паузы на уроках 

биологии, ОБЖ, окружающего мира, 

географии, этики, технологии, МХК, 

физической культуры, занятиях ДО; 

 - волонтерское движение (выступление 

членов Совета старшеклассников перед 

младшими школьниками с 

профилактической беседой о вредных 

привычках, пропаганде ЗОЖ; 

-беседа  детского врача-нарколога с 

учащимися 6-х классов, врача-венеролога с 

учащимися 10-11 классов  о последствиях 

употребления табака, алкоголя, 

наркотических веществ и «свободной 

любви»; 

-проведение мероприятий, посвященных 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП»; 

6. В муниципальных соревнованиях по 

разным видам спорта команда наших 

школьников  заняла 18 место.   

7. Все обучающиеся школы - 700  человек 

(100%) в летний период имеют 

следующую занятость:    

детей, занятых в летней оздоровительной  

кампании всего – 570 (81%), из них в 

летнем школьном лагере -35 чел, детской 

площадке-20,экологических отрядах-20,  

оздоровительный  лагерь (на море и в 

Подмосковье) – 6   чел,  

ремонтно-строительная бригада (с 

оплатой) - 20 чел, бригаде по 

благоустройству (без оплаты)  - 30 чел, 

учебно – военные сборы -18 чел (10 кл); 

планируемое индивидуальное 

трудоустройство - 20 чел, экскурсии и 

однодневные походы - 365, в спортивных 

лагерях от спортивных учреждений -56 

человек (35-тхэквондо), 18- баскетбол, 5 - 

софтбол), отдых, организованный 

родителями и проходящий под 

присмотром родителей -  130 человек. 

  

Выводы: задача по формированию здорового образа жизни учащихся через реализацию 

проекта   «Школа-территория здоровья», плана спортивно-массовой работы школы,   и 

программы «Профилактика употребления ПАВ (психоактивных веществ) среди 
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несовершеннолетних» выполнена в оптимальном объеме.   Работа по профилактике 

вредных привычек, курению,  употреблению алкоголя и ПАВ проводилась в форме бесед, 

встреч со специалистами,  Единого Дня профилактики, Дней Здоровья, лекций, 

просмотров презентаций и видеоматериалов, написания и защиты рефератов.  

Физкультминутки проводилась во всех классах.   Следует отметить, что общее место по 

разным видам спортивных мероприятий в этом учебном году значительно стало выше: с 

31 места переместилось на 18, что является результатом правильно спланированной 

подготовительной  работы. 

  

 

 

 

     
Результативность ученического самоуправления и творческого развития учеников 

 

Задача Направления работы Результат 

3. 

Совершенствования 

ученического 

самоуправления, 

творческого 

развития каждого 

ученика, вовлечение 

в работу 

ученического 

самоуправления не 

менее 60%   

учащихся; 

 

1.Функционирование 

классных активов; 

2. Функционирование 

ученического 

самоуправления в 

форме Совета 

старшеклассников; 

3.Функционирвоание 

детских объединений 

ЮИД, ДЮП, ЮДП ; 

 4. Участие в 

городском 

молодежном 

движении. 

 

1.Классное ученическое самоуправление 

охватило 371 учащихся (82,4% от числа уч-

ся 5-11 кл) учащихся и функционировало 

во всех 15 классных коллективах с 5 по 11 

кл.  В 1-4-х классах самоуправление 

организовано только на уровне классных 

коллективов. С 5 по 11 класс ученическое 

самоуправление сформировано в каждом 

классе, представители которых   входят в 

общешкольный Совет старшеклассников. 

2.  Совет старшеклассников состоит из 24 ( 

6%) человек учащихся 5-11-х классов. 

Совет старшеклассников в своей работе 

руководствовался Уставом, Положением 

школьного ученического самоуправления и 

планом на  текущий учебный год. 

3. В школе функционировало три детских  

объединения, в которые входили 81 

учащихся: ЮИД («Юные инспектора 

движения»)- 27 чел,, ДЮП (Дружина юных 

пожарных)-27 , ЮДП (Юные друзья 

полиции)- 27; высокая активность отряда 

ЮИД: 1 место в муниципальном конкурсе 
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агитбригад ЮИД, публикации 

профилактического содержания в 

городской газете «Вести Голицыно», на 

школьном сайте и в соцсетях, участие в 

акциях       «Внимание, дети!», «Весенние 

каникулы!»,  «Пешеход!», выступление 

агитбригады  ЮИД в 1-7 классах, в 

детском саду №62; участие в слете отрядов 

ЮИД, участие в конкурсах; проведение 

совместных рейдов и акций с 

Инспекторами ГИБДД, байкерами 10 

батальона ДПС; 

ДЮП (Дружина юных пожарных) –  

участие в районном конкурсе на лучшую 

бригаду ЮДП, выступление агитбригады 

перед младшими школьниками, 

проведение практических занятий по 

противопожарной тематике, встреча с 

инспектором МЧС, изготовление и 

распространение листовок по 

противопожарной тематике, организация 

выставки плакатов и рисунков по 

противопожарной тематике (участие), 

экскурсия в пожарную часть. 

ЮДП (Юные друзья полиции) - 

подготовка и проведение акции «Школа 

против курения», оформление стенгазету, 

распространили литовки по профилактике 

табакокурения, провели беседу с 

младшими школьниками на тему «Как не 

стать жертвой преступления», «Один 

дома», провели тестовые занятия  на 

лучшего знатока правовых норм и правил, 

профилактическое мероприятие 

«Последствия наших поступков», 

профилактические викторины и беседы 

«Как не стать жертвой преступлений», 

«Личная безопасность», «Безопасный путь 

домой». 

  4.Старшеклассники проводили 

профилактическую работу среди учащихся 

начальной школы в рамках проведения 

«Единого дня профилактики», «Единый 

день здоровья»,  члены Совета 

старшеклассников участвовали в   акциях  

гражданской и благотворительной  

направленности – «Добрые волшебники», 

«Письмо водителю», 5-экологических и 

профилактических «Наш лес. Посади 
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дерево», «Чистый двор-чистая совесть», 

(«Первоцвет», «Птичья столовая», 

«Птичий дом»,  субботниках; 

противопожарная  и дорожная 

безопасность,  и др), 8 - патриотических: 

«Георгиевская ленточка»,   «Память 

поколений». «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Салют, Победа»,   «Память»,  

«От поколения к поколению, от сердца к 

сердцу», «Ветераны рядом  снами», 

«Посылка ветерану»,3 – профилактических 

– «Мы против курения», « Мы за здоровый 

образ жизни»); «Я не курю, потому что…», 

в  городских праздничных мероприятиях 

разной направленности; 

было организовано и проведено 3 рейда по 

выполнению Правил поведения учащихся;   

Дню учителя, Новому году, Дню 

Защитника Отечества, 8 Марта, Дню 

Победы, Дню космонавтики,    проведено 3 

школьных  тематических дискотеки; 

члены Совета старшеклассников были 

участниками таких мероприятий как  

велопробег,   муниципальный слет «ЛЕВ»,     

акции «Свеча памяти  и скорби», 

«Трудовой десант»,  и др.; 

высокая активность сектора «Пресс-

центр»: - выпуск газеты «СОШка» - 4 

выпуска и 4 спецвыпуска,  посвященные 

важным событиям этого года, которые 

прошли в этом учебном году.  Все номера 

отправлены на муниципальный конкурс 

«Акулы пера» (в сентябре 2016 г 

ожидается результат), статьи для местной 

газеты «Вести Голицыно», «Новые 

рубежи», фотографирование мероприятий 

и публикации фотографий на школьном 

сайте и в «вконтакте», мультимедийное 

обеспечение школьных мероприятий, 

участие в субботниках и трудовых 

десантах. 

 

Выводы: ученическое самоуправление в школе функционировало на удовлетворительном 

уровне, во всех классах организованы органы самоуправления, но не все ребята проявляли 

активность в работе этих органов. Ученический совет школы проявлял не всегда высокую 

активность и инициативность, хотя исполнительские качества были на хорошем уровне. 

 

Результативность профилактики безнадзорности, наркомании и асоциальных 

явлений 
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Задача Направления работы Результат 

4.Профилактика  и 

снижение 

вероятности 

безнадзорности, 

наркомании, других 

асоциальных 

явлений 

 

Реализация совместного 

плана работы с ОДН; 

2.Реализация 

программы 

«Профилактика 

употребления ПАВ                 

(психоактивных  

веществ) среди 

несовершеннолетних»; 

3. Организация 

взаимодействия со 

специалистами 

местного и районного 

сообщества (психологи, 

медработники, юристы 

и др.) 

4 Развитие сети 

спортивных секций, 

кружков, клубов. 

5. Взаимодействие с 

родителями и лицами, 

их заменяющими 

Школьная «группа риска»: на конец года 

- 3 человека (0,9%), что на 2 человека 

меньше по сравнению с началом 

учебного года. Основания постановки на 

учет: 

1 чел. - распитие спиртных напитков 

(Калинина Мария 9а); 2 чел – нарушение 

правил поведения на железной дороге 

(Шнкевич Ангелина 6а, Лукьянова 

Елена (11). 

Состоят на ВШУ - 3 человека, на учете в 

ОДН - 3 человека, на учете в КДН и ЗП –

3 человека. 

Кол-во детей, находящихся в семьях, 

состоящих на социально-опасном 

положении – 13 чел. (  Лукьянова Елена 

- 11, кл, Шленова Ульяна (2а), Елисеева 

Мирослава (5а), Шинкевич Ангелина 

(6а), Инкин Ярослав (7а), Кравцова 

Татьяна (7б), Истомина Анна (9а), 

Истомина Татьяна (4в), Калинина Мария 

(9а), Левкович Надежда (6в), Канев 

Алексей (7в), Малова Мария (11), 

Нешпай Мария (3а) по сравнению с 

прошлым годом на 9 человек больше. 

   Количество семей, находящихся на        

учете в ВШУ, ОДН, КДН и ЗП - 12: 

(Лукьянова Елена - 11кл, Шленова 

Ульяна (2а), Елисеева Мирослава (5а), 

Шинкевич Ангелина (6а), Инкин 

Ярослав (7а), Кравцова Татьяна (7б), 

Истомины Анна (9а) и Татьяна (4в), 

Калинина Мария (9а), Левкович 

Надежда (6в), Канев Алексей (7в), 

Малова Мария (11), Нешпай Мария (3а)   

  Основания: 

-  ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, 

употребление алкогольных напитков. С 

родителями данной категории были 

проведены беседы, консультации 

социальным педагогом, зам.директора 

по ВР, инспектором ОДН, педагогом-

психологом центра «Сопровождение» и 

специалистами КДН и ЗП г.Одинцово.   

    Все дети «группы риска», дети, 
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проживающие в социально-опасных 

семьях, их родители  неоднократно 

приглашались в течение учебного года 

на Совет по профилактике, которого за 

весь год было 9 заседаний. 

 

    Выводы: в 2015-2016 учебном году наблюдается положительная динамика уменьшения   

общего числа правонарушений среди подростков,  что свидетельствует о положительной 

результативной профилактической и разъяснительной работе классных руководителей и 

администрации школы, проводимой с учащимися  и их родителями.   Следует отметить, 

что причина постановки на учет это - употребление алкогольных напитков и нарушение 

правил поведения на железной дороге. 

     Следовательно, в будущем учебном году и в дальнейшем необходимо систематически   

организовывать мероприятия разных форм и методов, направленных на  гражданское , 

правовое и гигиеническое образование учащихся, снижающих употребление алкогольных 

напитков, табакокурения и влияющих на снижение числа правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, а также правила личной безопасности учащихся на дорогах. 

  

Мониторинги воспитательной направленности 

 

        По плану внутришкольного контроля с целью выявления уровня воспитанности, 

социальной зрелости выпускников школы, дальнейшего планирования воспитательной 

работы классных руководителей среди учащихся 5-х, выпускных 9-х и 11-ого классов   

проводились  мониторинги, которые представлены   диаграммами и имеют следующие 

результаты: 

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся 5-х классов 

       Мониторинг в 5А, 5Б и 5В классах проводился с целью выявить уровень 

воспитанности учащихся по следующим качествам: отношение к своему здоровью, 

взаимоотношения с одноклассниками, взрослыми, трудолюбие, ЗОЖ, отношение к 

вредным привычкам и др.. 

 

Задачи: 
- определить состояние уровня воспитанности учащихся; 

- оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса; 

- наметить управленческие решения и составить программу регулирования и коррекции 

уровня воспитанности учащихся 
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Вывод: 
В мониторинге «Оценка уровня воспитанности учащихся 5-х  классов» в классах 

выявлены разные показатели, так как дети разных социальных слоев. По результатам 

анкетирования можно сделать следующие выводы: опрошено 79 человек (100%), у 43% 

(34 человек) опрашиваемых высокий  уровень  воспитанности, у 33% (26 человек) -  

средний,  у 24 % (19 человек) – достаточный уровень. 

  

Результаты  мониторинга  «Уровень воспитанности учащихся 9-х и 11-ого  классов» 
 

Мониторинг уровня воспитанности в выпускных 9-х и 11 –х классах включал изучение 

отношения учащихся к самому себе, к государству, к окружающим, к своему здоровью, к 

творчеству и искуссву, к труду.  
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Вывод: уровень воспитанности учащихся  9-х, 11 классов, в целом,   имеет средние и 

высокие показатели, что свидетельствует о правильно спланированной и проводимой 

работе  педагогического коллектива с учащимися школы. 

  

 

 

 

Результаты мониторинга  «Социальная зрелость выпускников 9-х и 11-ого  классов» 
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 Вывод: 
     Опрошено в 9х классах 42 человека (88%), в 11 классе 29 человек (97%). Результаты 

мониторинга показали, что, в целом, уровень критериев определения социальной зрелости 

достаточно высокий, однако во всех 9-х классах отмечается заниженный уровень 

показателя социальной толерантности, что свидетельствует о недостаточной работе в  

данном направлении.  
 

Анализ социальной работы школы 

Общая характеристика детского коллектива. 

     В 2015-2016г концу учебного года обучалось 700 человек, 27 классных коллектива, 26 

классных руководителя (1 классный руководитель начальных классов работал на 2 

класса). 

     Начальная школа представлена 12 классными коллективами, в которых  обучалось  302 

человека. Педагогический коллектив начальной школы всего состоит из 11 классных 

руководителей: 4-х (36%) учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, 6 

чел. (55%),  имеющих  первую,  1(9%) чел - не имеющих квалификационную категорию по 

следующим причинам:   Н.Е. Шмелева (2в) - вышла из декретного отпуска. 12 классных 

коллективов  начальной школы обучают 11 учителей (в 2015-2016 учебном году по 

производственной необходимости 2 класса обучает 1 учитель высшей категории). 

В средней школе обучаются 340 человек. Классными руководителями 13-ти 

классных коллективов являются учителя: 2 чел.(15%) - высшей квалификационной 

категории, 6 чел (47%) – первой, 5 (38%) человек – соответствуют занимаемой должности.    

В старшей школе 2 классных коллектива, где обучалось 58 учащихся. 2 (100%) 

классных руководителя старших классов имеют   первую квалификационную категорию.  

Вывод: среди  классных руководителей начальной школы по сравнению с 2014-

2015 учебным годом количество учителей из 26 классных руководителей повысилось: 

имеющих высшую категорию – на 2 (8%) чел, первую – на 4 (16%) чел, соответствие 

занимаемой должности – 1 (4%) человек, что свидетельствует об их  профессиональном 

росте.    

   В целом, состав классных руководителей различной квалификационной категории 

следующий:  6 чел (23%) имеют высшую категорию, 14 (54%) чел – первую,  5 (19%) чел – 

соответствие занимаемой должности,  1 чел (4%) – без категории. Данные о   

квалификации классных руководителей свидетельствует о необходимости принимать 

меры, направленные  на повышение мастерства классных руководителей, необходимых в 

работе с родителями и учащимися.  Курсовой подготовки для классных руководителей в 

прошедшем учебном году не было. 

   

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 чел.  

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

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

беседы приглашались учащиеся школы, имеющие определенные основания (особенности 

состояния здоровья, консультативная помощь, профилактическая беседа), родители  

учащихся, которые являлись 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 - 

3 человека). 
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     Все правонарушения, которые рассматривались на заседаниях Совета профилактики, 

можно классифицировать по следующим принципам: нарушение Устава школы, правил 

поведения учащихся в школе во время учебного дня и во внеурочное время, единичные 

пропуски уроков, недобросовестное отношение к обязанностям учащегося, нарушение 

законов РФ по недопустимости употребления несовершеннолетними алкогольных 

напитков, нарушение правил поведения на железной дороге. 

     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 

профилактическую работу с учащимися целесообразно проводить за 3 - 4 года до 

наступления подросткового возраста, т.е. в 3-5 классах.   

 

 

Динамика постановки и снятия  детей «группы риска» с учета  (ВШУ, ОДН, КДН и 

ЗП) по классам 

 

№ 

п/п 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Кол-во детей 

«группы 

риска», 

которые 

находились на 

учете в течение 

уч года 

Динамика 

постановки (+) 

или снятия (-) 

на учет (с 

учета) в 

течение уч. год 

Сколько 

детей 

посещали 

кружки, 

секции 

(факультати

вы) 

Сколько 

детей 

посещали 

реально 

кружки (в 

теч.года) 

1 6-А Л.М.Косик 1 + + + 

2 9-А Тарасевич Е.Н. 2 (на конец 

года – 1) 

-  + ++ ++ 

3 11 Кривцова Ж.М. 1 + + + 

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, когда  классным руководителям необходимо более активно и 

систематически  проводить с учащимися и их родителями профилактическую работу по 

правовому воспитанию,   безопасности жизнедеятельности, становлению моральных 

принципов. Следует отметить, что 2 человека, состоящих на учете нарушили правила 

поведения на железной дороге, 1 человек за употребление алкогольных напитков, что 

свидетельствует о недостаточной профилактической работе классных руководителей.  В 

связи с этим необходимо ответственно и серьезно членам педагогического подходить к 

изучению мотивов правонарушений, проведению профилактических мероприятий, 

предполагая преемственность между начальной, средней  и старшей школой.   

  

Мониторинг занятости детей « группы риска» 
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       На начало учебного 2015-2016 учебного года в «группу риска» входил 4 человека, на 

конец года – 3 человек. В начале учебного года 3 учащихся «группы риска» (Митрофанова 

Е., Вонтов В., Кареткина К.) выбыли из школы и соответственно сняты с учета. В течение 

года  был снят с учета 1 человек (Истомина Анна) и  поставлены 3 чел.  (Калинина М., 

Шинкевич А., Лукьянова Е.). Подростки, поставленые на учет, имеют следующие 

причины:  употребление алкогольных напитков (Калинина Мария (9а)), нарушение правил 

поведения на железной дороге (Шинкевич Ангелина (6а), Лукьянова Елена  (11).  Все дети 

«группы риска» имеют занятость во внеурочное время: кружки, спортивные секции, 

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

заседание Совета по профилактике и заседание КДНиЗП г.Одинцово.  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, ежедневно 

проводился контроль посещаемости учебных занятий, была организованна внеурочная и 

досуговая деятельность детей данной категории, с родителями проводилась беседа о 

контроле детей данной категории во внеурочное время.   

 

 

Занятость детей «группы риска» 

 

Показатели (на 

конец учебного года) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество детей 

«группы риска» (%) 

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

Занятость во 

внеурочное время 

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

Участие в 

мероприятиях 

(классных, школьных, 

городских, районных) 

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

Количество детей 

«группы риска», 

получившие 

консультации 

специалистов 

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

 

   Вывод: мониторинг занятости учащихся «группы риска» показывает, что количество 

детей, стоящих на внутришкольном учёте,  уменьшилось, в целом,  на 3 человека ( на 

конец 2014-15 учебного года было 4 человека (из них 3 человека – выпускники 9-х 

классов, в течение учебного года 1 человек  снят с учета и 3 человека поставлены на учет). 

Таким образом,  на конец  2015-16 уч.г. детей «группы риска» 3 человека, что на 1 человек 

меньше, чем в прошлом учебном году. Однако  следует отметить, что причинами 

постановки на учет детей «группы риска»  является употребление алкогольных напитков – 

1 человек и нарушение правил личной безопасности, а именно поведение в зоне железной 
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дороги, свидетельствует о необходимости проводить классными руководителями  

разъяснительно – профилактическую работу со всеми учащимися и их родителями.    

 

     Из анализа воспитательной  работы за 2015-2016 учебный год следует, что на 2016-

2017  учебный год необходимо поставить следующие задачи: 

- продолжить вести активную работу по «Программе профилактики употребления ПАВ» в 

соответствии с районной  программой, привлекая заинтересованных людей местного и 

районного сообщества, молодёжные организации; 

- применять новые формы и методы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- проводить с родителями учащихся разъяснительную профилактическую работу, 

направленную на сохранение здоровья и жизни детей. 

 

                             Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Деятельность системы оценки качества образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  Голицынской средней общеобразовательной школе 

№2 строится в соответствии с законодательными актами, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

В школе создана система оценки качества образования, которая 

осуществляется в следующих формах: 

 Вводный контроль 

 Промежуточный контроль 

 Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового  

           учебного плана. 

 Предметное тестирование 

 Научно-практическая конференция 

 Диагностические работы в системе СтатГрад 

 Административные и внутришкольные (по линии школьных методических 

объединений) контрольные работы. 

 Проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательных услуг в школе. 

 Внешняя экспертиза: ОГЭ и ЕГЭ. 

 

   В 2015-2016 учебном году всеми формами оценки качества образования были 

охвачены обучающиеся 25 классов, проведено 217 различных контрольных работ, 

на 3 % больше, чем в 2014-2015 учебном году 

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. 

              Условия осуществления образовательного процесса 
 

    Образовательный процесс организуется с учетом  требований о максимально  

допустимой нагрузки обучающихся.  Расписание уроков составлено в соответствии с 
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нормативами СанПиНа. Занятия организуются  по пятидневной учебной неделе в 1-11  

классах. Продолжительность урока 45 минут, начало  урока в  8.30 – 14.10, перемены по 

10-20 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 40 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. 

 

  
 Вывод: Показатель численности обучающихся повысился на 30 человек по сравнению с   

прошедшим  учебным  годом. 

    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.  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 
Школа обеспечена современными компьютерами и 

информационными системами. Имеется высокоскоростной 

интернет. Обучающиеся имеют доступ к выходу 

на ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ и другие ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

   С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», согласно которому содержание и художественное оформление информации, 

предназначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, должны 

соответствовать содержанию и художественному оформлению информации для детей 

данного возраста. 

Информационная безопасность в целом и особенно детей — одна из центральных задач, 

которую необходимо решить для России. 
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Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования 

посредством применения информационно-коммуникативных технологий. 

Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В свободное от 

уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора 

точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми 

ресурсами для выполнения учебных задач. 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и управленческого 

процессов через призму информатизации, мы считаем, что школьный компьютер может и 

должен стать тем инструментом, который позволяет повысить эффективность учебных 

занятий, так как: 

 включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука, иллюстрационного 

материала) повышает его наглядность; 

 использование цифровых образовательных ресурсов предметной направленности 

позволяет организовать изучение материала каждым учащимся индивидуально, в 

наиболее предпочтительном для него темпе; 

 компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы, так как 

он по своей сути инструмент надпредметный, а применение, к примеру, одних и тех же 

программных средств и алгоритмов при решении математических, физических, 

химических и других задач акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках 

разных предметов тем и законов; 

 сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой 

информации за рамки учебной аудитории, того объема информации, которая 

предоставляется учителем или родителями. 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт. На его страницах 

можно узнать основные сведения о школе, достижения в учебной и внеурочной 

деятельности, об инновациях и реализованных проектах. На сайте школы размещаются 

документы нормативно-правовой базы, регламентирующие образовательный и 

воспитательный процесс, трудовые отношения, вопросы управления. 

Вывод: материально-техническое оборудование  школы в целом соответствует уровню 

современного образовательного процесса и способствует качественному образованию и 

гармоничному развитию личности ребенка. В МБОУ Голицынской СОШ №2 созданы 

оптимальные условия для организации образовательного процесса, материально-

технические условия отвечают  требованиям СанПиН, имеющаяся материально-

техническая база позволяет реализовывать образовательные программы учебного плана в 

полном объёме. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность школы 

 Основной библиотечный фонд  школы составляет 25529 экземпляров, из них 15178-

учебники, фонд художественной литературы – 10238 книг. Фонд художественной 

литературы библиотеки разнообразный. Учащиеся школы полностью обеспечены 

учебниками за счет бюджетных средств. В 2015-2016 учебном году фонд библиотеки 

пополнился на 3345 книг. Обеспеченность учебников учебниками и учебной литературой 

из фонда библиотеки составляет 100%. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Голицынская средняя общеобразовательная школа №2  

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.  

Анализ школьной библиотеки 

Работа  школьной библиотеки была направлена в  помощь учебно-воспитательному 

процессу. Разнообразные формы индивидуальной и массовой работы библиотеки были 

направлены на решение следующих задач: 

1.  На улучшение дифференцированного библиотечно-библиографического и 

информационного  обслуживания пользователей библиотеки, 

2.  На создание условий для повышения качества образования и на выявление и 

развитие способностей каждого обучающегося. 

3.  На формирование нравственной, творчески мыслящей личности и на повышение 

уровня грамотности у читателей.  

4. На воспитание нравственной и духовной культуры подрастающего поколения через 

приобщение  к чтению. 

Для успешной  реализации этих задач библиотека имеет достаточно хорошие ресурсы: 

универсальный фонд учебной, художественной,  справочной, энциклопедической и 

методической литературы на бумажных и электронных  носителях информации. 

 

 
Краткая справка о библиотеке: 

 Библиотека  расположена на третьем этаже школы. Занимает изолированное 

помещение, общей площадью  60 кв.м., в котором совмещены: абонемент, читальный зал 

(имеет 6 посадочных мест) и книгохранилище. Оборудовано АРМ для библиотекаря  с 

выходом в интернет.  

Организует работу библиотеки один работник - заведующая библиотекой, 

имеющая специальное библиотечное образование и стаж работы в данном учреждении 20  

лет. 

  

Основные направления деятельности библиотеки : 
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей. 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям и другим источникам информации. 
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- обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам.  

- оказание помощи в деятельности обучающихся и 

педагогов при реализации образовательных проектов и 

программ.  

      В течение всего учебного  года  отмечается 

активное взаимодействие библиотеки  и школы в 

учебной и воспитательной работе. Посредством 

различных форм и методов библиотечной работы 

библиотека продолжала работать над формированием 

культуры чтения у школьников через пропаганду  

лучших произведений художественной литературы, научно-популярной, исторической и 

справочной литературы. Проводила большую работу по пропаганде здорового образа 

жизни, гражданско-патриотического становления  среди школьников  через организацию 

выставок, бесед, викторин. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- начальная школа – 1-4 классы. 

- средняя  школа    -   5-9 классы. 

- старшая школа    -    10-11 классы. 

- педагогические работники 

 

 

 

 

                        Результаты деятельности библиотеки: 

 

Контингент пользователей 

 

Количество уч-ся  в школе 700 

учителя 31 

Администрация школы 8 

Обучающиеся школы 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

305 

339 

58 

Всего  читателей в библиотеке 620 

Учителя и администрация школы    100 % 

Обучающиеся школы 

1     классы 

2--4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

    

Не записываются 

 220           98% 

 339           100% 

 58              100% 

Вновь записавшихся читателей  89 (76 читателей-2 классы, 13 – вновь 

прибывшие) 

 

Книговыдача: 

 

Книговыдача 

(без учебников) 

2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г. 

1-4 классы 3988  (49%) 4318( 50 %) 4239 ( 48%) 
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5-9 классы 2826  (35%) 3134 ( 35%) 3242 (37 %) 

10-11 классы 1322  ( 16%) 1349 ( 15 %) 1386  ( 15%) 

Итого: 8136  (100%) 8801 (100%) 8967 (100%) 

 

Посещаемость: 

Посещаемость 2013-2014г 2014-2015г.. 2015-2016 г. 

1-4 классы 3534    (51%) 3563(49%) 3612  (50%) 

5-9 классы 2589    (37%) 2786 (39%) 2814  ( 38%) 

10-11 классы 786      ( 11%) 864  (12%) 885     ( 12%) 

Итого: 6909  (100%) 7213 (100%) 7311(100%) 

 

Анализ качественных показателей: 

                                                

Качественные 

показатели  

 

2013-2014 г. 

 

2014-2015 г. 

 

2015-2016 г. 

Книгообеспеченность 18,2 экз. 17,9    17,2 экз. 

Обращаемость фонда  

0,9  

 

1,0 

 

1,0 

Посещаемость 18  16,5 17,5 

Читаемость 12,1 12,6 12,8 

 

  Наибольшим спросом в библиотеке  по- прежнему пользуется детская и 

художественная литература, научно-популярная литература, книги из естественно-

научных разделов интересны читателям в меньшей степени, так в основном являются 

морально - устаревшими, и не отражают актуальные и современные тенденции в таких  

областях науки, как история, география, обществознание. 

           На основе полученных  данных,  хочется отметить, что и   в этом учебном отчетном  

году по- прежнему  отмечается устойчивая  книговыдача и посещаемость у учащихся  

начальной школы. Они являются активными читателями библиотеки (50%) , читают в 

основном детскую художественную литературу, детские детективы, справочную 

литературу, журналы.  

  Практически на прежнем уровне, осталась книговыдача и посещаемость учащихся 

5-9 классов (38%).  Анализ посещаемости показал, что систематически из этой группы 

читателей, посещают библиотеку только учащиеся 5-х классов и 9-х классов.  

Пятиклассники продолжают  с желанием и интересом читать художественную и  

справочную литературу. Учащиеся 9-х классов,  в основном используют фонды 

библиотеки для прочтения программных произведений, а также для написания научно-

практических работ, сообщений, докладов, чтение книг «для души» и всестороннего 

развития отмечается у 5-6 человек из класса. Учащиеся 6-8 х классов свою низкую 

посещаемость библиотеки объясняют отсутствием достаточного количества времени на 

чтение, наличием  большого количества книг дома, возможностью  в домашних условиях  

быстро получить  информацию из интернета, недостаточную  оснащенность библиотеки 

интересующей их литературой (современные детективы, фэнтази  и др.) 

Количественные показатели у читателей старших классов  повысились   (12,6 %) , 

но это связано, прежде всего, с увеличением количества учащихся  в школе, по сравнению 

с прошлым годом.     

  В первом полугодии отчетного учебного года  Шорина М.В.  провела  мониторинг  

«Что читают школьники».  В результате мониторинга  проанализированы и обобщены 

основные показатели работы библиотеки с читателями: книговыдача и посещаемость.  

Исследованы все  читательские формуляры учащихся с 3-го класса по 11 класс. Итоги  
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мониторинга  были  озвучены на заседании ШМО классных руководителей.  Через 

презентацию «Чтение детей и подростков в нашей школе: проблемы и перспективы» 

классным руководителям были  представлены результаты по книговыдачи и 

посещаемости детей из каждого класса. 

  На слайдах презентации «Чтение детей и подростков в нашей школе» , заведующая  

библиотекой дала  оценку и прогноз читательской активности по каждому классу.  

Анализируя  формуляры читателей,  Шорина М.В. выявила   предпочтения по чтению 

литературы  у обучающихся начальной, средней и основной школы.  Результаты 

мониторинга, в очередной раз показали, что наиболее активными посетителями и 

читателями библиотеки являются учащиеся начальной школы. Старшеклассники 

посещают библиотеку по необходимости, в основном,  чтобы  читать литературу по 

программе.  

Необходимо активизировать работу с учащимися 6-8 классов по привлечению к 

чтению литературы,  через проведение различных мероприятий, которые будут нацелены 

на формирование привлекательного   образа книги и необходимого источника 

информации. В  презентации   «Чтение детей и подростков в нашей школе: проблемы и 

перспективы»  были  представлены  выводы по проблеме 

чтения у детей подросткового возраста, определены пути 

решения проблемы.  

       В конце года  в библиотеке были подведены итоги  по 

посещаемости и книговыдачи по всем категориям читателей.                        

В результате анализа можно  выделить  наиболее активные 

классы. Среди начальной школы  «читающим классом» стал 2 

«Б» (Волкова Г.Н.),  3 «В», (Кекова Н.А.), 4 «А» (Шлыкова 

С.М). У   читателей начальных  классов  наблюдается  

устойчивый интерес к  чтению детской литературы и детской периодике. Читательский 

спрос на детскую классическую и популярную литературу у этих детей  выходит за рамки 

школьной программы по внеклассному чтению. В среднем посещаемость библиотеки  

учениками  начальной школы  составила  2 -3 раза в 2 недели. Книговыдача - 5-8 книг и 

журналов. Библиотекарь  старалась поддерживать интерес к чтению, выходила в классы с 

обзорами и   с беседами по книгам, проводила  различные библиотечные мероприятия.           

Качественные показатели по библиотеки в отчетном году представлены в таблице, они 

остались на прежнем хорошем уровне, и соответствуют    нормативным показателям. 

 

1. Анализ библиотечного фонда.  Работа с фондом. 

               В течение всего года продолжалась работа по формированию  художественного   

и учебного фонда библиотеки. 

Фонд библиотеки  на отчетный период составляет:    23898   экз. 

Из них: 

1. художественная  и методическая литература-  10 238  экз. 

2. фонд учебной литературы                                     -   13410 экз.              

3. электронные пособия                                             -  196 экз. 

4. аудио-видеокассеты                                               -   54 экз 

 

  Поступление учебников за последние три года: 

 

Учебный год  Бюджетные средства Муниципальные 

средства 

Родительские 

средства 

2013- 2014  5065экз.    1434400, 0     ------------- ------------------ 

2014-2015  3345 экз.  1390400, 0 --------------------- ------------------- 
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2015-2016  3800 экз.  1342000, 0 ------------------------ ------------------- 

    

 

В сравнении с основным фондом учебный фонд из года в год обновляется и 

пополняется.   

Поступление художественной литературы за последние три года: 

 

Учебный год  Бюджетные средства Муниципальные 

средства 

Родительские 

средства 

2013-2014                  0       3 экз 1875,0  

2014-2015         2 экз ( бесплатно) 0           0 

2015-2016        4 экз (бесплатно) 0   145 (подарок) 

   В этом учебном году библиотека  не пополнилась изданиями   художественной  и 

детской  литературы, за счет бюджетных средств,   из-за недостаточного финансирования 

школы. Для пополнения фондов   библиотекарь обратились к читателям, с просьбой 

сделать подарок библиотеке.  В феврале провели акцию «Хорошие книжки девчонкам и 

мальчишкам», благодаря которой фонд детской литературы пополнился на 145 экз.   

 Несмотря на количество, качество фонда оставляет желать лучшего- 50% фонда, 

это устаревшие и ветхие книги. Недостаточное количество  литературы по прикладным и 

общественным наукам, технике  и т.д.  

        Хорошо укомплектована библиотека справочной литературой, универсальными и 

отраслевыми энциклопедиями. Систематически пополняется фонд электронных ресурсов,  

в этом  году были приобретены 3 экз. электронных пособия по основам безопасности 

жизнедеятельности.     В библиотеке хранятся работы на электронном и бумажном 

носителе, подготовленные обучающимися и учителями к различным школьным, 

муниципальным  и  региональным  конкурсам.  Насчитывается – 26 источников ( 

накопления за 2 года).   

 Составлен электронный каталог на учебники, полученные библиотекой  с 2011г. по 2015 

г. 

 Оформлена  подписка на периодические издания на 1 и 2 полугодие   2016 г.  

  Предоставлен  перечень учебников к рабочим программам, обеспечивающих 

реализацию учебного плана   на 2015-2016 уч. год.  

Проведены  несколько  мониторингов  (регионального,  муниципального, 

школьного уровня) обеспеченности учебниками учащихся школы,  результаты   были 

предоставлены в ЦПК «Развитие образования». 

Большую часть сентября работа библиотеки была направлена на обеспечение 

учащихся и педагогов школы бесплатными учебниками и методическими пособиями.  

Всем учащимся  школы были выданы  бесплатные школьные учебники по всем предметам 

образовательных программ.  

  На основе результатов мониторингов (регионального, муниципального)    

обеспеченность учебниками обучающихся начальной общей, основной  общей и средней 

общей  школы составляет 100%.   Приобретенные   учебники соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях. 

     Проведена результативная работа по формированию учебного фонда на следующий 

год, в соответствии с новыми требованиями, программами и введением ФГОС ООО. 

Оформлен заказ учебников на 2016-2017 учебный год, по Федеральному перечню 

учебников, на сумму 1  434, 400 00 0 рублей. 
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С декабря по февраль 2016 г.  заведующая библиотекой   проводила 

консультативно - информационная работу с  ШМО учителей- предметников, 

направленную  на оптимальный выбор учебников  в новом учебном году, в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников и ФГОС ООО. Учителям – предметникам 

предлагались прайс-листы и тематические планы издательств, для более полного 

представления и ознакомления с учебниками из Федерального перечня.  Заведующая  

библиотекой выступила на заседании ШМО учителей -  предметников математики,   с 

презентацией на учебники издательств    «Просвещения» и «Дрофа». 

    В течение года проводилась техническая обработка полученных учебников: 

оформление накладных, штампелевание, запись в книгу суммарного учета, написание 

карточек для картотеки, расстановка в фонд.  Из фонда выявлено большое количество 

ветхих и устаревших учебников - 5685 экз.  Списание учебников в течение года не 

удалось сделать, поэтому оно запланировано  на летний период (июнь). 

Классным руководителям, родителям, обучающимся была предоставлена (май)  

информация о комплекте  учебников, которые будут выдаваться учащимся в новом 

учебном году.  На сайте школы  выложен перечень учебников, обеспечивающий 

реализацию учебного плана на 2016-2017 год. 

 Заведующая библиотекой,  совместно с членами Совета старшеклассников и 

помощниками библиотеки  провели  смотр сохранности школьных учебников. Рейд по 

сохранности школьных учебников традиционно проходит два раза в год ( ноябрь и март).  

Помощники библиотеки проверяли наличие обложки, отношение к использованию  

библиотечного учебника. Проводили беседы о бережном отношении к учебным пособиям, 

и ответственности за их порчу. 

       

                       Комплектование фонда  периодическими журналами: 

 

Год подписки сумма количество Из них детские 

журналы 

2013 -2014 46 000 19 5 

2014-2015 70 000 17 8 

2015-2016 36 000 5 3 

     В этом учебном году сокращены средства на подписку периодических изданий.  Но в  

читальном зале и на абонементе   накоплен хороший фонд периодических журналов для 

детей ( более 300 экз)  Большим спросом у читателей начальной  и средней школы  

пользуются периодические издания «Мурзилка», «Детская энциклопедия», «Юный 

натуралист», «Юный эрудит». 

 

          Справочно-библиографическая работа. 

 

  Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание читателей 

осуществлялось в соответствии с «Положением о библиотеке». Пользователи библиотеки 

имеют право получать во временное пользование печатные издания и другие виды 

документов из фондов библиотеки. Процент охвата обучающихся школы библиотечным 

обслуживанием составляет почти 100% ( Книговыдача учебников, художественного 

фонда, участие в массовых мероприятиях, ) 

Средняя посещаемость библиотеки в день составляет  -32  чел. 

Средняя книговыдача в день составляет       -     39 экз.               - 

   От учащихся школы   в течение года поступали запросы различного характера. В 

большинстве своем библиографические справки выдавались при подготовке 

общешкольных мероприятий, тематических классных часов, для подготовки сообщений, 
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написания рефератов, научно-практических работ. В этом 

учебном году библиотека выдала   450 библиографических 

справок. 

 Для  учителей-предметников, классных руководителей по 

требованию  подбирался необходимый материал для 

проведения урока, классного часа, бесед, конкурсов и 

других мероприятий. 

Оформлены  рекомендательные списки   сайтов для 

работы по предметам: истории, географии, литературы, 

биологии.  В читальном зале оформлена тематическая 

папка «Полезные сайты», которая стала востребованной 

для многих категорий пользователей библиотеки. 
   Продолжается работа по  освоению новых 

библиотечных технологий. Фонд электронных ресурсов 

библиотеки, включающий электронные носители 

информации, был востребован  в подготовке видео-уроков, благодаря доступу к Интернет 

– ресурсам, обучающиеся и педагоги могли быстро получить необходимую  информацию 

к уроку и к подготовке домашнего задания. 

 Одна из важных  задач библиотеки, это повышение библиотечной культуры,  и в 

этом направлении  заведующая библиотекой  работала достаточно продуктивно. 

В феврале 2016 г.  были проведены экскурсии для первоклассников «Будем 

знакомы».  Будущие читатели 1 «А», «Б», «В» совершили экскурсию по библиотеке, во 

время которой им рассказывалось о правилах пользования и поведения в библиотеке. 

Учащиеся узнали,  что такое библиотека и какую роль она играет в формировании 

культурного человека и хорошего ученика.  В течение нескольких месяцев   с ними 

проводились громкие чтения по любимым книгам, литературные  викторины «Что за 

прелесть эти сказки», « По дорогам пословиц и поговорок»,  беседы о прочитанных 

книгах.  Эта предварительная  работа была направлена на приобретение важного звания 

почетный читатель, которое первоклассники получают во втором классе. 

  В  этом учебном году библиотека приобрела 76 новых читателя из числа 

второклассников. Для учащихся 2-х классов  были проведены традиционные 

библиотечные мероприятия: «Путешествие в Книгоград», «Эти книги знаю и читаю»,  

«Защита читательского формуляра.   После того как ребята показали свои знания по 

прочитанным произведениям, они стали активными посетителями библиотеки и 

хорошими читателями. На конец года средняя книговыдача  у юных читателей  из 2-х 

классов составила- 12 книг и журналов, средняя посещаемость- 8 раз в год. 

Зрелищно  и интересно в  2 «Б» классе (кл.руководитель Волкова Г.), заведующая 

библиотекой провела  конкурс-презентацию «Я прочитал книгу. Прочитай и ты ее».  

Ребятам заранее было дано домашнее задание, подготовить  рассказ о любимой книге.  На 

конкурсе были представлены 12 работ, ребята рекламировали любимые книги через 

творческие работы, презентации, обсуждения.  

            Воспитание библиотечно-библиографических знаний у читателей 2-4 классов 

осуществлялось через систему библиотечных уроков,  которых в этом году было 

проведено -12  уроков.  Тематика уроков   следующая:  

 «Книга и ее создатели», «Как выбрать книгу в библиотеке», «Первые библиотеки 

на Руси», «Первые хранители и создатели книг» 2-3 классы,   

 « Роль и назначение книги и библиотеки», «Структура книги»  4  классы. 

 «Справочники, энциклопедии», «История появления основных источников 

информации»  5 классы. 
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 «Структура справочной литературы», «Работа с информационными ресурсами», 

«Каталоги и картотеки»                              

 6-7 классы. 

  «Интернет как источник информации»                      

  8 «А» класс. 

 

    Основные формы индивидуального обслуживания: 

 Беседы при записи в библиотеку. 

 Беседы при выдачи книг 

 Беседы о прочитанном 

 Анализ читательских формуляров. 

 Беседы о прочитанных книгах проходят на абонементе библиотеки  

систематически, особенно с теми детьми, которые плохо читают.  В каждой параллели  4- 

6 классов определена группа плохо читающих детей,  по результатам проверки техники 

чтения,  и по просьбе учителей русского языка и литературы с ними проводилась работа 

по развитию  интереса к чтению книг. Для таких детей  были составлены 

рекомендательные списки для чтения детской литературы,  проводились беседы при 

выборе книг. После таких бесед ребята с большим интересом прочитывали предложенные 

книги  и в очередной  раз просили помочь при выборе книг.  Ученик 4 «Б» класса Визитиу 

А. , для которого русский язык является не родным,  принял участие в районном конкурсе. 

«Книжный эксперт», руководитель работы - заведующая библиотекой Шорина М.В.. 

  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является популяризация 

книжного фонда через  выставки литературы. В библиотеке еженедельно оформлялись  

разнообразные книжные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и по 

различным темам.  

В этом учебном году было оформлено 22 выставки, 12 тематических подборок,  6 

постоянных  выставок. 

 «Курение и алкоголь для подростка - 

беда общая»  Постоянная выставка по 

теме и данная выставка - диалог была 

оформлена ко Дню профилактики, для 

районного «Наркостопа» 

 «Одинцовская земля: прошлое и 

настоящее», «Литературное 

Голицыно» Краеведческие  выставки 

была посвящена прошлому и 

настоящему нашего края. 

 «Слава тебе, победитель солдат!». 

Развернутая выставка оформлена ко 

Дню Победы, познакомила ребят с 

великими битвами Великой 

Отечественной войны.  Представлен 

библиографический  список 

литературы о войне.                                                       

 « Писатели – фронтовики» общешкольная информационная и книжная выставка в 

холле школы.                                               

 «Первые книги на Руси» Она познакомила ребят с историей появления книг на 

Руси, история первой книги «Апостол», церковнославянская азбука. В читальном 

зале для 5-6 классов на основе информационных источников,  поведена обзорная 

беседа о значении книг, обзор книг  сопровождался  презентацией.  
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 «Безопасное движение на улицах города»,  «Правила  личной безопасности.» 

Постоянно действующие выставки - рекомендации, с использованием 

иллюстративного материала, статистических данных о том как , соблюдать правила 

поведения и правила дорожного движения на улицах города»   

 «Всем известная и всеми любимая» Выставка – рейтинг 10 самых популярных 

книг, прочитанных нашими читателями. На выставке можно было прочитать 

отзывы о прочитанных книгах и рекомендации читателей на тему  «Я прочитал 

книгу, почитай и ты».                                                            

 Наиболее значимыми  были циклы выставок к календарным датам: 

ко Дню Учителя «Самая хорошая профессия»,  ко Дню народного Единства «Мы 

живем в России», ко Дню заповедников и национальных парков  (январь)  

оформлена иллюстративно-книжная выставка «Красная книга Московской 

области», « Они не стареют душой»- ко Дню Пожилого человека и др. 

 «Любимые книги-любимые фильмы»  тематическая выставка, посвященная году 

Кино.                                        

 «Дорога в космос», посвященная 55-летию дня  Космонавтики. 

  «Развивай свои способности»  Познавательная выставка, где были представлены 

книги, с помощью которых, можно было  заглянуть за страницы учебника  

математики, литературы, истории, географии и других предметов. 

 «Сергий Радонежский - святой подвижник на Руси» выставка - жизнеописание  

С.Радонежского, представлены  книги, журналы, тематические  работы учащихся о 

жизни и деятельности игумена Русской земли.   «Путь к истине. Святые 

новомученники» 

Неделя Православной книги. 

 Тематические выставки: « Почемучкины книжки», « Природа вокруг нас», « С 

русским воином через века», « Покорители космоса», «Поля ратной славы », 

«Парад популярных книг», «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья 

дух…» 

 К юбилейным  датам писателей и поэтов: А. Барто,  Д. Лондона,  А.Н.Рыбакова, 

М.Е. Салтыкова - Щедрина, Н. Добролюбова и других. 

 Подбирая материал и источники  к выставкам, библиотекарь,  прежде всего,  

популяризовала  фонды библиотеки и  старалась  через книгу привлечь ребят к 

чтению.  У книжных выставок она проводилиа индивидуальные и групповые 

беседы и обзоры. Результат не заставлял себя ждать, ребята охотно брали по 

несколько книг с представленных выставок. 

          При оформлении выставок, при подготовке многих библиотечных мероприятий 

используется компьютер и электронные ресурсы. Компьютерные технологии 

использовались для составления: 

 Заказа и отчета по фонду учебников 

 Анализа деятельности библиотеки 

 Плана работы библиотеки 

 Буклетов к библиотечным урокам 

 Библиографических справок  

 Медиа презентаций к библиотечным урокам и различным мероприятиям. 

Пропаганда художественной и научно-популярной литературы.  

                Работа с читателями.  
Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в мероприятиях, проводимых 

библиотекой – это обязанность школьного библиотекаря. Забота библиотекаря  
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заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый  

совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования и самораскрытия 

личности.  

Для привлечения ребят к чтению совместно с педагогическим коллективом (прежде 

всего с учителями литературы  и начальных классов)  использовались  разные формы  

работы по пропаганде книги. Это обсуждения, викторины, обзоры, литературные игры, 

праздники, конкурсы: 

 

 Нравственное и патриотическое воспитание: 

 Тематический обзор и беседа «Они защищали Родину» (февраль 6-е классы - 57 

человек) 

 «Первые просветители на Руси» конкурс – викторина ко Дню славянской 

письменности (Май 7 классы) 

 «Путешествие по Книгомаршрутам»  Литературная викторина по произведениям 

детской и классической литературы (март 6 «А», 6 «Б» классы) 

 «Поэты Одинцовского района» Литературная гостиная (февраль 8 «А», 8 «Б» классы) 

 «Дорогами войны» Литературно-музыкальная программа ко Дню Победы.                         

(Май , 8-10 классы) 

 «Святой воин Евгений Родионов»  Исторический урок о жизни и подвиге российского 

солдата. (5 классы. Апрель) 

1. Экологическое  воспитание: 

 «В мире флоры и фауны»,  Экологическая викторина.  4 «Б» март. 

 «По материкам и океанам»  Эрудит-лото для 6 «В» класса, декабрь 

 «Информарина»  Эрудит-лото в 5»Б» и 5»В» кл., февраль. 

2. Воспитание здорового образа жизни: 

 «Сильным, ловким, здоровым» Книжная выставка, обзор книг и  оформление   

информационного стенда и  рекомендательного списка литературы для об-ся 4-

6 классов.          Декабрь. 

 «Суд над сигаретой»  Тематический обзор литературы   с использованием 

презентации.   Для 7-х классов.  Январь. 

 «Дорога к ЗОЖ» игра - путешествие  5 «А», 5 «Б» классы. 

3.  Воспитание культуры чтения: 

 «Сказочный калейдоскоп», «Угадай героя» «За семью печатями» «С книгой 

жить- век не тужить» «Один за всех. И все за одного»   2 ,3, 4 классы   

Литературные викторины, познавательные игры, беседы, обзоры,  ноябрь, 

февраль, апрель. 

 «Маленький принц»  Читательская конференция по книге А.Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»  В рамках этого 

мероприятия был показан фильм  с 

последующим обсуждением.                  5 классы. 

 «Листая вечные страницы» Литературный вечер 

для старшеклассников по произведениям 

русских поэтов 19 века.  Ноябрь.  

 «Неделя детской книги», « «Неделя Славянской 

письменности» цикл мероприятий, выставок, 

обзоров по отдельному плану. 
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 Организация и оформление информационно-наглядного стенда: «Литературная 

гостиная. Литературные портреты: русские писатели и поэты. Зарубежные 

писатели и поэты» в рекреации школы.                                    

 

4. Работа с педагогическим коллективом. 

 

1. Систематическая  работа с классными руководителями по вопросам  выдачи, 

обеспеченности, комплектования и сбора литературы в начале и в конце учебного 

года.   

2. Помощь в ликвидации по  задолженностям  книг  в библиотеку.                                                   

3. Обеспечение классных руководителей по мере необходимости, литературой к 

тематическим классным часам, праздникам. 

6. Профессиональное развитие работников библиотеки. 

1. Участие в семинарах, совещаниях на базе УМЦ« Развитие образования», «Свой 

книжный», в школах района. 

2. Организация и выступление на районном семинаре заведующих библиотек  « 

Проектная деятельность в школьной библиотеке, как условие успешной работы» 

3. Выступление на августовском совещании заведующих библиотек. 

4. Самообразование: чтение профессиональной литературы и методических журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека в школе» и др. 

5. Овладение навыков работы с ИКТ. 

6. Выступление на ШМО учителей-предметников математики, истории и 

обществознания по теме «Федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный 

год. 

                                          

    Выводы и предложения: 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2015-2016 учебный год можно сделать  

следующие выводы: 

1. Школьная библиотека в течение года оказывала библиотечно-библиографическую 

и информационную помощь классным руководителям, учителям предметникам в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор 

литературы, сценариев, стихов, оформляла  книжные выставки к знаменательным 

датам и в соответствии с воспитательным планом школы. 

2. Библиотека пропагандировала среди своих читателей культуру чтения и применяя 

различные формы работы (выставки,  викторины, беседы, конкурсы). Через 

индивидуальную и массовую работу с читателями  старалась добиться 

систематического чтения,  желания читать книги. 

3. Основные показатели работы школьной библиотеки: книговыдача, посещаемость 

библиотеки остались практически  на прежнем уровне. Увеличение показателей и 

существенного снижения не произошло,  качественные показатели соответствуют 

нормативным показателям.  

4. Библиотека  пополнила учебный фонд большим количеством учебников, и 

обеспеченность учащихся по школе составила 100 %. 

5. Отсутствие пополнения фонда художественной и детской литературы. 

6. Недостаточное финансирование и выделение  средств на  подписку периодических 

изданий. 
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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 для девочек  оснащены современным 

учебным оборудованием: электрическими швейными машинами, оверлоком, 2 

электрическими плитами,   холодильником, микроволновой печью. 

 
 

    Комбинированная слесарно-столярная мастерская для мальчиков  оборудована 

станками по обработке дерева и металла. 

    В школе имеются оснащенные современным  оборудованием медицинский и 

прививочный кабинеты. 
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    В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты технически оснащены 

современным учебным оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами, 

В каждом учебном кабинете создана и ежегодно обновляется медиатека.  

     
  3 кабинета начальных классов оснащены комплектами учебно-лабораторного 

оборудования, использование которого позволяет сделать работу на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности интересной и продуктивной.  На уроках окружающего мира, в 

рамках проектной деятельности,   в ходе работы экологического клуба «Зелёная планета» 

учащиеся имеют возможность подтверждать свои гипотезы и предположения с помощью 

данных точных измерений, благодаря электронным микроскопам, документ камере, 

модульной системе экспериментов PROlog, оформить результаты ребята могут при 

помощи входящих  в комплект нетбуков. Система тестирования позволяет учителям 

контролировать уровень сформированности знаний обучающихся, использование 

интерактивной доски стало  повседневной необходимостью. Применение учебно-

лабораторного оборудования способствует развитию у детей  познавательного интерса, 

научного мышления, мотивации обучения и достижения цели. 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Голицынская средняя общеобразовательная школа №2  

 

IT-инфраструктура. 
  
Изучение программ по всем образовательным областям учебного плана полностью 

обеспечено учебными кабинетами. 

100 % предметных кабинетов  школы  рабочие места педагогов  оборудованы 

персональными компьютерами. 100% учителей используют информационные технологии 

в учебно - воспитательном процессе. 

47 %  учителей школы ведут собственные интернет-сайты или сетевые дневники 

(блоги); 18 учителей в прошлом учебном году приняли участие в фестивалях, конкурсах и 

других мероприятиях, связанных с использованием ИКТ в образовании; 16 человек – в 

работе педагогических интернет-сообществ. 

В школе   имеются 2 компьютерных класса: 1  компьютерный, в котором установлено 17 

компьютеров и 1 мобильный класс, в котором установлено  16 ноутбуков. До 16 % 

компьютеров МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы  объединены в 

школьную локальную сеть, выход в интернет осуществляется со всех компьютеров 

В школе: 

         154 компьютера, 

         17 мультимедийных проекторов, 

         14 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. 

    Школа  имеет собственный интернет-сайт http://golitsyno-2.odinedu.ru/, где размещена 

подробная информация об образовательном учреждении, образовательных программах и 

организации общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования детей. На ресурсе хорошо освещена общественная жизнь 

школьников и воспитательная работа с учащимися школы. Регулярно обновляется 

новостная лента сайта.  

    Все учащиеся и учителя школы подключены к услуге  «Электронный дневник». 

Родители учащегося являются полноправными участниками образовательного процесса, 

имея возможность контролировать успеваемость и посещаемость детей, общаться с 

преподавателями школы в режиме online, получать сообщения от классных руководителей 

о событиях в образовательной организации и классе, обмениваться сообщениями. 

Администрация школы, посредством электронных классных журналов имеет возможность 

оперативно контролировать качество образовательного процесса через обширную систему 

количественных и качественных показателей, получать статистическую отчётность по 

каждому учащемся, классу, параллели, формировать и консолидировать отчётность.  

Наиболее активно используются ресурсы Интернет в начальной школе, в урочное и 

внеурочное время, на уроках математики, информатики, ИКТ, биологии, английского 

языка, истории, искусство, обществознания, географии, экономике. Обучающиеся 

принимают участие в открытых (дистанционных) олимпиадах по программированию, 
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биологии, истории, математике. Учителя принимают участие в обучающих вебинарах. 

Эффективность использования оборудования  -100 %.  

 

Организация летнего отдыха детей. 

 
     Все обучающиеся школы - 700  человек (100%) в летний период имеют следующую 

занятость:   детей,  занятых в летней оздоровительной кампании всего – 570 (81%)., из них 

в летнем школьном лагере -35 чел, детской площадке-20,экологических-отрядах-20,  

оздоровительный  лагерь (на море и в Подмосковье) – 6   чел, ремонтно-строительная 

бригада (с оплатой) -20 чел, бригаде по благоустройству (без оплаты)  - 30 чел,  учебно – 

военные сборы -18 чел (10 кл); планируемое индивидуальное трудоустройство - 20 чел, 

экскурсии и однодневные походы - 365, в спортивных лагерях от спортивных учреждений 

-56 человек (35-тхеквондо), 18- баскетбол, 5 - софтбол), отдых, организованный 

родителями и проходящий под присмотром родителей -  130 человек. За активную 

профориентационную работу школы с ГУП МО «Мособлгаз» 2 старшеклассника 

награждены бесплатными путевками (включая бесплатный проезд) в молодежный лагерь 

г.Анапы.  

     
 

  Вывод: в школе проводится должная работа по организации учащихся в летние 

каникулы, используются разные виды детского отдыха: лагеря, площадки, отряды; 

оказывается консультативная помощь с учащимися и родителями по вопросам 

индивидуального трудоустройства детей. 

 

Организация питания учащихся. 
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    Питание детей занимает особое место в системе здоровьесбережения, а организация 

рационального питания учащихся во время пребывания в школе является одним из 

ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. Школьная 

столовая обладает современной материально-технической базой и может обеспечить 

горячим питанием 100% обучающихся и работников школы. В помещении столовой 

ежедневно работает буфет, в котором продается горячая выпечка и соки.   

      
     Основными задачами школы по организации питания обучающихся являются:  

1. Обеспечение бесплатным питанием льготных категорий учеников;  

2. Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);  

3. Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры питания;  

4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  

5. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания;  

6. Горячее питание организовано по 5 - дневной учебной неделе.  

 

      К льготной категории обучающихся, получающих бесплатные горячие обеды 

относятся дети из многодетных семей (подтверждающие документы).  

Льготные завтраки получают дети из многодетных семей; дети с проблемами здоровья и 

находящиеся на Д-учете (справка от врача); дети, чья жизнедеятельность была нарушена в 

результате обстоятельств, которые они не могут преодолеть самостоятельно или с 

помощью семьи (по результатам обследования условий); дети из малообеспеченных семей 

(подтверждающие документы из органов соцзащиты); дети, которых воспитывают матери 

(отцы)-одиночки и по потере кормильца (подтверждающие документы). Каждая льготная 

ситуация рассматривается индивидуально. Квоту на льготное питание (завтраки) 

устанавливает Управление образования Одинцовского муниципального района.  

    Существует определенный режим питания, который нормализует про-пускную 

способность столовой:  

После 1 урока (9 ч.15 мин.) - завтраки для 1 – х  классов.  

После 2 урока (10 ч. 10 мин.) - завтраки для 2 - 4 классов.  

После 3 урока (11 ч. 15 мин.) - завтраки для 5 - 11 классов.  

После 4 урока (12 ч. 20 мин.) - льготные обеды, обеды ГПД, обеды учащихся за счет 

родительских средств.  

После 5 (13 ч.15 мин.) и 6 (14 ч. 10 мин.) уроков - льготные обеды, обеды учащихся за счет 

родительских средств. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Голицынская средняя общеобразовательная школа №2  

                     
 

Охват детей адресным питанием: 

1. Охват детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

бесплатными завтраками (40 руб. ежедневно): 

1 - 4 кл. ___145___ чел. _______48______% от числа уч-ся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. ___101____ чел. ______30______% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. _____26____ чел. ____45_____% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего ______272____ чел. ______39____% от числа уч-ся школы 

 

 

 

Охват детей бесплатными обедами (55 руб. ежедневно) 

 

 Из 

многодетных 

семей 

Из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

(17.5 % ГПД) 
Всего 

количество количество количество % 

1 – 4 кл. 30 9 39 13 

5 - 9 кл. 40 0 40 12 

10 – 11 

кл. 

4 0 4 7 

Всего 74 9 83 12 

 

Количество детей, получающих одновременно бесплатный горячий завтрак (50 руб.) и 

горячий обед  (55 руб. ежедневно) 

1 - 4 кл. ____39____ чел. _______13____% от числа уч-ся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. ______40___ чел. _______12_____% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. _____4_______ чел. _____7_____% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего ______83__ чел. ______12_______% от числа уч-ся школы. 

 

Охват детей платным питанием (организованным) за счёт родительских или 

спонсорских средств: 

 Горячими завтраками Горячими обедами (например, ГПД) 

количество % количество % 
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1 – 4 кл. 155 52 198 65 

5 - 9 кл. 215 63 61 18 

10 – 11 кл. 28 47 28 47 

Всего 398 57 287 41 

 

Количество детей, получающих одновременно платный горячий завтрак (50 руб.) и 

горячий обед  

(55 руб. ежедневно) 
1 - 4 кл. _____198_____ чел. _____65_____% от числа уч-ся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. _____61___ чел. ______18_______% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. ______28______ чел. ______47____% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего _____287_____ чел. _______41______% от числа уч-ся школы. 

 

 
 

   Выполняются рекомендации, изложенные в письме Управления образования № 823 от 

03.12.2003г., торгующим организациям, а именно, используются при организации питания 

школьников: 

 соль пищевая йодированная; 

 молоко стерилизованное, обогащенное растительными биоволокнами, кальцием,  

витаминами, железом и йодом; 

 молоко детское с витаминами, кальцием и йодом; 

 паста творожная фруктовая «Школьная», обогащенная кальцием; 

 соки и нектары витаминизированные. 

   В школе созданы все условия для обеспечения учащихся питанием. В суточный рацион 

питания входят пищевые вещества в сбалансированном виде, широко применяются 

витаминизированные продукты. Для увеличения количества учащихся, охваченных 

горячим питанием, в школе проводилась следующая работа:  

анкетирование родителей и учащихся по вопросам организации питания в школе.  

Удовлетворены все предложения классных руководителей по льготному питанию 

учеников класса. 

 

Работа с детьми-инвалидами 
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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 2015/2016 учебном году в МБОУ Голицынской средней 

общеобразовательной школе №2 обучалось 4 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); 

 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 

       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; 
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 осуществляется физическая охрана круглосуточно, в рамках договорных 

отношений к охране школы привлечено ООО «ЧОО «Безопасность»; 

 действует пропускной режим допуска граждан и автотранспорта; 

 существует система видеоконтроля обстановки внутри помещения и по 

периметру учебного заведения; 

 школа обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход на 

вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского 

муниципального района; 

 установлена система пожарной сигнализации с речевым оповещением; 

 организовано дежурство в школе по схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Дежурный 

администратор 

 Дежурные учителя 

(на каждом этаже) 

 

Дежурный 

класс 
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    Ведется постоянный контроль по обеспечению транспортной доступности и 

безопасности детей при перевозке к месту обучения.  

 
                           

 

Сведения о кадрах образовательного учреждения. 
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Образовательный процесс осуществляют 39 педагогов. Из них на конец года 11 

(28%) учителей имеют высшую квалификационную категорию, 15 (38%) учителей-I 

квалификационную категорию; 7 (19%)  учителей – соответствие занимаемой должности, 

6 (15%) учителей -  не имеют категории. Учителя, имеющие соответствие занимаемой 

должности, проработали в образовательном учреждении только два года. Вновь 

прибывшие работники  не имеют квалификационной категории. 

 

Педагогический стаж работы учителей: 

от 0 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 

7(18%) 0 (0%) 7 (18%) 18 (46%) 7 (18%) 

 

Все учителя имеют опыт работы в школе. 97%  педагогического состава  имеют 

педагогическое образование. Учителя информатики, географии не имеют педагогического 

образования, коллеги внесены в базу региональной информационной системы повышения 

квалификации (РИНСИ) для прохождения переподготовки в МГОУ или АСОУ по своим 

предметам. 

 

Год Образование  Категория 

Всего Высшее Средне-

спец. 

Незак. 

высшее 

Высш

ая 

I II соответс

твие 

2013-2014  36 
30 

(83%) 

5 

(14%) 

1 

(3%) 

9 

(25%) 

8 

(22%) 

5 

(14%) 

1 

(3%) 

2014-2015 38 
31 

(82%) 

6 

(16%) 

1 

(2%) 

9 

(24%) 

16 

(42%) 

1 

(3%) 

1 

(3%) 

2015-2016 39 
32 

(82%) 

7 

(18%) 

0 

(0%) 

11 

(28%) 

15 

(38%) 

0 

(0%) 

7 

(18%) 

 

В данном учебном году   повышение квалификации пройдено 16 (41%) учителями 

и 4 (50%) членами администрации. Все курсы ориентированы на внедрение ФГОС, 

научно-методическое и психологическое сопровождение ФГОС.   

 

Менее 72ч 72 ч 144ч 216 ч Более 216ч 

1(3%) 13(33%) 9(23%) 11(28%) 2 (5%) 

 

Вывод: В 2015-2016 учебном году большое внимание уделялось повышению 

квалификации  педагогических  работников.  Система   непрерывного  профессионального 

образования в школе строится с учётом региональной системы повышения квалификации 

работников образования. Под руководством Учебно-методического центра "Развитие 

образования", ведется системная работа по внедрению региональной информационной 

системы повышения квалификации (РИНСИ), которая обеспечивает возможностями 

выбора модульных учебных программ, предоставляемых участниками сетевого 

объединения повышения квалификации, а также способствует повышению качества 

представляемых образовательных услуг на основе единых требований к структуре и 

содержанию программ дополнительного профессионального образования.  На 

сегодняшний день все педагогические работники занесены в региональную 

информационную систему повышения квалификации (РИНСИ), что позволяет 
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отслеживать профессиональные потребности и индивидуальные запросы в повышении 

квалификации каждого педагогического работника. 

 

           Рекомендации: продолжить работу в региональной информационной системе 

повышения квалификации (РИНСИ) по прохождению курсов повышения квалификации 

педагогических работников. Усилить контроль за прохождением аттестации 

педагогических работников для получения квалификационной категории, оказывать 

помощь в формировании портфолио учителя. 

 

В силу объективных причин перед школой встает кадровый вопрос. Необходим 

учителя музыки, изобразительного искусства. 

 

Средняя наполняемость классов 

Классы  2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1-е классы 74 71 84 

2-е классы 74 76 69 

3-е классы 79 72 74 

4-е классы 76 78 75 

5-е классы 74 78 79 

6-е классы 50 74 79 

7-е классы 51 53 80 

8-е классы 64 50 54 

9-е классы 65 62 48 

10-е классы 24 31 28 

11-е классы 20 24 30 

Итого: 651 669 700  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Учебные результаты обучающихся (по классам) за 2015-2016 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» 28 Не аттестуются 

1 «Б»  27 Не аттестуются 

1 «В» 29 Не аттестуются 

2 «А» 24 3 9 3 1 - 63 

2 «Б»  20 1 9 2 1 - 50 

2 «В» 25 0 15 0 0 - 60 
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3 «А» 25 5 14 0 1 - 76 

3 «Б»  23 5 9 0 2 - 61 

3 «В» 26 6 16 2 1 - 85 

4 «А» 25 2 9 0 0 - 44 

4 «Б» 25 2 18 1 1 - 80 

4 «В» 25 4 9 0 3 - 52 
Итого по 

нач. школе 
302 28 108 8 10 0 63 

5 «А» 27 - 12 3 2 - 44 

5 «Б» 26 6 7 - 3 - 50 

5 «В» 26 - 4 2 5 - 25 

6 «А» 27 11 12 - - - 85 

6 «Б»  26 - 11 1 1 - 46 

6 «В» 26 1 9 - 4 - 38 

7 «А» 26 - 5 - 1 - 19 

7 «Б»  27 4 9 - 2 - 48 

7 «В» 27 - 8 2 1 - 37 

 8 «А» 27 1 11 - - - 44 

8 «Б» 27 1 6 - - - 26 

9 «А» 24 1 7 1 1 - 38 

9 «Б» 24 - 7 - 1 - 29 

Итого по 

осн. школе 
340 25 108 9 21 0 41 

10  28 3 8 - 3 - 39 

11  30 5 12 - 1 - 57 

Итого по 

старш. школе 
58 8 20 - 1 - 48 

Итого по 

школе 700 61 236 17 36 0 51 

 

 

Учебные результаты обучающихся (по параллелям) 

за 2015-2016 учебный год 

 

Классы Количество 

обучающихся 

на конец 

учебного 

года 

Успевают Не 

успевают 

(кол-во 

обуч-ся) 

Показатель 

качества 

знаний (%) 
на «5»  

кол-во 

обуч-

ся) 

на 

«4» и 

«5»  

(кол-

во 

с 

одной 

«4» 

(кол-

во 

с одной 

«3» 

(кол-во 

обуч-ся) 
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обуч-

ся) 

обуч-

ся) 

1-е 84 Не аттестуются 

2-е 69 4 33 5 2 - 58 

3-е 74 16 39 2 4 - 74 

4-е 75 8 36 1 4 - 59 

5-е 79 6 23 2 10 - 40 

6-е 79 12 32 1 5 - 56 

7-е 80 4 22 2 4 - 35 

8-е 54 2 17 - - - 34 

9-е 48 1 14 1 2 - 34 

10-е 28 3 8 - 3 - 39 

11-е 30 5 12 - 1 - 57 

Итого 700 61 236 17 36 0 51 

 

 

 
 

 

Как показывает гистограмма показатели качества знаний (ПКЗ) в начальной 

школе, основной школе (6 -е классы) и в старшей школе (11 класс)  превышают средний 

показатель качества знаний  по школе на 6-23 %. ПКЗ ниже среднего по школе, 

прослеживается в 5-х, 7-х - 9-х классах до 15%. Данная  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.  
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  Из диаграммы видно, что обучающиеся школы  в целом обладают высоким учебным 

потенциалом, чуть больше  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 36, что составляет 5 % от аттестованных обучающихся. 

 

Окончили  2015-2016 учебный год с одной «3» 

 

№ 

п/п 

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

предметника 

1 Тимофеев Алексей 2 «А» Русский язык Фигель С.И. 

2 Алейников Вадим 2 «Б» Русский язык Волкова Г.Н. 
3 Нешпай Мария  3 «А» Математика  Илларионова Л.В. 
4 Исрафилова Дарья 3«Б» Иностранный язык Сульженко Л.И. 
5 Соболев Дмитрий 3«Б» Иностранный язык Сульженко Л.И. 
6 Румянцева Валерия 3 «В» Математика  Кекова Н.А. 
7 Войтова Анастасия 4 «Б» Русский язык Шлыкова С.М. 
8 Архипенкова Анастасия 4 «В» Математика Щербакова О.Г. 
9 Родионова Алевтина 4 «В» Русский язык Щербакова О.Г. 

10 Солодкова Милана 4 «В» Математика Щербакова О.Г. 
11 Солдатов Олег 5 «А» Математика Бабурина Е.В. 
12 Ямщиков Владислав 5 «А» Математика Бабурина Е.В. 
13 Гончарова Арина 5 «Б» Математика Бабурина Е.В. 
14 Кузин Михаил 5 «Б» Математика Бабурина Е.В. 
15 Чепернатая Наталья 5 «Б» Математика Бабурина Е.В. 
16 Кузин Владислав 5 «В» Математика Бабурина Е.В. 
17 Макаров Иван 5 «В» Математика Бабурина Е.В. 
18 Мартиненкова Виктория 5 «В» Математика Бабурина Е.В. 
19 Панфилова Ева 5 «В» Математика Бабурина Е.В. 
20 Фотина Олеся 5 «В» Математика Бабурина Е.В. 
21 Дурасов Дмитрий  6 «Б» Русский язык Дмитриева О.А. 
22 Кличко Дарья 6 «В» Математика Миронова Ю.В. 
23 Шавлохова Соня 6 «В» Математика Миронова Ю.В. 
24 Ширширенко Николай 6 «В» Русский язык Дмитриева О.А. 
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25 Басова Анастасия 6 «В» Иностранный язык Сульженко Л.И. 
26 Кузнецова Олеся 7 «А» География Шорина М.В. 
27 Рыбак Даниил 7 «Б» Русский язык Иноземцева О.В. 
28 Шевченко Артём 7 «Б» География Шорина М.В. 
29 Семёнова Дарья 7 «В» География Шорина М.В. 
30 Федоренко Кирилл 8 «Б» Алгебра Миронова Ю.В. 
31 Ануфриев Дмитрий 9 «А» Химия Базина И.А. 
32 Милютина Валерия 9 «Б» Алгебра Миронова Ю.В. 
33 Бутырин Иван 10 Алгебра Бабурина Е.В. 
34 Ховаев Алексей 10 Геометрия Бабурина Е.В. 
35 Шестаков Николай 10 Алгебра Бабурина Е.В. 
36 Горшнева Алёна 11 Химия Базина И.А. 

 

 

 
По диаграмме видно, что большинство обучающихся, имеют  «3» по предмету 

«Математика», основная группа, это  обучающиеся  основной  школы.  Это позволяет 

сделать вывод, что учителя математики  не в полной мере используют индивидуализацию 

в учебном процессе.   

 

 
Окончили  2015-2016 учебный год с одной «4»  

 

№ 

п/п 

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

предметника 

1 Морозова Анна 2 «А» Русский  язык Фигель С.И. 

2 Тананайко Александр 2 «А» Русский язык Фигель С.И. 

3 Селивёрстов Роман 2 «А» Русский язык Фигель С.И. 

4 Голобокова Полина 2 «Б» Русский язык Волкова Г.Н. 

5 Назаров Артём 2 «Б» Русский язык Волкова Г.Н. 

6 Туркова Алина 3 «В» Математика Кекова Н.А. 

7 Кобыльникова Вита 3 «В» Математика  Кекова Н.А. 

8 Глинушкин Дмитрий 4 «Б» Русский язык Шлыкова С.М. 
9 Худорожкова 5 «А» Математика Бабурина Е.В. 
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Анастасия 
10 Капустян  Анна 5 «В» Математика Бабурина Е.В. 
11 Чудаева Елена 5 «В» Математика Бабурина Е.В. 
12 Кайер Владислава 6 «В» Математика Миронова Ю.В. 
13 Капустян Марина 7 «В» Технология Тарасевич Е.Н. 
14 Швецова Дарья 7 «В» Русский язык Иноземцева О.В. 
15 Семина Алена 9 «А» Химия Базина И.А. 

 

 
 

 

Результаты мониторинга показывают, что в данной группе преобладают обучающиеся 

имеющие по одной «4» по русскому языку и математике. Эти показатели подтверждают 

ранее сделанный вывод: учителя вышеперечисленных предметов  не в полной мере 

используют индивидуальный подход в обучении. 

  В школе имеется небольшой потенциал (обучающиеся с одной «4» по предмету) для 

пополнения группы отличников в следующем учебном году, который включает  15  

обучающихся  (2 % от аттестованных).  

 

 

Отличники по итогам  2015-2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

Класс Количество  
обучающихся – 

отличников  

Ф.И. обучающихся 

1 2 «А» 3 
Беляева Екатерина, Милютина Ярослава, Черноярова 

Ирина 

2 2 «Б» 1 Вишнякова Валерия 

3 3 «А» 5 
Опыхтин Максим,Пеунков Даниил, Елагин Никита, 

Северинова Екатерина, Молчанова Анастасия 

4 3 «Б» 5 
Петроченко Ирина, Бочин Василий, Кузьмина Полина, 

Никитин Николай, Гришин Артемий 

5 3 «В» 6 

Потешкин Валентин, Григоренко Надежда, Славягина 

Дарья, Кругликова Елисавета, Кругликов Иоанн, 

Бакуменко Анастасия 

6 4 «А» 2 Лашенков Алексей, Шарипова Татьяна 
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7 4 «Б» 2 Малышев Андрей, Сеничкина Алина 

8 4 «В» 4 
Глебова Марина, Костин Никита, Разживина 

Анастасия, Писарчук Вера. 

 

9 
5 «Б» 6 

Белякова Олеся, Гранухин Алексей, Карасёва Мария, 

Кожина Валерия, Флегнитова Ирина, Черноярова 

Татьяна 

10 

 
6 «А» 11 

Аладина Анна, Богомолов Николай, Журавлёв Илья, 

Кулик Валерия, Мальков Артём, Писарчук Ирина, 

Салащенко Сергей, Середа Валерия, Слепов Артемий, 

Согласнов  Алексей, Хмелевская Виктория. 

11 6 «В» 1 Андрианов Алексей 

12 
7 «Б» 

 

4 

 

Алдохина Анна, Белицкая Аглая, Разумова  

Анастасия, Любецкая Лолита 

13 8 «А» 1 Маркарова Анна 

14 8 «Б» 1 Глинушкина  Олеся 

15 9 «А» 1 Маринина Алина 

16 10 3 
Пицуха Анастасия, Лысенко Екатерина, Моторо 

Любовь. 

17 11 5 
Волоскова Елизавета, Андреев Андрей Сидорова 

Анастасия, Юркова Яна, Шаркаев Рамиль. 

Итого 61  

 

 По сравнению с прошлым  2014-2015 учебным годом количество отличников по итогам 

года снизилось на (11%) 7 человек. 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся 

Параметры 

 

 

 

 Уровень образования 

Начальное общее 

 образование 

Основное общее 

 образование  

Среднее общее 

образование 

2013- 

2014 

уч.год

. 

2014- 

2015 

уч.год. 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год. 

2014-

2015 

уч.год. 

2015-

2016 

уч.год 

2013-

2014  

уч.год. 

2014-

2015 

уч.год. 

2015-

2016 

уч.год 

Количество обучающихся 303 297 302 304 316 340 44 55 58 

Аттестовано без 1-х 

классов 

229 226 218       

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»  35 38 28 21 25 25 2 5 8 

На  «4» 

и «5» 

 99 106 108 97 85 108 18 19 20 

Процент 

качества  

58 64 63 39 35 41 44 44 48 

Имеют 

одну  «3» 

18 14 10 18 27 21 18 3 1 
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Не 

успевают 

По одному 

предмету 

0 1 0 1 1 0 2 0 0 

По двум и 

более 

предметам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Оставлены 

на 

повторный 

курс  

обучения 

Количество  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Класс - - - - - 0 - - 0 

Переведены успешно 

(имеющие академическую 

задолженность) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Получили справки об 

окончании 
- - - - - 0 0 0 0 

Получили аттестат с 

отличием 
- - - 3 2 1 1 1 4 

Награжде

ны 

Медалью - - - - - - 1 1 4 

Похвальным

и грамотами 

за особые 

успехи в 

изучении 

отдельных 

предметов 

- - - 1 0 - 3 2 - 

Похвальным

и листами 
35 38 - 12 14 - 1 0 - 

Количество обучающихся 

на дому 
0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Количество обучающихся 

с  ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

3 3 2 0 0 2 0 1 1 

 

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

средней общеобразовательной школы. Из представленной таблицы видно, что 

индивидуализации учебного процесса уделяется недостаточно внимания  учителями-

предметниками. 

Рекомендации:  
1. Включить вопросы индивидуализации учебного процесса ( индивидуальные 

маршрутные карты) 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» . 

 

Сводная таблица  

показателей качества знаний (ПКЗ) по предметам начальной школы 

за 2015-2016 учебный год 

Внешняя оценка качества знаний в 4-х классах 
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         1.   В соответствии с приказом министерства образования Московской области от 

07.04.2016 № 1359 «О проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-

х классов общеобразовательных организаций  Московской области в мае 2016 года » в 4- 

классах проводились проверочные работы по русскому языку, математике,  окружающему 

миру.  Итоги проведённых работ: 

 

 

 Качество знаний 

% 

Русский язык 

По школе 92,8  

Средние итоги по 

муниципалитету 
91,9  

Средние итоги по региону 87,8  

Математика 

Итоги по школе 88  

Средние итоги по 

муниципалитету 
90  

Средние итоги по региону 86,7  

Окружающий мир 

Итоги по школе 94  

Средние итоги по 

муниципалитету 
85,2  

Средние итоги по региону 79,1  

 

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

русскому языку – 92, 8 % и окружающему миру – 94 %  выше средних результатов  по 

муниципалитету и по региону; по математике -88 % школьные показатели  выше 

показателей по региону, но ниже, чем муниципальные  показатели .  

  

  В соответствии с  приказом  Министерства образования Московской области от 

25.12.2016 г. № 670 «О проведении диагностических  работ для  обучающихся 

общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования» была 

проведена   комплексная  работа  в 4-х классах. Итоги проведённой работы: 

класс Уровни выполнения работы 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 
Количест

во 
Доля Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

4 А 0 0 14 60,87% 5 21,74% 4 17,39% 

4 Б 0 0 6 28,57% 13 61,90% 2 9,52% 

4 В 0 0 11 50,00% 9 40,91% 2 9,09% 

Итого  0 0 31 46,97% 27 40,91% 8 12,12% 

 

Выводы: 100 % обучающихся справились с комплексной работой (47 % на базовом 

уровне, 53 % на повышенном и высоком уровнях). 

Самое высокое качество знаний наблюдается в 4 Б классе (72 % обучающихся выполнили 

работу на повышенном и высоком уровне), это стало возможным благодаря 
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индивидуальной работе с обучающимися  и использованию дифференциального подхода 

в обучении учителем начальных классов Шлыковой С.М. 

 

 

 

 

 

Качество обученности по предметам 

основной и средней школы по предметам учебного плана 

за 2015-2016 учебный год 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Результаты  государственной  итоговой аттестации выпускников. 

 
Внешняя оценка качества знаний выпускников основной общей школы по итогам 

Государственной итоговой аттестации 

Согласно Федеральному закону № 273- ФЗ от 29.12.2012г. «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-х классов 

общеобразовательного учреждения осуществлялась в соответствии с « Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г №1394 (зарегистрирован Минюстом 

Наименование 

учебного предмета 

2015/2016 

учебный год 

Русский язык 63 

Литература 80 

Математика 55 

Алгебра 47 

Геометрия 61 

Иностранный язык 79 

География 73 

Биология 80 

Информатика 89 

История 69 

Обществознание 77 

Физика 76 

Химия 51 

Физическая культура 93 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
99 

Технология 97 
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России 3 февраля 2014 г, рег. № 31206) и приказом «О внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394» от 07.07.2015г. № 692 

(зарегистрирован в Минюсте России 28.07.2015г. № 38233). 

Согласно внесенным изменениям выпускники 9-х классов проходили 

государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам ( русский 

язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору. Для  получения 

аттестата об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА -9 по 

обязательным предметам. 

К государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы допущены 

- 48 учащихся. 

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, 

экзаменаци 

онную отмет 

ку 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» 

48 4,6 34/71 10/21 4/8 0 11/23 37/77 0 

9 «А» 

24 

 16/67 6/25 2/8 0 6/25 18/75 0 

9 «Б» 

24 

 18/75 4/17 2/8 0 5/21 19/79 0 

 

 

Математика 
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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» 

48 4 9/18 30/62 9/18 0 21/44 25/52 2/4 

9 «А» 

24 

 6/25 13/54 5/21 0 13/54 9/38 2/8 

9 «Б» 

24 

 3/13 17/71 4/16 0 8/33 16/67 0 

 

 

 

 

Результаты 

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

 

Оценка качества знаний выпускников основной общей школы 

 по итогам ГИА – 9 по предметам по выбору 

77%

78%

79%

80%

81%

82%

83%

84%

9 "А" 9 "Б" Средний ПКЗ

ПКЗ ГИА в новой форме по математике в 
%

9"А"

9 "Б"

Средний ПКЗ
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№ 

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 Химия 5 5 0/0 5/100 0/0 

2 Обществознание 42 39 21/50 12/29 9/21 

3 Английский язык 8 4 3/38 0/0 5/62 

4 Физика 10 1 3/30 0 7/70 

5 Информатика и ИКТ 8 3 2/25 1/13 5/62 

6 Биология 5 4 2/40 2/40 1/20 

7 География 15 8 7/47 2/13 6/40 

8 Литература 3 1 2/67 0 1/33 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА)  

выпускников  9-х классов. 
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           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. Среди 

учебных предметов для сдачи экзаменов по выбору наиболее востребовано 

обществознание. Результаты по данным предметам имеют расхождение с выставленными 

годовыми оценками. Несовпадение годовых и экзаменационных оценок 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. Наиболее трудные темы отрабатывались на дополнительных занятиях. В 

течение учебного года проводился поэлементный анализ 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 2016-2017 учебном году учитывать потенциал обучающихся 

при выставлении годовых оценок, работать над объективностью выставления оценки по 

триместрам в течение учебного года. Своевременно вносить корректировку в рабочие 

программы с учетом «западающих  тем». 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников 

средней школы   

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной  государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  
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  Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

общеобразовательного  учреждения  осуществлялась в соответствии с Порядком 

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. 

 

К государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы допущены – 

30 учащихся.  

 

 

Результаты итоговой аттестации   (ЕГЭ)  по русскому языку 

за три года в динамике 
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Русский язык 30 24 73 100 48 20 

Математика (база) 

оценка 
30 3 4 5 3 - 

Математика (профиль) 16 27 45 74 18 1 

Английский язык 5 22 73 95 54 3 

Информатика и ИКТ 1 40 48 48 48 - 

Физика 4 36 50 59 40 - 

Обществознание 23 42 59 76 40 4 

История 11 32 49 89 22 - 

Биология 1 36 79 79 79 1 

Литература 6 32 55 72 32 1 

Химия 1 36 72 72 72 1 
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Выводы:  средний тестовый балл в 2015-2016 учебном году составил 73, наблюдается 

положительная динамика ( + 8 %)    по сравнению с двумя предыдущими годами.  

Не  первый  год   обучающиеся  МБОУ Голицынской  СОШ №2 получают на 

государственной итоговой   аттестации по русскому языку – 100 баллов. В  2012 г мах 

балл в форме ЕГЭ по русскому языку набрала  Морозова Ольга (учитель русского языка 

Ледяйкина В.Д.).  

Рекомендации:  для коррекции знаний обучающихся, улучшения результативности, 

сохранения положительной динамики  рекомендуется заместителю директора по УВР, 

ответственной за учебный план за счёт компонента образовательного учреждения   

увеличить количество  часов на преподавание предмета, путём  введения  спецкурса по 

предмету. 

Результаты итоговой аттестации   (ЕГЭ)  по математике 

за три года в динамике 
 

 

Вывод:  Средний балл в 2015-2016 учебном году повысился   по сравнению с  

предыдущим учебным  годом  по математике на  8 баллов. 

 
Учащиеся, набравшие более 90 баллов по предметам: 

Коптева Анастасия: русский язык – 100 баллов; 

Сидорова Анастасия: русский язык – 98 баллов; 

Андреев Андрей: русский язык – 96 баллов; 

Сидорова Анастасия - английский язык – 95 баллов; 

Вывод: выпускники нашей школы  успешно сдали единый государственный экзамен  по 

обязательным предметам: русский язык и математика, все  100 % выпускников получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 50 %  выпускников  получили  аттестат на 4 и 5. 

Необходимо отметить, что в этом учебном году по русскому языку 20 человек (66,66 % от 

числа выпускников) набрали 70 баллов и выше, а именно из данного числа выпускников: 

8 человек набрали баллы 80 и выше, из них 4 – 90 и выше. Самый высокий балл по 

русскому языку – 100  у Коптевой Анастасии (учитель Ледяйкина В.Д.). Наблюдается 

положительная динамика в работе учителей русского языка по подготовке выпускников к 

сдаче предмета в формате ЕГЭ, а именно растет количество учащихся, сдающих предмет 

на 80 и более баллов. По  математике самый высокий балл в школе у выпускника 

Никитина Артёма (68), (учитель математики – Миронова Ю.В.). 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Средний тестовый 

балл- 71 

Средний тестовый балл- 65 Средний тестовый балл- 73 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Средний тестовый 

балл- 52 

Средний тестовый  

балл- 37 

Средний тестовый  

балл- 45 
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Сравнительная таблица результатов  

средних тестовых баллов  ЕГЭ – 2016   

по всем сдаваемым предметам  

 

 

Вывод:   

- за последние 3 года в школе  преобладает положительная динамика при сдаче ЕГЭ по 

всем направлениям, что говорит о более качественной подготовке к сдаче экзаменов; 

- по всем предметам, за исключением литературы  и информатики, сдаваемым в форме 

ЕГЭ, результаты по школе  на порядок выше показателей Одинцовского района и 

Московской области, а по русскому языку и по РФ.   

 

Медалисты 2015-2016 учебного года  

 
 

Медаль «За особые успехи в учении» получили: 

 

1.Волоскова Елизавета 

2. Андреев Андрей 

3. Сидорова Анастасия 

4. Юркова Яна 

 

Предмет Российская 

Федерация  

Московская 

область 

 

Одинцовский 

муниципальный район 

Московской области  

 

МБОУ      

Голицын 

ская 

СОШ №2 

Русский язык  67,8 71,46 72,20 73 

Математика 

(профильный уровень)  45,19 

43,78 

 

45 

Математика (базовый 

уровень) 

4,14 4,25 4,19 4,13 

Физика   52,16 51,35 50 

Химия    55,66 57,10 72 

Информатика   56,32 53,75 48 

Биология   53,7 54,15 50 

История    51,19 49,55 49 

География    58,65 61,89  - 

 Английский язык   70,91 72,95 73 

Обществознание  53,88 53,41 59 

Литература     60,16 59,34 55 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 1

4

Медалисты

 
 

 

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.  По сравнению с предыдущими годами количество медалистов 

возросло в 4 раза. Юркова Яна и Волоскова Елизавета поступили в Московский 

государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 

юридический факультет; Андреев Андрей в Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова на факультет педиатрии и Сидорова 

Анастасия  в Московский государственный лингвистический университет на факультет 

лингвистики. Все наши ребята обучаются на бюджетной основе. 

 

 

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  2015-2016 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 2015-2016 учебного 

года участие приняло 86 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 7 из которых стали 

победителями и призерами.    
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Количество участников муниципального и регионального этапа: 
 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОЛ-

ВО 

ПОБЕ

ДИТЕ

ЛЕЙ 

КОЛ-ВО 

ПРИЗЕР

ОВ 

КОЛ-ВО 

УЧАСТНИК

ОВ 

ОБЛАСТНО

ГО 

ЭТАПА 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

математика 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 

физика 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 

география 0 0 2 1 2 2 0 0 1 0 

информати

ка 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

литература 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

обществозн

ание 

0 0 2 2 2 2 2 0 3 0 

Физическа

я 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 

Английски

й язык 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

история 0 0 2 1 2 2 2 0 1 0 

право 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 

Русский 

язык 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

МХК 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 

химия 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

биология 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 

экономика 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

экология 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 

технология 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Духовное 

краеведени

е 

Подмосков

ья 

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Астрономи

я 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Избиратель

ное 

законодате

льство 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Всего 0 0 18 11 20 19 18 1 11 0 
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Статистика количества учащихся, ставших победителями и призерами 

муниципального этапа олимпиад 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

победителей 

и призеров 

18 14 13 10 11 

 

 

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 2015-2016 

Количество 

участников 
99 (15%) 123 (19%) 116 (18%) 100 (15%) 86 (12%) 

Количество 

победителей 
4  (4%) 1 (8%) 0 1 (1%) 1(1,2%) 

Количество 

призеров 
14  (14%) 13 (11%) 13 (11%) 9 (9%) 10 (12%) 

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

 

 

 

 

 

 

Результативность участия в предметных олимпиадах 
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Всего за 5 лет подготовлено 7 победителей и 60 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  увеличилось  на 1 учащегося; 

- наблюдается устойчивая  динамика  количества победителей и призеров предметных 

олимпиад в течение 3-х лет 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 в 2015 – 2016 учебном году 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Учебный предмет Место Ф.И.О. учителя 

ГОЛИЦЫНСКАЯ  СОШ № 2 

1 Акатов Тихон 7 История призер Кривцова  Ж.М. 

2 Юркова Яна 11 призер Кривцова Ж.М. 

3 Пицуха Анастасия 10 Право призер Катенина И.В. 

4 Вашурина Анастасия 7  

Обществознание 

1 Кривцова Ж.М. 

5 Пицуха  Анастасия 10 призер Катенина И.В. 

6 Лысенко Екатерина 10 призер Катенина И.В. 

7 Обушак Егор 11 География призер Гаврилюк А.А. 

8 Яцкина Ирина 9 Биология призер Базина И.А. 

9 Моторо Любовь 10 призер Базина И.А. 

10 Гранухин Алексей 5 Математика призер Бабурина Е.В. 

11 Пицуха Анастасия 10 Избирательное право призер Катенина И.В. 
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Выводы:  
- стабильными в течение 4-х лет остаются результаты по обществознанию и  праву; 

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

информатике, ОБЖ, ОПД и ПЗ. 

- положительная динамика наблюдается  по географии, математике и биологии. 

 

Участие обучающихся школы в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Название конкурса, олимпиады Результат  

II Всероссийская дистанционная олимпиада 
по русскому языку. ООО «РОСТКОНКУРС» г. 
Новосибирск, 7 участников 

3 победителя, 3 призера 

II Всероссийская дистанционная олимпиада 
по математике. ООО «РОСТКОНКУРС» г. 
Новосибирск, 10 участников 

9 призеров 

II Всероссийская дистанционная олимпиада 
по окружающему миру. ООО 
«РОСТКОНКУРС» г. Новосибирск, 13 
участников 

2 победителя, 8 призеров 

II Всероссийская дистанционная олимпиада 
по литературному чтению. ООО 
«РОСТКОНКУРС», 8 участников  

5 призеров 

Всероссийская олимпиада по математике. 

Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОС ТЕСТ», 7 участников 

1 призер 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку. Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОС ТЕСТ», 10 участников 

4 победителя, 2 призера 

Всероссийская олимпиада по окружающему 

миру. Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОС ТЕСТ», 6 участников 

2 победителя 

Международный конкурс «Безопасный 

мир» проекта «Кругозор», ООО «Новый 

урок» 

10 участников, 2 победителя, 6 призеров 

Международный дистанционный блиц-

турнир по математике «Математический 

сундучок», ООО  «Новый урок»  

9 участников, 3 победителя, 5 призеров 

Международный дистанционный блиц- 6 участников, 1 победитель, 4 призера 
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турнир по русскому языку «Пишу и читаю 

правильно», ООО  «Новый урок» 

Всероссийский конкурс «Мультмарафон», 

Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОС ТЕСТ» 

18 участников, 13 призеров 

Международный конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

10 участников, 1 победитель, 6 призеров 

Международный конкурс для младших 

классов «Лисенок» 

15 участников, 3 победителя, 6 призеров 

Всероссийская викторина «Россия. Обычаи 

и традиции», Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС ТЕСТ» 

8 участников, 1 победитель 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Хищники», Центр дистанционной 

сертификации учащихся «ФГОС ТЕСТ» 

15 участников, 1 победитель, 6 призеров 

Всероссийская викторина «Бабушкины 

сказки», Образовательный портал 

МИНОБР.ОРГ 

8 участников, 1 победитель, 7 призеров 

Интеллектуальный Марафон, 2016г., 

региональный 

10 участников 

Всероссийская литературная викторина 

«Любимые детские писатели», посвященная 

110-летию со дня рождения А.Л.Барто, 

Образовательный интернет-портал «45 

минут» 

9 участников, 6 победителей, 1 призер 

 

 

                              
 

Информация об участии обучающихся в творческих мероприятиях 

за 2015-2016 уч.год. 

В 2015-2016 уч.году для школьного музея был собран материал о ветеранах Великой 

отечественной войны, ветеранах Даманских событий, участниках военных событий в 

Афганистане, сотрудники Голицынского пограничного института ФСБ РФ);  

-проведены тематические экскурсии в школьный музей, в государственный историко-

литературный музей им. А.С. Пушкина (Бол.Вяземы), музей Голицынского института 

ФСБ РФ, парк «Патриот», киностудию «Мосфильм»,   музей Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе  и др.); 

-оформлены мобильных выставок «Слава тебе, победитель – солдат!», «Писатели – 

фронтовики»; 

- проведены классных часов, экскурсий, посвященных Году советского кино; 

- проведены тематического урока-презентации «Святой воин Евгений Радионов»;  
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- проведены благотворительной акции «Добрые Волшебники»   (сбор подарков для детей 

трудной жизненной ситуации); 

 - флешмоб  «Флаг России» (на Дне Знаний),  « Весна идет» (на субботнике); 

- проведены мероприятия, посвященные 55 – летию первого полета Ю.А.Гагарина в 

космос; 

         
 

 

 Совместно с учреждениями города проведены: 

 

- велосипедный кросс по историческим местам родного города; 

-День Знаний, посвященный Дню Конституции (с участием социума) 

- спортивный праздник «Служить России» с Голицынским пограничным институтом ФСБ 

РФ, Голицынским отделом полиции, Голицынской  СОШ №1;  

- День рождения школы (творческие проекты Совета старшеклассников); 

- классные часы с участием родительской  и городской общественности, представителями 

высших учебных заведений. 

- участие в городском конкурсе «Подвиг каждый день»; 
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Конкурсы, конференции и т.д.: 

  

 1  место – «Организация патриотической работы в школе» 

призер-«Акулы пера»-газета «СОШка» 

Детский Экополис: 

1 место – «Спорт, друзья и Я» 

3 место- акция «Экологический плакат» 

3 место – «Оригинальность наше кредо» 

3 место – «Краски экополиса» 

лауреат- «Русский язык. Вчера. Сегодня. Завтра».   

лауреат -.«1000-летие великого князя Владимира-Крестителя Руси» 

призер -«Эссе»  на иностранных языках 

«С верой к Победе» 

победитель, призер -«Права человека глазами ребенка» 

призер (7 мест)- Конкурс  переводчиков 

«Русская литература – зеркало души русского человека» 

  призер -«Юный  мастер» 

призер - Конкурс  стенгазет, плакатов 

на иностранных языках по МЧС 

победитель, призер – «Юный кутюрье» 

                                       
 

В рамках акции  «Память»: 

-проведение митингов, посвященного Дню Победы «Салют, Победа!», «9 мая»; 

Акции- «Бессмертный полк», «Ветераны рядом с нами», «Посылка ветерану», 

  «Георгиевская ленточка»,   «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 -проведение акции «Ветераны рядом с нами», «Посылка ветерану»,  
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- встреча - «Герои рядом с нами  

- экскурсия воспитанников д/с № 62 в школьный музей, на школьные мероприятия 

(новогоднюю сказку, экскурсию по школе) 

 -участие в городском конкурсе «Подвиг каждый день»;  

- участие в городском мероприятии, посвященном Году советского кино; 

 -   Конкурс тематических плакатов по формированию ЗОЖ . 

 - Проведен конкурс: рисунков «Я выбираю жизнь» (5кл.),  беседа «Не погибай по 

неведению» (7-9 кл), «Трезвая Россия –возможно ли это?» (10-11кл.) 

  Высокая активность сектора «Пресс-центр» :-выпуск газеты «СОШка» - 4 выпуска и 4 

спецвыпуска,  посвященные важным событиям этого года, которые прошли в этом 

учебном году.  Все номера отправлены на муниципальный конкурс «Акулы пера» (в 

сентябре 2016 г ожидается результат), статьи для местной газеты «Вести Голицыно», 

«Новые рубежи», фотографирование мероприятий и публикации фотографий на 

школьном сайте и в «вконтакте», мультимедийное обеспечение школьных мероприятий, 

участие в субботниках и трудовых десантах. 

        

 

 

Вывод: в школе проводится творческая работа по всем направлениям воспитательной 

работы. Активное участие принимают дети всех возрастных категорий. Уровень всех 

мероприятий разного уровня: школьный, городской, муниципальный. 
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ПОБЕДИТЕЛИ  И  ЛАУРЕАТЫ   РАЙОННЫХ  КОНКУРСОВ 

В 2015/2016УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ Фамилия, имя 

обучающегося  

К
л

а
сс

 Название конкурса Итоги Ф.И.О.  

учителя 

 

Голицынская сош № 2 

1 Сеничкина Алина 

Гаврасова Карина 

4 Конкурс  стенгазет, плакатов 

на иностранных языках по МЧС 

призер Акимова Г.М., 

Николаенко В.С. 

2 Матиевская Диана 9 «Русский язык. Вчера. Сегодня. 

Завтра». В.Даль 

лауреат 
Иноземцева О.В. 

3 Смольнякова Ирина 9 Соч.«1000-летие великого князя 

Владимира-Крестителя Руси» 

лауреат Иноземцева О.В. 

4 Вишнякова Анна 7 призер Иноземцева О.В. 

5 Акатов Тихон 7 «Математический 

калейдоскоп» 

 

1 Косик Л.М. 

6 Гвоздев Максим 8 1 Косик Л.М. 

7 Гранухин Алексей 5 призер Бабурина Е.В. 

8 Пицуха Анастасия  

 

10 «Эссе»  на иностранных языках 

«С верой к Победе» 

призер Акимова Г.М. 

9 Кругликов Антоний 10 «Права человека глазами 

ребенка» 

призер Катенина И.В. 

10 Белякова Олеся 5 1 Кривцова Ж.М. 

11 Левкович Надежда 6  

Конкурс  переводчиков 

«Русская литература – зеркало 

души русского человека» 

 

 

 

призер Лебедева Ю.И. 

12 Плешакова Мария 9 призер Акимова Г.М. 

13 Разумова Анастасия 7 призер Акимова Г.М. 

14 Голубева Екатерина 11 призер Акимова Г.М. 

15 Плешакова Мария 9 призер Акимова Г.М. 

16 Магдиев Артем 7 призер Акимова Г.М. 

17 Разумова Анастасия 7 призер Акимова Г.М. 

18 Чумак Павел 5 «Юный  мастер» призер Гришин В.П. 

19 Буторина  Светлана 5 «Юный  кутюрье» 1 Тарасевич Е.Н. 

20 Дидковская  Екатерина 8 1 Тарасевич Е.Н. 

 

 

Вывод: в школе проводится творческая работа по всем направлениям воспитательной 

работы. Активное участие принимают дети всех возрастных категорий. Уровень всех 

мероприятий разного уровня: школьный, городской, муниципальный. 

 
 

 

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

образовательных услуг, уровня и качества организации учено – воспитательного процесса 

в школе ежегодно проводится внутренний мониторинг качества образования. 

 Согласно результатов мониторинга качества образования, проведенного по итогам 

2015-2016 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  
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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 

 

ВЫВОДЫ: 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% - 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 таблице. 

Общий средний итог оценивания качества учебного процесса учащимися 

(2015-2016  уч.г.) 

Общий средний итог оценивания качества учебного процесса учащимися (2015-2016  уч.г.) 

Рейтинг параметров эффективного учебного процесса 

Объяснени

я учителя 

понятны 

На уроке я 

получаю 

много 

полезной 

информац

Учитель 

хорошо 

ко мне 

относитс

я 

Часто 

испыты

ваю на 

уроке 

чувство 

На 

уроке 

мне 

интерес

но 

Учитель 

задает тебе 

посильные 

домашние 

задания, 

Уроки 

проходят 

разнообра

зно 

С 

удовольств

ием иду на 

урок 

У меня 

прочны

е 

знания 

по 

С 

удовольств

ием 

отвечаю на 

уроке, 
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ии открыт

ия 

нового 

учит 

рациональн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 

ВЫВОДЫ:  

 все критерии качественного урока находятся приблизительно на одном уровне ( от 

70 % до 81 %), а это означает, что качество преподавания на данный момент 

времени в целом можно рассматривать на оптимальном уровне  и соответствует  

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

получают на уроках много полезной информации.  

 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. 

Особо следует отметить совместную работу с Голицынским пограничным институтом 

ФСБ РФ (совместные мероприятия спортивной, патриотической, профориентационной 

направленности ), Западно–подмосковным институтом туризма (мероприятия спортивной, 

профориентационной направленности), музеем им. А.С.Пушкина (экскурсии, творческие 

встречи), совместно с ДЮСШ «Арион», МБОУ Голицынской СОШ №1 проведены 

спортивные мероприятия военно-патриотической направленности, профилактической и 

духовно – нравственной направленности проводилась работа совместно с КДЦ «Октябрь», 

ОЦЭВ, спортшколой г.Кубинка. 

За прошлый учебный год учащимися и учителями школы было проведено концертные 

программы для жителей города, организованы выставки прикладного творчества  

«Осенний калейдоскоп», «Новогодняя елочка», «Весенние первоцветы» и др.  

Старшеклассниками проведен новогодний проект для ребят 1-5 классов и воспитанников 

детского сада №62.. Совместно с родителями и администрацией г.п.Голицыно в 

предновогодние праздники учащиеся организовали сбор подарков для ветеранов, 

ветеранов – педагогов, детей трудной жизненной ситуации. Традиционно 

организовывается помощь малоимущим семьям к началу учебного года.    
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В ходе реализации образовательной, экспериментальной деятельности школа 

сотрудничает с различными общественными, государственными и другими 

организациями. 

 

 

 

Активные партнеры нашей школы 
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Все вышеперечисленные организации активно поддерживают все начинания учителей и 

учащихся нашей школы.  

   В мае 2015-2016  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.  
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 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 приобретено 30 

компьютеров, планируется приобретение еще 10 компьютеров, мультимедийной 

установки. 

 - 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:  

- Для использования современных информационно-коммуникативных технологий в 

учебном процессе и управлении (систематизация информационных потоков, переход на 

документооборот на электронных носителях) приобретается программное обеспечения, 

имеется локальная сеть и точки доступа в сеть Интернет в 98% 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. 

  
Вывод: годовой бюджет школы в 2015-2016 учебном году продолжает увеличиваться. 

 

Расходы в 2015-2016 учебном году: 

Расходы на заработную плату – 2 % 

Расходы на содержание здания, оборудования, создание оптимальных условий для 

обучающихся – 36 % 

Расходы на коммунальные услуги -13 % 

Расходы на питание –7 % 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Голицынская средняя общеобразовательная школа №2  

Расходы на приобретения оборудования, мебели, оргтехники – 49 % 

Прочие расходы – 17 % 

 

   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 2015-2016 учебном году на заседаниях педагогического и методического советов 

обсуждались итоги УВР и перспективы развития МБОУ Голицынской средней 

общеобразовательной школы №2.  На общешкольном родительском собрании и собрании 

коллектива заслушивался финансовый отчёт директора о бюджетной деятельности 

учреждения за декабрь – май 2016 г.  

         На заседаниях Управляющего совета и 

педагогического совета школы  обсуждались вопросы 

о готовности школы к новому учебному году, итоги 

проверки различной школьной документации, итоги 

проверки работы факультативов, элективных учебных  

предметов, организации предпрофильной подготовки,  

итоги  Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального и   регионального уровней, подготовка к государственной итоговой 

аттестации и промежуточной аттестации учащихся, организация занятий с будущими 

первоклассниками и набор в первый класс, комплектование 10 класса, организация работы  

кружков, спортивных секций, детских объединений, вопросы организации летнего отдыха 

учащихся, итоги проверки санитарного состояния кабинетов, подготовка к аттестации 

педагогических работников, о принятии Положения  об оплате труда работников МБОУ 

Голицынской средней общеобразовательной школы №2, итоги работы школы за учебный 

год по всем направлениям. 

 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 администрацией школы. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития школы 

        Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей 

обучения и воспитания, учащихся в соответствии с Программой развития школы, 

педагогический коллектив должен решить следующие задачи, стоящие перед нашим 

перед образовательным учреждением в 2016-2017 учебном году:  
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       Тема методической  работы школы на 2016- 2019 учебный год: «Пути повышения 

эффективности образовательного процесса, направленного на формирование 

образовательной среды, способствующей успешной социализации обучающихся школы, 

посредством внедрения инновационных форм, средств и методов педагогического 

воздействия»

Цель: создание условий обеспечивающих повышение качества обучения, 

выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, создание 

эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопонимания, саморазвития 

каждого обучающегося 

 

           Задачи: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности получения обучающимися 

общего образования, совершенствование системы оценки личностных образовательных 

достижений учащихся. 

2. Продолжение работы по повышению качества образования с установлением 

качества успеваемости не ниже 40%. 

3. Использование в образовательном процессе разнообразных методов и приемов для 

достижения эффективности обучаемости школьников. 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов через: 

  

 освоение ими наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся с учетом достижений 

современной педагогической науки и эффективной 

педагогической практики; 

 эффективную организацию работы методических объединений 

педагогов; 

 своевременное прохождение курсов повышения квалификации и 

аттестация педагогов, участие в семинарах и практикумах; 

 повышение ответственности педагога за результаты своего 

труда. 

2. Повышение уровня учебных достижений обучающихся через: 

  

 создание адаптивных условий для обучения учащихся с 

разными учебными возможностями и способностями; 

 выявление и поддержку одаренных и талантливых учащихся; 

 организацию и проведение факультативных занятий и занятий 

внеурочной деятельности; 

 совершенствование работы школьного научного общества 

«Луч»; 

 индивидуальные образовательные  маршруты обучающихся. 

3. Формирование разносторонней развитой, конкурентноспособной. нравственно зрелой 

личности обучающегося через: 

  

 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 создание положительного имиджа ОУ 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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4. Формирование положительной мотивации к учебной деятельности через 

творческую, исследовательскую и проектную деятельность. 

5. Активизация подготовки обучающихся к муниципальным, всероссийским, 

международным олимпиадам и конкурсам. 

6. Создание школьной образовательной среды, способствующий формированию и 

развитию гражданских, социальных и этических компетенций обучающихся, поддержка 

их творческих инициатив. 

7. Поддержка мастерства учителя в работе с обучающимися через внедрение 

моральных и материальных форм стимулирования. 

8. Организация интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса с помощью информационных технологий. 

9. Повышение психолого-педагогической компетенции участников образовательного 

процесса. 

 

 

                 

 

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

учреждение в предстоящем году 

 

- Федеральном конкурсе «Поощрение лучших учителей» в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

- Педагогическом марафоне «Учительство Подмосковья – воспитание будущего 

  поколения»; 

- Всероссийском  профессиональном  конкурсе  «Учитель года»; 

- Всероссийском  профессиональном  конкурсе  «Сердце отдаю детям». 

 

   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         Яковлева О.В.   
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