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Директор МБОУ Лесногородская СОШ- Бакулина М.Э.  
 

Лесногородская школа, имеющая 100-летнюю историю,  верна историко-
культурным, патриотическим, духовно-нравственным принципам, сохраняет 
преемственность образования и воспитания и всегда стремится быть современным 
образовательным учреждением, сочетающим традиции и новации. 

Статус инновационной территории, открытой для новых идей и решений, 
определяет миссию сегодняшней Лесногородской школы, которая строится на 
принципах индивидуальных образовательных программ; задачной организации 
образования, сочетания классно-урочной системы обучения и индивидуально-
групповых форм учения. 

Лесногородская СОШ в 2014-2015  учебном году продолжила свое продвижение по 
Программе развития  "Совершенствование образовательной системы социально-
ориентированной школы с помощью управления  качеством образования и 
воспитания, углубления отдельных предметов,  внедрения современных  
педагогических технологий, соответствующих социальным и личностным ожиданиям 
в условиях ФГОС".  

Школа всегда открыта для партнерских отношений с родительской 
общественностью, а также учреждениями дополнительного образования, 
спортивными школами, общественными организациями. 

В связи с 70-летием Великой Победы нынешний год стал для Лесногородской 
школы особенным. Мы постарались встретить его достойно своими успехами в учебе,  
творческими, спортивными достижениями, полезными акциями и делами.  

По-прежнему мы живем надеждой на кардинальное решение на новой базе и с 
новым качеством многих накопившихся проблем городского поселения и  
Лесногородской школы - на ввод в строй нового современного здания на 1100 мест  

     Надеюсь, что в будущем году наши планы, активная жизненная позиция, 
педагогическая креативность смогут воплотиться на  территорией нашей 
ответственности-  в Лесногородской СОШ.  

Успехов всем и новых побед! 
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                                   ССооввррееммееннннааяя  шшккооллаа  ––  ээттоо  ддииннааммииччнноо  ррааззввииввааюющщииййссяя  ооррггааннииззмм..  

ГГллааввннааяя  ззааддааччаа  ссооввррееммеенннноойй  шшккооллыы  ——  ээттоо  рраассккррыыттииее    

ссппооссооббннооссттеейй  ккаажжддооггоо  ууччееннииккаа,,  ввооссппииттааннииее  ллииччннооссттии,,    

ггооттооввоойй  кк  жжииззннии  вв  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнноомм,,  ккооннккууррееннттнноомм  ммииррее..  

  

ВВввееддееннииее..  
  

Выстраивая траекторию развития  в 2014/2015 учебном году, МБОУ Лесногородская СОШ  

учитывала основные направления развития Одинцовского муниципального района,  

необходимость решения задач, поставленных Губернатором Московской области 

А.Ю. Воробьёвым в его программном выступлении 2014 года «Наше Подмосковье. Идеология 

лидерства» и в ежегодном обращении к жителям Подмосковья  2015 года - «Новая реальность. 

Новые возможности» и потребности местного социума. 

 Система образования Одинцовского муниципального района, направленная на переход к 

инновационному социально-ориентированному типу развития, должна соответствовать: 

 -инновационной модели развития российской экономики, являющейся стратегическим 

выбором России; 

 -социальным запросам государства, муниципального образования и задаче консолидации 

всего общества; 

 -требованиям глобальной конкуренции на рынке инноваций, труда, образования; 

 -вызовам современного постиндустриального общества. 

Представленный вашему вниманию публичный доклад руководителя 

общеобразовательного учреждения Бакулиной М.Э. является средством обеспечения 

информационной открытости и прозрачности нашей школы, широкого информирования 

общественности, прежде всего родительской, о деятельности образовательного учреждения, об 

основных результатах и проблемах ее функционирования и развития. 

Доклад отражает состояние дел в общеобразовательном учреждении и результаты его 

деятельности за 2014-2015 учебный год, определяет задачи дальнейшего развития. 

Основными целевыми группами, для которых подготовлен и публикуется наш публичный 

доклад, являются родители (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, 

учредитель, социальные партнёры образовательного учреждения, общественность.  

Цель доклада - информировать родителей, обучающихся, Учредителя, социальных 

партнѐров, общественность об основных результатах, достижениях, потенциале, проблемах и 

перспективах развития школы. Публичный отчѐт, не только отражает деятельность школы за 

истекший период, но и определяет еѐ деятельность на будущее, помогает намечать и 

структурировать приоритетные направления работы. Ответственность за качество образования 

обеспечивается через максимальную открытость и прозрачность информации о происходящих в 

школе процесса 

 Публичный доклад  составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и 

анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 

 

Миссия школы. 

 Миссия школы – это формирование: 
-отношения к миру ребенка (познание ребенком мира идей, вещей, отношений); 

-отношения с миром ребенка (гармоничное взаимодействие с окружающим миром в 

процессе жизнедеятельности); 

-отношения к себе и с самим собой (осознание своей роли в мире, самореализации и 

адаптации к непрерывно меняющимся условиям). 

Миссия школы состоит в развитии каждого ребенка, способностей и склонностей, 

построении в школе системы жизнеобеспечения, ориентированной на 

конкурентоспособность выпускника, полноценное развитие личности, реализацию ее 

способностей. Мы стремимся создать удобную для всех участников образовательного 
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процесса школу, гарантирующую стабильное улучшение качества образования на всех 

ступенях обучения, строить процесс обучения на основе создания единого информационного 

пространства,  активной социализации детей с разными способностями. 

Главные задачи школы: 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- формирование здорового образа жизни; 

- раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире; 

- создание в школе условий обучения, соответствующих требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивающих безопасность и 

сохранение здоровья обучающихся; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- расширение инфраструктуры школьной сети. 

 

Краткая историческая справка о школе. 

История Лесногородской школы насчитывает более ста лет - с 1907 года. Все эти  годы она  

оставалась одним из немногих градообразующих организаций Лесного городка и близлежаших 

поселений.  

Здание, в котором сегодня находится школа, было введено в эксплуатацию в 1963 году. В  

сентябре 2016г.  строители обещают ввести в строй новое здание, которое сможет  осуществить 

требования Президентской инициативы «Наша новая школа», Закона «Об образовании», 

предъявляющие современные требования к общеобразовательному учреждению (компьютерное 

оснащение, спальни для малышей, развитая спортивная инфрастуктура, лингафонные кабинеты и 

т.д.).  

 Школа, верная историко-культурным, патриотическим, духовно-нравственным принципам, 

сохраняя преемственность образования и воспитания, на протяжении всех этих лет  всегда 

стремилась быть современным образовательным учреждением, сочетающим традиции и новации. 

Лесногородская школа всегда славилась сильным устойчивым педагогическим 

коллективом, основу которого составляют учителя, выучившие не одно поколение лесногородцев. 

Это Питерская О.А., Монахова О.Г., Бессонова Е.Б., Миненкова Н.В., Панферова В.И., Перегудова 

Н.И., Перфилова Е.С., Лифантьева О.М., Свяченая А.О. и др. 

 В школе плодотворно работает школьное научное общество обучающихся «Интеграл» 

(руководитель - заслуженный учитель РФ Монахова О.Г.), результатами которого традиционно 

являются победы на районных и  всероссийских научно-практических  конференций (Московский 

фестиваль «Шире круг, маленькие Находчивые»;  Международное движение научно- 

технического досуга (МИЛСЕТ в России); Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий; Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада  

«Авангард» и т.д.). 

  С 1968 г. в школе работает известный на всю страну  Клуб друзей игры (КДИ) и 

созданный им Музей игры и игрушки (создатели и руководители -  доктор педагогических наук, 

ведущий сотрудник РАН Григорьев В.М.  (умер в феврале 2015г.) и педагог дополнительного 

образования Григорьева Л.И.).  

В школе обеспечивается бесплатное среднее полное образование в соответствии с учебным 

планом, разработанным на основе базисного плана и включением предметов школьного 

компонента. В 10-11 классах введено социально-экономическое профильное обучение. Проведена 

адаптация программ по общеобразовательным предметам, направленная на развитие 

познавательной активности и творческого потенциала, а также на повышенный уровень 

обученности. Ведутся курсы «Истоки», "Духовное краеведение Подмосковья", ОРКСЭ. 
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Внеурочной деятельностью охвачены 100% учащихся 1-5 классов, развивается система 

факультативных, кружковых занятий, система платного дополнительного образования.  

Школа в 2014г. осуществила переход начальной школы  и  постепенный переход среднего 

звена ( 5 классы) на ФГОСы. Планируется переход на ФГОСы 6 классов. 

В апреле 2015 году школа успешно прошла плановую выездную проверку Министерства 

Московской области по теме "Соблюдение обязательных лицензионных требований 

законодательства РФ в области образования" (Акт проверки №72; без замечаний).  

Началась работа по обновлению содержания образования и форм организации учебно-

воспитательного процесса школы в условиях перехода основного и среднего образования на 

ФГОС  на 2015-2018гг. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют нормативам и 

показателям, регламентированным лицензией. 

 

"Красная дорожка" Лесногородской СОШ в 2014-2015г. 

1. Школа - ЛИДЕР ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Национальной 

образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" по итогам 2014-

2015гг ( сертификат от 28.07.2015г.). 

2. Школа- Лауреат районного конкурса публичных докладов (ноябрь 2014г.). 

3. Миненкова Н.В., заместитель директора по УВР, учитель математики, в 2015г. стала 

победителем ПНПО на премию Губернатора. 

4. Учитель английского языка Селезнева О.С. стала лауреатом районного конкурса 

"Учитель года 2015". 

5. Учитель технологии Панферова В.И. стала обладателем Именной премии Главы  

Одинцовского муниципального района лучшим педагогическим  работникам. 

6. 14 чел. учителей и работников школы - выпускники Лесногородской СОШ. 

7. 3-е выпускников 9 класса получили аттестат особого образца. 

8. 85 чел. стали призерами и победителями Всероссийских конкурсов: 

-XXX Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура» в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально - творческий потенциал России» -

18 чел.; 

-V Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. Космос» в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально - творческий потенциал России, -

8чел.;  

-VIII Московский фестиваль «Шире круг, маленькие Находчивые» Международное 

движение научно- технического досуга (МИЛСЕТ в России) (заочный конкурс) - 7 чел.; 

-областной конкурс - смотр «Маленькие находчивые: научно - практические и 

познавательные выступления » - 8 чел.; 

- XVIII Международный конкурс «Созвездие талантов» для особо одарённой молодежи на 

награду «Звезда академика Д.С. Лихачева» - 10 чел.; 

- Всероссийский Фестиваль науки, VШ Фестиваль науки в городе Москве,  

Международный дистанционный конкурс для учащихся 5-11 классов (астрономия, география, 

экология)» Колосок осенний», «Колосок весенний»- 7 чел.; 

 - XXX Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура» в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально - творческий потенциал России» 

(очный) - 5 чел.; 

- IX Всероссийский конкурс инновационных проектов для старшеклассников в рамках 

международной образовательной программы «Поколение 21» компании «Сименс»- 2 чел.; 

- III Региональная научно-практическая студенческая конференция проектных работ 

обучающихся Московской области по математике, информатике, физике, астрономии «Первые 

шаги в науку"- 5 чел.; 
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- Всероссийский Конкурс МАН «Интеллект будущего» интеллектуально-творческий 

марафон «Творческая осень- 15 чел.; 

- III Всероссийский научно - познавательный фестиваль «Мир глазами юного 

исследователя-10 чел. 

9. В школе прошел I школьный научно- познавательный Фестиваль «Калейдоскоп идей и 

находок» (18 победителей и лауреатов). 

10.100% охват внеурочной деятельностью учащихся, стоящих на ВШК. 

11.Школа приняла участие в проекте "Наше Подмосковье" (Игнатьева А.В. "ЛУК"_ 

Лесногородские Умные Каникулы", Корнев А.А."Туристический клуб "Полярная звезда", 

Доржиева М.В. "Волонтерское движенье "Мы - вместе"). 

12 . Охват горячим питанием- 94,7% -одно из самых высоких в районе. ( в районе 91,1%). 

13. Учащийся 6б класса Савинов Александр стал участником проекта 1 канала "Голос". 

14. В итоге ежегодного I школьного конкурса "Ветка сирени" получили звание: 

 - "Учитель года- 2015"- Свяченая А.О. (учитель начальной школы), Васичкина Е.В. 

(учитель истории и обществознания); 

-  "Ученик года- 2015г. - Чижикова С. (7Б),  

- "Спортсмен года- 2015"- Аташов Д., 

- "Самый классный класс" (за учебно-воспитательные результаты) - 7б (кл.рук. Питерская 

О.А.). 

15. Точки роста школы за последние 3 года: 

№

п\п 

Наименование 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Количество учащихся 752 876 960 

2 Количество 

работников 

75 77 82 

3 Классы-комплекты 28 31 34 

4 Учителя с высшей 

категорией 

9 9 10 

5 Учителя с первой 

категорией 

9 8 18 

6 Работа над созданием 

имиджа школы 

-Принятие 

Программы 

развития школы 

на 2013-2018гг; 

- работа над  

пополнением 

школьного 

сайтом 

-Разработка 

новой эмблемы 

школы,  

создание Гимна 

школы (сл. 

Игнатьевой 

А.В., зам. 

директора по 

ВР). 

-Введение 

новых 

традиций 

(ежегодный  

итоговый 

школьный 

конкурс 

"ВЕТКА 

СИРЕНИ")    

-Введение новой единой 

формы темно-синего цвета. 

-Внедрение новых 

воспитательных технологий  

"Программа СИЛа", 

"Мониторинг успешности"  

-Создание Стратегической 

команды  по работе над 

"Программой обновления 

содержания образования и 

форм организации учебно-

воспитательного процесса 

школы в условиях перехода 

основного и среднего 

образования на ФГОС  на 

2015-2018гг. 

-Выход 1 газеты начальной 

школы "Начал@нички" 
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І. Общая характеристика учреждения.  
 

Сегодня основной необходимостью российского образования  становится  формирование 

принципиально новой системы непрерывного образования, главным результатом которого должно 

стать соответствие целям опережающего развития учащихся; освоения ими современных 

компетенций, отвечающих общемировым стандартам;  создание таких условий обучения, при 

которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности. Поэтому одним из важнейших 

направлений совершенствования  образования в современной школе  является развитие новых 

технологий обучения, ориентированных на повышение качества фундаментальной подготовки 

учащихся и уровня их общей культуры, а также на  реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, объединение в единый функциональный комплекс образовательных, 

воспитательных  и оздоровительных процессов. 

В своей деятельности  МБОУ Лесногородская СОШ  опирается на следующие идеи: 

1. Гуманизация обучения. 

 Образовательный процесс  ориентирован на личность  обучающегося, на максимально 

возможное  развитие его способностей, на приоритет  личностного  над любыми другими сферами 

и  социальными ценностями. Важнейшую для себя задачу  школа видит  в формировании 

общечеловеческих норм гуманистической морали, культивирование интеллигентности как меры  

воспитанности  обучающихся. 

2. Демократизация жизни и управления школой. 

Это стремление  к внутренней свободе и обеспечение защищенности  в условиях 

ответственности  каждого члена школьного сообщества. Демократизм- это отказ от подозрений, 

это право на ошибку,  признание суверенитета ученика.  

Для обучающегося  демократизм - это ощущение  внутренней свободы, но не синоним 

вседозволенности. Демократизм- это безусловное подчинение требованиям и порядкам, которые 

установлены в коллективе. 

3. Творческий подход, непрерывный поиск новых  форм, содержания, методов обучения и 

воспитания.  

Деятельность школы как живого организма должно быть присуще  состояние  постоянного  

обновления, главным действующим лицом которого является  учитель, способный  к преодолению 

отживших штампов, умеющий осваивать  новые педагогические технологии, принимать на себя 

ответственность, готовый к научно- исследовательской, научно - методической  и опытно - 

экспериментальной работе. Именно такой учитель  способен включить  ученика  в непрерывный 

процесс  сотрудничества и сотворчества 
 

№п\ Тип, вид, статус учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

1 Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 50Л01 № 0000522 от 01 марта 2013г. (бессрочно) 

2 Государственная 

аккредитация 

 

Свидетельство о государственной аккредитации-  

№ 2407  от 21 февраля 2014г. выдано Министерством 

образования Московской области  до 2026г.   

 

Экономические и социальные условия территории нахождения. 

 

Школа находится на территории городского поселения Лесной городок Одинцовского 

муниципального района, образованного в начале 2005г. К территории школы относятся  поселение 

Лесной городок, д. Солманово, санаторий Лесной городок, д. Осоргино.  

Школа работает с учетом территориально-административного положения, особенностей 

национально-демографического характера. 
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Население п. Лесного городка составляет - 7500 чел., всего городского поселения Лесной 

городок- 21964чел. Глава поселения- Альберт Анатольевич Алябьев.  

Большую долю составляет трудоспособное население- 56,7%, детей-20,1%, пенсионеров-

27,4%. На территории проживает население более 15 национальностей.  

На территории городского поселения развита сеть предприятий торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания. Ведется большое строительство.  

Школа работает в 2 зданиях (основное и здание начальной школы).  К 1 сентября 2015г. 

планировалось открытие реконструируемого здания, но в связи с задержкой строительства школе 

придется не менее года находиться в очень стесненных материально-технических условиях (учеба 

в 2 смены, нехватка кабинетов, маленькая столовая и т.д.).  

 

Характеристика контингента обучающихся  

 

В школе идет стабильный рост численности обучающихся:  

 

На 1.09.2010 На 1.09.2011 На 1.09.2012 На 1.09.2013 На 1.09.2014 На 1.09.2015 

 

541 чел. 

 

 

610 чел. 

 

675чел. 

 

753 чел. 

 

876чел. 

 

960 чел. 

 

Социально-демографическая характеристика контингента обучающихся  

 

Количество/Год 

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Обучающихся 

 
675 на 01.09.12 753 на 01.09.13 876 на 01.09.15г. 

Полных семей 

 
600(88%) 612(89%) 765(88%) 

Неполных семей 

 
73(12%) 105(13%) 111(12%) 

Многодетных семей 

 
68(10%) 64(10%) 58(12%) 

Неблагополучных 

семей 

на 01.09.12:2(0,3%) 

на 01.06.13:2(0,3%) 

на 01.09.13:2(0,3%) 

на 01.06.14:4(0,6%) 

на 01.09.14:5(0,8%) 

на 01.06.15:3(0,4%) 

Опекаемых детей 

 
на 01.09.13:1(0,1%) на 01.09.13:1(0,1%) на 01.09.14:2(0,2%) 

Обучающихся, 

состоящих на в/ш 

учёте 

на 01.09.12:4(0,6%) 

на 01.06.13:4(0,6%) 

 

на 01.09.13:4(0,6%) 

на 01.06.14:1(0,1%) 

 

на 01.09.14:6(0,7%) 

на 01.06.15:6(0,7%) 

 

Обучающихся, 

состоящих на учёте в 

КДН 

на 01.09.12:3( 0,5%) 

на 01.06.13:2(0,2%) 

на 01.09.13:3(0,5%) 

на 01.06.14:2 (0,2%) 

на 01.09.14:6(0,7%) 

на 01.06.15:6(0,7%) 

 

Основные позиции Программы развития ОУ (приоритеты, направлении, задачи, 

решавшиеся в отчетном году). 

 

МБОУ Лесногородская СОШ является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  
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В истекшем учебном году инновационное развитие сферы общего образования 

Одинцовского муниципального района было продолжено в соответствии с ключевыми 

направлениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплексом 

мер по модернизации системы общего образования Московской области, областной долгосрочной 

целевой программой  «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы»,  

«Одаренные дети» на 2009-2020 годы.  

Лесногородская школа в рамках модернизации образования начала работать над созданием 

образовательных приоритетов нового поколения школы, выполняя 1 этап Программы развития на 

2014-2018 уч. год "Школа - территория науки, искусства и здоровья" (Совершенствование 

образовательной системы социально-ориентированной школы с помощью управления 

качеством образования и воспитания, углубления отдельных предметов, внедрения 

современных педагогических технологий, соответствующих социальным и личностным 

ожиданиям в условиях ФГОС). Новая Программа развития школы построена в связи с учетом 

основных показателей школы за последние годы и выявлением основных болевых точек развития: 

 невысокий процент качества знаний учащихся- 45- 48 %; 

 низкая результативность участия в предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 невысокий уровень охвата учителей научно-методической работой, участия в научно-

исследовательской деятельности, проектной деятельности, 

 низкая мотивация учителей к повышению квалификации, прохождению аттестации, 

 уровень заработной платы учителей ниже районных показателей, 

 недостаточная материально-техническая база школы,  

 отсутствие 100% информатизации  школы. 

Приоритетные направления Программы, над которыми школа работала в истекшем году, 

были следующие:  

1. Программа ФГОС  

 Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. Обеспечение и сохранение высокого качества обучения на основе внедрения новых 

образовательных технологий и мониторинга качества образования.  

 Переход на ФГОС 1-5 классов, информатизация учебного процесса.  

 Определение основных направлений и перспектив развития школы по направлениям 

"Наука" (расширенное, углубленное, профильное обучение по филолого-гуманитарному, 

социально-экономическому циклу), "Искусство» (создание творческой среды и условий для 

творческого развития учеников), "Здоровье" (создание здоровье сберегающей среды, 

развитие спортивного направления).  

 Разработка развивающих программ и технологий обучения детей в рамках 

индивидуальных образовательных технологий. 

 Создание проектно- исследовательской и ИКТ-насыщенной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие  проектно - исследовательской и ИКТ-компетентности всех 

пользователей образовательного пространства. 

2. Программа " Успешный учитель – успешный ученик»". 

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения образовательного процесса и формирование современной школьной 

инфраструктуры. 

  Повышение курсовой подготовки учителей. Прорыв в аттестации педагогических 

кадров.  

 Участие в профессиональных конкурсах. 

3. Программа "Одаренные дети". 

 Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей. 

  Проведение семинаров-практикумов с педагогами по поэтапному выявлению 

одаренных детей в системе образования.  

 Расширение числа участников программы среди учителей и учащихся.  
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 Выход на Всероссийские,  региональные конкурсы, олимпиады. Внедрение 

программы "Умные каникулы".  

 Отработка системы исследовательских и ИКТ-компонентов учебных программ по 

всем общеобразовательным предметам и системы учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих формирование проектно - исследовательской и ИКТ-компетентности 

учащихся для всех общеобразовательных предметов. 

4. Программа "Воспитать гражданина".  

 Создание единого воспитательного пространства для всестороннего развития 

личности и творческой реализации согласно программе "Мы - вместе". 

  Внедрение новых воспитательных технологий "СИЛа", "Мониторинг успешности 

учащегося", Сценарии успешной жизнедеятельности, Программа "Жизневедение".  

 Расширение работы по патриотическому воспитанию "Салют, Победа!"  

5. Программа "Школа- территория здоровья".  

 Внедрение здоровье сберегающих технологий. 

 Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников школы.  

 Внедрение программы "Спортивные каникулы". 

 Расширение спортивных секций, кружков. 

 Витаминизация школьного питания. 

 

 Эффективность реализации Программы развития школы отслеживается по следующим 

критериям и показателям: 

1.  описание модели ОУ на основе эффективного использований возможностей 

социально-ориентированной школы с помощью управления качеством образования и воспитания, 

углубления отдельных предметов, внедрения современных педагогических технологий, 

соответствующих социальным и личностным ожиданиям в условиях ФГОС. 

2.  повышение уровня профессионального мастерства учителя, его  категорий; 

3.  обеспечение стабильного качества образования: 

 рост результативности участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах 

на всех уровнях; 

 повышение уровня преподавания; 

 уровень сформированности общих компетенций обучающихся. 

 результативность ГИА, ЕГЭ. 

 4. позитивная социализация обучающихся: 

 устойчивая мотивация на здоровый образ жизни; 

 положительная динамика состояния здоровья детей; 

 уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся; 

 уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных основ личности. 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

 развитие материально-технической базы; повышение заработной платы учителей. 

 

Индикаторы: 

1. Результаты участия в открытых мероприятиях разного уровня по проблемам научно- 

исследовательской, проектной деятельности субъектов воспитательно-образовательного 

процесса: 

 Создание научного общества обучающихся в начальной школе "Поиск" и его результаты на 

школьном, районном, областном уровне, 

 Публикации в научных, методических сборниках и изданиях ( 4 публикации) 

 Сетевое взаимодействие в рамках инновационных Интернет-площадок 

 Методические и дидактические средства, провоцирующих детей на осуществление 
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учебных действий; дидактические и раздаточные материалы для организации учебной 

деятельности школьников 

 Банк учебных ситуаций, описание форм, методов, приемов, технологий работы; 

2. Для учителя: 

 увеличение числа прошедших аттестацию (14%),  

 число уроков с использованием ИКТ- (33- 50 %) 

 доля учителей, участвующих в проектно- исследовательской деятельности- 50-60 % 

3. Положительная динамика  качества образования – 1-2 %/год (в 2014-2015 году- 4 %) 

4. Организация образовательного процесса с постепенным введением расширенного, 

углубленного и профильного уровня (математика, обществознание, иностранный язык), 

исследовательских технологий на предметных уроках. Организация использования 

компьютерного и цифрового оборудования в урочной деятельности. Разработка и апробация 

различных моделей использования материально-технической базы ОУ. Формирование предметной 

образовательной среды кабинета начальной, основной и средней школы. 

 

Научно-экспериментальные площадки в школе  

Федеральные:  

1. Федеральное государственное научное учреждение "Институт семьи и воспитания" 

Российской академии образования  (ФГНУ ИСВ РАО) по теме "Разработка и адаптация форм и 

средств воспитания культуры межнациональных отношений школьников на основе 

междисциплинарного подхода» (с  сентября 2013г.).  

2. Реализация воспитательного потенциала образовательной системы школы (МПГУ  с  

сентября 2013г.) 

Муниципальные: 

1.  Музей и «Истоки»: памятник прошлого как воплощение духовно-нравственных 

ценностей народа (с сентября 2012г.) 

 

Структура управления школой 

 

В качестве основных направлений управленческой деятельности следует отметить: 

 организацию образовательного процесса, которая обеспечивала высокий уровень 

обученности школьников; 

 организацию работы по направлениям; 

 создание целостной системы мониторинга качества образования в школе; 

 использование новых технологий в управлении; 

 анализ руководителями школы результатов своей деятельности и своевременное 

исправление выявленных недостатков. 

 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы, 

Управляющим советом стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает Программу 

развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, Управляющий 
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совет, педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов этот 

уровень скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, детские общественные 

организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных 

Положений. 

 
Административное управление осуществляет директор и его заместители. Основной 

функцией директора школы Бакулиной М.Э. является стратегическое планирование и 

координация усилий всех участников образовательного процесса через Общее собрание 

работников школы,  Управляющий совет школы, педагогический совет, научно-

методический совет, общешкольную конференцию.  

Заместители директора Миненкова Н.В., Кирюшкина А.Д. Рудинская Е.С., Игнатьева А.В. 

реализуют оперативное управление образовательным процессом, осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.  

Управление хозяйственно- административным, финансовым блоком осуществляет Баулин 

В.Н.; вопросы безопасности школы, образовательного процесса - Корнеев А.А. 
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 Должность Ф.И.О. Контактные данные 

1 Директор школы 
Бакулина 

Марина Эдуардовна 
8-495-598-67-83 

2 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Миненкова 

Наталья Викторовна 
8-495-598-68-40 

3. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Кирюшкина Анна 

Дмитриевна 
8-495-598-68-40 

3 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Рудинская 

Елена Сергеевна 
8-495-598-66-37 

4 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Игнатьева 

Аида Владимировна 
8-495-598-68-40 

5 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной деятельности 

Баулин 

Виктор Николаевич 
8-495-598-68-40 

6 
Заместитель директора по 

безопасности 

Корнеев 

Александр Алексеевич 
8-495-598-68-40 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 

№п\п Орган  Назначение органа Ответственный секретарь 

1 

Общее собрание 

работников школы 

Высший орган самоуправления 

школы. Содействует 

осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы 

работников школы, расширению 

коллегиальных и демократических 

форм управления. 

Секретарь-Чижикова 

Т.М. 

2 

Педагогический совет 

Высший орган коллегиального 

управления, направленный на 

совершенствование учебно-

воспитательного процесса, его 

условий и результата   

Секретарь- Бессонова Е. 

Б. 

3 

Методический совет 

Совещательный орган управления, 

выступающий и как экспертный 

совет, и как научно-

консультативный  совет, и как 

совет, координирующий усилия 

различных служб, подразделений 

и управленцев школы по 

осуществлению и развитию 

научно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Администрация школы, 

Руководители ШМО 

ШМО учителей 

русского языка и 
Юрина Галина Владимировна 
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литературы 

ШМО учителей 

общественного  цикла 
Васичкина Елена Владимировна 

ШМО учителей физико-

математического цикла 

и информатики 

Бессонова Евгения Борисовна 

ШМО учителей 

естественно-научного 

цикла 

Вакулова Виктория Вячеславовна 

ШМО учителей 

эстетико-

оздоровительного цикла 

Кирюшкина Анна Дмитриевна 

ШМО учителей 

иностранного языка 
Козлова Анна Юрьевна 

ШМО учителей 

начальной школы 
Лифантьева Ольга Михайловна 

ШМО классных 

руководителей 
Панферова Валентина Ивановна 

4 

Управляющий Совет 

Управляющий Совет 

общеобразовательного 

учреждения является 

коллегиальным органом 

государственно-общественного 

управления, осуществляющим в 

соответствии с уставом 

общеобразовательного 

учреждения решение отдельных 

вопросов, относящихся к 

компетенции 

общеобразовательного 

учреждения. 

Миронова Марина 

Вячеславовна - 

председатель (7б) 

 

Шипунов Андрей 

Вадимович- заместитель 

председателя (8а) 

5 

Совет отцов 

Представительный орган 

преследует воспитательную цель 

по оказании консультационной 

помощи семьям, по профилактике 

правонарушений и преступлений  

среди учащихся, способствует 

мужскому воспитанию 

подростков   

Ким М.Ю.  

6 

Школьная Дума 

представительный орган 

ученического самоуправления 

учащихся школы (5-11 кл), 

преследует воспитательную цель 

педагогов данной школы по 

развитию творческих 

способностей учащихся, их 

самореализации и вырабатывание 

навыков самостоятельной работы 

по формированию осознанной 

гражданско - нравственной 

позиции. 

Председатель - Юталь 

Мария(10 кл.) 
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Контактная информация 

 

Адрес 143080, Московская область, Одинцовский 

район, пг. Лесной городок, ул. Фасадная, д.10  

 

143080, Московская область, Одинцовский 

район, пг. Лесной городок, ул.Школьная, д.14  

 

Основное здание 

 

 

Здание начальной школы 

Телефоны 8-495-598-67-83  

8-495-598-68-40 

8-495-598-66-37  

директор школы 

секретарь  

начальная школа 

Факс 8-495-598-68-40 секретарь 

Школьный сайт http://lesgorodok.odinedu.ru/ 
Электронная почта 

(e-mail) 
lg-school@mail.ru 
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2. Особенности образовательного процесса. 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  

 
Образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации. Разработана на основе 

нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. ФЗ-273 

 «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г.  №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральная программа развития образования в Российской Федерации; 

 Устав школы, утвержденный Постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

 Локальные акты к Уставу школы; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Согласно ст.32 Типового положения об общеобразовательном учреждении школа 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней общего образования: 

Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в школе введено обучение по социально-экономическому профилю.  

Содержание общего образования в школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми учителями школы и педагогами дополнительного образования 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

2. Организация  учебно-воспитательного процесса. 



 

 
19 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

УМК, используемые на начальной ступени обучения в МБОУ Лесногородской СОШ: 

1 классы: «Планета знаний»,  "Школа 2100"; 

2 классы «Планета знаний», "Перспективная начальная школа"; 

3 классы: «Планета знаний»; 

4 классы «Планета знаний» 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

выполнен  в полном объеме. 

 

Основное общее образование 

 Учебный план для 5-9 классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования.  

Обучение в 5-х классах осуществляется по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования. Федеральный компонент 

государственного стандарта охватывает все предметные области и выполнен в полном объеме. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в полном объеме был изучен 

в 4 классе. 1 час в неделю из школьного компонента отводится на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для освоения умений действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, а также для изучения обучающимися правил 

дорожного движения. 

Для 5-х классов предусматривается внеурочная деятельность в объеме 5 часов в неделю, 

которая охватывает все требуемые ФГОС направления: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность в 

5-х классах проводится в формах кружков, общественно- полезных практик, клубов и проектной 

деятельности.  

5 классы 
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Федеральный компонент государственного стандарта для 6 – 9 классов выполнен в полном 

объеме. 

 В основном, часы компонента образовательного учреждения используются следующим 

образом: 

6 классы (6 «А», 6 «Б», 6 «В») 
Учебные предметы Русский язык 1 

География 1 
 

Итого, общее количество часов для изучения русского языка – 5 часов в неделю. 

Увеличение количества часов на изучение русского языка связано прежде всего с тем, что 

успешная сдача экзамена по данному предмету в 9 классе является необходимым условием для 

получения аттестата об основном общем образовании. Общее количество часов географии в 6 

классе- 2. Увеличение часов  связано с  преподаванием краеведческих модулей в рамках 

соответствующего учебного предмета федерального компонента БУП. 

9 классы (9 «А», 9 «Б») 
Учебные предметы Всеобщая история 1 

Итого, общее количество часов для изучения истории в 9 классе-3. Третий час истории 

добавляется с целью завершения  образовательной программы  по учебному предмету    "История 

(всеобщая история).  

б) для введения проектов, исследовательской деятельности: 

6 класс Проект «Едем в Англию» 1 

7 класс «Едем в Англию» 
 

0,5 

Исследовательская 

деятельность 

«Юность. Наука. 

Культура» 

0,5 

8 класс Исследовательская 

деятельность 

«Юность. Наука. 

Культура» 

0,5 

факультатив Избранные вопросы 

курса математики 

0,5 

№ 

п/п 

Направление Формы работы Название курса 

 

Кол-
во 

часов 
на 1 
к. 

Всего часов (3 
класса в 

параллели) 

1 Спортивно 

оздоровительное 
 

кружок «Чемпион» 
 

1 3 

2 Научно-познавательное 

(обще интеллектуальное) 
 

кружок «ИНФОЗНАЙКА» 

(развитие компьют. 

грамотности) 

2 6 

3 Общекультурное Экскурсионная 

деятельность 
 

«Музейное 

образование» 
0,5 1,5 

4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

общественно-

полезные 

практики 

«Мой поселок, моя 

школа, мой дом, моя 

семья» 

0,5 1,5 

5 Духовно-нравственное 
 

клуб КИД и КДИ  (клуб 

интернациональной 

дружбы и клуб друзей 

игры) 

1 3 

 ИТОГО  5 15 
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в) для ведения элективных учебных предметов в 9 классах: 

1. «Избранные вопросы курса математики»- 1 час; 

Введение данного элективного курса является пропедевтикой предметов социально- 

экономического профиля на старшей ступени обучения 

Предмет регионального компонента «Духовное краеведение Подмосковья» изучается в 8 

классе - 1 час в неделю.  

Среднее полное (общее) образование 

Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и 

профильном уровне. 
 

В 10 классе вводится социально- экономический профиль обучения, предусматривающий 

ведение следующих предметов на профильном уровне: 

 
Профильные 

учебные предметы 
Обществознание 3 
Математика (алгебра и начала 

анализа) 
4 

 
 

Также, часы компонента образовательного учреждения используются и на базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

 
Учебные предметы Русский язык 2 

Химия 1 
 Информатика и ИКТ 1 

  

Итого, общее количество часов для изучения русского языка – 3 часа в неделю; 

общее количество часов на изучение химии-2 часа в неделю; 

общее количество часов на изучение  информатики и ИКТ- 2 часа в неделю. 

В вариативной части учебного плана 10 класса также выделены часы на  

 на исследовательскую деятельность «Юность. Наука. Культура.»- 1 час; 

 

 В 11 классе сохранится социально- экономический профиль, введенный в 2013 году. 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются следующим образом: 

а) для изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана: 

Профильные 

учебные предметы 
Обществознание 3 
Математика (алгебра и 

начала анализа) 
4 

Часы компонента образовательного учреждения используются и на базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

 

Учебные предметы Русский язык 1 
Химия 1 

 Информатика и ИКТ 1 

 

Итого количество часов на русский язык- 2, химию- 2 часа, информатику и ИКТ- 2. 

б) для ведения элективных курсов, проектов, исследовательской деятельности 

 Проектно- исследовательская деятельность «Юность. Наука. Культура» - 1 час 
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Дополнительные образовательные услуги 

 
Школа в соответствии с Уставом реализует дополнительные образовательные программы и 

оказывает дополнительные образовательные услуги, не включенные в перечень основных 

общеобразовательных программ, определяющих её статус. На договорной основе в 2014-2015 

учебном году были организованы платные дополнительные образовательные услуги по 

специальным дисциплинам за рамками соответствующих образовательных программ (с 1 

октября 2014 г.): "Ступеньки». Дошкольная подготовка; Секция тхэквондо; Спортивные танцы; 

Избранные вопросы курса обществознания; математики (7-11 классы).  Грамматика-вечная наша 

забота» (8-10кл.),  Художественная студия; Золотая кисточка и т.д. (приложение 1)  

 

 
Организация изучения иностранного языка 

 
В школе ведется изучение английского языка:  

№ п\п Классы Количество часов 

1 1-4 классы 2 раза в неделю  

2 5-11 классы 3 раза в неделю  

3 Факультативы для 6 класса 1 ч. в неделю 

 

В 2014-2015 учебном году в ШМО работало 6 учителей.  

Значительную помощь в изучении английским языком оказывают квалифицированные 

преподаватели  Школы английского языка "FLS". 

Все учителя работали по утвержденным Министерством образования программам и 

рекомендованным учебно-методическим комплектам.  

Методическая тема ШМО - «Реализация воспитательного потенциала ФГОС на уроках 

английского языка». Темами профессионального самосовершенствования являются 

патриотическое воспитание на уроках английского языка через проектную деятельность (традиции 

России, культурно-исторические ценности), формирование толерантного отношения к правам и 

обычаям иноязычных стран, экологическое воспитание учащихся на уроках английского языка, 

духовно-нравственное воспитание личности на уроках английского языка с использованием 

12 19 21 

142 

248 265 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Динамика численности учащихся за 2012-2015г.г., 

которым оказываются дополнительные 

образовательные услуги 

Количество учащихся 

Количество групп 
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информационно-коммуникативных технологий, формирование коммуникативных навыков на 

уроках английского языка, нравственное воспитание на уроках английского языка. 

Результативность участия в конкурсах 

№ п\п Конкурс Вид работ Ученик Результат Учитель  

1 муниципальный 

конкурс 

«Страноведение», 

посвященный 70-летию 

Великой Победы 

У войны не 

женское лицо 

(War is not a 

woman's face)  

Козлова Е. , 6а 1 место Рудинская Е.С. 

2 Городской конкурс по 

английскому языку 

“English Opens Doors” в 

формате 

международного 

экзамена PTE.    

 Участников- 12 

чел   

3 чел. 

прошли во 2 

этап 

Рудинская Е.С., 

Калантаевская Т.А.  

3 муниципальный 

конкурс 

инсценированной песни 

«Радуга» на 

иностранном  

Музыкальная 

композиция 

«Журавли 

(The Cranes) 

Команда  1 место  Калантаевская Т.А., 

Селезнева О.С., 

Рудинская Е.С 

4 Муниципальный 

конкурс "Учитель года" 

Селезнева 

О.С. 

 Лауреат  

5 Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Осеннее вдохновение» 

 

  1 место Рудинская Е.С. 

6 Всероссийская 

конференция «Юность. 

Наука. Космос» в г. 

Калуга. 

 

Язык 

рекламы (The 

Language of 

Advertisment)

» 

Досаева К. 3 место Перегудова Н.И. 

7 Муниципальная 

районная научно-

практическая 

конференция  

Язык 

рекламы (The 

Language of 

Advertisment 

Досаева К. призер Перегудова Н.И. 

8 Муниципальная 

олимпиада   

английский 

язык 

Белорусова 

Василиса 

Призер  Калантаевская Т.А 

 

В октябре совместно с ILS International Language School и Cambrige University был проведен 

школьный тур региональной Олимпиады по английскому языку среди учащихся образовательных 

учреждений Одинцовского, Красногорского и Химкинского районов Московской области. По 

итогам данной олимпиады победителями 1 тура стали 9 человек.  

В январе среди обучающихся 6-7 классов прошла Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку: 7 чел. стали призовые места. 

      Для повышения мотивации к изучению иностранного языка 5 марта  Лесногородскую школу 

посетил Mr Matthew Maguire - квалифицированный преподаватель из Великобритании, который 

работает в разных странах, а до этого работал в британском парламенте.  Он провёл 3 урока для 

ребят из разных классов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБНОГО ОГЭ (ГИА) по английскому языку 2014-2015 уч.г. 

Кол-во 

учащихся 

В А С1 Общий процент 

выполнения 

3 49 % 48% 50% 49% 

 

 Вывод: Основные проблемы, с которыми столкнулись учащиеся при выполнении пробного 

ОГЭ (ГИА): чтение, грамматика, лексика и написание письма 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБНОГО ЕГЭ по английскому языку 2014-2015 уч.г. 

Кол-во 

учащихся 

В А С1 С2 Общий процент выполнения 

6 46 % 50% 25% 8% 32% 

Вывод: Основные проблемы, с которыми столкнулись учащиеся при выполнении пробного 

ЕГЭ: аудирование, словообразование, грамматика. Возникли проблемы в написании задания С1 

(письмо), большинство учащихся даже не приступили к написанию задания С2 (эссе).  

Результаты  диагностического тестирования в форме ОГЭ. 

9 КЛАСС 

10-11 марта 2015 года 

 

 

Результаты  диагностического тестирования в форме ЕГЭ. 

11 КЛАСС 

10-11 марта 2015 года 

 

Кол-во 

учащихся 

АУДИРОВАНИЕ ЧТЕНИЕ ГРАММАТИКА 

и ЛЕККСИКА 

ЛИЧНОЕ 

ПИСЬМО 

Общий процент 

выполнения 

4 71% 91% 77% 46% 71% 

 

 

Современные 

образовательные 

технологии и/или 

методики 

 

Результат использования технологии/методики 

Технология 

развивающего 

обучения Д.Б. 

Эльконина - В.В. 

Давыдова. 

 

  1. у учеников сформированы действия самоконтроля, они способны 

контролировать свои учебные действия и критично оценивать полученный 

результат; об этом свидетельствует успешная  итоговая и промежуточная 

аттестация по предметам( см. результаты ЕГЭ и ОГЭ) 

2.  Стабильное  качество обучения за три года  

Качество 

обучения, % 

2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 

Кол-во 

учащихся 

АУДИРОВАНИЕ ЧТЕНИЕ ГРАММАТИКА 

и ЛЕККСИКА 

ЛИЧНОЕ 

ПИСЬМО 

Общий процент 

выполнения 

1 80% 86% 53% 0% 55% 
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Начальная 

школа 

60,8 61 67,7 

Основная 

школа 

35,8 41,3 35,6 

Средняя 

школа 

20,8 24,5 27,8 

Итого 45,3 48,2 46,0 

 

 3.  по итогам педагогического и психологического мониторингов в 

классах создан положительный фон обучения (средний процент 

комфортности обучения в классах - 98 %); 

 

Модульное 

обучение Дж. 

Расселл М. 

Гольдшмид 

 

1. Работа учащихся по учебным модулям  - превращение учащихся и 

преподавателей в партнеров – приводит к изменению характера их 

деятельности; вместо существующего «натаскивания» у школьников 

возникает необходимость в самостоятельном прокладывании пути, причем 

индивидуальном. 

 

2. Интенсивный характер технологии приводит к оптимизации процесса 

обучения, т.е. достижения наилучшего результата с наименьшей затратой 

сил, времени и средств. 
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Мультимедийные 

технологии. 

Информационные 

технологии  

1.  создание  сети дистанционного обучения и повышения квалификации 

педагогических кадров; 

2. оперативный обмен информацией, идеями, планами,  расширяя, таким 

образом, свой кругозор, повышая культурный уровень; 

3. формирование   коммуникативных навыков, культуры общения, что 

предполагает умение кратко и четко формулировать собственные мысли, 

терпимо относиться к чужому мнению, вести дискуссию, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; также слушать и уважать  

позицию партнера  

4.  способствовать культурному, гуманитарному развитию учащихся на 

         I.    На уроке: % учителей, 

использующих 

даный ресурс 

1.В качестве видеоряда, иллюстрирующего рассказ 

учителя. 

80 

2.В качестве видеофрагментов с дидактическим 

заданием. 

50 

3.Для демонстрации динамики процесса. 35 

4.Для быстрой проверки степени усвоения 

материала. 

50 

5.Для демонстрации единых алгоритмов и  

требований к проведению практических и 

лабораторных работ. 

30 

6.Для сбора и оформления данных практической 

работы на единую цель 

30 

7.Для работы с цифровым микроскопом 10 

II. Во внеклассной предметной деятельности, на 

классных часах: 

% учителей, 

использующих 

даный ресурс 

1. Для организации викторин, познавательных игр. 70 

2. Для сопровождения и оформления результатов 

проектной деятельности. 

100 

3. Для демонстрации видеофильмов в рамках декад. 50 

4. Для сопровождения классных часов по 

самопознанию. 

100 

5. Для использования информационных технологий 40 

III. В методической и управленческой деятельности 

учителя: 

% учителей, 

использующих 

даный ресурс 

1. Для создания и постоянного обновления 

медиатеки кабинета: библиотеки, видеотеки и др. 

50 

2. Для создания и постоянного пополнения 

списка сайтов в Интернете, поддерживающего 

предметную учебную деятельности ученика. 

30 

3. Для ведения мониторинга результатов 

образовательного процесса учеников в этом 

предмете у данного учителя. 

80 (электронные 

дневники в т.ч.) 

4. Для презентации и трансляции 

собственных методических находок. 

30 
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основе приобщения к самой широкой информации культурного, 

этнического, гуманистического плана. позицию партнера; 

5. формирование  навыков подлинно исследовательской деятельности (см. 

результаты проектно- исследовательской деятельности) 

Интерактивные 

технологии        

«Технология 

межличностной 

коммуникации», 

Селевко Г.К. 

Используются технологии коммуникаций,  публичные выступления, 

личные встречи, консолидирующие мероприятия. Это важно для 

многонационального состава школьного коллектива, неоднородности 

социальных групп, к которым могут быть отнесены обучающиеся  и их 

семьи. 

Каждый год в школе проходят НПК конференции патриотической 

направленности.  

30.01.2010- школьная тематическая конференция «Я горжусь тобой, 

Россия» 

30.04.2010- школьная тематическая конференция «Наука - фронту!», 

посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

10.02.2012- школьная НПК «Народные промыслы России» 

08.02.2013- школьная НПК «Мне звезда упала на ладошку» 

31.01.2014- школьная НПК «2014 год- год Культуры в России» 

12.12.2014.г. - школьная НПК «Профессия- коллекционер» 

Ежегодное участие МБОУ на региональном уровне: 

Международное  движение научно- технического досуга «МИЛСЕТ в 

России»; Областной Московский Фестиваль «Шире круг, Маленькие 

Находчивые». 

Контрольно-

корректирующая 

технология 

обучения Дж. 

Кэрролл и Б. Блум 

1.Достижение каждым учащимся реального для него уровня успеваемости 

2.  Использование дифференцированных и разно уровневых заданий; 

3. Содействие средствами индивидуализации выполнение учебных 

программ учащимися, предупреждение неуспеваемости; 

4. Стремление к созданию успеха у каждого учащегося; 

Уровень 

обученности, % 

Учебный год 

2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 

Уровень 

обученности 

98,7 99,4 99,0 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

В школе выстроена и развита  воспитательная система "Мы - вместе", включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами 

общеобразовательного учреждения, которая была призвана обеспечивать, возможно, более 

всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и 

ответственности, гражданского становления.  

Давая общую оценку деятельности педагогического коллектива в организации 

воспитательной работы за истекший учебный год, можно сказать, что она, в основном,  

обеспечивала выполнение Закона РФ «Об образовании», Устава образовательного учреждения. 

Стратегией развития нашего образовательного учреждения на протяжении нескольких лет 

является личностно-ориентированная организация учебно-воспитательного процесса и развитие 

гуманистической воспитательной системы. Цель ее – воспитание толерантной, патриотически 

ориентированной  личности в условиях  поликультурной поселковой школы. В основу 
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системы легла «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

В 2014/2015 учебном году, году 70-летия Великой Победы, педагогический коллектив 

МБОУ активизировал работу над методической темой «Патриотическое  воспитание личности 

школьника».  

         Система включает в себя шесть программ:   

 Основные направления воспитания Проведенные мероприятия 

1 Программа «Наше наследие»- 

программа эстетического, 

культурного, духовного 

воспитания. 
 

-творческие конкурсы "Жар-птица", Ярмарки умельцев,  
-концерты, посвященные Дню учителя, 8 марта, 9 мая, 10-

летию вывода войск из Афганистана,  
-духовные беседа для старшеклассников (с приглашением 

священников храма Иоанна Предтечи)-3,  
-персональные творческие выставки учащихся (4) 
-экскурсии по историческим памятным местам 

Подмосковья (38) 
2 Программа «Наша планета» - 

программа экологического 

воспитания 

-участие в районных экологических акциях «Посади 

дерево – обрети друга», «Стоп. Елочка!», «Птичкин 

домик», 
-участие в конкурсе "День Земли", 
- проведение субботников (3), 
-акция "Плакат по Лесному"- против загрязнения, мусора 

 Программа «Наше право» - 

программа правового воспитания 
-правовой лекторий (2) 
-клуб "Юный правовед" 

3 Наше здоровье» - программа 

физического воспитания и 

воспитания здорового образа 

жизни. 

-Дни здоровья (10),  
-проект  "Здоровые каникулы" (проведение мероприятий в 

каникулярное время) 
-конкурс "Самый спортивный класс", - конкурс 

"Спортсмен года" 
-школьная и районная Спартакиада школьников 
 

4 Программа «Наше время» - 

программа гражданского, 

нравственного воспитания 

 «День матери», акция «Добрые книжки девчонкам и 

мальчишкам», выставки рисунков, посвящение в 

первоклассники, благотворительные ярмарки. 

сотрудничество с  фондом «Подари жизнь» Чулпан 

Хаматовой  
5 Программа «Наш общий дом» - 

программа толерантного 

воспитания, интернационального 

взаимопонимания между людьми 

разных национальностей и 

вероисповедания. 

 

-сбор материалов для школьного музея о наших 

земляках, пополнение материалов и стендов школьного 

музея, 
- сбор материалов для экскурсии «Я шагаю по Лесному».  
-встречи с выпускниками, ветеранами, 
-экскурсии по памятным историческим местам 

Подмосковья 

 

Школа приняла участие в проекте "Наше Подмосковье"-2015: 

Игнатьева А.В. "ЛУК" (Лесногородские Умные Каникулы", 

 Корнев А.А."Туристический клуб "Полярная звезда",  

Доржиева М.В. "Волонтерское движенье "Мы - вместе". 

 

В школе работают клубы по интересам:  

туристический клуб" Полярная звезда " (руководитель Корнеев А.А.), 

спортивный клуб "Олимп" (Погонина И.В., Хотянович Е.Д.) 

 

В начале учебного года на учете состояло 5 семей. Количество семей, находящихся 

в социально – опасном положении на конец учебного года – 3.  
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В начале учебного года были составлены программы индивидуальной работы с каждой 

неблагополучной семьей. Совместно с классными руководителями и инспекторами ОДН 

систематически проводилась профилактическая и коррекционная работа с семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

   В школе на конец учебного года 2 несовершеннолетних  детей, находящихся под опекой.  

На начало учебного года на ВШУ состояло 6 несовершеннолетних. В результате 

проведения индивидуальной профилактической работы  с несовершеннолетними и их семьями в 

течение года с учета были сняты 6 несовершеннолетних: 

Летом в бригаде с оплатой труда работали состоящие на профилактическом учете 4 

человека. Анализ отклоняющегося поведения учащихся за 2014-2015 учебный год показал 

следующие результаты:� 

В течение учебного года были проведены замеры уровня воспитанности среди учеников 2-

11 классов и школьной мотивации среди учеников 5-х классов. Полученные результаты отражены 

на диаграммах. 

 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся 2-10 классов 

Средний балл по всем классам 2014-2015 уч. год 

 
 

Средний балл по школе: 4,2 - хороший уровень воспитанности 

По сравнению с прошлым учебным годом уровень воспитанности  учеников повысился на 

0.2 процента. 

 

Мотивация к школьному обучению 

 
В сравнении с  прошлым учебным годом на 3% повысился количество учеников с хорошей 

школьной мотивацией, и на 19% сократилось количество учеников с низким уровнем школьной 

мотивации. 

В целях оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, социальным педагогом были 

проведены следующие мероприятия: 

 
Мероприятие Классы 

2а 2в 3а 3в 5а 5б 5в 6б 6в 7а 8б 9а 10а 

4,5 4,5 4,5 4,7 
5 

4,5 4,4 4,25 4,2 4,1 4,2 

3 

3,9 

Высокий  Хороший Средний Низкий 

14% 

48% 

24% 

9% 

5% Высокий уровень школьной 
мотивации 

Хорошая школьная мотивация 

Положительное отношение к 
школе 

Низкий уровень школьной 
мотивации 

Негативное отношение к школе 
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Профориентационная диагностика 9, 8-ые классы 
Диагностика удовлетворенности выбранным 

учебным профилем 
10-ые классы 

Мониторинг профильных предпочтений 

обучающихся 
9-ые классы  

Информационно-развивающий цикл занятий 

«Профессиональное самоопределение» 
9 - 11-ые классы 

Консультирование по результатам диагностик  Родители, классные руководители, 

учащиеся 

 

В спартакиаде школьников Одинцовского района «Олимпиец» приняли участие 142 

человека. Наша сборная по настольному теннису заняла 2 место. В «Зарнице» приняли участие 17 

человек. Итог годовой работы учителей физкультуры – 38 место из 53 школ 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Характер занятий игровой, физкультурно-

оздоровительный с максимальным пребыванием детей на воздухе. 
 

1 классы 
 

Направления Формы работы Название Кол-во 

часов на 

1 класс 

Всего часов (4 

класса в 

параллели) 
Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Чемпион» 

 

2 8 

Клуб 
 

«Игры народов 

мира» 
2 8 

Духовно-нравственное Кружок «Азбука «Истоков» 1 4 
Социальное 

 

Клуб 
 

«Учусь создавать 

проект» 
1 4 

Обще интеллектуальное кружок «Юным умникам и 

умницам: введение в 

логику» 

2 8 

Общекультурное Проект «Волшебные ручки» 1 4 
Экскурсионная 

деятельность 
 

«Музейное 

образование» 
1 4 

Итого 
 

10 40 

 
2 классы 

Направления Формы работы Название Кол-во 

часов на 

1 класс 

Всего часов (4 

класса в 

параллели) 
Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Чемпион» 

 

2 8 

Клуб 
 

«Игры народов 

мира» 
2 8 

Студия «Ритмика» 1 4 
Духовно-нравственное Клуб «Истоки» 1 4 
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Социальное 

 

Мастерская «Учусь создавать 

проект» 
1 4 

Обще интеллектуальное Кружок «Юным умникам и 

умницам: введение в 

логику» 

1 4 

Общекультурное Проекты «Традиции и 

народные ремесла», 

«Театр на кончиках 

пальцев» 

1 4 

Экскурсионная 

деятельность 
 

«Музейное 

образование» 
1 4 

Итого 
 

10 40 

 
3 классы 

Направления Формы работы Название Кол-во 
часов на 
1 класс 

Всего часов (4 
класса в 

параллели) 
Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Чемпион» 

 

2 8 

Клуб 
 

«Игры народов 
мира» 

2 8 

Студия «Уроки здоровья» 1 4 
 

Духовно-нравственное Клуб «Музей в твоем 

классе» 

1 4 
 

Социальное 
 

Мастерская «Учусь создавать 
проект» 

1 4 

Обще интеллектуальное Кружок «Юным умникам и 
умницам: введение в 
логику» 

1 4 

Общекультурное проект «Традиции и 
народные ремесла» 

1 4 

Экскурсионная 

деятельность 

 

«Музейное 
образование» 

1 4 

Итого 
 

10 40 

 
4 классы 

Направления Формы работы Название Кол-во 
часов на 
1 класс 

Всего часов (3 
класса в 

параллели) 
Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Чемпион» 

 

2 6 

Клуб 
 

«Игры народов 
мира» 

2 6 

Духовно-нравственное Клуб «Азбука 

нравственности» 

1 3 
 

Социальное 
 

Мастерская «Учусь создавать 
проект» 

1 3 

Обще интеллектуальное Кружок «Юным умникам и 
умницам: введение в 
логику» 

2 6 

Общекультурное Проект «Традиции и 
народные ремесла» 

1 3 
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Экскурсионная 

деятельность 

 

«Музейное 
образование» 

1 3 

Итого 10 30 

 

Программы дополнительного образования имеют достаточно широкий спектр направленности: 

1. Интеллектуально-познавательные 

2. Естественно - научные 

3. Художественно-эстетические 

4. Физкультурно-спортивные 

 

Сравнительная таблица занятости в кружках обучающихся школы 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Всего об-ся в школе 610 675 718 870 
Занимаются в кружках 457 – 74% 513- 77% 561-78% 79% 
Всего кружков в школе 14 16 16 19 
Из состоящих на в/ш учёте и 

учёте в ОДН занимаются в 

кружках 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

   

Количество кружков в школе 

 
 

Спортивные достижения 

    280  чел. занимаются в спортивных секциях и кружках в ДЮСШ, ДЮШОР, спортивных 

клубах , что составляет  37,8% от числа всех  обучающихся. 

В режиме учебного дня проводились (утренняя зарядка, физкультминутки и паузы, 

подвижная перемена.) 

На базе школы работали секции по  волейболу, футболу, тхэквондо, бадминтону, 

спортивным танцам.  

Всего в Спартакиаде школьников Одинцовского муниципального района «Олимпиец» 

приняли участие 145 учащихся.  Из 47 школ занимаем 35 место. 

В  военно-патриотической игре «Зарница» участвовали учащиеся 8-10 классов в составе 17 

человек. 

 

Видами внеклассной работы является участие в творческих конкурсах, фестивалях.  

Интеллектуально-творческая деятельность за 2014 – 2015 учебный год.  

Название конкурса (номинация) 

 
Уровень Ф.И. победителя 

Количество 

призеров, 

лауреатов, 

дипломантов 

Районный конкурс школьных 

сочинений «Мое Подмосковье», 

посвященного 85-летию 

образования Московской области 

муниципальный 

Кузьминов Игорь- призер 1 призер  

0 

5 

10 

15 

20 

2009\2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

0% 

50% 

100% 

всего% 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 
кл. 
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Конкурс "Памятные страницы 

военной истории" 

муниципальный  Березина Кэтэлина- победитель 

Корнеева Мария- призер 

Кунаковская Ксения - призер 

Речкина Дарья- призер 

Юталь Мария- победитель  

2 победителя, 

3 призера 

Конкурс по русскому языку 

"Самый грамотный школьник" 

муниципальный  Чижикова Светлана- победитель 

Кропачева Анна- победитель 
2 победителя 

Математический конкурс 

компьютерных презентаций 

"История математики" 

муниципальный  

Калугина Юлия- призер 1 призер 

Конкурс для школьников  (на 

английском языке)  "Радуга", 

посвященная  70-летию  Великой 

Победы 1945 года  

муниципальный   

Группа обучающихся 5-8 

классов - победитель 
1 победитель 

Муниципальная викторина по 

истории "Севастополь - город 

нашей славы" 

муниципальный   
Команда Лесногородской СОШ- 

2 место 
1 призер 

IX Научно-практическая 

конференция МНОО «Луч», 

научный округ «Западный» 

муниципальный Абуховский Иван- победитель,  

Зыков Игорь- победитель 

Ковалева Арина- победитель 

Гудкова Екатерина- победитель 

Рябова Юлия- победитель 

Речкина- Дарья- призер 

Досаева Ксения- призер 

Корнеева Анна- призер 

Никишова Марта- призер 

Озеров Иван- призер 

Белорусова Василиса- призер 

Чижикова Светлана- победитель 

Горяева Маргарита- победитель 

Охотников Святослав- призер 

Миронов  Андрей- призер 

Бондарчук Дмитрий- призер 

7 

победителей, 

9 

 призеров   

Районный конкурс «Ступени». 

Номинация «Одинцовский 

соловей» 

муниципальный 

Хор «Мы из Лесного» - 2 место 25 человек 

Районный конкурс «Ступени». 

Номинация «Одинцовский 

соловей» 

муниципальный 

Дуэт – 2 место 2 призера 

Районный конкурс «Ступени». 

Номинация «Бал Терпсихоры» 

муниципальный 
Смешанная группа- 1 место 

8 

победителей 

Районный конкурс «Ступени». 

Номинация «Бал Терпсихоры» 

муниципальный 
Дуэт – 2 место 2 призера 

Районный конкурс «Ступени». 

Номинация « Живое слово» 

муниципальный Чижикова Света – 2 место 

Бевов Руслан – 3 место 
2 победителя 

Районный конкурс фотографий 

«Из дальних странствий 

возвратясь…» 

муниципальный 

Филиппова Настя – 1 место 1 победитель 

Районный конкурс фотографий 

«Помним! Нельзя повторить!» 

муниципальный Ванина Валерия – 2 место 

Шаройко Настя – 2 место 
3 призера 



 

 
34 

Журбенко Ирина – 2 место 

Районный конкурс рисунков 

«Рождественская звезда» 

муниципальный 
Никишова Марта – 1 место 1 призер 

Районный конкурс рисунков 

«Рождественская звезда» 

муниципальный 
Коллектив 9-10 лет, 3 место 

Призеры (10 

чел.) 

Творческий конкурс агитбригад 

по профилактике безопасности 

дорожного движения 

муниципальный 

Коллектив – 1 место 
Победители 

10 человек 

Конкурс ЮИД по правилам 

дорожного движения 

муниципальный 
Бригада – 1 место 

Победители – 

4 чел. 

Конкурс рисунков, посвященный 

200-летию М.Ю.Лермонтова 

региональный Никишова Марта – 1 место 

Гордиенко Полина, участие 

1 победитель, 

1 участник 

Конкурс рисунков, посвященный 

100-летию начала 1 мировой 

войны 

муниципальный 

Скроб  Настя – 1 место 1 победитель 

Художественный конкурс 

рисунков, посвященный 100-

летию начала 1 мировой войны. 

региональный 

Скроб  Настя призер 

 

Выводы  

В связи с этим следует совершенствовать кружковую работу с учащимися на основе: 

 более широкого использования возможности ведения платных дополнительных услуг для 

организации интересных, значимых кружков; 

 усиления практической направленности занятий; 

 обеспечения единства кружковой работы в школе и в других внешкольных учреждений; 

 привлечение новых педагогов дополнительного образования для открытия новых 

спортивных секций; 

 привлечения родителей в организации кружковой работы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно определить цели и задачи на будущий учебный 

год. 

Исходя из целей и задач прошедшего учебного года, следует отметить позитивные моменты 

в работе: 

 многообразие форм работы; 

 развитие познавательных интересов учащихся, нравственного потенциала; 

 начало формирования основ культуры общения и построения межличностных отношений; 

 творческие «открытия учащихся»; 

 насыщенность физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 удачное построение индивидуальной работы с учащимися; 

 большую совместную работу детей и родителей; 

 продолжение традиций школы. 

 

Научное  общество обучающихся "ИНТЕГРАЛ" 

С 2006 года в МБОУ Лесногородской СОШ работает  школьное научное общество 

обучающихся «Интеграл». Монахова О.Г.- основатель и бессменный руководитель школьного 

научного общества обучающихся «Интеграл». Созданный на  основе ее методики данный 

предметно—внеклассный комплекс является движущей силой для структурирования детско-

взрослого коллектива Лесногородской школы помимо и поверх классов, секций, клубов. В  

ШНОО созданы условий для активного участия учащихся в самоуправлении класса, школы: 

1.Взаимопомощь в ученическом коллективе в рамках класса, школы 



 

 
35 

Продумано  и организовано шефство старших ребят над младшими. Первые предметно-

внеклассные контакты осуществляются через ежегодную организацию старшеклассниками 

следующих мероприятий для младших классов: 

1. «Здравствуй, Физика!»- научно- практическое представление для шестиклассников, 

организованное учениками старшей школы. 

2. «Театр занимательных наук» под руководством С.В. Кириллова- ежегодное 

представление для обучающихся основной и старшей школы. Старшеклассники совместно с 

учителями физики Монаховой О.Г. и Кирилловым С.В. проводят театрализованное представление 

для младших товарищей.  

3. Шефы-старшеклассники - частые гости в группах продленного дня. Они показывают 

свои проекты - выступления «Шире круг, Маленькие Находчивые!», «Бастион науки», «День 

занимательных наук» в рамках Международное движение научно- технического досуга 

МИЛСЕТ в России. 

4. Учителя  доверяют старшеклассникам роль лаборантов при проведении 

интегрированных уроков. При этом не только предметно - успешные ученики, но и пассивная 

часть учащихся включается в воспитательную работу, начиная ее считать таким же обязательным 

занятием, как и учеба. 

  2. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы. 

Президиум малой академии наук (Совет старшеклассников), действующий в рамках 

школьного научного общества обучающихся,  совместно с учителями, родителями планирует, 

организует и приводит в исполнение мероприятия по следующим направлениям: 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность: 

 

Организация в школе учителями совместно с обучающимися I школьного научно - 

познавательного Фестиваля  «Калейдоскоп идей и находок»: 

  Цели Фестиваля:  

- приобщение детей к научной, исследовательской деятельности; 

- развитие творческих способностей, формирование  мировоззрения обучающихся, 

вовлечение их  в процесс познания  окружающего мира; 

- знакомство с явлениями природы через занимательные опыты; 

- формирование  и развитие  навыков демонстратора, умеющего преподнести в 

занимательной  форме экспериментальное задание, исследовательский проект; 

- овладение методикой, основанной на игре, простоте и доступности  используемых 

средств.  

Форма участия: представление интерактивных научно - познавательных  и занимательных 

проектов, моделей, проектов, экспериментов, проведение мастер- классов.  

 В работе Фестиваля приняли  участие 42 обучающихся, было представлено 28 проектов. 

Научные руководители проектов: Васичкина Е.В., Григорьева Л.И., Корнеев А.А., 

Монахова О.Г., Мошенина Т.А., Озун Р.А., Панферова В.И., Погонина И.В., Хотянович Е.Д., 

Юрина Г.В. 

            Помимо этого было: 

 Участие во Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура» в г.Обнинске; 

 Участие во Всероссийской конференции «Юность. Наук. Космос» в г. Калуге 

 Всероссийском Фестивале Науки, г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова 

 Участие в Международном конкурсе «Созвездие талантов» им. Д.С. Лихачева, г. Санкт- 

Петербург; 

 Участие в Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед»  

2. культурно – досуговое: 

 Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов» в рамках Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально- творческий потенциал России» 
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 Московский фестиваль «Шире круг, маленькие Находчивые» Международное движение 

научно- технического досуга МИЛСЕТ в России 

 Интерактивная научно- познавательная игра «Бастион науки» в рамках Московского 

фестиваля «Гагаринская весна» 

3.  экологическое 

 Международный конкурс для учащихся 5-10 классов «Серебряный колосок» (экология) 

 4. патриотическое  

 научно-практические конференции «Я горжусь тобой, Россия»;  

 «Наука - фронту» в честь Победы в Великой Отечественной войне; 

 «Народные промыслы России» 

 помощь ветеранам и пожилым людям; организация и проведение школьных праздников, 

посвященным Дню Победы, годовщины битвы под Москвой. 

 ШНОО «ИНТЕГРАЛ» - внутришкольная организация с характерной для нее  системностью 

во всем: в организации классного и школьного пространства, в создании и воспитании 

человека- созидателя. ШНОО   не только «учит», но в первую очередь создает условия для 

запуска процессов саморазвития, самоуправления, самоопределения.   

 

Научное общество обучающихся начальной школы "ПОИСК" 

 

         В 2014 - 2015 учебном году в начальной школе активно начало работу школьное научное 

общество «ПОИСК».  

 
№ название мероприятия/ 

дата/уровень 
количество 

участников 

(всего/чел.) 

из них: результаты: 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
1. Фестиваль «Калейдоскоп 

идей и находок»/ 

07.10.2014/ 

общешкольный уровень 

18 0 5     12 1 Бодяк Софья – 4в – 

Приз зрительских 

симпатий 
Желонкина Софья – 3г 

– лауреат 
Проект «Жилища 

народов мира» 

(коллективная работа) – 

3б - лауреат 
2. Фестиваль проектов / 18-

19.11.2014/ начальные 

классы 

37 4 18 8 7 Участники (места не 

присуждались) 
 

3. Городской открытый 

конкурс Собирателей игр. 

ГБПОУ г. Москва 

«Воробьевы 

горы»/ноябрь 2014 

12  12    Коллективная работа – 

2в - лауреат 

4. Конференция 

«Профессия – 

коллекционер»/ 

19.12.2014/ 

общешкольный уровень 

10 0 2 5 3  Участники  

5. Научно-практическая 

конференция учащихся 

«ПОИСК»/ 09.03.2015/ 

начальные классы 

28 1 13 11 3 24 - участники 
4 -призеры: 
Миронов Андрей – 4а 
Бондарчук Дмитрий – 

4б 
Васейко Мария – 2а 
Охотников Святослав – 

2г 
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6. IX  Научно-практическая 

конференция школьников 

МНОО «Луч»/18-

19.04.2015/ Одинцовский 

район 

4 0 2 0 2 1 – участник 
3 – призеры: 
Миронов Андрей – 4а 
Бондарчук Дмитрий – 

4б 
Охотников Святослав – 

2г 
7. XV Всероссийский 

детский конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

“Первые шаги в науке»/ 

22-24.04.2015/ РФ 

1 0 0 0 1 Диплом II степени – 

Миронов Андрей – 4а 

 

Выводы: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

3. Качество образовательных взаимодействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются активными участниками органов самоуправления школой. 

5. В школе созданы условия для самореализации ребенка урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного вида. 

6. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают  позитивное отношение к 

деятельности школы. 

7. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

 

Организация коррекционной помощи детям, находящимся на  надомном обучении 

В 2014- 2015 учебном году на надомном обучении в школе находились 2 обучающихся. 

 Оба успешно прошли промежуточную аттестацию за курс 10 класса. Учащихся 

систематически оказывается индивидуально-ориентированная помощь социальным педагогом, 

классными руководителями.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества знаний 

 
Успеваемость обучающихся по классам в 2014-2015 учебном году 

 

Классы 

 

1 триместр 2 триместр Год 

Успевае- 

мость,% 

Качество, % Успевае- 

мость,% 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, %, 

Качество, 

% 

1 - - - - - - 

2 98 69,5 98,2 71,5 100 78 

3 99 59,7 99 65 100 72 

4 100 50 96,6 49 100 53 

1-4 99 59,7 97,4 61,8 100 67,6 

5 96,6 38,3 96,6 43 97,6 47,6 

6 99 33,6 94,3 31,3 97,6 39,6 
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7 91,6 20,3 94 24 100 27,5 

8 98,5 25,5 96,5 21 98,5 27,5 

9 90,5 13 87,5 16 100 32,5 

5-9 95,2 26,1 93,7 27 98,7 34,9 

10   (1 полуг.)  (1 полуг.) 90,6 35,5 

11    95 (1полуг.) 15 (1 полуг.) 100 20 

10-11     95,3 27,7 

По 

школе 

97,1 42,9 96 45 99,0 46, 0 

 

Качество обучения за три учебных года 
 Процент успеваемости 

обучающихся 

 

Процент качества обученности обучающихся 

 2013г. 

% 

2014г. 

% 

2015г. 

% 

2013 г.% 2014г.% 2015% 

    Обще- 

образоват

ельные 

классы 

Классы, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную, 

расширенную, 

профильную) 

подготовку 

Обще- 

образова

тельные 

классы 

Классы, 

обеспечивающи

е 

дополнительну

ю 

(углубленную, 

расширенную, 

профильную) 

подготовку 

Обще- 

образовате

льные  

классы 

Классы, 

обеспечи

вающие 

дополнит

ельную 

(углублен

ную, 

расширен

ную, 

профильн

ую) 

подготовк

у 

2-е 

класс

ы 

100 100 100 58,3 Нет 69,5 Нет 78  

3-е 

класс

ы 

100 100 100 55 Нет 55,7 Нет 72  

4-е 

класс

ы 

100 100 100 67 Нет 55 Нет 53  

5-е 

класс

ы 

98,6 100 99 50 Нет 51,3 Нет 47,6  

6-е 

класс

ы 

96,5 98,7 98 37,5 Нет 49,7 Нет 39,6  

7-е 

класс

ы 

96,5 98,5 99 37,5 Нет 26,5 Нет 27,5  

8-е 

класс

ы 

94,5 95 100 34 Нет 27,5 Нет 27,5  

9-е 

класс

ы 

100 98 100 17 Нет 42 Нет 35,7  

10-е 

класс

93 86 92 8,3 Нет 19 Социально- 

экономическ

35,5 Социаль

но- 
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ы ий профиль экономи

ческий 

профиль 

11-е 

класс

ы 

100 100 95 15 Нет 30 Социально- 

экономическ

ий профиль 

20 Социаль

но- 

экономи

ческий 

профиль 

В 

целом 

по ОУ 

98,7 99,4 99,0 45,3 Нет 48,2 Нет 46,0  

 

 
Выводы: 

1. Качество обучения за последние три года – стабильно составляет 45-46 % 

2. Абсолютное количество хорошистов и отличников растет: за три года возросло на 96  

человек (общее количество обучающихся 2 - 11-х классов) 

В начальной школе качество обучения составляет 67,7%. Данный показатель повысился на 

6,7 %. 

 Основная школа в 2014-2015 году понизила  качество обученности до 35,6 %  по 

сравнению с прошлым годом (41,3 %) Старшая школа – 27,8 % (в прошлом году- 24,5%), и отстает 

от  районных показателей (38 -44%).  

 

 

Качество обучения, % 2012-2013 2013- 2014 2014- 2015 2014-2015 

 в р-не/ городские 

ОУ/сельские ОУ 

Начальная школа 60,8 61 67,7  

Основная школа 35,8 41,3 35,6  

Средняя школа 20,8 24,5 27,8  

Итого 45,3 48,2 46,0  

   

Динамика оставленных на второй год и переведенных условно 

 

Учебный год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Переведено условно 10 (8-осн.шк. 

2-старш. шк.) 

8 (5-осн.шк. 

3-старш. шк.) 

7 (4- осн., 3- сред. 

школа) 

Оставлено на второй 0 1 0 

263 292 339 

581 
639 

735 

2013 2014 2015 

Динамика численности хорошистов и отличников и 

аттестованных за 2013-2015г.г. 

Количество аттестованных, 

чел. 

Абсолютное количество 

хорошистов и 

отличников,чел. 
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год 

 

 

 

Динамика окончивших школу с медалью. 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

С золотой медалью 0 2 («За особые успехи в 

учении») 

 

0 

С серебряной медалью 0 

Аттестат особого образца 0 8 3 

Динамика окончивших учебный год на «отлично». 

 

Учебный год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 25 32 41 

Основная школа 14 24 26 

Старшая школа 1 1 4 

ИТОГО 40 57 71 

Динамика окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично». 

 

Учебный год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 121 113 149 

Основная школа 93 110 107 

Старшая школа 9 12 12 

ИТОГО 223 235 268 

 

За последние три года возросли и уровень обученности и его качество. Причины:  

1. Усиление  финансирования ОУ,  усиление управления взаимодействием с родительской 

общественностью, социумом. Приведение в соответствие управленческой деятельности всех 

субъектов ОУ поставленным задачам. 

При этом были разрешены следующие задачи:  

 Поиск спонсоров 

 Активизация деятельности Управляющего Совета 

 Расширение спектра ПДОУ 

 Кадровая политика в административной команде 

2. повышение предметно- методологической  компетентности учителя; повышение 

компетентности  в сфере медиа технологий и умения проектировать дидактическое оснащение 

образовательного процесса. 

Были разрешены следующие задачи:  

 Обеспечение  повышения  курсовой подготовки учителей 

 Организация  обучающих семинаров  учителей  

3.  Повышение мотивации обучающихся,  повышение мотивации деятельности педагога. 
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 Разработка       методологии, методов и способов соединения инновационных 

технологий  в целях достижения образовательного и развивающего   эффекта в становлении 

личности. 

 стимулирование негосударственных инвестиций в систему образования 

Обновление средств обучения, соответствующих  современному развитию общества 

Динамика  качества обучения  классов  за три года 
(В строке «класс» указывается одна и та же параллель, например, 7-х классов, ставшая 

через два года параллелью 9-х классов) 
Класс 4-5 

(Черникова, 

Гречухина, 

Громова) 

 

4-6 

(Васичкин

а, 

Вакулова, 

Цветкова)  

5-7 

(Калантаев

ская -

Питерская-

Панферова

) 

6-8 

(Барковска

я - 

Кеменова) 

7-9 

(Юрина 

Степанкин

а) 

 

8-10 

(Перфилова- 

Камалеева) 

9-11 

Васина 

2012-2013  67 50 39 38 35 17 

2013-2014 55 51,3 49,7 26,5 27,5 42 19 

2014-2015 47,6 39,6 27,5 27,5 35,7 35,5 20 

 

Выводы: 

1. Качество знаний основной школы – 35,7% , старшей школы- 27,8 %. 

В 2014-2015 году выпускники основной школы показали качество знаний 35,7 %. Все 

выпускники получили аттестаты об окончании основной школы.  Одиннадцатиклассники 

закончили школу с качеством знаний в 20%. Один выпускник не получил аттестат об окончании 

средней школы. 

2.При переходе из начальной школы в основную проблема преемственности перестала 

носить острый характер. Качество обучения не претерпело резкого снижения.  Этому 

способствовал комплекс мероприятий программы «Проблемы преемственности при переходе из 

начальной школы в среднее звено»: 

 
Класс 2013-2014 2014-2015 Проблемы преемственности: 

5А 

 

61 59 1. Содержательная 

2. Методическая 

3. Психологическая 5Б 

 

56 47 

5В 48 37 

 Проведение педагогического совета и малого педагогического совета по теме «Проблемы 

преемственности при переходе из начальной школы в среднее звено» 

 Были разработаны общие рекомендации учителей- предметников старшей школы, в 

частности по математике, русскому языку, литературе; 

 Руководствоваться  при выставлении отметок совместно выработанными  едиными 

требованиями; в сентябре организовать дифференцированно щадящую аттестацию. 

 Учителям начальной школы использовать методики, направленные  на развитие 

самостоятельности, воспитывать усидчивость, работать над дисциплиной. 

 Учителя – предметники среднего звена начинают работать в 5 классе, только изучив 

программу начальной школы, чтобы правильно организовать повторение материала, 

изученного в начальной школе и разработав  систему мер по дальнейшему формированию  

новых учебных знаний и умений. 
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От управления людьми - к управлению ресурсами 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы. 

Организация образовательного и воспитательного процесса и режим функционирования 

школы определяется требованиями СанПиН, Уставом школы, лицензией и документами 

локального характера. 

Обучение осуществляется в 2 зданиях: начальная школа (5 классов) расположена в бывшем 

здании детского сада 1975 г. постройки, остальные классы начальной школы, основная и старшая 

школа - в здании, рассчитанном на 640 человек постройки 1962г. 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 33 недели (1 классы), 34 учебные недели (2-11 классы). В 

школе действует триместровая система обучения (5 недель обучения, 1 неделя каникул). 

Продолжительность перемен 10-20 минут.  

Преобладающая форма учебного процесса – классно-урочная система.  Деление класса на 

группы предусмотрено на иностранные языки; трудовое обучение; информатику; 

информационные технологии.  Дополнительное образование осуществляется за счет кружков и 

спортивных секций, реализуемых школой на всех ступенях обучения. Эти дополнительные 

образовательные услуги оказываются в рамках бюджетного финансирования. Кроме того,  в 

школе организованы дополнительные образовательные услуги на платной основе. 

 

Учебно-материальная база. Благоустройство и оснащенность. 

 
В школе существует классно-кабинетная система.  Имеются кабинеты физики, химии, 

географии, истории, математики, русского языка,  иностранного языка, обслуживающего труда, 1 

кабинет  информатики (12 ученических рабочих мест, и  учительское рабочее место 

мультимедийный проектор, принтер, сканер). 

 В 2015г. вводится в строй 2 кабинет информатики за счет средств школы из  средств ПОУ.  

12 кабинетов оборудованы интерактивными досками. Для начальной школы получены  3 

комплекта мобильных классов.  

Для образовательных целей имеется необходимое количество аудио, видео и оргтехники. 

Наличие  переносного комплекса (ноутбук, мультимедийный проектор, экран) позволяет 

использовать мультимедийные технологии на любом уроке, в любом кабинете. Возможность 

выхода в Интернет позволила более продуктивно использовать имеющуюся техническую базу для 

подготовки к занятиям. Достаточный книжный фонд библиотеки, компьютер  с принтером и  

медиатека  доступны для  использования учащимися и  учителями при подготовке  к урокам.  

 

IT-инфраструктура.  

В этом году в штатном расписании появился ведущий инженер, который осуществляет 

стратегическое, техническое развитие  данной инфраструктуры.  

Компьютерные программы 

 

  
Предметы, 

направления 

деятельности 
Кем разработана Где используется 

Комплект 

программного 

обеспечения 

(операционная система 

Windows , офисный 

ОС, офисные пакеты, 

среды 

программирования, 

прочее прикладное ПО. 

Авторские права, 

согласно лицензии 

Функционирова

ние компьютерной 

техники, учебный 

процесс, управление. 
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пакет, антивирусная 

программа Касперский 

6.0 , 
NetPolicePro- система 

контентной 

фильтрации) 
Комплект 

программного 

обеспечения Linux 4.0, 
Linux 5.0 

 
Авторские права, 

согласно лицензии 

Функционирова

ние компьютерной 

техники, учебный 

процесс, управление. 

Мультимедийная 

библиотека 49 дисков 
Все учебные 

предметы. 
«Кирилл и Мефодий», 

1С образование и др. 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 
Комплекты 

вспомогательных 

программ, 

сопровождающих 

учебный процесс 

Организация учебного 

процесса 

Авторские разработки 

учителей, свободно 

распространяемое ПО. 

Управление 

учебным процессом 

Комплекты 

электронных наглядных 

пособий 

Все учебные 

предметы. 

Авторские 

разработки учителей, 

свободно 

распространяемое ПО. 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

 

 

Наличие в ОУ оргтехники. Материально-техническая база школы. 

 

Материально-техническая база МБОУ Лесногородской общеобразовательной школы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждений. 
Наименование Значение 

Общая площадь помещений 2236 м
2 

Число классных комнат 20 
Их площадь 1236 м

2 
Число мастерских 1 
В них мест 15 
Физкультурный зал 1 
Музей 2 
Имеется столовая с горячим питанием 1 
Число посадочных мест 120 
Число книг в библиотеке 11007 
В том числе учебников 4419 
В том числе научно-педагогической и методической литературы 1200 
Капитальный ремонт 2009 
Имеются все виды благоустройства Да 
Водопровод Да 
Центральное отопление Да 
Канализация Да 
Число кабинетов информатики 1 
В них рабочих мест с ЭВМ 12 
Число персональных компьютеров 82 
Приобретено за последний год 14 
Используются в учебных целях 76 
Число ЭВМ, объединенных в локальную сеть 36 
Число ЭВМ, используемых в учебных целях 28 
Число переносных ПК (ноутбуков, планшетов) 29 
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Из них используются в учебных целях 22 
Подключено к сети Интернет Да 
Тип подключения  Модем 
Скорость подключения к сети Интернет от 1 мбит/с до 

5 мбит/с 
Число ЭВМ, подключенных к сети Интернет 36 
Имеет собственный сайт Да 
Имеет электронную почту Да 
Ведется электронный дневник, журнал Да 
Имеет электронную библиотеку Да 
Имеет пожарную сигнализацию Да 
Имеет пожарные краны и рукава Да 
Имеет дымовые извещатели Да 
Число огнетушителей 47 
Имеет «тревожную кнопку» Да 
Комплект учебного лабораторного оборудования  2 
Число интерактивных досок  
Число презентационного оборудования (проекторы, видеопроекторы), 

используемого в учебном процессе 
17 

Число копировальной техники (копиры/МФУ) 18 
Число телевизоров 13 
Число сканеров 4 
Число принтеров 18 
Число фото- и видеокамер 4+1 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного учреждения 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и т.д.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных, использования цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, театрализованных представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

Библиотека 

Читальный зал – в наличии,  на 25 посадочных мест. 

Посещаемость: 

Начальная школа- 97 % от общего числа обучающихся I ступени обучения; 

Основная школа- 82 % от общего числа обучающихся II ступени обучения; 

Средняя школа- 92% от общего числа обучающихся III ступени. 
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Количество учащихся 854 

Количество учителей 60 

Библиотечный фонд 44311 

 

Художественно - методическая 

литература 

30432 

Учебная литература (учебники) 13879 

 

Обеспеченность учебниками 

 

2012-2013 учебный год 

1-4 классы - 100% - бюджетные средства –75% 

- родительские-25% 

5-9 классы - 100% - бюджетные средства - 90% 

- родительские - 25% 

10-11 классы – 100% - бюджетные средства - 95% 

-родительские - 5% 

 

2013-2014 учебный год 

1-4 классы – 100% - бюджетные средства - 100% 

5-9 классы – 100% - бюджетные средства - 100% 

10-11 классы – 100% - бюджетные средства - 100% 

 

2014-2015 учебный год 

1-4 классы - 100% - бюджетные средства - 100% 

5-9 классы - 100% - бюджетные средства - 100% 

10-11 классы - 100% - бюджетные средства - 100% 

 

Динамика формирования фонда учебников за 2012-2015гг. 

 

Год Количество Сумма 

2012-2013 4081 1 032 011 руб. 70 коп. 

2013-2014 5554 1 649 300 руб.08 коп. 

2014-2015 5516 1 828 000 руб.10 коп. 

- 

Подписка 

Годы Всего 

наименование 

Для учащихся на 

сумму 

Для 

администрации 

На общую сумму 
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2013 13 9 531.20 20 295.22 29 826.42 

2014 18 9531.20 28383.65 39393.49 

2015 16 3931,74 17845,28 21777,02 

Подписка на периодические издания производится регулярно 2 раза в год, за счет средств 

Управления образования. 

Мероприятия: 

№ 

п\п 
Наименования мероприятия Читательская группа 

1 Викторина по сказкам Я. Гримма 2-е классы 
2 Беседа-обзор «Путешествие в мир сказок». 1 класс 
3 Урок – беседа «Жизнь и творчество Н.И. Сладкова» 3 класс 
4 Викторина по произведениям В.М. Гаршина» 2 классы 
5 Викторина, по произведениям  Кира Булычева 5-е классы 
6 Викторина по сказкам Х.К. Андерсена 2 класс 
7 Открытый урок «Час любимого стихотворения». М.Ю. 

Лермонтова 
6 классы 

 

В течение года были оформлены выставки к юбилейным датам: 

1 День знаний 1 сентября 

2 «110 лет со дня рождения Н.А. Островского 29 сентября 

3 «110 лет со дня рождения Г. Грина 2 октября 

4 «200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 15 октября 

5 80 лет со дня рождения  К. Булычева 18 октября 

6 «230 лет со дня рождения Я.. Гримма 4 января 

7 «95 лет со дня рождения Н.И. Сладкова 5 января 

8  «220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 15 января 

9 «155 лет со дня рождения А.П. Чехова 29 января 

10 «125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака 10 февраля 

11 «160 лет со дня рождения В.М. Гаршина 24 февраля 

12 «210 лет со дня рождения Х.К. Андерсена 2 апреля 

13 День победы 9 мая 

14 110 лет со дня рождения М.А. Шолохова 24 мая 

 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 
В школе имеются: один спортивный зал со специальным покрытием в здании основной 

школы и  спортивный зал в здании начальной школы) со специальным спортивным покрытием (2 

зала). Имеются спортивные тренажеры, спортинвентарь согласно требованиям программы.  

 К сожалению, в условиях строительства новой школы, учащиеся лишены возможности 

заниматься на улице, на стадионе (на территории стадиона идет стройка). Тем не менее,  

расписание занятий выстроены так, чтобы максимально обеспечить учащихся не только урочной 

спортивной деятельностью, но и  дополнительными секциями по тхэквондо, бадминтону, 

волейболу, футболу, настольному теннису,  внеурочной деятельности и т.д.  
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Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Помещение Оборудование Назначение 

Актовый зал Музыкальная аппаратура, 

цифровое пианино, зеркала 

Массовые мероприятия, 

танцевальные занятия 

Музеи:  Экскурсионная деятельность, 

внеурочная деятельность Музей игры и игрушки Стенды, витрины, экспонаты 

Музей истории школы 

-Спортивный зал в основном 

здании 

-Спортивный зал в здании 

начальной школы 

-Спортивная площадка около 

начальной школы 

 

Спортивные стенки, 

спортинвентарь  

Спортивные мероприятия, 

игры 

 

Организация летнего отдыха детей. 

 

 Форма занятости Кол-во чел Возраст Особые категории 

1   Работа в бригадах по ремонту и 

благоустройству территории 

школы с оплатой труда 

15 человек 9-11 кл 1 чел. стоял на 

ВШК, ОДН, 

КДНиЗП 

2 Работа по благоустройству 

территории (без оплаты труда)   
235 чел. 5-10кл. 45чел.- дети 

трудной жизненной 

ситуации 

3 Летний лагерь с дневным 

пребыванием "Муравейник" 
50 1-5 кл. Многодетные, дети 

трудной жизненной 

ситуации 

4. Бесплатные путевки в лагеря 

(Подмосковье, Анапа, Крым) 

9 2-10 Малообеспеченные. 

многодетные 

 
 

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

 

Название  питающей торгующей организации: ИП Федорова С.В. 

Число учащихся на момент отчёта: 854 чел. 

1 – 4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

424 374 56 854 

  

Кратность бесплатных завтраков (40 руб. ежедневно): чел. 

Охват детей  адресным питанием: 

Охват детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

(квота на 01.01.2014 г) бесплатными завтраками (40 руб. ежедневно): 

1 - 4 кл. ___196____ чел. _______46________% от числа уч-ся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. _____109____ чел. ______29_______% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. __27_______ чел. _____48________% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего  __332_______ чел. ____39_________% от числа уч-ся школы 

 

Охват детей бесплатными обедами (55 руб. ежедневно) 
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 Из многодетных 

семей 
Из  семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (17.5 % 

ГПД) 

Всего 

количество количество количество % 

1 – 4 кл. 54 18 72 157 

5 - 9 кл. 37 - 37 10 

10 – 11 кл. 4 - 4 7 

Всего 95 18 113 13 

 

Количество детей, получающих одновременно  бесплатный горячий завтрак (40 руб.) 

 и горячий обед  

(55 руб.ежедневно) 
1 - 4 кл. ____72______ чел. _____17_______% от числа уч-ся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. ____37_____ чел. _______10______% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. ___4_________ чел. ___7_______% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего  ____113______ чел. ______13_______% от числа уч-ся школы. 

 

Охват детей платным питанием  за счёт родительских или спонсорских средств: 

 

 Горячими завтраками Горячими обедами (например, ГПД) 

количество % количество % 

1 – 4 кл. 219 96 125 29 

5 - 9 кл. 254 95 42 11 

10 – 11 кл. 15 51 19 34 

Всего 488 93 186 22 

 

 

Количество детей, получающих одновременно платный горячий завтрак (40 руб.) 

 и горячий обед  

(55 руб.ежедневно) 
1 - 4 кл. ___125_______ чел. ______29______% от числа уч-ся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. ____42_____ чел. _______11______% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. __19__________ чел. ____34______% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего  ____186______ чел. _______22______% от числа уч-ся школы. 

 

Медицинское обслуживание 

В старых зданиях школы нет лицензированного медицинского кабинета (не позволяют 

условия старого здания) Тем не менее заключенный договор с Лесногородской амбулаторией 

позволяет решить проблемы вакцинации и систематических  медицинских осмотров учащихся. 

 С февраля 2014г. в школе работает медицинская сестра Цветкова Н.В. Все медицинское 

обслуживание проходит в штатном режиме, согласно планам работы.  

В новом реконструируемом здании предусмотрены все условия для медицинского 

обслуживания на современном уровне (кабинеты врача, профилактических прививок, стоматолога, 

процедурный кабинет).  

Обеспечение безопасности 

В школе ведется работа по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

учреждения (противопожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, гражданская 

оборона, охрана труда, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма).  

 Школа оснащена: 
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- кнопкой тревожной сигнализации (КТС); 

- автоматической пожарной сигнализацией и системой управления при эвакуации (АПС); 

- прямой телефонной линией для связи с пожарной охраной; 

- системой  видеонаблюдения; 

- домофоном; 

- ограждением по всему периметру. 

Заключены договоры: 

- на физическую охрану МБОУ Лесногородской СОШ  с ООО ЧОП «Безопасность»; 

-  на реагирование усиленными нарядами полиции на тревожный вызов; 

- на  техническое обслуживание АПС; 

- на техническое обслуживание КТС; 

- на техническое обслуживание системы видеонаблюдения; 

- на  перезарядку и ремонт первичных средств пожаротушения. 

В школе имеются уголки ГО, антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности, безопасности на дорогах, пожарной безопасности и охраны труда.  

Курс ОБЖ: 

В школе есть современные наглядные пособия  для преподавания ОБЖ.  Организовано 

преподавание предмета ОБЖ в 5 -11 классах, в рамках курса учащиеся регулярно принимают 

участие в олимпиадах, соревнованиях военно-патриотической и туристско-краеведческой 

направленности, совершают многодневные походы и практические выходы с ночевками в полевых 

условиях, принимают участие во всероссийском движении «Школа безопасности». 

Школа регулярно принимает участие в  «Месячниках безопасности», «Единых днях 

безопасности» и др. профилактических мероприятиях в соответствии с планом УО. Созданы 

постоянно действующие отряды ЮИД (юные инспектора дорожного движения),  юные друзья 

пожарных  и юные друзья полиции. 

В школе ведется работа с допризывниками. Ежегодно в апреле проводятся пятидневные 

учебные сборы. Команда школы регулярно принимает  участие в спортивно-патриотической игре 

«Зарница», спартакиаде допризывной молодежи и других мероприятиях военно-патриотической и 

военно-спортивной направленности. 

 

Финансовое обеспечение на 2015-2016 уч. год 

№ Статьи расходов выделено средств 
1 Оплата договора на  обслуживание КТС 93 600 

2 Оплата договора на экстренный вызов наряда полиции 55 200 

3 Оплата договора на обслуживание АПС 85 000 

4 Перезарядка огнетушителей 5 000 

5 Проведение замеров изоляции электросетей 25 000 

6 ТО системы вентиляции 38 400 

7 Физическая охрана школы 1 545 600 

8 Обслуживание системы видеонаблюдения  94 670 

 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В школе имеется медицинский работник. 

 Педагогический коллектив в течение года проводит большую работу по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, выявлению детей трудной жизненной 

ситуации, создает все условия для воспитания и обучения,  особого отношения к  детям-

инвалидам. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Инвалиды 3 чел. - 8 кл. 3чел. -9 кл. 2чел.-10 кл. 
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Двое из них - проходят  надомное обучение, 1 ходит в школу. 

В действующих зданиях школы не предусмотрены условия  для "Доступной среды". 

Однако в реконструируемом новом здании спланированы пандусы, туалеты для инвалидов на 

каждом этаже, предусмотрен лифт. 

 

Кадровый состав 

 
1. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

1.1. Характеристика учительских кадров 

 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  77 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей 

в декретном отпуске) 

 41+ 4 члена 

администрации, 

ведущие часы 

предмета 

98 

Учителя  внешние совместители  1 2 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не 

менее 80%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 90% 

37 90 (в р-не -

88,6) 

с высшим педагогическим  34 83 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

 2 5 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 

деятельности 

   

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических 

лиц) 

из них: 

100% 40 98 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

 33 80,4 

Учителя, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 

Гимназия, 

лицей  80% 

25 56 (в р-не-

64,4) 

высшая категория СОШ  не 

менее 10%. 

СОШ с УИОП 

 не менее 20%. 

7 ( с учетом 

администрации, 

ведущей часы 

предмета) 

16 

(в р-не 28,4) 
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Гимназия, 

лицей  не 

менее 40% 

первая категория  16 ( с учетом 

администрации, 

ведущей часы 

предмета) 

36 

(в р-не -21,9) 

 

 

1.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  8 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 8 

Высшая категория 2 

Первая категория 4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

2 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) 1 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 6 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 

должности (физических лиц) 

0 

 

 

1.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

Специалисты  Кол-во 

Педагоги - психологи  0 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  2 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Вывод: Кадровое обеспечение соответствует статусу средней общеобразовательной школы. 

(приложение №2, №3, №4)  

 

1.4.  Кол-во педагогических работников, имеющих квалификационные категории  

Педагогических работников – 59 человек.   

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Высшая  категория 9 9 7 

  Первая  категория 9 8 17 
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ИТОГО 39% 39% 41% 

  Вторая  категория 6 5 2 

 ИТОГО 24 – 52% 22 – 47,8% 26 –44% 

 

 
После введения в 2011 году нового порядка аттестации педагогических работников 

квалификационный уровень педагогических работников снизился не только в нашей школе, но и  

в Одинцовском муниципальном районе. Районный показатель- 67,9%, из них учителей – 71,1% (в 

2011 году – 78,1%; в Московской области  - 82%).  

 

Выводы: 1. По сравнению с предыдущими учебными годами абсолютное количество 

аттестуемых педагогических работников возросло более чем в 2 раза: в 2013-2014 г.- 5 человек, в 

2014-2015 г.- 11 человек.. 

2. Относительные характеристики аттестации изменились незначительно  и составляют в 

2014-2015 году 56 % от общего количества учителей и членов администрации, ведущей часы 

предмета (45 человек). В 2013- 2014 году этот показатель равнялся 51 % 

3. Процентное отношение аттестованных педагогических работников в 2014-2015 г.- 44 %; 

в 2013-2014 г.- 47,8 %. Причина- увеличение штата работников, не имеющих квалификационную  

категорию. 

4. Продолжить работу по повышению квалификации и прохождению своевременной 

аттестации педагогическими работниками школы.  

 

1.5 Награды, звания, заслуги педагогических работников МБОУ  

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

Грамота Министерства образования и науки  РФ 3 

Грамота МО МО 5 

Медаль «В память 850-летия Москвы» 3 

Почетное звание «Заслуженный работник образования  Московской  области »  0 

Обладатели премий ПНПО (президента) 1 

Обладатели премий ПНПО (губернатора)  3 

Почетная грамота Управления образования Одинцовского  района 16 

Медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района» 1 

Благодарственное письмо Мособлдумы 1 

 

Средняя наполняемость классов в 2014-2015 г. 

Параллель Кол-во классов в 

параллели 
Средняя наполняемость 

классов 
Средняя наполняемость 

классов (в 2013-2014) 

9 9 
7 

9 
8 

17 

6 
5 

2 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Динамика категорий педагогических работников  за 2012-

2015г.г. 

 Высшая  категория 

  Первая  категория 

  Вторая  категория 
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1-е 4 29,5 28,8 
2-е 4 29,2 24,3 
3-е 4 24,5 29,3 
4-е 3 30 25,3 
5-е 3 28,6 29,3 
6-е 3 28,6 26,0 
7-е 3 27 30 
8-е 2 30,5 28 
9-е 2 30 26 
10 2 18 21 
11 1 20 23 
ИТОГО 31 

 

26,9 27,0 

 

Выводы: 

1. Средняя наполняемость классов составляет 27 человек, при норме – 25. Наиболее 

тяжелое положение в параллели 7-х классов- 30 человек. А также, в 5-х- 29,3, 3-х- 29,3, 1-х- 28,8.  

2. На одного учителя в районе приходится 17,7 обучающихся, что превышает норматив, 

установленный Министерством образования и науки (на одного учителя – 15 обучающихся; в РФ  

-  12,3 обучающихся).  

Средняя учебная нагрузка одного учителя муниципальной школы  по сравнению с 2013-

2014 учебным годом увеличилась с 1,30 ставки до 1,48 ставки 

В МБОУ Лесногородской СОШ на 1 учителя приходится 21 обучающийся. Именно этот 

показатель является одним из основных показателей КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения. 

Школа не обеспечивает перевозку к месту обучения.   
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4.Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике 
за три года 

 

Результаты единого государственного экзамена и результаты мониторинговых 

исследований качества обучения муниципального  и регионального уровней. 

ФИО Предмет Число 
сдававш

их 

Успевае

мость 
% 

Средний 

балл ЕГЭ 

по школе 

МАХ балл 

по 

предмету 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

Московско

й области и 

РФ  

Васина 

Т.В.  
Русский 
Язык  

20 100 68, 0 95 67,76 65,8/ 

62,5 

Громова 

Е.В.  
Математика 
База 

11 100 4 5   

 Математика 

профиль  
19 75 42,26 78 43,7 49,56/46,71 

Бакулина 

М.Э.  
Обществозна

ние 
14 86 51,0 69 52,75 54,74/56,65 

Бакулина 

М.Э. 
История 5 100 44,0 49 49,65 51,75/47,14 

Вакулова 

В.В. 
Химия 2 100 50,0 58 59,38 61,31/57,04 

Селезнева 

О.В. 
Биология 3 100 54,0 64 53,67 56,8/53,63 

Цветкова 

А.В. 
Английский 

язык 
3 100 58,0 81 70,58 67,05/64,04 

Монахова 

О.Г. 
Физика 4 100 54,25 61 52,53 54,37/51,1 

Васина 

Т.В. 
Литература 1 100 68,0 68 59,83 60,55/57,1 

Шунтова 

Л.В. 
Информатик

а и ИКТ 
2 100 62,5 83 41,99 55,19/53,99 

 

Сравнительный анализ итогов обязательных экзаменов в 11 классе 

 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

сдавали Усп,% Сред. 

балл 

Сдавали Усп,% Сред.

балл 

сдавали Усп,% Сред. 

балл 

Р.Я.  20 100 64,2 23 100 72,7 20 100 68 

Матем 20 100 56,3 23 100 62,5 20 95 42,26 

 

Предметы по выбору для итоговой аттестации в 11 классе 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

сдавал

и 

Усп

% 

Средн.б

алл 

Сдавал

и 

Усп

% 

Средн. 

балл 

Сдавал

и 

Усп

% 

Средн.ба

лл 

Обществоз

нание 

14 100 70 17 100 63,1 14 86 51 
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История 7 100 66 3 100 56,7 5 100 44 

Химия 

 

2 100 40 1 100 98 2 100 50 

Биология 4 100 46,5 2 100 66 3 100 54 

английски

й язык 

3 100 74 4 100 74,3 3 100 58 

Информати

ка 

 

нет нет нет 6 100 63,3 2 100 62,5 

Физика 

 

3 100 57 7 100 63,7 4 100 54,25 

Литератур

а 

2 100 50,5 1 100 60 1 100 68 

 

Результат ЕГЭ по математике (11 класс) 

Профильный уровень 

Приняли участие в экзамене в основные сроки -19 обучающихся 

Не перешагнули пороговый балл (7 первичных баллов , или 27 баллов по 100 бальной 

шкале): -5 человек - 26% 

Минимальный балл:- 14баллов  

Максимальный балл: 78 баллов 

 

Базовый уровень 

Приняли участие в экзамене-10 обучающихся .Не перешагнули пороговый балл (3 

первичных баллов): 0 человек - 0%. Средний балл по работе: 13,3. Минимальный балл: 7баллов . 

Максимальный балл: 20 баллов. 

Анализ результатов итогового сочинения учащихся 11 классов  

Общие результаты. 

 

 

Анализ результатов сочинений по отдельным критериям 

 Критерий № 1 Критерий № 2 Критерий № 3 Критерий № 4 Критерий № 5 

 Соответствие 

теме 

  

Аргументация. 

Привлечение 

лит. мат-ла 

Композиция и 

логика 

рассуждения 

Качество 

письменной 

речи 

Грамотность 

Справилось  

(чел.) 

22 22 22 22 22 

Справилось 

(%) 

100 100 100 100 100 

 

  

Количество учащихся, 

получивших «незачет» 

Количество учащихся, 

получивших «зачет» 

чел % Чел. % 

0 0 22 100 
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Вывод: 

1) Обеспечение  качественной подготовки выпускников школы к ЕГЭ осуществлялось и 

контролировалось через систематическое (не реже 2-х раз в месяц) проведение тестирований по 

русскому языку,  участие всех учащихся выпускных классов в тренировочных работах в системе 

СтатГрад с обязательным анализом результатов, повторением работ с учётом наиболее типичных 

ошибок, допущенных обучающимися.  

      2) Из 20 выпускников школы 2015 года 20  завершили среднее образование. Работу 

педагогического коллектива по окончанию третьей ступени обучения, соответствию знаний, 

умений, навыков выпускников государственным образовательным стандартам считать 

удовлетворительной. 

3)Снижение результатов ЕГЭ в 2014-2015 году связано с низким качеством обучения 

выпускников по сравнению с предыдущими выпусками. Причины: 

-низкая мотивация обучающихся; 

- низкая дисциплина в обучении и посещаемости; 

- смещение воспитания как системы и воспитания в ходе обучения случайными 

внеклассными мероприятиями; 

- разнородность класса по способностям: от крайне слабых и не способных к обучению в 

старшей школе  до сильных. Оглядывание учителя на слабого ученика, желание «натаскать» на 

примитивный минимум приводят к потере времени  на уроках для работы  на продвинутом 

уровне.  

- стандартизация учителем  подготовки к экзамену по шаблону демонстрационной версии. 

Отсутствие этого шаблона поставит школьников перед необходимостью содержательно изучать 

предмет, а не заниматься отработкой стандартных алгоритмов, которые могут помочь на экзамене, 

а могут и не встретиться в измененных экзаменационных задачах. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Всего выпускников 9-ых классов – 60. Сдавали экзамен –60 человек 

Математика 

Средний бал за работу по «Математике» - 17,63 (из 38 максимальных) 

Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 3,7 (по 5-ти бальной шкале) 

Уровень обученности -93%. 

Качество обученности -53%. 

Набрали 0 баллов -0чел, 0%. 

Набрали менее 8 баллов -1 чел.- 1,6%.. 

Набрали 8 баллов -0 чел. -0%. 

Набрали максимально возможный балл за работу (38 баллов) -0 чел., 0%. 

Минимально набранный балл –7. 

Максимально набранный балл-33. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Чел 4 24 18 14 

% 7 40 30 23 

 Результаты пересдачи:  

 Уровень обученности - 100% 

Итоги ОГЭ-9 по математике. 

 скорректированы календарно-тематические планирования и рабочие программы учителей с 

целью внесения тем, по которым обучающиеся показали неудовлетворительные оценки, в 

раздел тем «Повторение изученного материала»; 

 доведены под роспись каждого родителя обучающегося 9 класса, принявшего участие в 
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муниципальном тестировании по математике, отметку за работу, а до родителей 

обучающихся, получивших «2», спланированную по индивидуальному образовательному 

маршруту работу с их ребенком; 

 взяты на контроль работы  в 9 классах с бланками обучающихся. Проведен повторный 

инструктаж с обучающимися по заполнению бланков. 

 
Предмет

ы 
2013 2014 2015 

 Общее 

количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

экзамен 

Доля 

выпускн

иков 

положит

ельно 

справив

шихся 

(% от 

приняв

ших 

участие) 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 

оценку 

«4» и 

«5»  

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков, 

сдававши

х экзамен 

Доля 

выпускни

ков 

положите

льно 

справивш

ихся (% 

от 

принявш

их 

участие) 

Доля 

выпускник

ов, 

получивши

х оценку 

«4» и «5»  

Общее 

количество 

выпускник

ов, 

сдававших 

экзамен 

Доля 

выпуск

ников 

положи

тельно 

справив

шихся 

(% от 

приняв

ших 

участие

) 

Доля 

выпускник

ов, 

получивши

х оценку 

«4» и «5»  

Обязательные предметы ( в форме ГИА) 

Матем. 51 93 69 48 96 

(100%- 

после 

пересда

чи) 

56 62 100 56 

Русский 

язык 

51 100 67 48 100 88 62 100 90 

Предметы по выбору  

Литерат

ура 

3 100 100 нет   нет   

Английс

кий язык 

5 100 60 нет   1 100 100 

Информ

атика и 

ИКТ 

4 100 100 1 100 100 1 100 0 

История    1 100 0 нет   

Обществ

ознание 

43 100 93 7 100 71 нет   

Географ

ия 

2 100 100 нет   нет   

Физика 4 100 100 3 100 100 нет   

Химия нет нет нет 2 100 50 нет   

Биологи

я 

41 100 97 1 100 0 нет   

 
Анализ экзамена по русскому языку в  9кл. 2015г. 

Всего уч-ся 9 

кл. 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Средний балл 

по работе 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл  

 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл  



 

 
60 

60 60 34 0 22 39 

 

Максимальный балл: __2____ - чел.  3 -  %  

Ведомость по оценкам, полученным  на ОГЭ-9 по русскому языку  

ОУ 
кол-во 

участни

ков 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

обученност

и 

Уровень 

обученност

и 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел % чел % 

Лесногородская СОШ 60 28 47 26 43 6 10 0 0 54 90   

 

Итоги ОГЭ-9 по русскому языку. 

 скорректированы календарно-тематические планирования и рабочие программы 

учителей с целью внесения тем, по которым обучающиеся показали неудовлетворительные 

оценки, в раздел тем «Повторение изученного материала»; 

 доведены до сведения каждого родителя обучающегося 9 класса отметки за работы 

по русскому языку в формате ОГЭ, а до родителей обучающихся, получивших «2», 

спланированную по индивидуальному образовательному маршруту работу с их ребенком; 

 взяты на контроль работы  в 9 классах с бланками обучающихся. Проведен 

повторный инструктаж с обучающимися по заполнению бланков. 

 

Экзамены по выбору в 9 классах в форме ОГЭ 

предмет 
кол-во 

участни

ков 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

обученност

и 

Уровень 

обученност

и 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел % чел % 

Информатика и 

ИКТ 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

 

предмет 
кол-во 

участник

ов 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

обученности 

Уровень 

обученнос

ти 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел % Че

л 

% 

Английский язык 1 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 1 10

0 

 

Вывод: 1. Экзамены по выбору сдавали два человека ( 3%). Уровень обученности – 100 %, 

Качество обучения- 50%.  

 

Результаты школьной оценки качества образования 

 
Успеваемость обучающихся по классам в 2014-2015 учебном году 

 

Классы 

 

 

1 триместр 2 триместр Год 

Успевае- 

мость,% 

Качество, % Успевае- 

мость,% 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, %, 

Качество, 

% 

1 - - - - - - 
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2 98 69,5 98,2 71,5 100 78 

3 99 59,7 99 65 100 72 

4 100 50 96,6 49 100 53 

1-4 99 59,7 97,4 61,8 100 67,6 

5 96,6 38,3 96,6 43 97,6 47,6 

6 99 33,6 94,3 31,3 97,6 39,6 

7 91,6 20,3 94 24 100 27,5 

8 98,5 25,5 96,5 21 98,5 27,5 

9 90,5 13 87,5 16 100 32,5 

5-9 95,2 26,1 93,7 27 98,7 34,9 

10   (1 полуг.)  (1 полуг.) 90,6 35,5 

11    95 (1полуг.) 15 (1 полуг.) 100 20 

10-11     95,3 27,7 

По 

школе 

97,1 42,9 96 45 99,0 46, 0 

 

В данной таблице анализируется качество образования как совокупность результатов 

уровня обученности и качества обученности.  

Используемые методы  контроля - хронометрирование, устная  и письменная  проверка  

знаний и умений учащихся. Показатели данной таблицы сформированы, в основном, ЗУНами 

(знания, умения, навыки). Что бы мы ни говорили об ограниченности этого показателя, мы не 

откажемся от него в ближайшее время  в силу его проверки  истинности положений, оценок, 

установления достоверности  по сравнению с другими.  

Качество образования также будет оцениваться и по другим показателям, т.к.   качество 

образования — это совокупная, комплексная, системная, целостная характеристика, включающая 

в себя, кроме качества обученности, еще целую группу параметров, в результате учета которых 

оценка результатов обучения может быть как повышена, так и сведена к нулю или даже стать 

отрицательной, сколь бы высокой она ни была, будучи взятой сама по себе. 

Качество обучения за три учебных года 
 Процент успеваемости 

обучающихся 

 

Процент качества обученности обучающихся 

 2013г. 

% 

2014г. 

% 

2015г. 

% 

2013 г.% 2014г.% 2015% 

    Обще

- 

образ

овате

льные 

класс

ы 

Классы, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную, 

расширенную, 

профильную) 

подготовку 

Обще- 

образов

ательны

е 

классы 

Классы, 

обеспечивающ

ие 

дополнительну

ю 

(углубленную, 

расширенную, 

профильную) 

подготовку 

Обще- 

образоват

ельные  

классы 

Классы, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную, 

расширенную, 

профильную) 

подготовку 

2-е 

клас

сы 

100 100 100 58,3 Нет 69,5 Нет 78  

3-е 

клас

сы 

100 100 100 55 Нет 55,7 Нет 72  

4-е 100 100 100 67 Нет 55 Нет 53  
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клас

сы 

5-е 

клас

сы 

98,6 100 99 50 Нет 51,3 Нет 47,6  

6-е 

клас

сы 

96,5 98,7 98 37,5 Нет 49,7 Нет 39,6  

7-е 

клас

сы 

96,5 98,5 99 37,5 Нет 26,5 Нет 27,5  

8-е 

клас

сы 

94,5 95 100 34 Нет 27,5 Нет 27,5  

9-е 

клас

сы 

100 98 100 17 Нет 42 Нет 35,7  

10-е 

клас

сы 

93 86 92 8,3 Нет 19 Социально- 

экономически

й профиль 

35,5 Социально- 

экономический 

профиль 

11-е 

клас

сы 

100 100 95 15 Нет 30 Социально- 

экономически

й профиль 

20 Социально- 

экономический 

профиль 

В 

цело

м по 

ОУ 

98,7 99,4 99,0 45,3 Нет 48,2 Нет 46,0  

 

 Выводы: 

  2013 -2014 г 2015 

 Абсолютное количество 

хорошистов и отличников 

263 

человека. 

292 человека 339 человек 

 Количество аттестованных 

человек 

581 человек 639 человек 735 человек. 

 

3. Качество обучения за последние три года – стабильно составляет 45-46 % 

4.  Абсолютное количество хорошистов и отличников растет: 

за три года возросло на 96  человек ( общее количество обучающихся 2 - 11-х классов) 

 

В начальной школе качество обучения составляет 67,7%. Данный показатель повысился на 

6,7 %. 

 Основная школа в 2014-2015 году понизила  качество обученности до 35,6 %  по 

сравнению с прошлым годом (41,3 %) Старшая школа – 27,8 % ( в прошлом году- 24,5%), и 

отстает от  районных показателей (38 -44%).  
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Качество обучения, % 2012-2013 2013- 2014 2014- 2015 2014-2015 

 в р-не/ городские 

ОУ/сельские ОУ 

Начальная школа 60,8 61 67,7  

Основная школа 35,8 41,3 35,6  

Средняя школа 20,8 24,5 27,8  

Итого 45,3 48,2 46,0  

   

Динамика оставленных на второй год и переведенных условно 

 

Учебный год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Переведено условно 10 (8-осн.шк. 

2-старш. шк.) 

8 (5-осн.шк. 

3-старш. шк.) 

7 (4- осн., 3- сред. 

школа) 

Оставлено на второй год 0 1 0 

 

По итогам 2014-2015 учебного года переведены в следующий класс условно 7 человек:  

1. Литвинюк А.( 5А)- р.я.; Кузнецов Д., 6Б- р.я., Григорян К., 6Б- м., Ангаров В., 7В- 

р.я., Мельниченкова В., 10 А- м., Савущик К., 10а- М., Стрюкова И., 10 А- м. 

2. Обученность –   99,0 %. 

Динамика окончивших школу с медалью 

 

 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

С золотой медалью 0 2 («За особые успехи в 

учении») 

 

0 

С серебряной медалью 0 

Аттестат особого 

образца 

0 8 3 

Динамика окончивших учебный год на «отлично» 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 25 32 41 

Основная школа 14 24 26 

Старшая школа 1 1 4 

ИТОГО 40 57 71 

Динамика окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично» 

 

Учебный год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 121 113 149 

Основная школа 93 110 107 

Старшая школа 9 12 12 

ИТОГО 223 235 268 
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За последние три года возросли и уровень обученности и его качество. Причины:  

1. Усиление  финансирования ОУ,  усиление управления взаимодействием с родительской 

общественностью, социумом. Приведение в соответствие управленческой деятельности всех 

субъектов ОУ поставленным задачам. 

При этом были разрешены следующие задачи:  

 Поиск спонсоров 

 Активизация деятельности Управляющего Совета 

 Расширение спектра ПДОУ 

 Кадровая политика в административной команде 

2. повышение предметно- методологической  компетентности учителя; повышение 

компетентности  в сфере медиатехнологий и умения проектировать дидактическое оснащение 

образовательного процесса. 

Были разрешены следующие задачи:  

 Обеспечение  повышения  курсовой подготовки учителей 

 Организация  обучающих семинаров  учителей  

3.  Повышение мотивации обучающихся,  повышение мотивации деятельности педагога. 

 Разработка       методологии, методов и способов соединения инновационных 

технологий  в целях достижения образовательного и развивающего   эффекта в становлении 

личности. 

 стимулирование негосударственных инвестиций в систему образования 

Обновление средств обучения, соответствующих  современному развитию общества 

 

Динамика  качества обучения  класса  за три года 
(В строке «класс» указывается одна и та же параллель, например, 7-х классов, ставшая 

через два года параллелью 9-х классов ) 

Класс 4-5 

(Черникова

, 

Гречухина, 

Громова) 

 

4-6 

(Васичкина, 

Вакулова, 

Цветкова)  

5-7 

(Калантаевск

ая -

Питерская-

Панферова) 

6-8 

(Барковская- 

Кеменова) 

7-9 

(Юрина 

Степанкина) 

 

8-10 

(Перфилова

- 

Камалеева) 

9-11 

Васина 

2012-

2013 

 67 50 39 38 35 17 

2013-

2014 

55 51,3 49,7 26,5 27,5 42 19 

2014-

2015 

47,6 39,6 27,5 27,5 35,7 35,5 20 

 

  Выводы: 

1. Качество знаний основной школы – 35,7% , старшей школы- 27,8 %. 

В 2014-2015 году выпускники основной школы показали качество знаний 35,7 %. Все 

выпускники получили аттестаты об окончании основной школы.  Одиннадцатиклассники 

закончили школу с качеством знаний в 20%. Один выпускник не получил аттестат об окончании 

средней школы. 

2.Так же как и в прошлом году, наибольший провал в качестве обучения произошел в 

параллели 7-х классов, а также в 6-х классах:  
Класс Качество 

обучения, 

2012-2013 

Качество 

обучения, 

2013-2014 

Качество 

обучения, 

2014-2015 

Причины  

7А 32 48 27 - низкая внутренняя мотивация обучающихся 5-8 
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7Б 84 81 52 классов на достижение высоких результатов.  
- недостаточное внимание со стороны части 

родителей к вопросам воспитания и обучения детей 
- проблемы при формировании взаимоотношений 

«учитель- ученик» 

 

7В 34 20 3,6 

6а 77 57 55 

6б 68 60 33 

6в 56 37 30 

 

3.При переходе из начальной школы в основную проблема преемственности перестала носить 

острый характер. Качество обучения не претерпело резкого снижения.  Этому способствовал 

комплекс мероприятий программы «Проблемы преемственности при переходе из начальной 

школы в среднее звено»: 
Класс 2013-2014 2014-2015 Проблемы преемственности: 

5А 

 

61 59 4. Содержательная 

5. Методическая 

6. Психологическая 5Б 

 

56 47 

5В 48 37 

 Проведение педагогического совета и малого педагогического совета по теме «Проблемы 

преемственности при переходе из начальной школы в среднее звено» 

 Были разработаны общие рекомендации учителей- предметников старшей школы, в 

частности по математике, русскому языку, литературе; 

 Руководствоваться  при выставлении отметок совместно выработанными  едиными 

требованиями; в сентябре организовать дифференцированно щадящую аттестацию. 

 Учителям начальной школы использовать методики, направленные  на развитие 

самостоятельности, воспитывать усидчивость, работать над дисциплиной. 

 Учителя – предметники среднего звена начинают работать в 5 классе, только изучив 

программу начальной школы, чтобы правильно организовать повторение материала, 

изученного в начальной школе и разработав  систему мер по дальнейшему формированию  

новых учебных знаний и умений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах (муниципальных, региональных, 

всероссийских) 

Школьный и муниципальный этапы ВОШ 

:
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МБОУ Лесногородская 

СОШ 

2012/13 2013/2014 2014/2015 2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

Школьный (участники) Школьный (призёры) Муниципальный 

(участники) 

Муниципальный 

(призёры), область, 

всероссийский  

 Предмет Чел. % Чел. % Чел. % Чел % Чел % Ч

ел 

% Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

1 Английский язык 65 19 56 15 70 16 18 5 24 6 14 3 3 0,8 5 1,3 9  1 0,3   1 0,3 

2 Астрономия 46 13 40 11 11 3 10 3 10 3 5 1,4 8 2 10 2,6 7  2 0,6 1 0,3   

3 Биология 132 38 94 25 92 21 19 5,5 12 3,2 12 3 4 1 5 1,3 3        

4 География  43 12 84 22 134 31 1 0,3 15 4 20 5 1 0,3 3 0,8 2        

5 Информатика 65 19 76 20 31 5 12 3,5 18 4,8 3 0,7 2 0,6 7 2 1        

6 История 37 11 54 14 106 25 12 3,5 13 3,4 27 6 6 1,7 3 0,8 10        

7 Литература 24 7 47 12 44 10 15 4,3 7 2 14 3 0 0 5 1,3 4        

8 Математика 39 11 59 16 90 21 14 4 28 7,4 20 5 4 1 15 4 9    1 0,3   

9 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

10 Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

11 Обществознание 22 6 40 11 100 23 10 3 22 5,8 20 5 0 0 8 4,3 10      3 1 

12 ОБЖ 22 6 21 6 62 14 2 0,6 7 2 12 3 2 0,6 6 2 6    1 0,3 1 0,3 

13 Право  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

14 Русский язык 33 10 61 16 61 14 22 6 15 4 15 4 3 0,8 3 0,8 3        

15 Технология 23 7 25 7 50 12 4 1,2 7 2 7 2 3 0,8 1 0,3 1  1 0,3 1 0,3 1 0,3 

16 Физкультура 158 46 204 54 175 41 15 4,3 11 3 14 4 6 1,7 6 2 4        

17 Химия  26 8 67 18 44 10 6 1,7 11 3 10 2,5 2 0,6 3 0,8 4        

18 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

19 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

20 ОПД и ПЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

21 МХК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

22 Физика  23 7 19 5 27 5 8 4,3 9 2,4 9 2 8 2 10 2,6 10  1 0,3 1 0,3 3 1 

23 Духовное краеведение  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

 Итого: 243 70 236 62 280 65 88 25 66 17,5 77 18 38 11 60 16 65 15 5 1,5 5 1,5 9 2,3 
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Победители и призеры муниципального этапа ВОШ : 

 

Предмет ФИО учителя ФИО ученика Класс Призовое 

место 

Мероприятие 

Физика Монахова О.Г. Леонова 

Софья 

7А призер Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 
Горяева 

Маргарита 

7А призер 

Белышева 

Александра 

7Б призер 

ОБЖ Корнеев А.А. Березина 

Кэтэлина 

8Б призер 

Технология Панферова В.И. Леонова 

Софья 

7А призер 

Английский 

язык 

Калантаевская 

Т.А. 

Белорусова 

Василиса 

8А призер 

Обществознание 

 

 

Васичкина Е.В. Ларичева 

Татьяна 

9А призер 

Васичкина Е.В. Зайкин Иван 9А призер 

Бакулина М.Э.  Головнин Илья 11 призер 

 

 Выводы:  

1. За период 2013-2015 гг.   увеличилось количество участников школьного этапа ВОШ- с 

243до 280 человек. Увеличилось количество детей, показывающих на школьном этапе предметных 

олимпиад, результаты, отличные от нулевых. т.е. произошли качественные приращения  в 

академических знаниях обучающихся по отдельным предметам. 

 2. Количество участников муниципального этапа ВОШ возросло до 65 человек. И 

практически все победители и призеры школьного этапа ВОШ приняли участие на районном этапе 

ВОШ. 

3. Не увеличивается количество предметных олимпиад , в которых МБОУ принимает 

участие.  Так, школа ежегодно не принимает участие по МХК, праву, ОПД и ПЗ , Духовное 

краеведение, экономика.   

4. Увеличилось количество победителей и призеров муниципального этапа ВОШ- 9 

человек. Предметные олимпиады,  по которым мы  заняли призовые места- физика, 

обществознание, технология, английский язык, ОБЖ. 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

 
 2012- 2013 20132-2014 2014-2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Окончили школу 16 100 24 100 20 100 

Продолжают учебу в 

вузах 

16 100 24 100 18 90 

Из них в пединститутах 0 0 1 4 2 10 

В военных училищах 0 0 0 0 2 10 

В техникумах, 

колледжах 

0 0 0 0 2 10 

В ПТУ 0 0 0 0 0 0 

На курсах 0 0 0 0 0 0 

Работают 0 0 0 0 0 0 
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Не работают, не учатся 0 0 0 0 0 0 

В том числе по болезни 0 0 0 0 0 0 

Другие причины: армия 0 0 0 0 0 0 

Переезд 0 0 0 0 0 0 

Брак 0 0 0 0 0 0 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

Отдел социально-педагогической поддержки регулярно проводит работу по выявлению 

детей трудной жизненной ситуации. На высоком уровне прошел единый день профилактики. На 

них присутствовали представители Администрации городского поселения и управления 

образования, КДНиЗП, которые поблагодарили администрацию школы за хорошую подготовку 

Единого дня профилактики. Был проведен  Совет по профилактики, на котором обсуждались  

актуальные проблемы, приглашались ребята на профилактические беседы учащиеся школы, 

подведены итоги конкурса плакатов и рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» и вручены призы 

победителям. На классные часы приглашались в отдельные классы медицинские работники, 

работники правоохранительных служб, представители церковных организаций. Итогом этой 

работы стало понижение количества обучающихся, состоящих на учете.    

    По результатам социометрических обследований создана и систематически 

корректируется база данных на обучающихся группы «риска», ведётся их психолого-

педагогическое сопровождение. С обучающимися требующими повышенного педагогического 

внимания ведётся большая систематическая работа заместителями директора по ВР, УВР, 

социальным педагогом, классными руководителями. Благодаря  проделанной работе и контролю в 

течение прошлого учебного года, во время проведения рейдов сотрудниками  ОДН, не было 

зафиксировано ни одного случая правонарушений и преступлений  среди обучающихся нашей 

школы.  Всё это говорит о  контроле со стороны родителей и хорошо налаженной  совместной 

работы и с сотрудниками ОДН. В течение пяти последних лет сотрудники ОДН бывают в школе 

постоянно, беседуют с ребятами, отвечают на вопросы. (приложение № 6)  
 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

        Основной здоровьесберегающей функцией школы является разработка мер и методов работы 

педколлектива по устранению и снижению факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на 

растущий организм ребенка, а также тесное сотрудничество с работниками здравоохранения и 

родителями.  

  2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 

 
Начальная 

школа 

 
1-4 классы 

    

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

10 9,8 8,3 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

1 2 0,6 

 

Основная 

школа 

 

5-9 классы 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

12,9 10,4 6 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

3,1 2,6 0,8 
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Старшая 

школа 

 
10-11 классы 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

19,4 16,9 10 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

2,2 1,7 0 

    

 

                Администрация школы работает над созданием безопасных условий функционирования 

учреждения и контролем за реализацией социальной защиты учащихся. Вопросы охраны труда и 

обеспечения безопасности являются одним из главных направлений деятельности администрации. 

Нормативно-правовая документация по охране труда соответствует типу образовательного 

учреждения, имеются технический паспорт, акт готовности к новому учебному году. 

        Ежегодно проводился сбор данных о физических показателях здоровья учащихся.  

 

Положительное влияние на уровень здоровья и формирование здорового образа жизни оказывают: 

 использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий; 

 морально-психологический климат в школе; 

 демократизация и гуманитаризация образовательного пространства школы, демократический 

стиль управления как педагогическим коллективом, так и классными ученическими 

коллективами; 

 переход на триместровую систему организации учебного процесса; 

 санитарно-гигиеническая работа (поддержание чистоты в школьных помещениях: кабинетах, 

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

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

семей, высокое качество пищи, приготовляемой работниками столовой); 

 система физкультурно-оздоровительной работы (качество проведения уроков физической 

культуры, работа спортивных секций и кружков в системе дополнительного образования,  

организация спортивных соревнований, эстафет); 

 проведение уроков физической культуры на свежем воздухе; 

 режим труда и отдыха (соблюдение санитарно-гигиенических норм организации УВП: 

продолжительность урока, количество перемен и их продолжительность,  проведение дней 

здоровья и т.д.); 

 социальная защита детей (качественная работа школьного педагога, школьного психолога, 

заместителя директора по социальной защите); 

 медицинское обслуживание (своевременное проведение плановых медицинских осмотров, 

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

 проведение воспитательно-профилактических мероприятий по предупреждению наркомании, 

табакокурения, употребления алкогольных напитков, профилактические беседы по 

предупреждению травматизма на уроках и переменах, дорожно-транспортных происшествий); 

 организация дежурства учителей на переменах; 

 контроль соблюдения светового режима, режима проветривания учебных кабинетов, 

проведением физкультминуток на уроках; 

 контроль наличия сменной обуви (сдвиги весьма ощутимы: с 60% до 80-85%);  

 увеличение и разнообразие ассортимента столовой;  

 запрет на курение учащихся в здании школы, в частности в школьных туалетах (результат – 

практически 100%-ное выполнение приказа директора); 
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Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, федеральных 

конкурсах, соревнованиях 

 

№ Форма и название мероприятия ФИО учителя Продукт 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

XXX Всероссийская конференция 

учащихся «Юность. Наука. 

Культура»в рамках 

Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально- 

творческий потенциал России» 

(заочный конкурс) 

Монахова О.Г., 

Миненкова Н.В.,  

Кирюшкина А.Д. 

Васичкина Е.Д.  

Презентация ученических 

исследовательских работ , 

Дипломы победителей и 

участников 

1 Вислобокова Дарья, лауреат 3 

степени 

Кирюшкина А.Д.  «Дневник шифровальщика» 

2 Чижикова Светлана , диплом 2 

степени 

Кирюшкина А.Д. «Психоделическое 

искусство» 

3 Калугина Юлия, лауреат 3 

степени 

Миненкова Н.В. «Задача об устойчивости 

движения снаряда: к 70-

летию Великой Победы» 

4 Кунаковская Ксения, участник Миненкова Н.В. «Ветер перемен» 

5 Белорусова Василиса,  лауреат 3 

степени 

Монахова О.Г. «Термины на стыке наук» 

6 Ратникова Ольга, лауреаты 2 

степени 

Монахова О.Г. «Профессия- коллекционер» 

7 Гудкова Екатерина, Рябова 

Юлия, лауреаты 2 степени 

Монахова О.Г. «Арабика и робуста, 

либерика и эксцельса» 

8 Сидорова Елена, лауреат 3 

степени 

Васичкина Е.В. «Трудовая социализация  

подростков и 

профориентация» 

I

I 

V Всероссийская конференция 

учащихся «Юность. Наука. 

Космос»в рамках Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально- творческий 

потенциал России» 

 

Монахова О.Г., 

Миненкова Н.В. 

Васина Т.В., Юрина 

Г.В. Перегудова Н.И. , 

Панферова В.И. 

Презентация ученических 

исследовательских работ , 

Дипломы победителей и 

участников 

1 Исаева Олеся, диплом 3 степени Монахова О.Г. «Химия в космосе» 

2 Тюликова Елизавета, лауреат 1 

степени 

Монахова О.Г. «Экзамен как возможность 

воспитания воли и 

упорства» 

3 Речкина Дарья, лауреат 3  

степени 

Монахова О.Г. «Жизнь в космосе» 

4 Чижикова Светлана, лауреат 3 Монахова О.Г. «Астрономия- сенсация 
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степени прошлого и настоящего» 

5 Озеров Иван, лауреат 3 степени Миненкова Н.В. «Догнать и перегнать 

Николу Теслу» 

6 Поликарпова Ксения, лауреат 3 

степени 

Погонина И.В. «Автоматизированное 

рабочее место учителя» 

7 Досаева Ксения, лауреат 3 

степени 

Перегудова Н.И. «Язык рекламы ( на  

английском языке)» 

8 Енгалычева Кристина, лауреат 3  

степени 

Вакулова В.В. «О чем могут рассказать 

ногти» 

9 Кузнецова Елизавета, лауреат 1 

степени 

Васичкина Е.В. «Эволюция крестьянского 

двора в 16-17 веках» 

1

0 

Иванова Юлия, лауреат 2 

степени 

Панферова В.И. «Космические фантазии» 

I

II 

VIII Московский фестиваль 

«Шире круг, маленькие 

Находчивые» Международное 

движение научно- технического 

досуга (МИЛСЕТ в России) 

13- 14 декабря 2012 

Монахова О.Г. Проекты, дипломы 

лауреата 

1 Гасымалиева Гюнель Монахова О.Г. Проект «Лавовая лампа и 

калейдоскоп» 

2 Ермоченко Диана Монахова О.Г. Проект «Ожившие паззлы» 

3 Бабин Кристина, Белышева М., 

Мягкая Наталья, Речкина Д., 

Тюликова Е., Фиронов И., 

Шатилова И. 

Монахова О.Г. Проект «Свет и цвет» 

4 Белышева Маргарита, Речкина Д. Монахова О.Г. Проект «Ромашка» 

5 Мягкая Наталия, Фиронов И. Монахова О.Г. Проект «В помощь 

учителю» 

6 Белкина Олеся, Гудкова Е., 

Завьялова К., Корнеева М., 

Решетникова Ю., Рябова Ю., 

Славинская К.,  

Монахова О.Г. Проект «Природа- лучший 

художник» 

7 Дудник Н., Макеев Д. Монахова О.Г. Проект «Самоделки» 

8 Бедрицкая Э., Загородникова Я., 

Климанский Р., Мукминов Т., 

Понамарев В., Теплоухов Н., 

Трусова В. 

Озун Р.А. Проект «Жилища народов 

мира» 

    

I

V 

Областной конкурс- смотр 

«Маленькие находчивые: научно- 

практические и познавательные 

выступления » 

9 ноября 2014 г. 

Монахова О.Г., 

Погонина И.В., 

Кирюшкина А.Д. – 

лауреаты 2 степени 

Проведение мастер- классов, 

Проекты, презентации 

1 Волкова Анастасия, Горнова 

Кристина, Леонова Софья 

Кирюшкина А.Д Проект «Тайны фоамирана» 
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2 Журбенко И., Славинская К., 

Корнеева М. 

Монахова О.Г.  Проект «Природа- лучший 

художник: ореховое 

царство» 

3 Рябова Ю., Гудкова Е. Монахова О.Г.  Проект «Природа- лучший 

художник: крупа на 

мольберте» 

4 Завьялова К. Монахова О.Г.  Проект «Природа- лучший 

художник: тайны 

подводного мира» 

5 Белкина О., Решетникова Ю. Монахова О.Г.  Проект «Природа- лучший 

художник: сокровище вкуса» 

6 Ермоченко Д. Монахова О.Г. Проект «Ожившие паззлы» 

7 Дудник Никита, Макеев Д. Юрина Г.В. Проект «Волшебная бумага» 

V XVIII Международный конкурс 

«Созвездие талантов» для 

особоодаренной молодежи на 

награду «Звезда академика Д.С. 

Лихачева» 

Монахова О.Г. Дипломы лауреатов 

1 Бейшенкулова Айша Монахова О.Г. Лауреат, премия им. П.Н.  

Демидова 

2 Елкина Виктория Монахова О.Г. Лауреат, премия им. С.И. 

Вавилова 

3 Речкина Дарья Монахова О.Г. Дипломант 

4 Тюликова Елизавета Монахова О.Г. Лауреат, премия им. П.Н.  

Демидова 

5 Белышева Маргарита Миненкова Н.В. Дипломант 

6 Фиронов Иван Монахова О.Г. Дипломант 

7 Мягкая Наталья Монахова О.Г. Дипломант 

8 Шатилова Ирина Монахова О.Г. Дипломант 

VI Всероссийский Фестиваль науки, 

VШ Фестиваль науки в городе 

Москве 

Монахова О.Г. Проекты, презентации 

V

II 

Международный дистанционный 

конкурс для учащихся 5-11 

классов (астрономия, география, 

экология)» Колосок осенний», 

«Колосок весенний» 

Монахова О.Г. 

 

Сертификаты участников, 

обладателей Серебряного 

колоска 

1 Гетьман Анастасия  Призеры конкурса «Азбука 

науки», «Азбука живой 

природы», «Азбука неживой 

природы», «Смешная 

азбука» 

2 Киреев Борис 

3 Гасымалиева Гюнель 

4 Щепотьев Артем 

5 Горяева Маргарита 

6 Вислобокова Дарья 

7 Чижикова Светлана 

8 Зайкин Иван 
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9 Озеров Иван 

1

0 
Калугина Юлия 

V

III 

IVII 

XXX Всероссийская конференция 

учащихся «Юность. Наука. 

Культура»в рамках 

Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально- 

творческий потенциал России» 

( очный ) 

Монахова О.Г., 

Миненкова Н.В., 

Кирюшкина А.Д. 

Презентация ученических 

исследовательских работ , 

Дипломы победителей и 

участников 

1 Вислобокова Дарья, лауреат 2 

степени 

Кирюшкина А.Д.  «Дневник шифровальщика» 

2 Чижикова Светлана , диплом 1 

степени 

Кирюшкина А.Д. «Психоделическое 

искусство» 

3 Калугина Юлия, участник Миненкова Н.В. «Задача об устойчивости 

движения снаряда: к 70-

летию Великой Победы» 

5 Белорусова Василиса,  участник Монахова О.Г. «Термины на стыке наук» 

6 Ратникова Ольга, лауреаты 2 

степени 

Монахова О.Г. «Профессия- коллекционер» 

7 Гудкова Екатерина, Рябова 

Юлия, лауреаты 2 степени 

Монахова О.Г. «Арабика и робуста, 

либерика и эксцельса» 

I

X 

IX Всероссийский конкурс 

инновационных проектов для 

старшеклассников в рамках 

международной образовательной 

программы «Поколение 21» 

компании «Сименс» 

Монахова О.Г., 

Миненкова Н.В. 

Исследовательские работы 

обучающихся 

1 Исаева Олеся Монахова О.Г. Диплом участника 

2 Речкина Дарья Монахова О.Г. Диплом участника 

3 Гудкова Екатерина Монахова О.Г. Диплом участника 

4 Рябова Юлия Монахова О.Г. Диплом участника 

5 Озеров Иван Миненкова Н.В. Диплом участника 

X III Региональная научно- 

практическая студенческая 

конференция проектных работ 

обучающихся Московской 

области по математике, 

информатике, физике, 

астрономии «Первые шаги в 

науку» 

Монахова О.Г.,  Исследовательские работы 

обучающихся 

1 Исаева Олеся, участник   

2 Речкина Дарья, участник   

X

I 

Всероссийский Конкурс МАН 

«Интеллект будущего» 

интеллектуально-творческий 

Кирюшкина А.Д. 

Погонина И.В.  

Панферова В.И. 

Проекты, презентации 
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марафон «Творческая осень» 

1 Лауреат I степени Скроб 

Анастасия 

Кирюшкина А.Д секция «Путешествия» 

2 Лауреат I степени Смирнова 

Полина 

Кирюшкина А.Д секция «Игрушка из 

подсобных материалов» 

3 Лауреат I степени Чернова 

Екатерина) 

Кирюшкина А.Д секция «Зверье мое» 

4 Лауреат I степени  Погонин 

Александр 

Погонина И.В. секция «Семейные 

традиции» 

5 Лауреат I степени Ведерникова 

Арина 

Панферова В.И.  секция «Игрушка из 

подсобных материалов» 

X

II 

III Всероссийский научно- 

познавательный фестиваль «Мир 

глазами юного исследователя» 

Монахова О.Г. 

Кирюшкина А.Д. 

 

Проекты, презентации 

1 Ананич Ангелина  Лауреаты 1 степени  Мастер- классы по 

изготовлению научной 

игрушки доступными 

материалами  

2 Коваль Ярослава 

3 Горнова Кристина 

4 Горяева Маргарита 

5 Леонова Софья 

6 Белорусова Василиса 

7 Головацкая Дарья 

8 Ермоченко Диана 

9 Ратникова Ольга 

1

0 

Белышева Александра 

1

1 

Демченко Остап 

1

2 

Питерская Дарья 

1

3 

Янкин Михаил 

1

4 

Гудкова Екатерина 

1

5 

Рябова Юлия 

Результаты международного конкурса «Кенгуру» 

Класс 2 

 

 

 

Фамилия и имя Балл Место в школе 
ЕВДОКИМОВ ГЕОРГИЙ 64 1 

КОСТЕНКО ДАНИИЛ 64 1 
КРИКЛИЙ ЕГОР 64 1 

БЕЛОТЕЛОВА ВАРВАРА 64 1 

РОМАНОВА ДАРЬЯ 64 1 

БРЕДКОВ ИВАН 64 1 
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Класс 3 
Фамилия и имя Балл Место в школе Место в районе Место в регионе Процент* 

ЩЕПОТЬЕВА ОЛЯ 72 1 118 1224 93,32% 

БЕДРИЦКАЯ ЭЛЕОНОРА 68 2 147 1609 91,25% 

МАНКЕВИЧ ВИКТОР 64 3 180 2050 89,00% 

ЗАХАРОВА ДИАНА 60 4 213 2640 86,25% 

РАДЬКОВ ДМИТРИЙ 55 5 249 3558 81,95% 

  Класс 4 

Фамилия и имя Балл Место в школе Место в районе Место в регионе Процент* 

ЮТАЛЬ ДМИТРИЙ 77 1 38 712 94,79% 
САФРОНОВ ЕВГЕНИЙ 73 2 58 1008 92,79% 
БУКОВСКИЙ ВИТАЛИЙ 68 3 95 1537 89,50% 

МИРОНОВ АНДРЕЙ 66 4 108 1785 88,01% 
ГАРАСЕВИЧ ЮРА 59 5 181 3095 80,82% 

 

Участие в  школьной Научно-Практической Конференции. 

Кол-во участников  школьной НПК (и её результативность). 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Основная  

Школа 

14чел./5% 29 работ (34 участник) 

/10% 

16 работ/4 % 

Средняя   

Школа 

7 чел./ 14% 2 чел/4,5% 2 работы/3,5 %  

Результативность 9-победители  

8-призеры 

8-победит. 

22- призеры 

4- победит 

12- призеры 

 
Кол-во участников окружной/районной НПК (и результивность) 

 

 2012-2013 2013-2014 2013-2014 

Основная  школа 9/ 3% 29/10% 29/10% 

Средняя  школа 3/ 6% 2/4,5% 2/4,5% 

Результативность 2- победитель 

2 - призеры 

1-победит. 

3работы (4человека)- 

призеры 

7-победит. 

6 - призеры 

 

Вывод: 1.По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество представленных работ 

на школьную НПК.  

1. Результативность участия в муниципальной НПК «Луч» увеличилась: из 18 

представленных к защите работ 13 стали победителями и призерами.  

 

Участие в творческих конкурсах 

 
Районный конкурс «Ступени». Номинация 

«Одинцовский соловей» 
муниципальный Хор «Мы из Лесного» 

- 2 место 
25 человек 

Районный конкурс «Ступени». Номинация 

«Одинцовский соловей» 
муниципальный 

Дуэт – 2 место 2 призера 

Районный конкурс «Ступени». Номинация 

«Бал Терпсихоры» 
муниципальный Смешанная группа- 1 

место 
8 

победителей 
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Районный конкурс «Ступени». Номинация 

«Бал Терпсихоры» 
муниципальный 

Дуэт – 2 место 2 призера 

Районный конкурс «Ступени». Номинация « 

Живое слово» 
муниципальный Чижикова Света – 2 

место 
Бевов Руслан – 3 

место 

2 

победителя 

Районный конкурс фотографий «Из дальних 

странствий возвратясь…» 
муниципальный Филиппова Настя – 1 

место 
1 

победитель 
Районный конкурс фотографий «Помним! 

Нельзя повторить!» 
муниципальный Ванина Валерия – 2 

место 
Шаройко Настя – 2 

место 
Журбенко Ирина – 2 

место 

3 призера 

Районный конкурс рисунков 

«Рождественская звезда» 
муниципальный Никишова Марта – 1 

место 
1 призер 

Районный конкурс рисунков 

«Рождественская звезда» 
муниципальный Коллектив 9-10 лет, 3 

место 
Призеры (10 

чел.) 
Творческий конкурс агитбригад по 

профилактике безопасности дорожного 

движения 

муниципальный 
Коллектив – 1 место 

Победители 

10 человек 

Конкурс ЮИД по правилам дорожного 

движения 
муниципальный 

Бригада – 2 место 
Победители 

– 4 чел. 
Всероссийский конкурс «Творческая осень» 

(организатор МАН «Интеллект будущего») 
федеральный Смирнова Полина  

Скроб Настя 
Доржиев Арнольд 

Иванова Юля 
Журбенко Ирина 
Филиппова Настя 

Чернова Катя 
Погонин Саша  

 

8 

победителей 

Конкурс рисунков, посвященный 200-летию 

М.Ю.Лермонтова 
региональный Никишова Марта – 1 

место 
Гордиенко Полина, 

участие 

1 

победитель, 

1 участник 

Конкурс рисунков, посвященный 100-летию 

начала 1 мировой войны 
муниципальный Скроб  Настя – 1 

место 
1 

победитель 
Художественный конкурс рисунков, 

посвященный 100-летию начала 1 мировой 

войны. 

региональный 
Скроб  Настя Призер 

(см. приложение № 5) 

 

Достижения учреждения в конкурсах 

№ 

п\п 

Название Конкурс Участник 

1 Профессиональные конкурсы Учитель года  Селезнева О.С. 

(учитель английского 

языка) лауреат 4 

степени 

2 ПНПО  Миненкова Н.В. 

(учитель 

математики) - 

победитель  

3 Школа удостоена званием УЧРЕЖДЕНИЕ ГОДА, а также входит в список 
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"100 лучших образовательных учреждений России" Национальной 

образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" 

(сертификат, 12.08.2014. Общероссийская Малая академия наук "Интеллект 

будущего").  

 

4 Школа- ЛИДЕР ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Национальной 

образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" 

по итогам 2014-2015гг (сертификат,  28.07.2015г.) 

 

 
№ Наименование конкурса  ФИО участника  Предмет Результат  

2.  Конкурсный отбор лучших 

учителей начальных классов 

и учителей-предметников 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области для награждения в 

2014 году и году премией 

Губернатора Московской 

области по итогам последних 

3-х лет 

Панферова 

Валентина 

Ивановна  

технология Участник  

муниципального 

этапа  

3. Именная премия Главы  

Одинцовского 

муниципального района  

лучшим педагогическим  

работникам  

Панферова 

Валентина 

Ивановна  

технология Именная премия 

в размере  

100 000 рублей 

4.  Конкурсный отбор лучших 

учителей начальных классов 

и учителей-предметников 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области для награждения в 

2015 году и году премией 

Губернатора Московской 

области по итогам последних 

3-х лет 

Васичкина Елена 

Владимировна  

Учитель истории 

и  

обществознания  

Участник  

муниципального 

этапа  

5.  Конкурсный отбор лучших 

учителей начальных классов 

и учителей-предметников 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области для награждения в 

2015 году и году премией 

Губернатора Московской 

области по итогам последних 

3-х лет 

Монахова Ольга 

Георгиевна  

Учитель физики  Региональный 

этап  конкурса  

6 ПНПО- 2014  Монахова Ольга 

Георгиевна  

Учитель физики  Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей 

Московской 



 я 

 

78 

области  

 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей РФ  

7.  ПНПО – 2015  Миненкова 

Наталья 

Викторовна  

Учитель 

математики 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей 

Московской 

области  

 

Конкурс 

лучших  

учителей РФ  

(всероссийский 

этап) 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Позитивное отношение родителей выпускников школы, местного сообщества: 

 оказание спонсорской помощи; 

 активное участие в благоустройстве школы и её территории; 

 часть учителей школы являются её выпускниками (14 человек); 

 социальные партнёры, также бывшие выпускники школы; 

 традиция получения образования в нашей школе семейными династиями. 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МНЕНИЯ 

УЧЕНИКОВ,  РОДИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ СОЦИУМА 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

№ Школа ученики % родители % 

1 
обеспечивает качественную подготовку 

выпускников. 
98 95 

2 
создаёт условия для развития способностей 

школьника 
94 96 

3 организует интересный досуг детей 95 97 

4 
принимает активное участие в мероприятиях, 

проводимых в социуме 
92 95 

5 
способствует сохранению и укреплению здоровья 

детей. 
96 98 
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О  деятельности нашей школы можно познакомиться: 

 "Новые рубежи" (26 марта 2015г)- Эталон поведения для 

сверстников, От городского поселения Лесной городок- сельскому поселению 

Никольское 

 "Одинцовская неделя"- 20 марта 2015г.- Салют, Победе! в Лесном 

городке. 

 "Одинцовская неделя" 13 марта 2015г.- Наши- в " Голосе" 

 

Школа получила: 

 

 благодарность от Фонда "Подари жизнь" за серию акций помощи 

детям-пациентам ФНКЦ., 

 благодарности от Президиума Общероссийской Малой академии наук 

за участие в  Национальной программе "Интеллектуально-творческий потенциал 

России" (председатель Ляшко Л.Ю., 07.08.2014г.), Всероссийской открытой 

конференции учащихся "Юность.Наука.Культура", "Юность.Наука.Космос", 

(ноябрь 2014г.) 

 Благодарственное письмо от биологического факультета МГУ  за 

подготовку участников 3 эколого-географической школы; 

 Благодарственное письмо из НИУ "МЭИ" за высокий уровень 

подготовки выпускников- Миненков Арсений,  

  благодарности от родителей за качество  работы Свяченой А.О., Озун 

Р.А., Гордеевой Е.А., Лифантьевой О.М.   
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Проекты и мероприятия реализуемые в интересах 

 и с участием местного сообщества,  социальные партнеры учреждения 

 
№п\п Проекты и мероприятия Цель  Социальные партнеры  

1.  Проект "Лесногородские 

Умные Каникулы" (ЛУК) 

(2013-2018) 

Обеспечивает занятость 

учащихся в каникулярное время 

по различным направлениям: 

Спортивные каникулы, Умные 

каникулы, Творческие каникулы 

и т.д. работа с одаренными и 

неуспевающими учениками.  

Учащиеся 1-11кл, учителя, 

родительская общественность 

Руководитель: Бакулина М.Э., 

Миненкова Н.В. 

2.  Проект туристический 

клуб "Полярная звезда"  

(2013-2018) 

Краеведение, туристическая, 

спортивная подготовка 

учащихся. 

Работа с допризывной 

молодежью. 

Профориентация. 

Учащиеся 1-11кл, учителя, 

родительская общественность, 

общественные организации  

Руководитель: Корнеев А.А. 

3 Проект 

"Благотворительный 

фонд "БЛАГО"  

3013-2016 

Воспитывает милосердие, 

сострадание к окружающему 

миру, оказывает помощь людям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (роддом- 

оставленные дети,  

малообеспеченные, больные 

онкологией дети и т.д.) 

Учащиеся 1-11кл, учителя, 

родительская общественность 

Фонд "Вера", Фонд "Подари 

жизнь". 

 Руководитель: Доржиева М.В.  

4 Проект "Школа- 

территория науки, 

искусства и здоровья  

(2013-2018) 

Участие в реконструкции здания 

Лесногородской СОШ, 

благоустройство внутреннего и 

внешнего пространства школы, 

новые идеи, современные формы 

Учащиеся 1-11кл, учителя, 

родительская общественность, 

ООО  "Мособлтрест №6 ", 

Администрация гп.Лесной 

городок  

Руководитель: Бакулина М.Э.  

 

 

Социальные акции, проведенные за 2014-2015 год 

 
Начальная школа 

 

Экологические акции 

 «Домик для синички» 

«Птичий дом» 

 

Социальные акции 

Вахта памяти в честь 70-летия Великой 

Отечественной войны» 

Благотворительная ярмарка  "Подари 

жизнь"(фонд Ч.Хаматовой) 

Основная школа 

Экологические акции «Наш общий дом» 

 

 

 

Социальные акции 

«Нам память о них дорога» 

Вахта памяти в честь 70-летия Великой 

Отечественной войны» 

Добрые волшебники (помощь детям 

трудной жизненной ситуации) 
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Добрые книжки- девчонкам и 

мальчишкам (помощь библиотекам) 

«Помним! Гордимся!» (связь со 

школьными музеями боевой славы района) 

Благотворительная ярмарка  "Подари 

жизнь"" (фонд Ч.Хаматовой) 

 

 

 Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды.  

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 

 
№ п\п Наименование Участие Формы сотрудничества 

1 Администрация 

п. Лесной 

городок 

(Глава - Алябьев 

А.А.)  

Партнеры, спонсоры  Помощь в подготовке школы к новому 

учебному году (покупка сантехники, 

линолиума), выполнении требований 

Роспотребнадзора 

1 ООО 

"Мособлтрест 

№6 

(рук. Самохин 

С.И.) 

Партнер, спонсор Помощь в проведении летних ремонтных 

работ старых зданий школы (замена 

сантехники, ремонт окон, покраска 

проблемных мест, крыльцо,  разработка 

спортивной площадки в начальной школе, 

косметический ремонт коридоров, столовой), 

выполнении требований Роспотребнадзора  

инвестор Проводимая реконструкция - строительство 

нового здания школы 

2 Фонд "Вера" Благотворительный 

фонд 

Проведение совместных благотворительных 

акций 

 (помощь хосписам)-24 акции  

 

3 Фонд "Подари 

жизнь" 

Благотворительный 

фонд 

Проведение совместных благотворительных 

акций (оказание помощи онколическим 

больным детям)- 4 акции 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

№ п\п Учреждение  Форма сотрудничества 

1  

Московский государственный 

педагогический университет 

Федеральная научно-экспериментальная 

площадка по теме "Реализация воспитательного 

потенциала образовательной системы школы" 

(приказ МПГУ от 26.06.2013 № 376) 

2  

 

ФГНУ "Институт семьи и воспитания" 

РАН   

Договор №23 о совместных опытно-

экспериментальных исследованиях и научно-

практическом сотрудничестве от 2.09.15г. с по 

теме " Разработка и адаптация форм и средств 

воспитания культуры межнациональных 

отношений школьников на основе 

междисциплинарного подхода 

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
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№ п\п Название организации Основание  

1 Лесногородская детская музыкальная школа Договор 

2 ДЮСШ «Арион»  (тхэквандо) Договор 

3 КСДЮШОР (волейбол) договор 

4 Одинцовский центр диагностики и консультирования договор 

5 Одинцовский центр занятости Договор 

6 МДОУ детский сад №24 Договор 

7 Любительская Футбольная Лига (футбол) Договор 

7 Школа английского языка "FLC" договор 

8 Местная детская общественная организация  

"Федерация  черлидинга  и современного танца 

Одинцовского района " 

Договор  

9 Библиотека им.А.Новикова (п. Лесной городок) договор 
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 6.  Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года 

 

Заработная плата На 01.09.2013 На 01.09.2014 За 2014-2015 год 

Средняя заработная плата 

учителя  

30595 32174 34400 

В районе- 39230 

руб.  

 

  Выводы:  
Пути повышения: 

- повышения квалификации педагогического коллектива. 

-расширение сети платных дополнительных услуг,  

-участие в профессиональных грантах, конкурсах.   

 

Годовой бюджет, его исполнение, распределение средств бюджета по источникам 

получения. 

   Заключены договора с поставщиками,  отслеживается выполнение сметы, 

своевременность  оплаты счетов.  Исполнение сметы расходов: 2013 г. – 98%, 2014 г. – 96%, 

2015г. -98%.  

 

 

№ Виды поступлений  2013 2014г. 2015 

1 Поступления всего: из 

них 

37 551 150 50098848.72 57 577 405.5 

2 Средства муниципального 

бюджета 

9269 198 10 137 555.31 6 833 287.5 

3 Областные субвенции 28 281 952 39 952 293.41 47 329 661 

4 Средства от 

предпринимательской 

деятельности 

1 800 000 2 792 245.75 2 333 001 

 

Источники получения: средства муниципального бюджета, областные субвенции, 

средства от предпринимательской деятельности 

 

Направление использования бюджетных средств  

  

№ п\п Направление деятельности Сумма 

 2014г.  

1 Внедрение современных образовательных технологий 17500.00 

2 Оздоровительная кампания 226597.50 

3 Экспресс тестирование на наркозависимость, установка 

видеонаблюдения, подключение к сети Интернет, именные 

премии Главы, инструментальное обследование здания, монтаж 

электрической сети, установка ПАК, услуги технического 

заказчика, госпошлина, неустойки 

997 332.56 

4 Приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 

1677899.78 

 2015г.  

1 Организация отдыха и полной занятости детей в каникулярное 

время 

247 597.50 
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2 Организация системы непрерывного обучения детей правилам 

дорожного движения 

63500.00 

3 Приобретение учебников и учебных пособий 1 860 700.00 

 

Использование средств от предпринимательской деятельности 

 

 2013 2014 янв- сент.2015  

Поступления ПДОУ 2 110 841.54 руб.   2 771 957руб.  2 259 626руб. 

Аренда  0 руб. 5 313.75руб. 57 884руб. 

Макулатура  0 руб. 796 руб.  350 руб. 

Пени 0 руб. 7732 руб. 7824руб. 

Возмещение 

коммунальных услуг 

0 руб. 6447руб. 7317руб. 

ИТОГО  2 110 841.54 руб. 2 792 245.75 2 333 001руб. 

 

Использование средств от оказания платных дополнительных услуг 

 

 На данные средства были закуплены компьютерная  техника, оснащение 2-го 

компьютерного класса, школьная мебель, фото-видео-аппартатура, игрушки, игры для начальной 

школы, произведен ремонт 1 класса.  

 

Перечень выполненных хозяйственных работ летом 2015г.  

Проведенные мероприятия Источники финансирования  

Куплены  15 унитазов, 14 раковин; линолиум  для 1 

кабинета. 

Администрация п.Лесной городок  

Проведена замена светильников-145 шт. Администрация гп Лесной городок 

Ремонт асфальтового покрытия Администрация гп. Лесной городок 

Обновлены  пешеходные переходы  по ул.Фасадная и ул. 

Лесная  

Администрация пг. Лесной городок 

Куплено мультимедийное оборудование для 2-го класса 

информатики: 

 

Платные дополнительные услуги (школа) 

 Установлены канализационные подводки в столовой    

 

 

 

"Трест Мособлстрой №6" 

 

Запенены, покрашены окна в рекреациях, 10 классах  

Ремонт фрамуг для соблюдения режима  проветривания (во 

всех классах и рекреациях)  

Покрашены проблемные места в столовой 

Установлены отливы на 2 этаже над козырьком  входа 

Проведены работы по замене сантехники 

Косметический ремонт входной группы основного здания 

 

Ремонт щитовой и щитовых на этажах 

Подготовка спортивной площадки в здании для начальной 

школы (лыжероллерная трасса, яма для прыжков, 

укрепление горок)   

Силами учеников, учителей 

Косметический ремонт 2 кабинетов Платные дополнительные услуги (школа)  
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Куплен новый жарочный шкаф в столовую  Платные дополнительные услуги (школа) 

Куплены парты стулья  для начальной школы и среднего 

звена, переносная доска  

Платные дополнительные услуги (школа) 

Подготовлено новое помещение для 1 кабинета английского 

языка 

Школа 

Подготовлено новое помещение  для кабинета зама 

директора по УВР  

Школа 

 

Стоимость платных дополнительных услуг  

 

 2013 2014 янв- сент.2015  

Поступления ПДОУ 2 110 841.54 2 771 957 2 259 626 
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 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам общественных осуждения на расширенном заседании Управляющего Совета, 

заседаниях УО, педагогических советах были приняты следующие решения: 

 
№ 

п\п 
Проблема Решение Отметка о выполнении 

1 Вопрос об 

освещенности в 

кабинетах здания 

начальной школы и 

основном здании 

Предложено выйти с ходатайством в 

Управление образования о выделении 

дополнительных средств. 

Выполнено 

3 Вопрос об 

увеличении охвата 

горячим питанием 

учащихся 

Предложено скорректировать время питания 

учащихся, чтобы все классы успевали 

позавтракать и пообедать. Куплен 

дополнительный  духовой шкаф. 

Выполнено 

4. Вопрос о 

соблюдении 

чистоты (сменная 

обувь как 

учащимися, так и 

родителями)   

Принято решение об усилении контрольно-

пропускного режима, сменная обуви учащимся, 

родителям (бахилы). 

Выполнено 

5.  Вопрос о замене  

сантехники в 2 

зданиях  

Принято решение обратиться в 6 трест, 

поселковой администрации  
Выполнено, сантехника 

заменена 

6.  Вопрос о 

соблюдении 

режима 

проветривания  

Принято решение обратиться в 6 трест по 

поводу ремонта оконных рам в кабинетах, 

коридорах, столовой 

Выполнено, в каждом 

классе и рекреации 

открываются фрамуги 

7.  Вопрос о состоянии 

штукатурки, стен   
Принято решение обратиться в 6 трест за 

помощью в  косметическом ремонте отдельных 

помещений 

Выполнено, 

отремонтированы 

косметически проблемные 

места 
8.  Вопрос о 

реконструкции 

нового здания 

школы 

Принято решение об инициации 

общественностью вопроса об ускорении 

строительства нового здания и ввода его в 

эксплуатацию в связи с увеличением 

количества учащихся и несоответствии старого 

здания требованиям СанПина.  

Написаны письма в 

Администрацию 

Одинцовского района,  

лично Иванову А.Р. 

Поднят вопрос на 

заседании в 6 тресте 

(Самохин С.И.)  
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8. Заключение.  Перспективы и планы развития. 

 
Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства.   

Оценивая деятельность школы за истекший период, можно сказать, что в целом основные 

задачи, поставленные перед коллективом были выполнены.  

Тем не менее  для школы остаются  наиболее крупными проблемы в части:  

 

 

№ 

п\п 

Проблема, задачи Пути решения 

1 Вторая смена, нехватка 

классов для урочной, 

внеурочной деятельности 

Ввод нового  здания школы. совершенствование 

материально-технической базы школы 

2 Информационно-

техническое обеспечение 

школы 

Ввод нового  здания школы, совершенствование 

материально-технической базы школы 

3 Качество работы с 

одаренными детьми 

Система работы с одаренными, вовлечение в проектную 

деятельность,  систематическую работу по подготовке к 

олимпиадам одаренных учеников 

4. Повышение квалификации 

учителей 

Расширение курсовой подготовки учителей, участие в 

профессиональных, дистанционных конкурсах, творческих 

фестивалях  

5.  Отставание уровня 

заработной платы учителя 

от средних показателей по 

району 

Повышение квалификации учителей, расширение сети 

платных дополнительных услуг, улучшение управленческой 

деятельности по организации проведения аттестации 

учителей. 

6. Повышение имиджа школы 

как Многопрофильного 

Центра развития человека 

Разработка новой образовательной программы. Расширение 

сферы предоставляемых образовательных услуг, 

профилизация, углубление обучения, расширение 

преподавания иностранных языков. Развитие 

воспитательного пространства школы. Выработка новых 

традиций. Применение новых учебно-воспитательных 

технологий. 

 

Поэтому в  предстоящем учебном году инновационное развитие МБОУ Лесногородская 

СОШ будет продолжено в соответствии с ключевыми направлениями Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», комплексом мер по модернизации системы 

общего образования Московской области, областной долгосрочной целевой программой  

«Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы», целевыми муниципальными 

программами: «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» и «Одаренные 

дети» на 2009-2020 годы.  

     Продолжится работа  над Программой  развития школы на 2014-2018гг. "Школа – 

территория науки, творчества и здоровья" (Совершенствование образовательной системы 

социально-ориентированной школы с помощью углубления отдельных предметов,  

управления  качеством образования и воспитания, внедрения современных  педагогических 

технологий, соответствующих социальным и личностным ожиданиям в условиях ФГОС)".  

Данная программа предусматривает развитие 3 блоков: Наука, Творчество, Здоровье 
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№ 

п\

п 

Блок Направления деятельности 

1 Наука Учителя: 
 Работа экспериментальных площадок (федерального, районного уровней)  
Карта профессионального роста учителя  
Участие в профессиональных конкурсах 
Работа над методическими темами 
Учащиеся: 
Школьный научно-познавательный Фестиваль "Калейдоскоп идей и находок" 
Научное общество обучающихся "Интеграл" 
Научное общество обучающихся начальной школы "Росинка" 
Углубление иностранного языка 
Праздник "День Игры" 
Родители, социум 
Привлечение общественности к научным проблемам школы 

2 Творчество Создание художественной студии 
Литературная гостиная "Парнас" 
Создание центра школьных СМИ "КВАДРО" (школьная газета, телестудия,  
Расширение связей с учреждениями дополнительного образования 
Мастер-классы ( с приглашением родителей творческих специальностей) 
Родители,  социум  

3 Здоровье Применение здоровьесберегающих технологий 
Расширение сети спортивных кружков и секций (плаванье, бадминтон, легкая 

атлетика и т.д.) 
Проведение Дней здоровья 
Программа "Здоровые каникулы" 
Программа "Здоровая семья" 
Родители, социум  

4 Воспитательн

ые 

технологии 

Программа СИЛа 
Мониторинг успешности ученика 
Сценарии успешной жизнедеятельности 

 

Планируемое участие в конкурсах в 2015-2016 уч. году 

 

Новые проекты, программы, технологии 

1. Ввод в действие и освоение нового здания, территории: 

№ п\п Конкурс Уровень 

1 Учитель года районный 

2 Самый классный класс районный 

3 ПНПО Региональный, всероссийский 

4 На премию Губернатора среди учителей-

предметников 
региональный 

5 Моя методическая находка районный 

6 За нравственный подвиг учителя районный 

7.  "Юность.Наука.Космос" федеральный 

8 Первые шаги в науку" Федеральный  
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- общешкольный проект "Строим новую школу вместе" (совместные (учителя-ученики-

родители- общественность) проекты дизайна, формирования школьного внутреннего и внешнего 

пространства. Креативные предложения по созданию современного образовательного учреждения. 

- общешкольная программа "Обновление содержания образования и форм организации учебно-

воспитательного процесса в условиях перехода основного и среднего образования на ФГОС. 2015-

2018" (муниципальный эксперимент) 

- освоение новых воспитательных технологий "СИЛа", "Сценарий успешной 

жизнедеятельности", "Мониторинг успешности учащихся",  "Жизневедение",   

 

Планируемые структурные преобразования в учреждении 

 

1. Создание кафедральной учебно-воспитательной системы (кафедр общественных наук 

(история, право, обществознание, экономика), филологии (русский язык, литература), 

математических наук (математика),  естественно-научного цикла (биология, химия, физика), 

эстетико-оздоровительного цикла (искусство, музыка, ОБЖ, физическая культура),  иностранных 

языков, начальной школы;   Отдела Воспитания (социальный педагог, психолог, логопед, 

педагоги-организаторы). 

2. Центра школьных СМИ "КВАДРО" (школьные газеты, школьный сайт, радио, телевидение) 

3. Усовершенствование дошкольной подготовки "Ступени" с расширением предоставляемых 

услуг (логопед, оздоровительные занятия, мыслительная деятельность).  

4. Создание Центра родительских инициатив.  

 

Основные направления МБОУ Лесногородской СОШ на 2015 – 2016 учебный год. 

 

I/ В системе учебно-воспитательной работы: 

1.Продолжить работу по обеспечению условий для получения обучающимися высокого 

качества образования, для повышения конкурентоспособности выпускников школ на рынках 

образовательных услуг и труда через : 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение ИКТ – технологий и технологий развития критического мышления; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники  

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся.  

3. Продолжить сотрудничество с  федеральной экспериментальной площадкой Института 

семьи и воспитания Российской академии образования (ФГНУ ИСВ РАО) и МПГУ.  

4. Обеспечить новый уровень развития муниципальной  системы оценки качества 

образования и менеджмента школьного образования; обеспечить штатный режим проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

5. Совершенствовать  виды и формы диагностики и внутришкольного контроля. 

6. Формировать у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии; развитие 

культуры и нравственности. 

7.Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися. 

8. Обновить формы и содержание работы с родителями. 

9. Обеспечить повышение квалификации учителей всех ступеней, обеспечение плановой      

курсовой подготовки  и переподготовки педагогических и руководящих работников. 
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10. Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго поколения в 

2015-2016 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения. 

11. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 

младших школьников.  

12. Продолжить работу по созданию системы поддержки талантливых детей «Одаренный 

ребенок», развить систему ученических конференций и семинаров.   Отработать механизмы учета 

индивидуальных достижений обучающихся. 

13. Обеспечить выполнение санитарных правил и нормативов питания в школьных 

столовых и медицинского обслуживания обучающихся.    

14. Снизить вероятность безнадзорности, наркомании и других асоциальных явлений, 

вовлекать всех детей «группы риска» в занятия по интересам и возрасту обучающихся. 

15. Организовать полную летнюю занятость детей «группы риска».  

16. Расширить спектр возможностей внутришкольного телекоммуникационного обмена    

посредством   создания  в школах локальных вычислительных  сетей, продолжитьработу по 

ведению электронного дневника, оптимизировать работу школьного медиа – центра. 

17. Увеличить  занятость обучающихся в  кружках и  секциях  муниципальных 

общеобразовательных учреждений (до 85%). 

II/ В системе обеспечения безопасности муниципальных образовательных 

учреждений: 

1. Продолжить работу по созданию экономических предпосылок в  школе  по 

формированию культуры безопасности.  

2. Повысить профессиональную компетентность руководителя, заместителей директоров по 

административно-хозяйственной работе и должностных лиц по охране труда и технике 

безопасности.  

3. Обеспечить неукоснительное выполнение в  школе контрольно-пропускного режима. 

4. Продолжить работу по созданию условий для работы отрядов юных пожарных,  юных   

инспекторов дорожного движения, юных друзей полиции. 

III/ В системе эффективного управления и нормативно-правового обеспечения 

деятельности   системы образования 
1. Продолжить работу по реализации целевой программы развития МБОУ Лесногородская 

СОШ на 2014-2018 уч. годы "Школа- центр науки, творчества и здоровья". 

2. Обеспечить условия и контроль выполнения стандартов качества муниципальных услуг: 

- предоставление доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным  программам; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

 3.Развивать  нормативно-правовую базу в соответствие с Федеральным законом  «Об 

образовании» от 29.12.2012г. ФЗ №273 

4. Расширить  объемы  и   обеспечить  высокое  качество  применения  информационных 

технологий в управлении деятельностью школы. 

 IY/ В экономике образования в новых социально-экономических условиях 

1. Оптимизировать бюджетные расходы, развивать сеть платных дополнительных услуг в 

гимназии. 

2. Совершенствовать системы локальных нормативно-правовых  актов по оплате труда  

педагогических и иных работников  школы, для повышения профессиональной компетентности 

педагогов и заинтересованности труда развивать систему стимулирования и компенсации 

педагогического труда.  
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Приложение №1 

Платные дополнительные услуги 2014-2015 

№ 

п/п 

Виды ПДОУ Название программы ФИО преподавателя, 

предмет, класс 

Кол-во групп Кол-во обуч. 

в группе 

1 Преподавание по 

специальному курсу 

дошкольной 

подготовки 

«Ступеньки». Дошкольная 

подготовка. 

МихайловаА.А.., начальная 

школа, 4 класс 

Гордеева Е.Н.., начальная 

школа, 3 класс 

Тагиева Е.Ю., начальная 

школа, 4 класс 

Свяченая А.О., .., начальная 

школа, 3 класс 

 

4 

 

 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

14 

 

14 

2 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Секция «ТХЭКВОНДО» Ким М.Ю., дети 7-13 лет 1 17 

3 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Спортивные 

танцы» 

Гвоздева Ю.Ю., дети 7-13 лет 1 17 

4 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Избранные 

вопросы курса 

обществознания» 

Бакулина М.Э.  1 5 

5 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Избранные 

вопросы курса 

математики. 7 класс» 

Питерская О.А., учитель 

математики 

1 20 

6 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Избранные 

вопросы курса 

математики. 8 класс » 

Бессонова Е.Б., учитель 

математики.  

1 10 

 

 

7 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Избранные 

вопросы курса 

математики. 9 класс » 

Миненкова Н.В., учитель 

математики.  

 

Бессонова Е.Б., учитель 

математики 

1 

 

 

1 

 

20 

 

 

12 8 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Избранные 

вопросы математики для 

выпускников и 

абитуриентов» 

Миненкова Н.В., учитель 

математики.  

 

 

Питерская О.А., учитель 

математики 

1 

 

 

1 

5 

 

 

10 

9 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

Кружок «Грамматика-

вечная наша забота» 

Юрина Г.В., учитель русского 

языка 

2 30 
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программам 

10 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Избранные 

вопросы курса русского 

языка » 

Васина Т.В., учитель русского 

языка 

1 5 

11 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Художественная 

студия» 

Меркулова И.Б., 

преподаватель доп. 

образования 

1 7 

12 Преподавание по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Кружок «Золотая 

кисточка» 

Данилова Л.И., преподаватель 

доп. образования 

1 10 
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Приложение №2  

Прохождение педагогами квалификационных курсов в 2014-2015 учебном году: 

  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Срок

и 

аттес

таци

и 

Наименование курса ПК 

Коли

честв

о 

часов 

Перио

д 

обучен

ия 

Название ОУ Сети 

(АСОУ, МГОУ, 

УМЦ) 

1. 

Барковская 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

географии 
2016 

№15/016, "Основы гуманно-

личностного подхода к 

детям в образовательном 

пространстве"  

36ч. 
09.04.1

5г. 
АНОО ВО "ОГИ" 

2. 
Васейко Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

ОД 0337, Особенности 

работы учителя по 

реализации ФГОС 

72ч. 
20.10.2

014г.   

УМЦ "Развитие 

образования" 

3. 

Громова 

Евгения 

Валерьевна 

Учитель 

математики 
2020 

№1313, "Методические 

подходы при решении задач 

группы С единого 

государственного экзамена 

по математике" 

36ч. 
11.04.2

015г. 

УМЦ "Развитие 

образования" 

4. 
Гордеева Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 
№6479-15, ОРКСЭ. Основы 

православной культуры. 
72ч. 2015 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» 

5. 

Доржиева 

Мария 

Владимировна 

Педагог-

организатор 
 

№ОД-0731, «Проектно- 

исследовательская работа 

школьников как интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

36ч. 
20.05.1

5. 

УМЦ "Развитие 

образования" 

6. 

Калантаевская 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

2015 

«Технологии подготовки к 

ГИА по иностранному 

языку в соответствии с 

ФГОС» 

36ч.  
УМЦ "Развитие 

образования" 

7. 

Кеменова 

Лариса 

Федоровна 

Учитель 

истории 
 

№18954-14, "Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

истории и обществознания 

(в условии реализации 

ФГОС ООО) 

72ч. 
18.12.1

4г. 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» 

8. 
Киреева Вера 

Васильевна 

Учитель 

начальной 

школы 

 

ОД 0335 Особенности 

работы учителя по 

реализации ФГОС 

72ч. 
20.10.2

014г.   

УМЦ "Развитие 

образования" 

9. 

Кирюшкина 

Анна 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

искусства  

2020 

№ПК №0057958, 

"Использование 

современных 

образовательных 

технологий, 

инновационного 

оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе" 

36ч. 
23.12.1

4г., 

Институт 

информационных 

технологий 

"АйТи" 
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№ЕД-А-288672/283-548-657, 

"Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС" 

36ч. 
май 

2015г. 

педагогический 

университет "1 

сентября" 

№772401810034, "Новые 

Федеральные 

государственные стандарты 

в образовании"  

72ч. 
20.01.2

015г. 

Московский 

финансово-

юридический 

универ. 

№ED-A-288672/283-548-657, 

"Как разбудить в ребенке 

художника: современные 

технологии развития 

творческих способностей 

(на основе первообразов 

искусства) 

72ч. 
30.04.1

5г. 

Педагогический 

университет "1 

сентября" 

10 

Корнеев 

Александр 

Алексеевич 

Заместитель 

директора 

по 

безопасност

и, учитель 

ОБЖ 

2020 

№ED-15-001/286-419-961 

"Психолого - 

педагогические приемы 

формирования коллектитва 

и оптимизации 

межличностных отношений 

в классе" 

36ч. 
30.04.1

5г. 

Педагогический 

университет "1 

сентября" 

№ED-15-001/286-419-961 

"Здоровьесберегающая 

школа" 

72ч. 
30.04.1

5г. 

Педагогический 

университет "1 

сентября" 

11 

Миненкова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

2018 

№ПК №0057957, 

"Использование 

современных 

образовательных 

технологий, 

инновационного 

оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 

36ч. 
23.12.1

4г. 

институт 

информационных 

технологий 

"АйТи" 

2017 

Актуальные проблемы 

развития профессиональной 

компетентности учителя 

математики (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 ч.  
13.05.2

015.г.  

УМЦ "Развитие 

образования" 

12 

Панферова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

технологии 
2010 

№19766-14, "Организация 

внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС 

ООО" 

36ч. 
19.12.1

4г. 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» 

13 
Перфилова 

Елена Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2020 

№10294 Особенности 

преподавания родного языка 

в условиях реализации 

ФГОС 

72ч. 

28.10.2

014-

16.12.2

014 

МГОУ  

№0570 Методическое 

обеспечение создания и 

использования  учителями 

русского языка системы 

дидактических приемов при 

36ч. 

16.02.2

015- 

16.03.2

015 г. 

УМЦ "Развитие 

образования" 
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подготовке выпускников  9-

х классов к государственной 

итоговой аттестации 

14 
Петрова Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 

№775-14, «Управление 

организацией в условиях 

введения ФГОС» 

72ч. 2014г. 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» 

15 
Погонина Ирина 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

2019 

"Новые Федеральные 

государственные стандарты 

в образовании" 

72ч. 
20.01.2

015г. 

Московский 

финансово-

юридический 

университет 

16 
Рудинская Елена 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

2016 

«Современные формы и 

методы обучения 

английского языку детей 

младшего школьного 

возраста» 

72ч. 2014 

Педагогический 

университет "1 

сентября" 

17 
Селезнева Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

«Развитие и контроль 

коммуникативных умений: 

традиции и перспективы» 

72ч. 2014 

Педагогический 

университет "1 

сентября" 

18 

Свяченая 

Анжела 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

2019 
№5504-15, ОРКСЭ. Основы 

светской этики. 
72ч. 2015г. 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» 

19 
Юрина Галина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка 

2018 

№ОД0477, "Методическое 

сопровождение 

деятельности педагога на 

этапе введения и процессе 

реализации ФГОС ООО» 

72ч. 
25.11.1

4г. 

УМЦ "Развитие 

образования" 
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Приложение №3 

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения 

квалификации педагогических работников: 

В 2014-2015 учебном году были аттестованы следующие учителя и руководители: 

№ ФИО Сроки Должность Категория 

до/после 

аттестации 

1.  Васина Тамара 

Владимировна 

23.03.2015г. Учитель русского 

языка 

1 

2.  Вакулова Виктория 

Вячеславовна 

15.10.2014г. Учитель химии 2/1 

3.  Громова Евгения 

Валерьевна 

11.02.2015г. Учитель математики 2/1 

4.  Кирюшкина Анна 

Дмитриевна 

23.03.2015г. Учитель искусства 2/1 

5.  Корнеев Александр 

Алексеевич 

23.03.2015г. Учитель ОБЖ 1 

6.  Перфилова Елена 

Сергеевна 

23.03.2015г. Учитель русского 

языка 

1 

7.  Питерская Ольга 

Андреевна 

11.02.2015г. Учитель математики 1 

8.  Панферова Валентина 

Ивановна 

11.02.2015г. Учитель технологии В/В 

9.  Погонина Ирина 

Владимировна 

15.10.2014г. Учитель физической 

культуры 

1 

10.  Степанкина Светлана 

Валерьевна 

23.03.2015г. Социальный педагог 1 

11.  Хотянович Елена 

Дмитриевна 

15.10.2014г. Учитель физической 

культуры 

1 
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Приложение №4  

Участие  учителей школы в муниципальных, всероссийских семинарах, научно- 

практических конференциях, а также в работе муниципальных творческих и 

проблемных групп учителей: 

1. Районный проблемно-тематический семинар «Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования: организационно-нормативные основы 

образовательного процесса» 

2.Районный  проблемно-тематический семинар «Конструирование системы уроков 

математики в условиях реализации ФГОС ООО» Рук. к. п. н., доцент АСОУ М. В. Васильева 

3. Районный Семинар-практикум для заместителей директоров по УВР «Возможности 

коммуникационно - информационных  технологий при реализации ФГОС» 

4. Проблемно-тематический семинар учителей истории и обществознания «Реализация 

требований к освоению содержания заданий государственной итоговой аттестации в форматах 

ОГЭ-9 и ЕГЭ» 

5. Семинар  учителей 4-х классов «Итоговая аттестация выпускников  начальной школы в 

соответствии с ФГОС» 

6. «Методическое сопровождение деятельности педагога на этапе введения и в процессе 

реализации ФГОС ООО по учебному предмету «Русский язык»» 

7. Круглый стол учителей иностранного языка района по теме «Аксиологический аспект  

иноязычного образования» 

8. Региональный семинар для учителей иностранного языка «Эффективные средства достижения 

планируемых результатов ФГОС, включая мультимедийные средства и компьютерные 

программы. Методические особенности их использования» 

9. Обучающий семинар для учителей района по подготовке  к ЕГЭ «Методика формирования 

ведущих компетентностей учащихся по иностранному языку в старшей школе в области чтения  и 

говорения. Технология выполнения заданий раздела «Чтение» и «Говорение» (готовимся к 

пробному тестированию по говорению). 

10. Региональный круглый стол "Вопросы методики преподавания систематического курса 

школьной математики с учетом особенностей ОГЭ" (в рамках постоянно действующего 

проблемного семинара "Педагоги Подмосковья - национальной образовательной инициативе  

"Наша новая школа") 

11. Районный семинар учителей 4-х классов «Подготовка к работе с первоклассниками. 

Реализация системно -деятельностного подхода в обучении младших школьников» 

12. Районный семинар-практикум для заместителей директоров по УВР «Повышение 

эффективности профессиональной деятельности заместителя директора школы» 

13. Зональная конференция  для учителей технологии «Состояние и перспективы  

технологического образования в общеобразовательных  учреждениях» 

14. районный семинар для заместителей директоров по УВР «Реализация единых задач и  

требований ФГОС при переходе от  начального к основному общему образованию» 

15. Круглый стол  для учителей технологии Московской области по теме «Работа с одарёнными 

детьми на уроках технологии (школа мастерства)»  

16. Региональная научно-практическая конференция по естественно -научному образованию 

«Управление качеством образования:  естественно -научное образование в условиях реализации 

ФГОС» 

17. Районный семинар учителей начальных классов  «Реализация единых задач  и требований 

ФГОС при переходе от начального к основному общему образованию» 

18. Семинар для заместителей директоров по УВР «Реализация деятельностного подхода на 

уроках и во внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС ООО»  

(школа «Президент») 

19. Проблемно-тематический семинар   «Реализация требований к освоению содержания заданий 

по обществознанию государственной итоговой аттестации  в форматах ГИА-9 и ЕГЭ» 
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20. Зональный педагогический марафон учителей начальных классов «Организация внеурочной  

деятельности  обучающихся начальных классов» 

21. авторский  семинар академика Российской академии образования, доктора психологии, 

профессора Шалвы Александровича  Амонашвили «Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном пространстве» (Система «Школа Жизни») 

22. Районный семинар-практикум для учителей математики по теме: «Методика решения 

заданий второй части единого государственного экзамена по математике» 

23. Зональная научно-практическая конференция «Создание эффективной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в лингвистическом образовании» в рамках 

Ассоциации учителей английского языка Московской области 

24. VIII областная  Педагогическая ассамблея в Истринском муниципальном районе 

25. Региональный проблемный семинар  «Риски реализации внеурочной деятельности  при 

внедрении ФГОС ООО : меры предупреждения и  профилактика»,  г. Орехово- Зуево 
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Приложение №5 

Внеклассная работа по предметам  в каждом методическом объединении учителей- 

предметников 

 
В школе  действуют 7 методических объединений: 

1. учителей начальных классов; 

2. учителей русского языка и литературы; 

3. учителей математики и информатики; 

4. учителей английского языка; 

5. учителей естественно- научного цикла; 

6. учителей истории и обществознания; 

7. учителей эстетико- оздоровительного направления. 

 

ШМО учителей русского языка и литературы:  

 
№ Название мероприятия ФИО учителя Результат  

1 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  по 

русскому языку и литературе 

Васина Т.В. 

Камалеева Т.П. 

Перфилова Е.С. 

Юрина Г.В. 

Участников- 61 человек 

2 Районный конкурс школьных 

сочинений «Мое Подмосковье», 

посвященного 85-летию 

образования Московской области 

 

Васина Т.В. 1 призер- Кузьминов Игорь, 

11 класс 

3 6-й районный конкурс "Самый 

грамотный школьник 

Одинцовского района" 

Васина Т.В. 

Камалеева Т.П. 

Перфилова Е.С. 

Юрина Г.В. 

2 победителя- Чижикова 

Светлана, Кропачева Анна, 

7Б класс ( учитель Юрина Г.В.) 

4 8-й Районный конкурс чтецов 

"Живое слово" в рамках 

Фестиваля искусств "Ступени" 

Перфилова Е.С. 

Юрина Г.В. 

2 призера- Бевов Руслан, 7В 

класс, Чижикова Светлана , 

7Б класс 

5. Литературно- музыкальное 

представление, посвященное  

 200- летию М.Ю. Лермонтова 

Камалеева Т. П. 

Перфилова Е.С. 

Участников – 20 человек, 

зрителей- 200 человек 

6 «Умные каникулы» Юрина Г.В. Участников –30 человек, 9А, 9Б  

 

ШМО учителей математики и информатики  
 

№ Название мероприятия ФИО учителя Результат  

1 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по математике и 

информатике  

Бессонова Е.Б. 

Громова Е.В., 

Гречухина Е.Б.,  

Питерская О.А. 

Миненкова Н.В. 

Черникова И.С. 

 Шунтова Л.В.   

Участников: 

Математика- 90 

Информатика- 21ч.  

2.  Неделя математики  Бессонова Е.Б. 

Громова Е.В., 

Гречухина Е.Б.,  

Питерская О.А. 

Участники- 5-9 классы 
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3. Муниципальный конкурс 

компьютерных презентация 

«История математики» 

Миненкова Н.В. 1 участник- Чижикова Светлана, 

7Б 

1 призер – Калугина Юлия, 9А 

4.  Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

Бессонова Е.Б. 

Громова Е.В., 

Гречухина Е.Б.,  

Питерская О.А. 

Миненкова Н.В.  

 

Участников- 71чел.  

( 5- 10 классы)  

5 Муниципальный конкурс 

компьютерных технологий 

Шунтова Л.В. 1 призер- Речкина Дарья, 10 А 

класс 

6 IX НПК научного округа 

«Западный» 

Миненкова Н.В. 

Черникова И.С. 

 Шунтова Л.В. 

Победитель- Ковалева Арина, 

5А ( рук. Черникова И.С.)  

Победитель- Зыков Игорь, 10 Б ( 

рук. Шунтова Л.В.) 

Призер- Озеров Иван ( рук. 

Миненкова Н.В.) 

7. «Умные каникулы» Бессонова Е.Б., 

Миненкова Н.В. 

Участников –30 человек, 9А, 9Б  

 

ШМО учителей английского языка 
 

№ Название мероприятия ФИО учителя Результат  

1 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по английскому 

языку 

Перегудова Н.И. 

Рудинская Е.С. 

 Калантаевская 

Т.А. 

Козлова А. Ю.  

Селезнева О.С. 

 Цветкова А.В.  

 

Участников- 70 ч.  

  

2 Региональная  Олимпиада по 

английскому языку совместно 

с ILS International Language 

School и Cambrige University 

Перегудова Н.И. 

Рудинская Е.С. 

 Калантаевская 

Т.А. 

Козлова А. Ю.  

Селезнева О.С. 

 

Участников- 9 ч. 

3. Неделя английского языка Перегудова Н.И. 

Рудинская Е.С. 

 Калантаевская 

Т.А. 

Козлова А. Ю.  

Селезнева О.С. 

 Цветкова А.В.  

 

Участники- 5-10 классы 

4 Муниципальный  конкурс 

«Страноведение», 

посвященный 70-летию 

Великой Победы 

Рудинская Е.С. 1 победитель- Козлова 

Елизавета, 6А  

5 Конкурс по английскому 

языку “English Opens Doors” в 

Рудинская Е.С. Участников- 12 ч.  
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формате международного 

экзамена PTE 

6 Муниципальный конкурс 

инсценированной песни 

«Радуга» 

Рудинская Е.С. 

Селезнева О.С. 

Калантаевская 

Т.А. 

 

 

1 место ( ученики 5-8 классов) 

7 IX НПК научного округа 

«Западный» 

Перегудова Н.И.  1 призер- Досаева Ксения, 8А  

8 Международная 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

Перегудова Н.И. 

Рудинская Е.С. 

Участников- 18 ч. 

9.  Открытые уроки с Mr Matthew 

Maguire, преподавателем  из 

Великобритании 

Перегудова Н.И. 

Рудинская Е.С. 

Участники- 30 чел, ( 6-10 классы) 

 

ШМО учителей естественно- научного цикла  

 
№ Название мероприятия ФИО учителя Результат  

1 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по химии, 

биологии, географии, физике, 

астрономии   

Вакулова В.В. 

Барковская Н.А. 

Монахова О.Г. 

 Селезнева О.В.  

Участников: 

Химия-44 

География-134 

Биология-92 

Физика- 27 

Астрономия- 11 

2. Международный 

дистанционный проект 

«Инфоурок» 

Селезнева О.В.  1 место- Мулярчик, 10 А  

3 Муниципальный 

дистанционный конкурс 

«Экологическая сказка» 

Вакулова В.В. Призер -Колотилова Ирина ,6б 

Лауреат -Толкунов Алексей ,8а 

4 Муниципальный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ по химии 

"Тайны химических реакций" 

Вакулова В.В. Участники- 2ч. 

5 Муниципальный конкурс 

компьютерных презентаций по 

теме "Химия в профессиях"". 

Вакулова В.В. Участники- 1 чел. 

6 Муниципальный конкурс 

«День Земли» 

Селезнева О.В. 1 место в викторине ( Чижикова 

Светлана, Вислобокова Дарья) 

7 Третья Эколого - 

географическая школа 

биологического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Барковская Н.А.  1 сертификат участника – 

Белорусова Василиса 

8 Четвертая Эколого - 

географическая школа 

биологического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Барковская Н.А.  3 сертификата участника- 

Белорусова Василиса, 

Головацкая Дарья, Мошенина 

Анастасия 

9 IX НПК научного округа 

«Западный» 

Вакулова В.В. 

Монахова О.Г. 
Призер- Белорусова Василиса, 

8А( рук. Монахова О.Г.) 

Победители- Гудкова 
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Екатерина, Рябова Юлия, 10Б 

 ( рук. Монахова О.Г.) 

Призер- Речкина Дарья, 10А( 

рук. Монахова О.Г.) 

Участники- 3 ч. Стрюкова 

Кристина, 6Б (рук. Вакулова В.В.) 

Енгалычева Кристина , 8А (рук. 

Вакулова В.В.) Исаева Олеся, 10А 

( рук. Монахова О.Г.) 

 

ШМО учителей истории 
 

№ Название мероприятия ФИО учителя Результат  

1 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по истории и 

обществознанию  

Васичкина Е.В. 

Бакулина ЛМ.Э. 

Кеменова Л.Ф. 

Участников; 

История- 106 

Обществознание – 100  

  

2 Муниципальный конкурс на  

лучшую творческую работу  

школьников  по истории 

России «Памятные страницы 

военной истории» 

Васичкина Е.В. 

Бакулина ЛМ.Э. 

Кеменова Л.Ф. 

Победитель- Юталь Мария, 10Б 
( рук. Бакулина М.Э.) 

Призер- Корнеева Мария, 10 Б  
( рук. Бакулина М.Э.) 

Призер- Речкина Дарья, 10 А ( 

рук. Васичкина Е.В.) 

Призер- Кунаковская Ксения, 

9А ( рук. Васичкина М.Э.) 

Победитель- Березина 

Кэтэлина, 8Б ( рук. Кеменова 

Л.Ф.) 

3 Муниципальный конкурс 

«Культурно- образовательная 

викторина по истории России 

«Бессмертный город нашей 

славы ( город- герой 

Севастополь) в истории 

страны)» 

Васичкина Е.В.-  командное 2 место ( 10 классы) 

4 IX НПК научного округа 

«Западный» 

Васичкина Е.В. Победитель- Абуховский Иван, 

6А 

 

ШМО учителей эстетико-оздоровительного цикла  
 

№ Название мероприятия ФИО учителя Результат  

1 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по физкультуре, 

технологии и ОБЖ 

Кирюшкина А.Д. 

Панферова В.И. 

Корнеев А.А. 

Погонина И.В. 

Хотянович Е.Д.  

Вислобоков И.А.  

Участников: 

Технология- 50 

ОБЖ- 62 

Физкультура- 175 

 

2 Муниципальный конкурс 

юных художников, 

посвященный 100-летию со 

дня первой мировой войны 

«Материя памяти» 

Кирюшкина А.Д. Лауреат Iстепени –Скроб 

Анастасия, 10 А 

3 XI окружная НПК научного Погонина И.В. Призёр -Никишова Марта, 9Б 
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округа «Западный» Хотянович Е.Д. 

Кирюшкина А.Д. 

(рук. Погонина И.В.) 

Призёр -Корнеева Анна, 8А ( рук. 

Хотянович Е.Д.) 

3 Победителя- Горяева 

Маргарита, 7А; Чижикова 

Светлана, 7Б; Вислобокова Дарья, 

7Б ( рук. Кирюшкина А.Д.) 

4 Муниципальный конкурс 

«Рождественская звезда – 

2015» 

Кирюшкина А.Д. Лауреат I степени -Никишова 

Марта, 9Б 

5 Туристический слет ОГУ Корнеев А.А. 2 место (команда учащихся) 

6 

 

Военно-патриотическая игра 

«Снежный патруль» 

Корнеев А.А. 2 место (команда учащихся) 

7 Военно-патриотическая игра 

«Послезавтра» 

Корнеев А.А. 2 место (команда учащихся) 

8 Районный туристический слет Корнеев А.А. 1 место (команда учащихся) 

9 Зональный этап соревнований 

«Школа безопасности» 

Корнеев А.А 5 место (команда учащихся) 

10 Военно-патриотическая игра 

«Зарница», муниципальный 

этап  

Корнеев А.А 

Хотянович Е.Д. 

Участники (17 человек) 

11 Спартакиада школьников 

«Олимпиец» муниципальный 

этап 

Хотянович Е.Д.  Участники (134 человек) 

12 Первенство по водному 

туризму, областной этап  

Корнеев А.А Участники 

13 Областной конкурс «К нам 

Лермонтов сходит, презрев 

времена» 

Кирюшкина А.Д. Специальный приз (Никишова 

Марта), участник(Гордиенко 

Полина) 

14 Конкурс юных художников 

ЦФО «Материя памяти», 

областной уровень  

Кирюшкина А.Д. Номинант(Скроб Анастасия) 

15 Всероссийский Конкурс – игра 

«Спасатели» 

Корнеев А.А 30 участников  

(15 «отличники») 

16 Всероссийский конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

«Ярмарка идей МФЮА» 

Кирюшкина А.Д. Лауреат I степени- Вислобокова 

Дарья; Лауреаты  III степени -

Леонова Софья, Горяева 

Маргарита 

17 Международная олимпиада 

Олимпиада по ОБЖ 

«Безопасное лето» 

Корнеев А.А 37 участников, 2 лауреата 

18 Международный блиц – 

турнир «Я знаю мир» 

Хотянович Е.Д.  2 лауреата III степени - Бабакова 

Алена, Ковалева Арина 
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Приложение №6  

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ МБОУ ЛЕСНОГОРОДСКАЯ СОШ 

 

 

Проявления девиантного поведения 

Количество 

зафиксированных случаев 

классы 

1-4 5-9 10-11 

Нарушение Устава образовательного 

учреждения (срывы уроков, отказ от выполнения заданий и т.д.) 

1 7 0 

 

Грубость, сквернословие 3 2 0 

Курение 0 2 3 

Отрицательное отношение к учёбе 0 2 0 

Унижение других (словами или действиями) 2 3 1 

Систематические пропуски учебных занятий без уважительной 

причины 

1 2 0 

 

Формы 

делинквентного поведения 

2014–2015гг. 

классы 

1-4 5-9 10-11 

Побеги из дома (бродяжничество) 2 0 0 

Употребление спиртных напитков 0 3 1 

Употребление препаратов бытовой химии (клей, бензин и т.д.) 0 0 0 

Мелкие кражи 2 0 0 

Хулиганство 1 2 1 

Драки 4 1 0 

Употребление наркотических веществ 0 0 0 

 

Формы 

криминального поведения 

2014–2015гг. 

классы 

1-4 5-9 10-11 

Вымогательство 0 0 0 

Угон автотранспорта 0 0 0 

Кражи 0 0 0 

Разбойные нападения 0 0 0 

Причинение телесных повреждений различной степени тяжести 0 0 0 

Распространение наркотических веществ 0 0 0 

Вандализм 0 0 0 

 


