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Уважаемые родители, ученики, коллеги, партнеры! 

Публичный доклад – это, прежде всего, приглашение к разговору о достижениях, 

проблемах и перспективах нашей Лесногородской школы. Это возможность сверить 

наши планы и оценки существующего положения дел. Это попытка получить 

критический отклик и дружеский совет от всех заинтересованных сторон.  

В каждом разделе Публичного доклада мы стараемся говорить не только о 

состоянии дел, достижениях, но и о проблемах и следующих шагах в наших действиях.  

Данный доклад ставит своей целью повышение уровня информационной 

открытости и прозрачности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лесногородской средней общеобразовательной школы для широкой 

общественности. Мы рассчитываем на то, что такой вид взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса поможет правильно и объективно 

сориентироваться, и оценить перспективы обучения учащихся в нашем 

общеобразовательном учреждении. 

В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, 

чего достигла, какие у нее потребности. Лесногородская школа меняется, и этими 

изменениями мы делимся с Вами в этом докладе, да и сам доклад отражает нашу 

верность школьным традициям. 

 

С уважением, директор школы Иван Валериевич Шушин. 
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 «Нам нужно посмотреть вперед, опираясь на уже 

созданную базу, укреплять, совершенствовать единое 

общеобразовательное пространство страны, чтобы 

хорошее, качественное, современное образование было 

доступно каждому ребенку независимо от социального 

статуса семьи, места его рождения либо проживания. 

Государство обязано обеспечить всем юным гражданам 

России равные стартовые условия в жизни». 

 

В.В. Путин 

 

 

Введение. 
Публичный доклад о деятельности МБОУ Лесногородской СОШ уже стал 

традиционным. Мы говорим, открыто о наших достижениях и недочетах, поэтому знаем, к чему 

стремиться. Школа развивается, не стоит на месте, и мы приглашаем всех к сотрудничеству! 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников  

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в школе 

или скоро пойдут учиться, с целью ознакомления с укладом и традициями нашей школы, 

условиями обучения и воспитания, реализуемыми образовательными программами. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития школы адресована также, местной общественности, органам местного 

самоуправления. Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, повышения эффективности их взаимодействия с нашим образовательным 

учреждением. 

1 сентября 2017 года МБОУ Лесногородская средняя общеобразовательная школа 

распахнула двери нового современного здания для своих учеников. Школа имеет 110-летнюю 

историю и славится сильным устойчивым педагогическим коллективом, выучившим не одно 

поколение лесногородцев. Ученики школы постоянно занимают призовые места во 

всероссийских конференциях «Юность. Наука. Культура», становятся обладателями именных 

премий Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, Главы Одинцовского 

муниципального района Андрея Робертовича Иванова, победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях. Школа ежегодно представляет своих лучших выпускников на районном мероприятии 

«Бал медалистов». 

В 2018 – 2019 учебном году 8 выпускников 9 класса получили аттестаты особого 

образца, 4-е выпускника 11 класса – медали «За особые успехи в учении».  

Ученик 10 класса стал победителем не только регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, но и занял первое место во всероссийском этапе. 

В 2018 – 2019 учебном году в школе продолжают активно проводятся муниципальные и 

региональные мероприятия, среди которых были следующие: 

 Семинар - совещание Министерства образования Московской области по 

подготовке, проведению и анализу Всероссийских проверочных работ 

 Церемония вручения стипендии Главы Одинцовского муниципального района 

обучающимся, проявившим особые успехи в учении, искусстве и спорте 

 Новогодняя Елка для детей-инвалидов Одинцовского муниципального района, 

при поддержке Общественной палаты 

 Финал Московских областных соревнований по стрельбе «Ворошиловский 

стрелок» 
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 Зональный этап Смотра – конкурса творческих коллективов по пропаганде 

безопасного  поведения детей и подростков на дорогах 

 Спортивные муниципальные соревнования: настольный теннис, волейбол, 

баскетбол. Президентские состязания по бадминтону, по легкой атлетике, по 

флорболу, по  футболу, по шашкам 

 Районное методическое объединение библиотекарей Одинцовского городского 

округа. 

В 2018 - 2019 учебном году продолжила сотрудничество с Московским педагогическим 

государственным университетом в рамках научно-образовательной площадки на тему 

"Интегративное управление профессиональной деятельностью образовательной организации". 

 

Глава 1. Общая характеристика учреждения. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение Лесногородская средняя общеобразовательная 

школа – это школа со 111-летней историей в дачном поселке Лесной городок Одинцовского 

района. Сегодня МБОУ Лесногородская СОШ основной необходимостью образования 

ставит модернизацию школьной образовательной системы социально-ориентированной 

школы, функционирование и развитие образовательного учреждения в условиях 

реализации государственной образовательной политики, основными ориентирами которой 

являются: обеспечение условий развития каждого человека, изменения качества 

человеческого ресурса от изменений качества образования, становления открытой, гибкой и 

доступной системы образовагния. 

 Школа организует свою деятельность на основании правоустанавливающих документов: 

Название образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательная учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

50Л01 №0007886 за регистрационным 

№76006 от 22 июля 2016г., срок 

действия бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

50А01 0000659, за регистрационным 

№2407 от 21 февраля 2014г., 

действительно по 21 февраля 2026г. 

Устав учреждения утвержден Постановлением 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области № 2073 от 15.06.2015г.) 

Тип учреждения Бюджетное образовательное учреждение 

Вид учреждения Средняя  общеобразовательная школа 

Год основания 1907г. (в декабре 2018г. школе было 111 

лет) 

Юридический адрес 143080, Московская область, 

Одинцовский район, д.п. Лесной 

городок, ул. Фасадная, д.10 

Фактический адрес 143080, Московская область, 

Одинцовский район, д.п. Лесной 

городок. ул. Фасадная. д.10 

Телефоны 8(495)592-81-88 

e-mail lg-school@mail.ru  

Адрес сайта в интернет http://lesgorodok.odinedu.ru  

 

mailto:lg-school@mail.ru
http://lesgorodok.odinedu.ru/


Публичный доклад о деятельности школы за 2018 – 2019 учебный год Страница 7 
 

Экономические и социальные условия территории нахождения. Филиалы 

(отделения). 

Школа находится на территории городского поселения Лесной городок Одинцовского 

городского округа, с быстро растущими новостройками, с развитой инфраструктурой и высокой 

транспортной доступностью, лесным массивом. К территории школы относятся  поселения: д.п. 

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

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

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

Школа работает с учетом территориально-административного положения, особенностей 

национально-демографического характера. В микрорайоне школы расположен МБДОУ № 24, 

что является положительным фактором для организации взаимодействия и обеспечения 

преемственности образовательной деятельности. В шаговой доступности от школы находится 

Лесногородская детская школа искусств и Лесногородская библиотека имени И.А. Новикова, 

что играет немало важную роль в организации внеурочной деятельности. 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ Лесногородской СОШ функционировало 46 классов 

– комплектов. В связи с активной застройкой микрорайона следует отметить, что в школе идет 

стабильный рост численности обучающихся, также был открыт дополнительный класс – 

комплект в 8-й паораллели (Приложение 1 «Рост численности обучающихся»). Средняя 

наполняемость классов в 2018 - 2019 учебном году составила 32,3 человек, хотя еще в прошлом 

2017-2018 учебном году была 30,4 человек, при норме – 25. 

Структура классов образовательного учреждения. 

Ступень обучения Структура классов 

Начальное общее 

образование 

23 класса традиционного обучения работают по ФГОС нового 

поколения (программы «Школа России», «Начальная школа XXI 

века», «Планета Знаний», «Перспективная начальная школа») 

Основное общее 

образование 

19 классов работали по ФГОС основного общего образования в 

рамках регионального эксперимента (5, 6, 7, 8, 9-е классы); 

Среднее общее 

образование 

3 класса профильные социально-экономического направления (10 

«А», 11 «А», 11 «Б» классы) 

1 класс универсальный профиль, без углубления учебных 

предметов, но с элективными курсами различной направленности 

(10 «Б» класс) 

 

Социально-демографическая характеристика контингента. 

Год Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Неблагополучные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Опекаемые 

семьи 

2016 -2017 1088 (87%) 83 (12,6%) 3 (0,2%) 214 (17%) 7 (0,6%) 

2017-2018 1182 (93,4%) 83 (6,6%) 3 (0,3%) 230 (18,2%) 4 (0,3%) 

2018-2019 1284 (88,6%) 181 (12,5%) 9 (0,6%) 264 (18,2%) 6 (0,4%) 

Анализ социального паспорта школы показывает увеличение неполных семей в 2 раза по 

сравнению с предыдущим годом. Увеличение количества неблагополучных семей, что может 

быть обусловлено определенной социально-экономической ситуацией в целом по стране, 

увеличением количества проживающих мигрантов на территории поселения по временной 

регистрации и доступностью образования семьям с различным уровнем дохода, образованием 

родителей. 

В динамике прослеживается улучшение качественных показателей обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН почти в 3 раза. Можно отметить, что в текущем учебном 
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году  в воспитательный блок  произошел приток специалистов (2 педагога – психолога, 

социального педагога) (Приложение 2 «Количество обучающихся состоящих на учете»). 

Остро стоит проблема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

поэтому была продолжена работа по данному направлению: 

 оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся; 

 создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье, 

социальная защита детей, находящихся под опекой; 

 социально - информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией, по вопросам социальной защиты, профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 организация целевого досуга обучающихся; 

 социально- психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 

микроклимата в семье, микросоциуме, установление затруднений во 

взаимоотношениях с окружающими и личном самоопределении, предупреждение 

конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

(Приложение 3 «Характеристика правонарушений в динамике за 3 года») 

Одной из важнейших задач в решении проблем воспитательной работы стоит кадровая 

политика: решение кадрового вопроса в воспитательном направлении и повышение 

квалификации психолого-педагогической службы за счет курсов повышения квалификации. 

 

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.  

Лесногородская школа в рамках модернизации образования заканчила работать над 

реализацией Программы развития на 2014-2018 учебные года "Школа - территория науки, 

искусства и здоровья", которая предполала 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. И 

начала работать над реализацией Программы развития на 2019-2023 учебный год «Школа – 

территория образования, развития, самоопределения и комфортного общения».  

На основе анализа достижений школы, проблем в ее развитии и с учетом требований к 

современному общему среднему образованию коллектив школы в сотрудничестве с органами 

общественного управления, родителями и органами самоуправления учащихся определяет 

ключевую идею развития школы следующим образом: индивидуализированное развитие, 

воспитание и обучение каждого учащегося с учетом его личного образовательного запроса и 

требованиями современного уровня развития общества в условиях сохранения и укрепления 

физического и нравственного здоровья учащегося, формирование социально-прогрессивного 

типа личности, способной к самоопределению и самовыражению. Реализация ключевой идеи 

развития школа предполагает достижение следующих основных задач: 

 - сохранение и укрепление здоровья учащихся в процессе образовательной 

деятельности, воспитание сознательного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, формирование установки на здоровый образ жизни; 

 - повышение качества общего образования, решение проблемы дифференциации 

качества общего образования, обеспечение возможности индивидуализации образовательных 

траекторий, в том числе выбора программ дополнительного образования, программ 

профильного обучения в старших классах; 

 - создание средствами образования условий для формирования личной успешности 

обучающихся и воспитанников в современном информационном обществе;  

- вовлечение учащихся в активную образовательную деятельность, отвлечение от 

негативных сторон жизни, формирование иммунитета к отрицательным влияниям на основе 
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системы общечеловеческих ценностей, уважения к культурному наследию предшествующих 

поколений. 

Программа в качестве приоритетных определяет следующие направления развития 

школы, которые позволят нам вывести образовательный процесс на качественно-новый 

уровень:  

- развитие системы получения качественного образования в школе;  

- развитие здоровьесберегающей среды школы с целью сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, воспитания сознательного отношения к здоровью; 

 - включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- дифференциация общего образования в соответствии с образовательными запросами 

учащихся и современными требованиями к уровню правовой культуры, а также с учетом 

социально-экономических интересов региона и страны в целом; 

 - сохранение и развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения 

индивидуального развития одаренности учащихся;  

- формирование среды непрерывного дошкольного, общего, предпрофессионального и 

начального профессионального образования, основанного на принципах преемственности; 

 - информатизация образовательного процесса с целью повышения качества образования, 

его соответствия современным требованиям; 

 - воспитание нравственных качеств личности учащихся, активной гражданской позиции, 

патриотизма, толерантности. 

Конкурентными преимуществами нашего учреждения, служащими основой реализации 

Программы развития школы, являются:  

- наличие в коллективе педагогов, творчески работающих, способных к восприятию и 

трансляции нового, профессиональному росту на основе постоянного самообразования, 

творческому поиску;  

- высокие результаты учебно-воспитательного процесса;  

- высокий уровень развития информационной среды школы; 

 - традиции образования для детей с повышенной мотивацией к учебной деятельности, 

результативный опыт работы с одаренными детьми; 

 - опыт организации профильного обучения в старших классах;  

- традиции и опыт работы коллектива в направлении гражданско-патриотического 

воспитания. 

 Дальнейшее развитие школы продиктовано не только достигнутыми положительными 

результатами, но и проблемами развития – как проблемами образовательного процесса в школе, 

так и проблемами системы образования в целом. 

Достижение поставленных целей и решение задач школа осуществляет в процессе 

комплексного решения образовательных школьных проектов, подкрепленных целевыми 

подпрограммами:  

- «Управление качеством образовательного процесса»;  

- «Содействие сохранению и укреплению здоровья учащихся»;  

- «Будущее начинается сегодня»; 

 - "Информатизация образовательного процесса"; 

 - "Развитие и интеграция основного и дополнительного образования"; 

 - «Развитие образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

- «Социализация учащихся»; 

В рамках реализации Программы за отчетный период достигнуты следующие 

результаты: 

 целевая школьная подпрограмма «Система управления качеством образования». 

Цель: создание комплекса условий, обеспечивающих школьникам необходимый уровень 

образованности и воспитанности; реализация социального заказа на воспитание гражданина, 
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семьянина, специалиста; достижение школьниками высоких результатов обучения 

(соответствие образовательным стандартам). 

Достигнутые результаты: 

- достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом 

(позитивная динамика уровня обученности или отсутствие отрицательной динамики); 

 - рост качества обучения (позитивная динамика качества знаний учащихся за последний 

год);  

- увеличение числа учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных мероприятиях школьного, муниципального и прочих уровней;  

- посещаемость занятий блока дополнительного образования;  

- активность учащихся в жизни класса, школы и окружающего социума посредством 

участия в школьном научном обществе и самоуправлении; 

 - сформированность правового поведения в классах;  

- увеличение успешно социализирующихся детей группы риска;  

- знание и уважение культурных традиций, проявление межнациональной 

толерантности;  

- владение навыками устного и письменного общения, информационная культура;  

- способность к профессиональному самоопределению, готовность к непрерывному 

образованию;  

- увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

 целевая школьная подпрограмма «Содействие сохранению и укреплению 

здоровья учащихся» 

 Цель: сохранение, укрепление и коррекция здоровья детей в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: 

- мониторинг здоровья детей;  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

- организация работы службы социальной защиты в школе по сопровождению детей с 

неблагополучными условиями жизни;  

- организация учебно-воспитательной работы в плане формирования культуры здоровья:  

- привлечение учащихся к проектной деятельности в области экологии природы и 

человека, санитарно-гигиенической и валеологической культуры, обж;  

- проведение системы классных часов и родительских собраний, направленных на 

воспитание культуры здоровья;  

- организация сотрудничества с учреждениями здравоохранения, транспортной 

безопасности, пожаро- и электробезопасности, правоохранительными органами, 

психологическими центрами. 

 целевая школьная подпрограмма «Будущее начинается сегодня» 

Цель: создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентно - способной 

личности; личности духовно - развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.  

Поставлены задачи для реализации подпрограммы по классам и годам обучения, к 

которым относятся: 

-  расширение представлений о разных способах социального устройства жизни;  

- формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей 

деятельности;  

- воспитание грамотного отношения к медико-профилактическим мерам как средству 

сохранения здоровья человека; 

 - формирование отношения к этикету как норме жизни общества; 
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 - формирование навыков коллективной творческой деятельности;  

- формирование готовности к активному самопознанию и объективному самосознанию;  

- развитие творчества, самотворчества и самоуправления; 

- формирование навыков безопасного поведения. 

В рамках реализации подпрограммы проведены мероприятия: 

- организация школьных праздников – Дня знаний, Посвящения первоклассники, 

Новогодних праздников, Последнего звонка, Выпускного вечера, Дня учителя, Дня матер.  

- организация мероприятий в соответствии с памятными календарными датами по плану 

Управления образования Одинцовского муниципального района, Министерства образования 

Московской области, Министерства просвещения Российской Федерации.  

- организация работы школьной библиотеки по воспитанию любознательности, участие в 

литературных конкурсах, тематических неделях, посвященных памятным датам.  

- проведение мероприятий по нравственно - этическому воспитанию учащихся.  

- организация работы с социальными партнерами по правовому воспитанию, проведение 

мероприятий, акций, направленных на воспитание гражданской активности. 

 целевая школьная подпрограмма «Информатизация образовательной среды 

школы» 

Цели:  

1. Развитие информационной культуры участников образовательного процесса – 

учащихся, их родителей, педагогов.  

2. Повышение качества образовательного процесса на основе использования 

информационных технологий.  

3. Активизация творческой и мыслительной деятельности учащихся, развитие 

способности и стремления самообразованию на основе новых информационных технологий.  

Реализация подпрограммы включала следующие блоки: 

- работа с педагогами; 

- работа с учащимися; 

- информационно-аналитическая деятельность. 

Каждый блок имеет формы и сроки мониторинга.  

Проведена модернизация рабочих мест учителей, организована проектная деятельность 

обучающихся в области информационных технологий, обеспечен мониторинг мероприятий. 

 целевая подпрограмма «Развитие и интеграция основного и дополнительного 

образования» 

Цель: создание оптимальных условий для личностно-ориентированного воспитания, 

развития и обучения учащихся в ходе познавательной деятельности на уроках и во внеурочное 

время.  

- индивидуализация учебно-воспитательного процесса за счет внедрения новых 

педагогических технологий и развития альтернативных форм обучения.  

- совершенствование системы методической работы.  

- социализация учащихся в ходе учебной деятельности, подготовка к дальнейшему 

получению профессионального образования на основе профессионального самоопределения.  

- развитие материально – технической базы и дидактического обеспечения учебного 

процесса.  

- организация развивающей деятельности детей, имеющих более высокие по сравнению 

с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие воз-

можности, познавательную потребность. 

 - создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии их 

способностей.  

- выявление одаренных и потенциально одаренных детей.  
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- организация масштабной внеурочной деятельности детей в составе кружков, 

творческих коллективов, научно-исследовательских групп, спортивных секций.  

- организация дифференцированного обучения детей на уроке и во внеурочной 

деятельности по учебным предметам.  

- методическое обеспечение процесса работы с одаренными детьми.  

- методическое обеспечение процесса работы с детьми «группы риска», с детьми с 

пониженной мотивацией к учебной деятельности. 

 целевая подпрограмма «Развитие образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Цель: повышение качества образовательного процесса на основе использования 

адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

- разработка рабочих программ по общеобразовательным предметам для работы с 

детьми с ОВЗ.  

- создание материально-технической базы для организации образовательной среды для 

детей с ОВЗ.  

- индивидуализация образования на основе медико-психолого-педагогического 

мониторинга здоровья. 

 целевая школьная подпрограмма «Социализация и воспитание обучающихся» 

- модуль «Я-гражданин»; 

- модуль «Я – человек»; 

- модуль «Я и труд»; 

- модуль «Я и здоровье»; 

- модуль «Я и природа»; 

- модуль «Я и культура». 

Каждый модуль имеет свои цели и задачи, направленные на: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

В основу положена разноуровневая структура управления. 

 

№ 

п/п 

Уровни 

структуры 

управления 

Должностные лица - 

управленцы 

Направление деятельности 

1

1. 

Уровень 

стратегического 

управления 

Директор школы, педагогический 

совет,  Совет школы, 

Управляющий совет, общее 

собрание трудового коллектива 

Определяют общую стратегию 

и  программу развития школы  
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2 

2. 

Уровень 

тактического 

управления  

Заместители директора, 

методический совет 

Выработка  общим подходов, 

методов, приемов работы 

школы по направлениям 

деятельности 

3

3. 

Уровень 

оперативного 

управления 1 

Педагогический коллектив, 

школьные методические 

объединения   

Определение работы по 

конкретным предметным 

областям  

4

4. 

Уровень 

оперативного 

управления 2 

Обучающиеся Самоуправление 

 

Схематично структура управления в МБОУ Лесногородской СОШ представлена в 

Приложении 4 «Структура управления в МБОУ Лесногородской СОШ». 

 

 Должность Ф.И.О. Контактные данные 

1 Директор школы 
Шушин Иван 

Валериевич 
8-495-592-81-88 

2 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Гречухина Елена 

Борисовна 
8-495-592-81-88 

3. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Кирюшкина Анна 

Дмитриевна 
8-495-592-81-88 

3 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Стриковцова Екатерина 

Николаевна 
8-495-592-81-88 

4 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ковригина Вера 

Вадимовна 
8-495-592-81-88 

5 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Феоктистова Ольга 

Борисовна 
8-495-592-81-88 

6 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Тихонова Надежда 

Алексеена 
8-495-592-81-88 

7 
Заместитель директора по 

безопасности 

Лесовой Николай 

Сергеевич 
8-495-592-81-88 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

№ п/п Орган  Назначение органа Ответственный 

секретарь 

1 Общее 

собрание 

работников 

Высший орган самоуправления 

школы. Содействует 

осуществлению управленческих 

Секретарь - Чижикова 

Т.М. 
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школы начал, развитию инициативы 

работников школы, расширению 

коллегиальных и 

демократических форм 

управления. 

2 

Педагогически

й 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 

литературы 
Жаркова Мария Гавриловна 

ШМО учителей общественного  цикла Михайлова Елизавета Олеговна 

ШМО учителей физико-

математического цикла и информатики 
Гречухина Елена Борисовна 

ШМО учителей естественно-научного 

цикла 

Вакулова Виктория 

Вячеславовна 

ШМО учителей эстетико-

оздоровительного цикла 
Кирюшкина Анна Дмитриевна 

ШМО учителей иностранного языка 
Калантаевская Татьяна 

Анатольевна 

ШМО учителей начальной школы 
Лифантьева Ольга Михайловна 

Гудкова Елена Николаевна 

ШМО учителей физической культуры Погонина Ирина Владимировна 

ШМО классных руководителей Феоктистова Ольга Борисовна 

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. 

Енгалычева Татьяна 

Анатольевна ( 3а) 

5 Школьная 

Дума 

Представительный орган 

ученического самоуправления 

Председатель – 

Халтурина 
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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.   

Александра (11а)  

Контактная информация 

Адрес 143080, Московская 

область, Одинцовский 

район, дп. Лесной городок, 

ул. Фасадная, д.10 

МБОУ Лесногородская 

СОШ 

Телефоны +7 495 592-81-88 

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

Электронная почта (e-mail) lg-school@mail.ru  

 

Глава 2. Особенности образовательного процесса. 
 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Учебный план школы и рабочие учебные программы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка в деятельность с учетом его, возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 

Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год включал необходимый объем 

содержания образования, являющегося обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами. 

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.  

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

государственных образовательных программ начального общего образования. 

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

1 классы: «Школа России», «Начальная школа XXI век» 

2 классы: «Школа России», «Начальная школа XXI век» 

3 классы: «Планета знаний», «Школа России» 

4 классы: «Школа России», «Перспективная начальная школа» 

Во исполнение поручения Президента РФ от 2 августа 2009г. №Пр-2009 и Распоряжения 

Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р в 4-х классах осуществляется преподавание 

модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 2018-2019 учебном году 

в соответствии с запросами родителей, обучающимися 4-х классов изучались следующие 

модули: 

 - «Основы православной культуры»; 

 - «Основы мировых религиозных культур»; 

http://lesgorodok.odinedu.ru/
mailto:lg-school@mail.ru
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 - «Основы светской этики». 

В соответствии с концепцией ФГОС НОО все учебные предметы преподаются на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения с использованием ИКТ-

технологий, как средства обучения предметам, направленного на создание информационно-

образовательной среды. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

выполнен в учебном году в полном объеме. 

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.  

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

государственных образовательных программ основного общего образования.  

Обучение осуществляется по Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. Федеральный компонент государственного 

стандарта охватывает все предметные области и выполнен в полном объеме.  

Для 1 – 4 классов предусматривается внеурочная деятельность в объеме 10 часов, для 5 - 

9 классов - в объеме 5 часов в неделю, которая охватывает все требуемые ФГОС направления: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное. Внеурочная деятельность проводится в формах кружков, общественно - 

полезных практик, клубов, творческих мастерских и проектной деятельности (Приложение 5 

«Внеурочная деятельность в 1-х – 9-х классах»). 

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

Задачами среднего 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.  

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

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и запрос общественности. Исходя из этого, учебные предметы 

представлены в учебном плане на базовом и профильном уровне. 

             В 10-а классе вводится социальноэкономический профиль обучения, 

предусматривающий ведение следующих предметов на профильном уровне: 

Профильные учебные 

предметы 

Право  2 часа 

Математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия) 
6 часов 

Также, часы  регионального компонента и компонента образовательной организации 

используются и на базовые общеобразовательные учебные предметы  и элективные курсы: 

Русский язык 1 час 

Математика  1 час 

Экономика 1 час 

Этика и психология семейной жизни 1 час 

Итого, общее количество часов для изучения русского языка – 2 часа в неделю; 

общее количество часов на изучение математики - 7 часов в неделю. 

            В 10-б классе организовано универсальное (непрофильное) обучение. Часы 

регионального компонента и компонента образовательной организации используются на 

некоторые предметы и элективные курсы, направленные на углубление некоторых предметов и  

на профессиональное самоопределение выпускников в будущем. 
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Русский язык 1 час 

Математика  1 час 

Практикум по решению нестандартных задач по химии 1 час 

Спецкурс «Проектно-исследовательская деятельность по предметам 

гуманитарного и естественно- научного циклов» 

1 час 

Практикум по английскому языку «Грамматика в текстах» 1 час 

Спецкурс «Проектно – исследовательская деятельность 

«Юность.Наука.Культура» 

1 час 

 

            В 11 классе сохранится социально- экономический профиль. Часы компонента 

образовательного учреждения распределяются следующим образом: 

а) для изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана: 

Профильные учебные 

предметы 

Право 2 часа 

Математика (алгебра и 

начала анализа, геометрия) 
6 часов 

 Часы компонента образовательного учреждения используются и на базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и изучение 

новых, с целью реализации профиля: 

Учебные предметы 

Русский язык 1 час 

Экономика 1 час 

Технология 1 час 

Элективный курс 
Основы финансовой 

грамотности 
1 час 

Содержание среднего 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. 

 

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 

2018-2019 учебном году были организованы платные дополнительные образовательные услуги 

по специальным дисциплинам за рамками соответствующих образовательных программ (с 1 

октября 2018 г. по 31 мая 2019г.): курс дошкольной подготовки «Ступеньки», "Избранные 

вопросы курса математики. 9 класс", "Избранные вопросы курса математики. Нестандартные 

задачи", "Избранные вопросы курса математики для выпускников и абитуриентов", "Избранные 

вопросы курса русского языка. 9 класс", "Избранные вопросы курса русского языка. 11 класс", 

"Избранные вопросы курса иностранного языка", "Избранные вопросы курса обществознания", 

«Обучение плаванию» (Приложение 6 «Перечень платных образовательных услуг в МБОУ 

Лесногородской СОШ в 2018-2019 учебном году»).  

На сегодняшний день, школа оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги 350 (24,1%) обучающимся. И за счет платных услуг значительно улучшает материально-

техническую базу школы и поддерживает территорию пришкольного участка (покос в летний 

период, покраска бордюров и деревьев, озеленение территории и другое). 

 

Организация изучения иностранного языка. 

В школе, как иностранный основной язык, изучается английский язык. В учебном плане 

изучение английского языка начинается со второго класса. 

№ п\п Классы Количество часов 

1 2-4 классы 2 раза в неделю 



Публичный доклад о деятельности школы за 2018 – 2019 учебный год Страница 18 
 

2 5-11 классы 3 раза в неделю 

В 5-8 классах внедрена система внеурочных занятий «Страноведение».  

Следует отметить и то, что ежегодно обучающиеся школы участвуют в международном 

конкурсе «BRITISH BULLDOG».  

Для развития индивидуальных способностей обучающихся, творческо-развитой 

личности, повышения интереса к обучению учителя широко используют различные формы и 

методы работы с обучающимися: задания различной степени сложности, задания тестового 

характера, различные формы учебной деятельности, индивидуальные задания (доклады, 

рефераты, презентации). Во внеурочное время принципы личностно-ориентированного подхода 

в обучении реализуются через внеурочную деятельность: проектную, исследовательскую, 

творческую работу с учащимися. 

С целью повышения мотивации значительную помощь в изучении английского языка 

оказывают квалифицированные преподаватели Школы английского языка "FLS", 

международного онлайн – проекта «Фоксфорд». 

 С 2018 – 2019  учебного года в образовательной организации был введен второй 

иностранный язык в 8 – 9 классах. Так по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 8-х классах был  введен немецкий язык (2 часа в неделю), в 9-а и 9-г классах 

– испанский язык, в 9-б, 9-в – немецкий язык по 2 часа в неделю. 

   

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном  

процессе. 

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 (Приложения 7 – 10). 

2.  Стабильность качества обучения за три года  (Приложение 11 

«Качество обучения за три учебных года»). 

 3.  По итогам педагогического и психологического мониторингов в 

классах создан положительный фон обучения (средний процент 

комфортности обучения в классах - 98 %). 

 4. У учащихся проявляется высокая мотивация и интерес к 

предметам, об этом свидетельствует активность участия и стабильно 

высокие результаты в различные рода конкурсах  

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. 

(Приложения 7 – 10) 

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. 
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Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательном учреждении осуществляется на основе 

разработанной Программы воспитания и социализации обучающихся на период 2019-2023гг., 

включающей в себя ценностные основы и основные направления воспитания и социализации 

обучающихся в период обучения в школе. 

Цель Программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля (подпрограммы), который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.  

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 основе приобщения к самой широкой информации культурного, 

этнического, гуманистического плана. позицию партнера. 

5. Формирование навыков подлинно 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.  

12.03.2016 – школьная НПК «Год Российского кино» 

17.03.2017 – школьная НПК «Год экологии» 

15.03.2018 - школьная НПК «Год добровольца (волонтёра) 

Ежегодное участие МБОУ на региональном уровне: 

Международное движение научно-технического досуга 

«МИЛСЕТ в России»; Областной Московский Фестиваль «Шире 

круг, Маленькие Находчивые», Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Старт в науку». 

Контрольно-

корректирующая 

технология 

обучения  

Дж. Кэрролл и Б. 

Блум 

1. Достижение каждым учащимся реального для него уровня 

успеваемости. 

2. Использование дифференцированных и разноуровневых 

заданий. 

3. Содействие средствами индивидуализации выполнение 

учебных программ учащимися, предупреждение неуспеваемости. 

4. Стремление к созданию успеха у каждого учащегося. 
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Название модуля Воспитательные задачи Урочная, внеурочная, 

внешкольная деятельность 

«Я-гражданин»  воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского 

государства; 

 формирование у 

подрастающего 

поколения верности 

Родине, готовности 

служению Отечеству и 

его вооруженной 

защите; 

 формирование 

гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности 

духовным традициям 

России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного 

отношения к народному 

достоянию, уважения к 

национальным 

традициям. 

 День народного 

единства КТД; 

 классные часы, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

 день правовой культуры 

«Мои права, мои 

обязанности»; 

 Уроки мужества, 

посвящённые Дням 

воинской славы; 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивные 

мероприятия; 

 Конкурс военной песни, 

посвященный Дню 

защитника Отечества; 

 Вахта Памяти; 

 Акция «Ветеран» 

(поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

труда); 

 Уроки мужества «День 

победы!»; 

 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы); 

 Участие в шествии 

«Бессмертный полк»; 

 Полотно мира; 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

участие в районных, 

областных и всероссийских 

конкурсах правовой, 

патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

«Я – человек»  формирование духовно-

нравственных 

ориентиров; 

 формирование 

гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание 

сознательной 

дисциплины и культуры 

 День Знаний; 

 День пожилого 

человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 Благотворительные 

акции: «Дети – детям» 

(новогодние подарки 

детям интерната), 
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поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

«Помощь бездомным 

животным», 

изготовление игрушек 

для новогодней 

благотворительной 

ярмарки; 

 КТД «Семейный 

праздник Новый год»; 

 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества; 

 праздничные 

мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 День школы; 

 беседы с учащимися 

«Правила поведения в 

общественных местах», 

«Как не стать жертвой 

преступления, 

мошенничества» 

«безопасный интернет» и 

т.д.; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам. 

«Я и труд»  формирование у 

учащихся осознания 

принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы 

в коллективе; 

 воспитание 

сознательного 

отношения к учебе, 

труду; 

 развитие 

познавательной 

активности, участия в 

общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование 

готовности школьников 

к сознательному выбору 

профессии. 

 Праздник День знаний; 

 система 

профориентации; 

 День школы; 

 субботники по 

благоустройству 

пришкольной 

территории; 

 оформление класса к 

Новому году; 

 конкурсные, 

познавательно- 

развлекательные, 

сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам. 

«Я и здоровье»  создание условий для  Дни Здоровья; 
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сохранения 

физического, 

психического, 

духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

 система 

профилактических мер 

по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая 

программа «За здоровый 

образ жизни»; 

 единый день 

профилактики вредных 

привычек; 

 всероссийская акция 

«Спорт вместо 

наркотиков», «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»; 

 спортивные 

мероприятия; 

 беседы врачей с 

учащимися «Здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых 

мероприятиях «День 

защиты детей»; 

 акция «Внимание – 

дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам. 

«Я и природа»  раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у 

школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование 

 День знаний; 

 выполнение творческих 

заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений 

культуры; 

 День школы; 

 КТД эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий 

по историческим местам 

района; 
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понимания значимости 

искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 КТД «Все флаги в гости 

к нам»; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам. 

«Я и культура»  умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

 умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

 знания об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к окружающему 

миру и самому себе 

 

Организация экскурсий, 

посещение библиотек  

 

В рамках модуля «Я и здоровье» работает спортивный клуб «Олимп», руководители 

учителя физической культуры Погонина И.В., Хотянович Е.Д., работа клубв направлена на 

формирование здорового образа жизни, спортивно-массовая работа ведется по программе 

спортивного сообщество «Олимп», цели которой содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

На базе школы работают спортивно-оздоровительные секции в рамках школьных 

кружков, а также МБОУ ДЮСШ, МБОУ ДОД ДЮСШОР (Олимпийского резерва), секция 

регби, фехтования, плавания. 

В рамках данного модуля проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику табакокурения, раннего выявления 

употребления психоактивных веществ. Организованы встречи с инспектором ОДН, 

специалистами служб и ведомств системы профилактики с целью получения информации об 

учащихся, требующих усиленного контроля и оказания им социальной помощи. Велась 

большая работа по профилактике правонарушений, школа имеет тесную связь с сотрудниками 

ОДН, КДН и ЗП, службами социальной защиты, центром «Сопровождение». 
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В рамках модуля «Я-человек» работает клуб журналистики «Юный корреспондент» 

(руководитель – учитель русского языка и литературы Васина Т.В.), задачами которого 

являются формирование духовно-нравственных ориентиров; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств; развитие 

самосовершенствования личности. 

В рамках модуля «Я и культура» в школе функционирует клуб настольных игр 

«Игромания» (классные руководители); клуб игры и игрушки (руководитель – педагог 

дополнительного образования Княгинин А.В.). 

Исходя из целей и задач воспитания, в школе организуется такая воспитательная среда, 

которая предоставляет каждому ребёнку возможность выбора различных видов занятий и 

творческой деятельности, соответствующих личным потребностям. Организация 

воспитательной деятельности в нашей школе базируется на следующих принципах:  

-ориентация на общечеловеческие ценности как основу здоровой жизни; 

-содействие педагога развитию способностей ребёнка быть субъектом собственного 

поведения, а в итоге и всей жизнедеятельности. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Отличительной особенностью стандарта второго поколения является включение в 

учебный план образовательного учреждения раздела «Внеурочная деятельность» с 1 по 9 класс. 

Организуется в различных направлениях: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Характер занятий: игровой, 

физкультурно-оздоровительный. 

В среднем и старшем звене внеурочная деятельность реализуется через кружки, секции, 

проекты: 

 научно-исследовательские работы; 

 участие в работе органов школьного самоуправления; 

 волонтерскую деятельность; 

 проведение различных акций;  

 спортивные клубы. 

Тем самым следует отметить, что в школе слаженная система организации внеурочной 

деятельности. 

Перед школой стоят следующие задачи: 

 расширить техническое направление дополнительного образования 

(робототехника и легоконструирование); 

 расширить взаимодействие с различными центрами и учреждениями, с целью 

привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

С особенностями кружковой работы можно ознакомиться в Приложении 13 «Занятость 

обучающихся школы в кружках». 

Спортивные деятельность можно охарактеризовать следующим образом: 

 618 обучающихся занимаются в спортивных секциях и кружках в ДЮСШ,  

ДЮШОР, спортивных клубах, что составляет 40% от числа всех обучающихся. 

 В режиме учебного дня проводятся утренняя зарядка, физкультминутки и паузы, 

подвижная перемена. 

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

регби, спортивным танцам, настольному теннису, фехтованию, плаванию. 

Всего в Спартакиаде школьников Одинцовского муниципального района «Олимпиец» 

приняли участие 176 обучающихся. Из 47 школ занимаем 4 место. 

Выводы: 

1. На основании полученных данных необходимо в кружковой работе с обучающимися: 

 более широкого использовать возможности ведения по желанию и запросу 

родителей и обучающихся значимых кружков; 

 усиления практической направленности занятий; 
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 обеспечения единства кружковой работы в школе и в других внешкольных 

учреждений; 

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

моменты в работе: 

 развитие познавательных интересов обучающихся, нравственного потенциала; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений; 

 развитие творческого креативного потенциала обучающихся; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятий, направленные на формирование и 

развитие навыков здорового образа жизни; 

 работа с обучающимися с учетом индивидуальных психологических 

особенностей; 

 совместную работу обучающихся и родителей; 

 продолжение традиций школы. 

 

Научное общество обучающихся. 

С 2006 года в МБОУ Лесногородской СОШ работает  школьное научное общество 

обучающихся «ИНТЕГРАЛ», с 2015 года ШНОО «ПОИСК» в начальной школе. В  ШНОО 

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

 Старшеклассникам часто доверяют роль лаборантов при проведении 

интегрированных тематических уроков.  

 Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы. 

 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; 

Форма участия: представление интерактивных научно - познавательных и 

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

Ученики школы под руководством учителей принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня, завоевывая призовые места. 

Выводы: 

 стабильное функционирование школы в режиме развития; 

 предоставление доступного, качественного образования, воспитания и развития в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка; 

 осуществление взаимодействия качественных образовательных взаимодействий 

за счет эффективного использования современных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 сочетание принципов единства с демократичностью школьного уклада. Родители 

являются активными участниками органов самоуправления школой. 

 создание условий для самореализации ребенка урочной и внеурочной 

деятельности, подтверждающихся уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах; 

 позитивное отношение к деятельности школы со стороны обучающихся и 

родителей; 

 анализ возникающих проблем позволяет корректировать перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

В 2018-2019 учебном году сохранилась положительная динамика участия в проектно-

исследовательской работе: более 60% обучающихся представили свои исследовательские или 

проектные работы на уроках, во внеурочной деятельности. На школьном этапе научно-

практической конференции к защите были допущены 15 работ, на муниципальный этап 
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отправлены 7. К очному этапу были допущены 6 работ, среди которых 1 проект – победитель, 

4-лауреата. Проект по иностранному языку был выдвинут на VII Международный конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» Российской Академии 

естествознания, где получил диплом победителя 2 степени. Приложение 14 «Результаты 

участия в научно-практической конференции». 

С сентября 2018 года в школе организовано волонтерское движение, руководитель 

педагог-организатор Кулешова Ю.Д., школьная организация является отделением «ОдинВол» 

Одинцовского городского округа. В школьном отделении волонтерского движения состоит 35 

учеников в возрасте 14-16 лет. В рамках внеклассной деятельности волонтеры принимали 

участие в различных Акциях муниципального и регионального уровней. 

Образовательной организацией на региональный конкурс «Наше Подмосковье - 2019» на 

премию Губернатора Московской области было представлено 26 проектов  (Приложение 12 

«Проекты представленные на премию Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье») 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

Следует отметить то, что по общеобразовательным программам в школе обучалось 7 

детей-инвалидов, два из которых с ограниченными возможностями здоровья (лучевая 

косорукость и ребенок – инвалид колясочник), и также 1 ребенок с психосоматическим 

заболеванием. Один  из которых, являлся выпускником 9-го класса, но несмотря на это успешно 

прошел промежуточную аттестацию.  

Учащимся систематически оказывается индивидуально-ориентированная помощь 

учителями – предметниками, социальным педагогом, педагогами – психологами, классными 

руководителями.  

В 2018 - 2019 учебном году на надомном обучении в школе находились 2 обучающихся - 

6 и 9 класса. Содержание образования надомного обучения определялось образовательными 

программами, разрабатываемыми на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

психофизического развития и возможностей обучающейся. 

Школа открывает свои двери всем желающим, в том числе и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, пытается помочь им социализироваться в обществе. С 2016 – 2017 

учебного года в образовательном учреждении работает специалист узкого профиля - логопед. С 

2017 - 2018 года в школу привлечены дополнительно специалисты узкого профиля (2 

психолога). 

  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 

Школьная система оценки качества образования основывается на нормативно-правовых 

актах, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

- Мониторингом образовательных достижений, обучающихся на разных ступенях 

обучения 

- Анализом творческих достижений школьников 

- Результатами аттестации педагогических и руководящих работников 

- Результатами статистических и социологических исследований 

- Иными психолого-педагогическими, медицинскими исследованиями 

Администрацией школы осуществляется контроль за качеством образования по 

следующим блокам: 

- Состояние преподавания предметов 

- Качество выполнения образовательных программ 

- Успеваемость обучающихся и их качество знаний 

- Организация дополнительного образования 

- Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 
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- Работой со слабоуспевающими учениками 

- Работой с одаренными учениками 

- Эффективностью и результатами работы Школьных методических объединений 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях:  

- вводный контроль;  

-промежуточный контроль;  

- предметное тестирование; 

 - диагностические работы в системе СтатГрад, РЦОИ, ВПР;  

- комплексные работы в 1 - 7 классах;  

- внешняя экспертиза: ОГЭ и ЕГЭ; 

 - олимпиады;  

- творческие конкурсы.  

Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том 

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

образования на уровне образовательного учреждения. Итоги оценки качества образования 

используются для стимулирования обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования 

определяется внутренними локальными актами ОО. 

 

 Глава 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 осуществлялось в новом современном здании, введенным в эксплуатацию с 

сентября 2017 года. 

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 

внеурочной деятельности, 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, технологии, 2 кабинета  

информатики, в которых 12 ученических рабочих мест. Все кабинеты оборудованы 

мультимедийными проекторами, компьютерами или ноутбуками, во многих установлен 

принтер или МФУ. В начальной школы имеются  3 комплекта мобильных классов.  

Возможность выхода в Интернет позволила более продуктивно использовать 

имеющуюся техническую базу для подготовки к занятиям. Достаточный книжный фонд 
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библиотеки, компьютер  с принтером и  медиатека  доступны для  использования учащимися и  

учителями при подготовке  к урокам.  

Наименование Значение 

Общая площадь школы 18865м2 

Число классных комнат 58 

Их площадь 13312,95 м2 

Актовый зал 621,7м2 

Бассейн  812.3м2 

Число мастерских (столярно-слесарная и швейная) 2 

В них мест 15+15 

Физкультурный зал 2 зала(591,5м2; 

900,7м2) 

Музей 1 

Имеется столовая с горячим питанием 1 

Число посадочных мест 170 

Площадь читательского зала в библиотеке 224,5м2 

Книжные хранилища 2 

Общая площадь книжных хранилищ 144,1м2 

Число книг в библиотеке 55241 

В том числе учебников 29944 

В том числе художественной литературы 23378 

В том числе учебных пособий 1919 

Число кабинетов информатики 2 

В них рабочих мест с ЭВМ 24 

Число персональных компьютеров 234 

Используются в учебных целях 185 

Число переносных ПК (ноутбуков, планшетов) 164 

Из них используются в учебных целях 120 

Подключено к сети Интернет Да 

Тип подключения  ВОЛС 

Скорость подключения к сети Интернет Выше 100 МБит/с 

Имеет собственный сайт Да 

Имеет электронную почту Да 

Ведется электронный дневник, журнал Да 

Имеет электронную библиотеку Да 

Комплект учебного лабораторного оборудования  3 

Число интерактивных досок 58 

Число презентационного оборудования (проекторы, 

видеопроекторы), используемого в учебном процессе 

58 

Число копировальной техники (копиры/МФУ) 51 

Число фото- и видеокамер 1+1 

 

По итогам работы в 2018-2019 учебном году значительно были улучшены условия для 

обучения и воспитания учащихся за счет ввода в эксплуатацию нового современного здания 

школы. В результате имеющаяся материально-техническая база школы позволяет обеспечить 

эффективную реализацию образовательных программ и комфортные условия обучения. 

 

IT – информатизация. 

Значительный вклад в систему информирования о деятельности ОУ вносит работа 

школьного сайта. В школе работает свой сайт http://lesgorodok.odinedu.ru , полностью 

http://lesgorodok.odinedu.ru/
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соответствующий требованиям статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Также с деятельностью школы Вы можете познакомиться на страницах в социальной 

сети инстаграмм (https://www.instaggram.com/lesnogorodskaya_school/). 

Как и все образовательные учреждения Одинцовского городского округа работаем с 

единой информационной системой учета мониторинга образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций Московской области «Школьный портал». Единая 

информационная система учёта и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области – закрытая информационная система 

со строгим порядком регистрации образовательных организаций и пользователей. В системе 

учтены все требования безопасности и Федерального Закона №152 «О персональных данных», 

а для работы в ней необходим только компьютер с доступом в Интернет. Помимо электронного 

дневника и журнала успеваемости, пользователи могут воспользоваться рядом других полезных 

сервисов! Так, например, обучающимся и их родителям доступны для просмотра документы на 

образовательную деятельность школы, расписание занятий и опросы по различным аспектам 

школьной жизни. 

Активно используются образовательные и информационные порталы www.edu.ru , 

www.rcoi.ru , www.kpmo.net , www.statgrad.ru  и другие. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В школе имеется два спортивных зала со специальным спортивным оборудованием. 

Имеются спортивные тренажеры, спортинвентарь согласно требованиям программы.  

С вводом в эксплуатацию новой школы, учащиеся получили возможность заниматься на 

улице, на современном стадионе, отвечающем всем требованиям СанПиН. Учащиеся 

обеспечены не только урочной спортивной деятельностью, но и дополнительными секциями по 

бадминтону, волейболу, футболу, настольному теннису, внеурочной деятельности и т.д. С 

марта 2019 года ученики начали заниматься в бассейне при школе в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В образовательном учреждении созданы условия для занятия обучающихся досуговой 

деятельностью и дополнительным образованием. Имеются оснащенные кабинеты 

эстетического направления – музыки и изобразительного искусства. Кружки и дополнительные 

занятия по предмету технология проводятся в 4 оборудованных кабинетах (швейная мастерская 

и кабинет кулинарии для девочек, слесарная  и столярная мастерские для мальчиков), актовый 

зал на 450 посадочных мест.  

Кабинет ОБЖ оборудован необходимым оснащением для изучения основ начальной 

военной подготовки: занятия строевой подготовкой, разборка и сборка автоматов и т.д. 

В школе имеется два кабинета информационных технологий, где все желающие могут 

обучиться основам программирования, изучить современные тенденции в сфере IT – 

технологий.  Оснащенные кабинеты информатики, базовые наборы Lego Mindstorms EV3, 

помогут реализоваться обучающимся, интересующимся робототехникой и программированием.  

Также в школе имеется музей «Игры и игрушки», который работает в школе с 1968 года, 

зарегистрирован в Министерстве культуры РФ в 1986 году. Коллекция музея представлена 

разнообразными экспонатами и макетами, рассказывающими о разнообразии игр и игрушек 

народов мира. Также в музее представлена экспозиция, посвященная ВОВ, школа поддерживает 

связь с ветеранами и ведет разноплановую деятельность по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи.  

 

Организация летнего отдыха детей. 

№ Форма занятости Кол-во Возраст  Особые категории 

https://www.instaggram.com/lesnogorodskaya_school/
http://www.edu.ru/
http://www.rcoi.ru/
http://www.kpmo.net/
http://www.statgrad.ru/
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человек 

1 Работа в отрядах по 

ремонту и благоустройству 

территории школы (с 

оплатой труда) 

19 8-10 классы 12 ТЖС 

2 Работа благоустройству 

территории школы (без 

оплаты труда) 

328 6-10 классы 3 состоят в КДН и 

ЗП, 44 ТЖС 

3 Летний лагерь с дневным 

пребыванием 

«Муравейник» 

60 1-4 классы Дети из 

многодетных 

семей, ТЖС, 

одаренные 

4 Летние выездные 

оздоровительные лагеря  

(Подмосковье, Крым, 

Краснодарский край) 

19 2-10 классы Дети, состоящие 

на учете в 

КДНиЗП, ВШК, 

малообеспеченные, 

ТЖС, 

многодетные, 

опекаемые, 

одаренные 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2018-2019 учебном году в школе работал 1 медицинский работник (медицинская 

сестра), с 8.00 – 16.00 часов; при проведении профилактических осмотров и проведении 

государственной итоговой аттестации привлекался врач из Лесногородской амбулатории. 

 Педагогический коллектив в течение года проводил большую работу по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, выявлению детей трудной жизненной 

ситуации, созданию всех условий для воспитания и обучения,  особого отношения к  детям-

инвалидам. С детьми – инвалидами работали следующие специалисты: логопед, педагог – 

психолог, социальный педагог. 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Инвалиды/дети 

с ОВЗ 

4 чел. (2кл., 7 кл., 8 кл. (2 

чел.)) 

5 чел. (3кл., 8 кл., 9 

кл. (2 чел.)) 

7 чел. (1кл.,4кл., 

5кл., 6 кл., 9 кл., 10 

кл (2 чел.)) 

 

Следует отметить, что из 7 учеников, два (ученики 6-го и 9-го классов) находились на 

индивидуальном обучении на дому. 

В действующем сегодня здании школы предусмотрены все условия для организации 

доступной среды для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Имеются пандусы, туалеты для инвалидов на каждом этаже, лифт. 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

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

 

Характеристика учительских кадров на 2018-2019 учебный год. 

 

Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 105 100 

Всего учителей (из них учителей в 

декретном отпуске) 

68 (из них 5 в 

декретном 

отпуске) 

65 
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Учителя  внешние совместители 0 0 

Учителя – молодые специалисты 7 10,3 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

61 89,7 

 

с высшим педагогическим 61 89,7 

Учителя, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет 

(физических лиц) 

из них: 

63 92,6 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

63 92,6 

Учителя, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

46 59,8 

 

высшая категория 27 35,1 

(в р-не 47,79) 

первая категория 19 24,7 

 

Характеристика административно-управленческого персонала. 

 

Показатели Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  9 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 8 

Высшая категория 1 

Первая категория 5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

6 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

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

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 7 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения. 

 

Показатели  Кол-во 

Педагоги - психологи  2 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  2 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 
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Средний возраст педагогических работников 43 года, стаж более 20 лет имеют 33% 

педагогов, 35% - от 10 до 20 лет, также в школе работают 7 молодых специалиста. 

 

Распределение педагогических сотрудников по категориям. 

Категория  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Высшая категория 9 18 27 

  Первая категория 24 24 19 

ИТОГО 
 

33 чел. 63,5% 42 чел. 65,6% 46 чел. 59,8% 

На первый взгляд значительного увеличения общей доли учителей, имеющих категории 

в 2018 – 2019 учебном году не произошло, хотя, например, в три раза больше стало учителей с 

высшей категорией по сравнению с 2017 годом. Анализируя общую характеристику аттестации 

педагогических работников, можно сделать вывод о том, что в школе идет улучшение 

качественных показателей аттестации и желание педагогов повышать категории, но растущий 

приток обучающихся в школу заставляет брать новых сотрудников на работу, которые еще не 

прошли аттестацию или являются молодыми специалистами, из-за увеличивающихся часов 

нагрузки.  

В 2018 - 2019 учебном году 9 педагогов школы повысили первую квалификационную 

категорию на высшую и 5 человек впервые аттестовались на первую категорию. 

Школа планирует продолжать работу по повышению квалификации и прохождению 

своевременной аттестации педагогическими работниками школы.  

Следует отметить то, что сотрудники школы непрерывно повышают уровень 

квалификации, проходят курсовую подготовку. В 2018 – 2019 учебном году курсовую 

подготовку прошли 34 сотрудника (54%). Приложение 27 «Курсовая подготовка педагогов ОУ 

в 2018 – 2019 учебном году». 

Педагоги школы имеют множество наград, званий, заслуг. 

№п/п Награды, звания, заслуги Количество  

1.  Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 0 

2.  Знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

3.  Грамота Министерства образования и науки РФ 3 

4.  Грамота Министерства образования Московской области 8 

5.  Почетное звание «Заслуженный работник образования 

Московской области» 

1 

6.  Благодарственное письмо Московской областной Думы 6 

7.  Грамота Главы Одинцовского муниципального района 9 

8.  Грамота Управления образования Одинцовского 

муниципального района 

20 

 

9.  Грамота УМЦ «Развитие образования» 6 

10.  Грамота Главы г.п. Лесной городок 18 

11.  Благодарственное письмо Главы г.п. Лесной городок 4 

12.  Доска почета городского поселения Лесной городок «Наши 

лучшие земляки» 

6  

13.  Сертификат «Ими гордится Россия» МАН «Интеллект 

будущего» 

3 
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Наши педагоги - наша гордость. Они готовы к решению главной задачи, а именно создание 

современной школы, такой школы, которая способна раскрыть личность ребёнка, способна 

воспитать в детях интерес к образованию, к учёбе. Приоритетной задачей нового учебного года в 

этом направлении станет создание действенных стимулов для повышения профессиональной 

компетенции педагогов, внедрении эффективного мониторинга уровня профессиональной 

компетенции. 

Кадровое обеспечение соответствует статусу средней общеобразовательной школы. 

Средняя наполняемость классов. 

Средняя наполняемость классов по школе составляет 32,3 человек, при норме – 25. 

Наиболее тяжелое положение в параллели 2-х классов – 36 человек, 10-х классов – 35 человек и 

9-х классов – 34,3 человека.  

В МБОУ Лесногородской СОШ на 1 учителя приходится 18,9 обучающихся, что 

превышает норматив, установленный Министерством образования и науки (на одного учителя 

– 15 обучающихся). Именно этот показатель является одним из основных показателей 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (Приложение 15 «Средняя 

наполняемость классов в 2018-2019 учебном году»). 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения. 

Школа транспортно доступна, в шаговой доступности остановка маршрутного такси 

№30 и автобуса №33, около 1 километра расположена железнодорожная станция «Лесной 

городок» Киевского направления. Школа не обеспечивает перевозку к месту обучения, ученики 

добираются самостоятельно.   

 

Глава 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в 

динамике за три года. 

Результаты единого государственного экзамена в 2019 году 

Итоговая государственная аттестация в 11 классах проходила в форме Единого 

государственного экзамена по всем предметам, среди которых русский язык и математика были 

обязательными. В ЕГЭ принимали участие все выпускники 2019 года – 63 человек (2-е из 

которых находились на семейной форме обучения).  

1.Все выпускники средней школы получили аттестаты о среднем образовании (63 человек). Из 

них пятеро выпускников получили аттестаты особого образца и четверо медали за отличную 

учебу. 

2. Наилучшие показатели ЕГЭ - по литературе; средний балл по школе составил 85 балла.  

Высокие баллы ЕГЭ – по английскому языку, русскому языку, информатике, математике 

(базовый уровень).  Именно эти высокие результаты позволили нашим выпускникам поступить 

на бюджет в ведущие ВУЗы Москвы - МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Финансовую академию при Правительстве, МПГУ и т.д.  

3. Работу педагогического коллектива по проведению итоговой аттестации в 11 классах считать 

удовлетворительной. Наилучшие результаты показали выпускники, набравшие 220 баллов и 

выше по 3-м предметам (29,5%):  

 Боцан Виктория Александровна (русский язык 82б, история 64б, английский язык 

82б.) Всего баллов -228. 

 Волкова Анастасия Сергеевна (русский язык 89б, обществознание 64б, литература 

84б.) Всего баллов -237. 

 Горяева Маргарита Сергеевна (русский язык 87б, английский язык 88б, математика 

80б.) Всего баллов -255. 

 Земская Анастасия Сергеевна (русский язык 78б, обществознание 68б, английский 

язык 88б.) Всего баллов -234. 
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 Инютина Наталия Евгеньевна (русский язык 91б, обществознание 84б, математика 

72б.) Всего баллов -247. 

 Уроденко Наталья Сергеевна (русский язык 87б, обществознание 89б, история 75б.) 

Всего баллов -251. 

 Барковский Егор Вячеславович (русский язык 94б, обществознание 71б, английский 

язык 90б.) Всего баллов -255. 

 Борисова Ксения Вадимовна (русский язык 82б, обществознание 57б, английский 

язык 86б.) Всего баллов -225. 

 Вислобокова Дарья Дмитриевна (русский язык 91б, обществознание 82б, английский 

язык 91б.) Всего баллов -264. 

 Ильинова Валерия Валерьевна (русский язык 80б, обществознание 72б, история 69б.) 

Всего баллов -221. 

 Кропачева Анна Алексеевна (русский язык 98б, обществознание 81б, английский 

язык 91б.) Всего баллов -270. 

 Люботурова Юлия Владимировна (русский язык 91б, обществознание 66б, 

литература 90б.) Всего баллов -247. 

 Митюшев Никита Дмитриевич (русский язык 89б, математика 76б, физика 68б.) 

Всего баллов -233. 

 Сельвестренко Владимир Владимирович (русский язык 94б, физика 72б, 

информатика 88б.) Всего баллов -254. 

 Симонян Эрика Сейроновна (русский язык 85б, обществознание 68б, английский 

язык 87б.) Всего баллов -240. 

 Хмельнова Анастасия Алексеевна (русский язык 94б, математика 70б, английский 

язык 71б.) Всего баллов -235. 

 Чижикова Светлана Владимировна (русский язык 94б, обществознание 91б, 

литература 97б.) Всего баллов -282. 

 Янкин Михаил Ильич (русский язык 87б, математика 74б, информатика 91б.) Всего 

баллов -252. 

Приложение 7 «Результаты единого государственного экзамена в 2019 году». 

 Следует отметить, что выпускники школы на протяжении последних трех лет 

показывают высокие результаты (выше муниципального уровня) по ряду предметов: русский 

язык, английский язык и история. Это свидетельствует о достаточно высокой подготовке 

выпускников и сильном кадровом составе школы.  

Приложение 8 «Результаты единого государственного экзамена в динамике за 3 года». 

 Результат ЕГЭ по математике (11 класс) 

Профильный уровень 

Приняли участие в экзамене в основные сроки - 44 обучающихся 

Все выпускники преодолели минимальную границу. 

Минимальный балл: - 27 баллов. 

Максимальный балл: 80 баллов (Горяева Маргарита). 

Средний балл по школе: 51 балл. 

Средний балл по району: 59,21 

Базовый уровень 

Приняли участие в экзамене -19 обучающихся. Все выпускники преодолели 

минимальную границу. Средняя оценка по школе 4,54 балла, по району – 4,22. 

 Русский язык в выпускных классах. 

Предмет  Количество 

сдававших 

экзамен  

Успеваемость 

(%) 

Не 

преодолели 

минимальную 

границу 

Средний 

балл 

ЕГЭ по 

школе 

МАХ 

/MIN 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

району 

Русский 

язык 

63 чел. 100% 0 76,3↑ 98/53 72,42 
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 Анализ результатов итогового сочинения учащихся 11 классов.  

 

 
 

 

Приложение 9 «Средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике в динамике за 3 года». 

Таким образом можно сделать выводы о том, что результаты итоговой аттестации 

соответствуют профилю общеобразовательной школы, и превышают районные показатели по 

математике базового уровня и русскому языку. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах в 2019 году. 

Итоговая государственная аттестация в 9 классах проходила в форме Общего 

государственного экзамена по обязательным предметам (русский язык и математика) и 2 

предметам по выбору обучающихся. В ОГЭ принимали участие все выпускники 2019 года –103 

человек, из которых 3 выпускника сдавали экзамен в форме Государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ).  

1.Все выпускники основной школы получили аттестаты об основном образовании (103 

человека). Из них восемь выпускников получили аттестаты особого образца за отличную учебу. 

2. Выпускники показали очень высокие результаты, так качество знаний не ниже 50% по всем 

учебным предметам (Приложение 10 «Результаты государственной (итоговой) аттестации в 

9-х классах»). 

3. Работу педагогического коллектива по проведению итоговой аттестации в 9 классах считать 

удовлетворительной. Наилучшие результаты показали выпускники, набравшие 10 баллов по 2-

м предметам (24,3%) 

 Анализ экзамена по русскому языку в  9 классе 2019г. 

Всего 

учащихся  

9 классов 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Средний 

балл по 

работе 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл 

 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

103 (3 ГВЭ) 103 32 0 15 39 

Обучающиеся показали высокие результаты при сдаче экзамена по русскому языку, при 

100% успеваемости по предмету качество составило 85,6%.  

 Анализ экзамена по математике в  9 классе 2019г. 

Всего 

учащихся  

9 классов 

Приняли 

участие в 

экзамене 

Средний 

балл по 

работе 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл 

 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

103 (3 ГВЭ) 103 17 0   9 26 

После пересдачи экзамена по предмету качество составило 70,32%. Максимальный балл 

набрали 3 выпускников (82,7 %). 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней.  

 Школа приняла участие в мониторинговых исследованиях качества обучения 

муниципального и регионального уровня. Диагностики проводилась с целью определения 

степени усвоения учебного материала по отдельным темам, за определенный период обучения, 

по повторению учебного материала, традиционно смотрелась преемственность в обучении 

учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено, готовность учащихся к обучению 

Количество учащихся, 

получивших «незачет» 

Количество учащихся, 

получивших «зачет» 

чел % Чел. % 

0 0 63 100 
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в 5 классе. Контрольные срезы учащихся прошли по математике в 5,6,7,8,9,10,11 классах, по 

русскому языку в 5,6,7,8,9,10 классах, по английскому языку в 8,9,10,11 классах, по биологии в 

6,7,8,9 классах, по географии в 6,7,10 классах, по физике в 7,9 классах, по химии в 9,10 классах, 

обществознанию в 10 классах, по истории в 8 классах. 

Кроме того, выпускники 9-х и 11-х классов принимали участие в тренировочных и 

диагностических работах системы СтатГрад по русскому языку, математике, биологии, химии, 

обществознанию, информатике, истории, английскому языку. Это позволило скорректировать 

работу преподавателей по подготовке выпускников к итоговой аттестации.    

              

      

Класс Предмет, 

уровень 

диагностики 

Количество 

сдававших 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

5 Русский язык, 

ВПР 

117 69 41 3,1 

5 Математика, 

ВПР 

119 74 38 3,2 

5 Биология, ВПР 126 89 41 3,3 

5 История, ВПР 123 80 29 3,3 

6 Русский язык, 

ВПР 

125 70 29 3 

6 Математика, 

ВПР 

123 67 18 2,9 

6 Биология, ВПР 121 95 25 3 

6 Обществознание, 

ВПР 

121 95 65 3,8 

7 Матемаматика, 

ВПР 

99 68 28 3 

8 Химия, 

муниципальный 

87 98 76 4 

8  Физика, 

муниципальный 

92 83 41 3,4 

9 Химия, 

муниципальный 

64 84 44 3,3 

9 Английский 

язык, 

муниципальный  

11 100 83 4,1 

9 Обществознание, 

муниципальный 

97 88 54 3,6 

10 Химия, 

муниципальный 

55 100 53 3,6 

10 Физика, 

муниципальный 

61 92 26 3,1 

11 Английский 

язык, 

муниципальный 

48 90 22 3,3 

11 Обществознание, 

муниципальный 

62 94 62 3,6 

             

Диагностики по обществознанию, истории, химии, биологии, и английскому языку 

выявила удовлетворительную степень освоения программного материала обучающимися. 

Учителям даны рекомендации: 
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* использовать наиболее эффективные методы обучения и формы контроля знаний 

(дифференцированное обучение, тестирование в различных вариантах, тематические зачеты и 

т.п.) 

* отработать вопросы, которые вызвали наибольшие затруднения 

Низкое качество обучения ученики школы показывают по физике, русскому языку и 

математике. Причиной данных показателей является нехватка квалифицированных учителей 

данных специальностей в ОУ. Приоритетным направлением работы по решению данной 

проблемы является привлечение специалистов данной области, качественный отбор 

сотрудников при проведении собеседования. 
 

Результаты школьной оценки качества образования 

Уровень абсолютной успеваемости за последние 3 года стабильный и составляет 100%. 

Уровень качественной успеваемости в школе за последние 3 года находится на достаточно 

хорошем уровне, в этом учебном году качество успеваемости осталось прежним:  по школе в 

целом –57%, 

 на ступени начального общего образования – 74% 

 на ступени основного общего образования–47 %, 

 на ступени среднего общего образования–27 % 

 

Ступень начального общее образование в 2018-2019 учебном году 

 

2а 2б 2в 2г 2д 2е 2з 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д ИТОГО: 

87 94 73 93 67 90 59 71 85 60 72 86 65 67 67 64 67 74% 

 

 

Ступень основного общего образования в 2018-2019 учебном году 

 
5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в ИТОГО: 

56 71 50 43 63 61 45 41 33 37 46 43 53 46 30 48 62 40 26 47% 

 

Ступень среднего общего образования в 2018-2019 учебном году 

 

10а  10б 11а 11б ИТОГО: 

42 27 16 23 27% 

 

(Приложение 16 «Успеваемость обучающихся по классам в 2018-2019 учебном году»)  

 

Общий показатель качества образования в школе в 2017-2018 учебном году 

 

Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Общий показатель 

качества 

образования в 

школе 

 

52% 

 

57% 

 

57% 

 

(Приложение 11 «Качество обучения за три учебных года»)  

 

Среднестатистический показатель качества образования школьников на протяжении 3-х 

лет составляет 55%. Данный сравнительно-цифровой анализ свидетельствует: 

 Показатели качества образования в школе, в целом, имеют тенденцию к стабильности в 

течении 3-х лет.  

 Дальнейшее повышение качества образования учащихся. 
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 Абсолютное количество хорошистов и отличников растет:  

(2017 г. – 481 человек, 2018г. – 597 человек, 2019г. – 720 человек) (Приложение 16 

«Успеваемость обучающихся по классам в 2018-2019 учебном году». Приложение 17 

«Динамика «хорошистов и отличников». Приложение 18 «Динамика окончивших, учебный год 

на «отлично»). 

Количество аттестованных человек за 3 года возросло на 345 человек (общее количество 

обучающихся 2 - 11-х классов). Так, аттестовано в 2016-2017 уч. г.- 917 человек, 2017-2018 уч. 

г. – 1046 человек, в 2018-2019 уч.г. – 1262 человека (Приложение 19 «Количество 

аттестованных человек в ОУ» (2 - 11 классы)). 

 Следует отметить, что на в 2018-2019 учебном году все ученики аттестованы, оставленные 

на повторный курс обучения и переведенные условно отсутствуют. Приложение 20 

«Динамика оставленных на второй год и переведенных условно». 

 Школа каждый год выпускает учеников с медалью и получивших аттестаты особого 

образца. Так в 2018-2019 учебном году четверо 11-ти классников получили медаль и восемь 

9-ти классников получили аттестаты особого образца (Приложение 21 «Динамика 

окончивших школу с медалью /аттестатом особого образца»). 

Можно сделать вывод о том, что количество «отличников» и «хорошистов» в целом по 

школе увеличивается; это связано с большим приростом численности обучающихся в 

последнее время.  

Хотя, следует отметить, что за последние три года возросли и уровень обученности и его 

качество. Причинами этого является:  

1. Усиление финансирования ОУ, усиление управления взаимодействием с родительской 

общественностью, социумом. Приведение в соответствие управленческой деятельности всех 

субъектов ОУ поставленным задачам. 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 

В 2018-2019 году выпускники основной школы показали качество знаний 47,34 %. Все 

ученики были допущены к итоговой аттестации в 9 классе. Одиннадцатиклассники закончили 

школу с качеством знаний в 19,7%, не имея академической задолженности по предметам 

учебного плана, в том числе по итоговому сочинению.  

 

Достижения обучающихся в олимпиадах. 

В  образовательном учреждении было проведено 17 предметных олимпиад, в которых 

приняли участие  609 обучающихся, что составило 85,3% от общего количества обучающихся 

5-11 классах (Приложение 22 «Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 – 2019 учебном году»). 

В  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие  153 

обучающихся, что составило 25,1% от общего количества обучающихся, участвующих в 

школьном этапе. Победителями и призерами муниципального этапа стали 15 обучающихся; что 

составило 9,8% от общего количества участников. 

Учебный год / 2016 – 2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 
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количество 

Призеры 

муниципального 

этапа ВсОШ 

16 20 13 

Победители 

муниципального 

этапа ВсОШ 

0 2 2 

ИТОГО: 16 (14,8%) 22 (20,6%) 15 (9,8%) 

 

Отмечается уменьшение количества призовых мест, в сравнении с результатами 2017-

2018 учебного года. 

Наибольшее количество призовых мест обучающиеся заняли по английскому языку (4 

призовых мест). Победителями стали по информатике и географии  (Приложение 23 

«Победители и призёры муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году»). 

Эффективность участия команды школьников Лесногородской школы на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составила 20,2%. Высокую 

эффективность участия ученики школы показали в предметах: английский язык (100%), право 

(100%), основы безопасности жизнедеятельности (50%), физическая культура (50%). Нулевой 

результат показали по предметам: русский язык, химия, биология  (Приложение 24 

«Эффективность участия команды школьников в муниципальном этапе ВсОШ в 2018-2019 

учебном году»). 

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  были направлены  2 

обучающихся для участия по географии и литературе. Победителем регионального и 

всероссийского этапа стал ученик 10 класса, Сотрихин Николай. Эффективность участия во 

всероссийском этапе составила 100% (показатель в районе 33%). 

Следует отметить, что ученики школы также приняли участие в сборной команде 

Одинцовского муниципального района на региональном уровне по избирательному 

законодательству и стали победителями.  

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Трудоустройство выпускников 9 класса (по общему количеству выпускников) 

Показатель Количество % 

Окончили 9 классов в 2018 году 103 100 

Обучаются в 10 классе. 51 49,5 

Обучаются в 10 классе другого ОУ (указать) 7 6,8 

Обучаются в вечерней школе. 0 0 

Продолжают учебу: 45 43,7 

  - в колледжах/  45 43,7 

Работают. 0 0 

Не работают, не учатся: 0 0 

в том числе  - по болезни. 0 0 

 - Другие причины (указать какие): 0 0 

 армия  0 0 

Переезд 0 0 

 брак и т.д. (указать причину) 0 0 
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 Трудоустройство выпускников 11 класса 

Показатель  Количество % 

Выпущены из  11 классов в 2016 году 61 100 

Продолжают учебу: 

в том числе 

- в  вузах,  

 

 

58 

 

 

95 

- из них в педагогических, 6 9,8 

- в техникумах, колледжах 3 5 

 

Продолжение обучения медалистов:  

№ п/п ФИО Куда поступил  На какой основе обучается 

(хозрасчёт или бюджет) 

1.  Горяева Маргарита 

Сергеевна 

РУДН «Управление в 

технических системах» 

Бюджет  

2.  Вислобокова Дарья 

Дмитриевна 

ГУУ «Инноватика» Бюджет  

3.  Хмельнова Анастасия 

Алексеевна 

МИИТ «Логистика и 

управление 

транспортными 

системами» 

Бюджет  

4.  Чижикова Светлана 

Владимировна 

РГГУ «Реклама и связи 

с общественностью» 

Бюджет  

 Все выпускники школы трудоустроены, обучаются в учебных заведениях высшего и 

среднего профессионального образования. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

В течение года осуществлялся ежедневный контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, проводились профилактические беседы с учащимися «трудной жизненной 

ситуации» и рейды в неблагополучные семьи, разбор каждого дисциплинарного проступка 

совместно с администрацией школы и классными руководителями. 

В течение года проводилось обследование обучающихся по обращению администрации, 

педагогов, родителей, а также работа с детьми трудной жизненной ситуации.  Обследование 

проводилось с целью выявления причин неуспеваемости, трудностей обучения, определения 

путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в социализации и адаптации. 

Обследование проводилось в индивидуальной и групповой форме, составлены психолого-

педагогические характеристики на учащихся. 

За три года прослеживается положительная динамика по профилактике правонарушений. 

Основные причины постановки на учет в КДН и ЗП, ОДН - нарушение общественного порядка 

(курение), мелкое хулиганство (драка). С обучающимися, состоящими на учете проводится 

индивидуальная профилактическая работа, все дети участвуют в мероприятиях школьного и 

иного уровня. Администрация школы совместно с классным руководителем поддерживает 

тесную связь с родителями несовершеннолетних, проводит круглые столы, семинары, 

общешкольные родительские собрания, на которых выступают психологи, врачи, специалисты 

КДН и ЗП. 

В феврале 2019 года в школе прошел Единый день профилактики с участием 

специалистов КДН и ЗП, инспекторов ОДН. Ученики 10-х классов представили свои проекты 

«Работа КДН и ЗП глазами молодежи. Перспективы и предложения», «История создания КДН», 

«Профилактика правонарушений». Проведена большая работа по анкетированию и 

тестированию обучающихся школы с целью выявления знаний о работе КДН, системе 

профилактики правонарушений. Со стороны приглашенных подготовка и выступления 
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получили высокую оценку, отмечен профессионализм руководителей проектов и 

заинтересованность учеников, актуальность затронутой темы. 

 

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

 Основной здоровьесберегающей функцией школы является разработка мер и методов 

работы педагогического коллектива по устранению и снижению факторов, оказывающих 

неблагоприятное влияние на растущий организм ребенка, а также тесное сотрудничество с 

работниками здравоохранения и родителями.  

Большая часть детей полностью здоровые, которые не имеют никаких проблем или 

имеют незначительные проблемы со здоровьем (1 и 2 группа здоровья). Их психическое и 

физическое здоровье соответствуют стандартным измерениям, у них не имеется никаких 

пороков развития, дефектов и иных нарушений в организации и деятельности органов. В 

условиях доступной среды увеличивается количество детей 4 группы здоровья, так в школе 

обучаются ученики с 4 группой здоровья, это дети – инвалиды. 

 

Группа 

здоровья 

2016- 2017 

учебный год 

2017 - 2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 группа 701 836 1017 

2 группа 325 341 408 

3 группа 45 73 28 

4 группа 0 1 4 

5 группа 0 0 1 

 

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, паспорт доступной среды. 

Ежегодно проводился сбор данных о физических показателях здоровья учащихся.  

Важнейшими задачами педагогического коллективом школы стоит проведение 

мероприятий по укреплению здоровья обучающихся: 

 Наличие разноуровневой мебели во всех классах 

 Обеспечение оптимального светового, воздушного и теплового режимов. Наличие 

тепловой завесы на входе в образовательное учреждение. 

 Соответствие расписание и режима работы школы требованиям СанПиН 

 Обеспечение питьевого режима, соответствия на поставляемую воду. 

 Обязательное проведение внеклассных мероприятий с учащимися.  

 Участие в районных и городских мероприятиях 

 Работа кружков, секций 

 Проведение вакцинации, регулярные осмотры учащихся на педикулез 

 Проведение Дней здоровья 

 Просветительская работа с медицинским работником. 
 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях и т.д. 

Участие в конкурсах и спортивных соревнования способствует росту творческой 

активности школьников, развивает их таланты, открывает новые перспективы. В 2018 – 2019 

учебном году ученики школы принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различных уровней и занимали призовые места  (Приложение 25 
«Результативность участия в конкурсах МБОУ Лесногородской СОШ»). Участвовали во 

всех муниципальных конкурсах, это и Фестиваль искусств «Ступени», творческие конкурсы 

«Юный Кутюрье», «Права человека глазами ребенка», «Мы сильны, когда едины», «Москва 
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– столица нашей Родины», конкурсы декоративно-прикладного искусства «Экологическая 

сказка», «Моя планета Земля», туристический слет «Лесные тропы», интеллектуальный 

конкурс «Самый грамотный школьник Одинцовского муниципального района» и другие. 
Так в творческих мероприятиях регионального уровня и выше (концертах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах) ученики школы завоевали 28 призовых мест (Приложение 

26 «Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня  в 2018-2019 учебном  году»).  

 

Достижения учреждения в конкурсах. 

 

№ п/п Достижения учреждения 

1.             Школа - ЛИДЕР ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий 

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

2.             Благодарственное письмо школе Малой академии наук "Интеллект 

будущего"  за активное участие за 1 Всероссийском форуме юных 

исследователей космоса "Мы- дети Галактики" (апрель, 2016г.)  

3.             Благодарственное письмо школе за участие в 31 Всероссийской 

открытой конференции учащихся "Юность. Наука.  Культура".  

4.             Благодарственной письмо коллективу ОУ от губернатора 

Московской области Воробьева А.Ю., в связи со 110-летним Юбилеем 

школы 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Оценка психологического микроклимата классных коллективов позволяет сделать 

следующие выводы:  

 почти во всех классных коллективах преобладает достаточно благоприятный 

микроклимат. Показатели групповой сплоченности классов находятся на уровне 

средний, либо приближенный к среднему показателю, либо выше среднего 

уровня; 

 большая часть обучающихся внутри классных коллективов чувствуют себя 

комфортно. 

Результаты удовлетворенности потребителей образовательных услуг представлены в 

таблице: 
 1. 

Педагоги 
дают 
нашему 
ребенку 
глубокие и 

прочные 
знания 

2.Администра
ция и 
педагоги 
создают 
условия для 
проявления и 

развития 
способностей 
нашего 
ребенка 

3. Педагоги 
проявляют 
доброжелательно
е отношение к 
нашему ребенку 

4. В среде 
своих 
однокласснико
в наш ребенок 
чувствует себя 
комфортно 

5. Я  
удовлетворен  
качеством 
образовательны
х услуг в нашем  
образовательно

м учреждении 

 

 

 

 1 – совершенно не 

согласен 

1 чел. 

0,11% 

1 чел.  

0,11% 

2 чел. 

0,23% 

0 чел. 

0% 

2 чел. 

0,23% 

2 – не согласен 
7 чел. 

0,82% 

0 чел. 

0% 

7 чел. 

0,82% 

7 чел. 

0,82% 

7 чел. 

0,82% 

3 – затрудняюсь 

ответить 

186 чел. 

21,8% 

201 чел. 

23,56% 

136 чел. 

15,94% 

118 чел. 

13,83% 

132 чел. 

15,47% 

4 – согласен 
561 чел. 

65,77% 

558 чел. 

65,42% 

570 чел. 

66,82% 

589 чел. 

69,05% 

598 чел. 

70,11% 
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5 – совершенно 

согласен 

98 чел. 

11,49% 

93 чел. 

10,90% 

138 чел. 

16,18% 

139 чел. 

16,29% 

114 чел. 

13,36% 

       

Глава 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества,  

социальные партнеры учреждения 

 

В течение 2018-2019 учебного года школа продолжила сотрудничество с различными 

организациями. 

Систематически в течение года проводятся внеклассные мероприятия, посвященные 

Героям России, ветеранам ВОВ, тружениками тыла. Школа сотрудничает с отделением 

ветеранов войны Одинцовского района. Проведены «Уроки мужества», «Вахта памяти», 

мероприятия, посвященные Эстафете «Салют Победе». 

Частые гости школы – представители военных высших учреждений станы, проведены 

«Уроки профориентации». 

Школа поддерживает связь и помогает приюту для бездомных животных. В 2018-2019 

учебном году проведена Акция «Не будь равнодушным», в акции приняло участие более 1000 

учеников школы и было собрано более 400 кг корма, предметов ухода, инвентаря для 

кормления, стрижки для обитателей питомника. Руководство питомника выразило 

благодарность обучающимся школы за помощь и поддержку. 

Ежегодно для обучающихся 1-11 классов проводится Единый день профилактики 

совместно с сотрудниками полиции, специалистами КДН и ЗП, сотрудниками дорожной 

полиции и наркологической поликлиники. В течение года проведены «Уроки безопасности» 

совместно с инспекторами и сотрудниками дорожной полиции. 

Сотрудничество осуществляется с благотворительным фондом «Подари жизнь», фондом 

помощи хосписам «Вера», первого сентября проведена Акция «Дети вместо цветов». Многие 

родители откликнулись на акцию. Волонтеры фонда провели классные часы «Уроки 

милосердия» в начальной и средней школе, для старшеклассников проведены презентации 

фонда. 

№ Проекты, мероприятия Цель  Социальные 

партнеры 

1 Проект фонда «Подари жизнь» Воспитание 

милосердия, 

сострадания, 

получение знаний о 

принципах работы и 

волонтерском 

движении фонда 

Благотворительный 

фонд «Подари 

жизнь», «Вера», 

учащиеся 1-11 

классов, 

руководитель: 

Кулешова Ю.Д. 

2 Проект «Салют Победе» Воспитание 

патриотического 

отношения к 

истории, 

формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству 

Совет ветеранов 

Одинцовского 

района, библиотека 

им. Новикова, 

Дубковский Дом 

культуры, 

Администрация п. 

Лесной городок, 

учащиеся 1-11 

классов, классные 

руководители, 

руководитель: 
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Лычагин И.А. 

3 Проект «Здоровье-твое богатство» Создание условий 

для сохранения 

физического, 

психического, 

духовного и 

нравственного 

здоровья учащихся; 

воспитание 

негативного 

отношения к 

вредным 

привычкам; 

пропаганда 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни. 

КДН и ЗП, центр 

«Сопровождение», 

наркологический 

диспансер г.о. 

Одинцово, 

учащиеся 1-11 

классов, учителя, 

родительская 

общественность, 

классные 

руководители, 

руководитель: 

Погонина И.В., 

Кулешова Ю.Д., 

Лычагин И.А., 

Феоктистова О.Б. 

4 Проект «Сохранение традиций 

народных игр» 

Формирование 

знаний об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

сохранение 

традиций народных 

игр 

Учащиеся 1-4 

классов, классные 

руководители, 

руководитель: 

Княгинин А.В. 

5 Проект «Безопасность детей – забота 

каждого» 

Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения, участие 

в акциях по 

безопасности 

КДН и ЗП, 10-й 

батальон ДПС, 

учащиеся 1-11 

классов, классные 

руководители, 

родительская 

общественность, 

руководитель: 

Лычагин И.А., 

Лесовой Н.С. 

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, 

с которыми работает учреждение. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, 

спонсорами, фондами 

Школа продолжает развивать партнерские взаимоотношения с различными 

организациями: 

- ДОУ детский сад № 24, составлен план совместной работы. Обучающиеся школы 

проводят занятия патриотического характера (история края, памятные даты нашей истории).; 

- 10-й батальон ДПС, проведены мероприятия по безопасности движения, ПДД при 

участии отряда Юнармия; 

- КДН и ЗП, проведены мероприятия и акции по профилактике правонарушений, 

формированию навыков здорового образа жизни, проведены акции помощи детям и семьям 

ТЖС; 
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- фонд «Подари жизнь», «Вера», проведены благотворительные акции «Дети вместо 

цветов», «Милосердие – это рядом»; 

- фонд «Приют для животных «Умка», проведены акции помощи бездомным животным. 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

№ п\п Учреждение  Форма сотрудничества 

1  

Московский педагогический 

государственный университет 

Региональная научно-образовательная 

площадка по теме "Интегративное 

управление профессиональной 

деятельностью образовательной 

организации" (договор о 

сотрудничестве от 24.04.2018г. №35) 

Создание мини-ресурсных центров по 

профориентации на базе учебных 

кабинетов  

2  

 

Одинцовский филиал 

Международного юридического 

института   

Ведение дополнительного курса для 

обучающихся старших классов 

«Стратегия поступления в ВУЗ 

(колледж) – профессиональное 

консультирование» (договор на 

безвозмездное оказание 

образовательных услуг от 

11.01.2018г.) 

 

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

На сегодняшний день под сетевым взаимодействием понимается система 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного 

образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость 

образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

использование современных ИКТ-технологий.  

Сетевое взаимодействие позволяет: 

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней 

цели; 

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

Для использования всех возможностей, которое дает сетевое взаимодействие, школа 

сотрудничает с: 

№ Учреждения взаимодействия Реализация возможностей 

1 Лесногородская детская музыкальная школа 

искусств 

Вовлечение учащихся в творческую 

деятельность, эстетическое и 

духовное развитие  

2 КСДЮШОР (волейбол) Вовлечение учащихся в занятия 

волейболом; 

оказание эмоциональной 

поддержки участникам 

соревнований, проводимых в 

центре. 

3 Одинцовский центр диагностики и Оказание психологической и 
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консультирования социальной помощи обучающимся 

4 Одинцовский центр занятости Вовлечение обучающихся в 

трудовые отряды, помощь и 

содействие в трудоустройстве в 

каникулярное время 

5 МДОУ детский сад № 24 Развитие преемственности и 

непрерывности образования 

6 Местная детская общественная организация 

«Федерация черлидинга и современного 

танца Одинцовского района» 

Вовлечение обучающихся к 

занятиям, участие в творческих 

конкурсах 

7 Библиотека им.А.Новикова (п. Лесной 

городок) 

Организация и проведение занятий 

с обучающимися духовной, 

патриотической и творческой 

направленности 

8 ГБУ МО СШОР по игровым видам спорта 

(регби, фехтование) 

Вовлечение обучающихся в занятия 

регби, фехтованием, вовлечение 

учащихся гимназии в 

систематические занятия спортом. 

9 Академия социального Управления Ресурсный центр для реализации 

инновационной деятельности, 

повышение квалификации, 

методическая помощь 

10 Учебно-методический центр «Развитие 

образования» 

Повышение квалификации 

педагогов, методическая помощь. 

 

 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

 Одинцовская районная организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Доля педагогов, членов 

профсоюза 

31,6 % 26,6 % 30,7 % 

 

 Ассоциация учителей английского языка Московской области. С 2016 года 2 педагога 

школы являются членами ассоциации. Принимают участие в конкурсах и конференциях, 

обмениваются опытом работы. 

 Педагогический университет «Первое сентября».состоит 5 человек, которые принимают 

участие в вебинарах, конкурсах открытых уроков, проходят курсы повышения 

квалификации. 

 

Глава 6. Финансово-экономическая деятельность 
Школа является бюджетной организацией, полномочия по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности осуществляет на договорной основе Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского района 

Московской области». 

Кроме работы с бюджетными ресурсами, школа активно привлекает внебюджетные 

средства, получаемые от оказания платных услуг. 

Годовой бюджет за три года составляет 

2017 год 2018 год 2019год 

102167563,81 98398094,03 руб. 113366214,47 руб. 

В 2018 году субсидия на выполнение муниципального задания составила 94262,9 тыс. 

руб. 
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Из них: 

- Заработная плата сотрудников – 65294,5 тыс. руб. 

- Содержание имущества – 9436,6 тыс. руб. 

 

Внебюджетные средства поступают в результате работы платных образовательных 

услуг, предоставляемых школой. Согласно смете по платным образовательным услугам в 2018 

году доход составил  3547770,00 руб. Расходование средств происходило по статьям: 

заработная плата педагогов, начисления на заработную плату, коммунальные услуги, 

приобретение, материальные запасы.  

 

 

Глава 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 о 

повышении 

показателей 

оценки 

деятельности 

руководителя, о 

выходе школы из 

«красной» зоны 

Проведены педагогические советы, 

выделены «западающие» 

направления в организации 

образовательного процесса.  

Продолжено 

сотрудничество с 

МПГУ, увеличен 

охват учащихся 

дополнительным 

образованием, за счет 

расширения 

кружковой работы, 9 

человек аттестованы 

на высшую категорию, 

5 – на первую. 

2. Вопрос о 

соблюдении 

чистоты 

(сменная обувь 

как учащимися, 

так и 

родителями)   

Принято решение об усилении 

контрольно-пропускного режима, 

сменной обуви учащимся, 

родителям (бахилы). 

Выполнено 

3.  Организация 

безопасного 

режима школы 

при контрольно 

– пропускной 

системе  

Запустить систему контроля и 

управления доступом (СКУД)  

На 2019 – 2020 

учебный год заключен 

договор на 

техническое 

обслуживание СКУД  

4.  Вопрос о запуске 

в эксплуатацию 

бассейна при 

школе  

Принято решение запустить 

бассейн за счет платных 

образовательных услуг и внести 

изменения в план финансово-

хозяйственной деятельности на 

2019 год. 

Выполнено, запуск 

бассейна в рамках 

организации ПДОУ в 

школе организован с 

марта 2019 года 

5.  Вопрос о 

дооснащении 

кабинетов 

учебной 

Принято решение закупить 

школьную мебель из средств 

платных услуг. 

Выполнено 
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мебелью, в связи 

с большой 

численностью 

классов   

6.  Вопрос о 

проведении дня 

открытых дверей 

для родителей 

обучающихся с 

педагогическим 

коллективом 

школы 

Принято решение о проведении 

Единого дня встречи с 

родительской общественностью 1 

раз в триместр.  

Выполнено   

7. Вопрос о 

доступе к 

Интернету всех 

компьютеров 

педагогов, для 

работы в 

Школьном 

портале 

Московской 

области 

Принято решение включить в 

закупки необходимое оборудование 

для подключения компьютеров, 

установлен Wi-Fi роутер на 1 этаже 

школы 

Выполнено  

8. Вопрос о 

делении 

параллели 8 

классов, в связи 

с высокой 

численностью 

обучающихся 

Принято решение расформировать 

параллель 8-х классов (3 класса на 

4 класса) 

Выполнено, параллель 

расформирована 

9. Вопрос о 

необходимости 

дополнительной 

классной 

комнаты для 

первоклассников 

 Принято решение помещение 

одной из мастерских мальчиков 

передать для начальной школы, 

закупить необходимое 

оборудование в класс. 

Выполнено  

 

 

Глава 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный период. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Качество обучения за последние три года остается стабильным в ОУ - 57 %. В начальной школе 

качество обучения составляет 74%. Данный показатель стабилен в течение трех лет, но ниже 

районного (64-66%). Все выпускники основной школы (103 человек), средней школы (61 

человек) и обучающиеся на семейной форме (2 человека) получили аттестаты об образовании.  

     Наилучшие показатели ЕГЭ – по литературе; средний балл по школе составил 85 балла.  

Высокие баллы ЕГЭ – по английскому языку, русскому языку, математике базового уровня, 

истории и обществознанию. Именно эти высокие результаты позволили нашим выпускникам 

поступить на бюджет в ведущие ВУЗы Москвы- МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, Финансовую академию при Правительстве и т.д. 

Обеспечение  качественной подготовки выпускников школы к ЕГЭ осуществлялось и 

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

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

 Причины:  

 Кадровая политика – приток молодых специалистов, смена административной команды 

на 50%. 

 Усиление управления взаимодействием с родительской общественностью, социумом. 

Приведение в соответствие управленческой деятельности всех субъектов ОУ 

поставленным задачам. 

 Повышение информационной и 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, прорыв в получении 

квалификационных категорий сотрудниками (более 60%). 

 Проведение на базе школы районных методических объединений, организация 

обучающих семинаров учителей.  

 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. 

 Ввод в эксплуатацию здания школы, обновление средств обучения, соответствующих 

современному развитию общества. 

 

В целом, следует отметить, что работа научного общества, олимпиадное движение также 

позволило улучшить результативность и повысить уровень обученности. 

 За период 2017-2019 г.г.  увеличилось количество участников школьного этапа ВОШ - с 

497 до 609 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. 

 Появились победители не только регионального этапа ВОШ, но и всероссийского этапа. 

Один обучающийся 10 класса стал победителем всероссийского этапа ВсОШ по литературе.  

 

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

задачи, поставленные перед коллективом были выполнены.  

 

Задачи реализации программ развития образовательного учреждения на следующий год и 

среднесрочной перспективе. 

 создание условий для обеспечения всем учащимся базового уровня образования и 

повышенного в соответствии со способностями и возможностями отдельных учащихся в 

соответствии с ФГОС; 

 дальнейшее развитие технологии системно-деятельностного, компетентностно-

ориентированного подхода в образовании, технологий формирования мировоззрения и 

социокультурной идентичности подростков; 

 проектирование и внедрение механизмов реализации принципа преемственности при 

переходе из начальной в основную школу; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов); 

 усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих успешную 

социализацию учащихся, формирование ключевых компетентностей – готовности 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 
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 интеграция возможностей языкового образования, проектной и исследовательской 

деятельности в целях формирования коммуникативной компетентности; 

 развитие системы оценки качества образования, создание эффективных механизмов 

повышения качества результатов образования на основе педагогического мониторинга, 

тестовых технологий и информационных технологий; 

 использование результатов ОГЭ и ЕГЭ в управлении качеством образования по 

подготовке и проведению итоговой аттестации; 

 дальнейшее развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их 

социализацию; 

 социально - психолого – педагогическое сопровождение обучающихся; 

 обеспечение единства общеобразовательных и профильных программ обучения с целью 

повышения влияния школы на профессиональное самоопределение школьников, и 

адаптации к новым экономическим условиям; 

 воспитание истинно нравственных ценностей, качеств гражданина и патриота Отечества 

своей Родины-России; 

 формирование способности к постоянному саморазвитию и самовоспитанию; 

 развитие лидерских качеств и творческих активностей в различных видах деятельности; 

 освоение ценностей национальной и мировой культуры; 

 формирование системы профориентационной работы, подготовка к освоению 

профессий, важных для развития социально-экономического, промышленного 

потенциала государства; 

 освоение основ коммуникативной культуры; 

Все это работает на конечный результат: подготовить социально-компетентного 

выпускника, обладающего здоровьем, навыками самостоятельности, саморазвития, творчества, 

способности к самореализации, активной гражданской позицией. 

      

Новые проекты, программы и технологии.    

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

№ п\п Проблема, задачи Пути решения 

1.  Информационно-

техническое 

обеспечение школы 

Совершенствование материально-технической базы 

школы 

2.  Качество работы с 

одаренными детьми 

Система работы с одаренными, вовлечение в 

проектную деятельность,  систематическую работу 

по подготовке к олимпиадам одаренных учеников 

3.  Повышение 

квалификации 

учителей 

Расширение курсовой подготовки учителей, 

участие в профессиональных, дистанционных 

конкурсах, творческих фестивалях  

4.  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. 

5.  Повышение имиджа 

школы как 

Многопрофильного 

Центра развития 

человека 

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

общего образования Московской области, целевыми муниципальными программами: «Развитие 

образования в Одинцовском муниципальном районе» и «Одаренные дети» на 2009-2020 годы.  

Подошел срок окончания над реализации нашей Программы развития. Мы добились 

значительных результатов по следующим направлениям: 

 Аттестация педагогических работников 

 Специализированный по стандартам медицинский блок 

 Увеличение количества учащихся, принимающих участие в олимпиадном 

движении 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 Высокие результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 Привлечение в школу молодых специалистов 

 

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

учреждение в следующий год 

 

Планируемое участие в конкурсах в 2019-2020 учебного года. 

 

Новые проекты, программы, технологии. 

 

 Обустройство территории школы: 

- общешкольный проект "Озеленим школьную территорию вместе" (совместные (учителя-

ученики - родители - общественность) проекты дизайна, формирования школьного внешнего 

пространства. Креативные предложения по созданию современного дизайнерского решения на 

территории школы. 

 Развитие технического моделирования, лего - конструирования и робототехники  

 

Основные направления МБОУ Лесногородской СОШ на 2019 – 2020 учебный год: 

1) В системе учебно-воспитательной работы: 

 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.  

 Продолжить сотрудничество с  МПГУ.  

 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. 

№ п\п Конкурс Уровень 

1 Учитель года Муниципальный  

2 Самый классный классный Муниципальный  

3 ПНПО Региональный 

4 На премию Губернатора среди учителей-предметников Региональный  

5 Моя методическая находка Муниципальный  

6 За нравственный подвиг учителя Муниципальный  

7.  "Юность.Наука.Космос" Федеральный  

8 Первые шаги в науку" Федеральный  
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 Совершенствовать  виды и формы диагностики и внутришкольного контроля. 

 Формировать у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии; развитие 

культуры и нравственности. 

 Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 Обновить формы и содержание работы с родителями. 

 Обеспечить повышение квалификации учителей всех ступеней, обеспечение плановой      

курсовой подготовки  и переподготовки педагогических и руководящих работников. 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго поколения в 

2019-2020 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения. 

 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 

младших школьников.  

 Продолжить работу по созданию системы поддержки талантливых детей «Одаренный 

ребенок», развить систему ученических конференций и семинаров.   Отработать 

механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся. 

 Обеспечить выполнение санитарных правил и нормативов питания в школьных 

столовых и медицинского обслуживания обучающихся.    

 Снизить вероятность безнадзорности, наркомании и других асоциальных явлений, 

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

 Организовать полную летнюю занятость детей «группы риска».  

 Расширить спектр возможностей внутришкольного телекоммуникационного обмена    

посредством   создания  в школах локальных вычислительных  сетей, продолжить работу 

по ведению электронного дневника, оптимизировать работу школьного медиа – центра. 

 Увеличить  занятость обучающихся в  кружках и  секциях  муниципальных 

общеобразовательных учреждений (до 90%). 

2. В системе обеспечения безопасности муниципального образовательного учреждения: 

 Продолжить работу по созданию экономических предпосылок в  школе  по 

формированию культуры безопасности.  

 Повысить профессиональную компетентность руководителя, заместителей директоров 

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

технике безопасности.  

 Обеспечить неукоснительное выполнение в  школе контрольно-пропускного режима. 

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

инспекторов дорожного движения, юных друзей полиции. 

3. В системе эффективного управления и нормативно-правового обеспечения деятельности   

системы образования 

 Реализовывать целевую программу развития МБОУ Лесногородская СОШ на 2019-2023 

учебные годы "Школа- территория образования, развития, самоопределения и 

комфортного общения". 

 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. 

 Расширить  объемы  и   обеспечить  высокое  качество  применения  информационных 

технологий в управлении деятельностью школы. 

 4. В экономике образования в новых социально-экономических условиях 

 Оптимизировать бюджетные расходы, развивать сеть платных дополнительных услуг в 

школе. 

 Совершенствовать системы локальных нормативно-правовых  актов по оплате труда  

педагогических и иных работников  школы, для повышения профессиональной 
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компетентности педагогов и заинтересованности труда развивать систему 

стимулирования и компенсации педагогического труда.  

 

Подводя итоги 2019-2020 учебного года, можно сказать, что нам удалось успешно 

решить большинство задач, поставленных перед педагогическим коллективом. 

Впереди новый учебный год. Новые дети, новые заботы, новые радости. 

Пусть он будет полон праздников, различных мероприятий, новых знаний!  

Рады будем видеть Вас в нашей Лесногородской школе!  

До новых встреч! 
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Приложение 1 «Рост численности обучающихся» 
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Приложение 2 «Количество обучающихся состоящих на учете» 

 

Обучающиеся состоящие на учете в динамике за 3 года. 
 

Учебный год ВШК ВШК, КДН и ЗП, ОДН 

2016-2017 5 (0,4%) 9 (0,9%) 

2017-2018 4 (0,3%) 17 (1,3%) 

2018-2019 5 (0,3%) 6 (0,4%) 
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Приложение 3 «Характеристика правонарушений в динамике за 3 года» 
 

 

 

 

 

 

Учебный год 

Употребление 

алкоголя (% от 

общего числа, 

состоящих на 

учете) 

Драка (% от 

общего числа, 

состоящих на 

учете) 

Пренебрежение 

правилами 

поведения на ж/д 

транспорте (% от 

общего числа, 

состоящих на 

учете) 

Иное (% от 

общего 

числа, 

состоящих на 

учете) 

2016 -2017 8 (88,9%) 0 0 1 (11,1%) 

2017-2018 8 (47%) 2 (11,8%) 5 (29,4%) 2 (11,8%) 

2018-2019 0 1 (16,7%) 0 5 (83,3%) 
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Приложение 4 «Структура управления в МБОУ Лесногородской СОШ» 
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Приложение 5 «Внеурочная деятельность в 1-х – 9-х классах» 

 

План внеурочной деятельности 
МБОУ Лесногородской СОШ 

на   2018-2019 учебный год 

 

1 классы 
Направления Формы работы Название Кол-во 

часов 

на 1 

класс 

Всего часов 

(5 классов в 

параллели) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

 

 

Клуб 

 

«Азбука шахмат»/ 

«Школа 

безопасности»/  

«Игры народов 

мира»/ «Мир 

спортивных игр» 

2 10 

Духовно-нравственное Кружок 

 

Клуб 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/  

«Клуб любителей 

чтения» 

2 10 

Социальное 

 

Студия 

 

 «Подари себе 

праздник»/ 

«Театральная 

студия»/ «Волшебные 

ручки»/ 

«Музыкальная 

студия» 

2 10 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юным умникам и 

умницам»/  

2 10 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

«Хранители 

школьного музея»  

«Культурная жизнь» 

2 10 

ИТОГО 10 50 

 

2 классы 
Направления Формы 

работы 

Название Кол-во 

часов 

на 1 

класс 

Всего 

часов (7 

классов в 

параллели) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

 

 

Клуб 

 

«Азбука шахмат»/ 

«Школа 

безопасности» 

«Игры народов 

мира»/ «Мир 

спортивных игр» 

2 14 

 

Духовно-нравственное Кружок 

 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/  

2 14 
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Клуб «Клуб любителей 

чтения»/ «Мир 

деятельности» 

Социальное 

 

Студия 

 

 «Подари себе 

праздник»/ 

«Театральная 

студия»/ «Волшебные 

ручки»/ 

«Музыкальная 

студия» 

2 14 

Общеинтеллектуальное Кружок 

 

«Юным умникам и 

умницам» 

2 14 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

«Хранители 

школьного музея»  

«Культурная жизнь» 

2 14 

ИТОГО 10 70 

 

3 классы 
Направления Формы 

работы 

Название Кол-во 

часов 

на 1 

класс 

Всего 

часов (5 

классов в 

параллели) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

 

 

Клуб 

 

«Азбука шахмат»/ 

«Школа 

безопасности» 

«Игры народов 

мира»/ «Мир 

спортивных игр» 

2 10 

Духовно-нравственное Кружок 

 

Клуб 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/  

«Клуб любителей 

чтения»/ «Мир 

деятельности» 

2 10 

Социальное 

 

Студия 

 

 

 «Подари себе 

праздник»/ 

«Театральная 

студия»/ «Волшебные 

ручки»/ 

«Музыкальная 

студия» 

2 10 

Общеинтеллектуальное Кружок 

 

«Юным умникам и 

умницам» 

2 10 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

«Хранители 

школьного музея» 

«Культурная жизнь» 

2 10 

ИТОГО 10 50 
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4 классы 
Направления Формы 

работы 

Название Кол-во 

часов 

на 1 

класс 

Всего 

часов (5 

классов в 

параллели) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

 

 

Клуб 

 

«Азбука шахмат»/ 

«Школа 

безопасности» 

«Игры народов 

мира»/ «Мир 

спортивных игр» 

2 10 

Духовно-нравственное Кружок 

 

Клуб 

 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/  

«Клуб любителей 

чтения» 

2 10 

Социальное 

 

Студия 

 

 

 «Подари себе 

праздник»/ 

«Театральная 

студия»/ «Волшебные 

ручки»/ 

«Музыкальная 

студия» 

2 10 

Общеинтеллектуальное Кружок 

 

«Юным умникам и 

умницам»  

2 10 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

«Хранители 

школьного музея»  

«Культурная жизнь» 

2 10 

ИТОГО 10 50 

 

5 классы 
№ 

п/

п 

Направление  Формы 

работы 

Название курса 

 

Кол-
во 

часо
в на 

1 
клас

с 

Всего 
часов (3 
класса в 

параллели
) 

1 Спортивно -

оздоровительное 

 

Секция  «Мир спортивных 

игр (баскетбол, 

волейбол, 

настольный теннис, 

футбол)» 

 

1 4 

2 Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

 

Кружок  «Инфознайка» 

(развитие 

компьютерной 

грамотности)/ 

«Страноведение» 

(английский язык) 

1 4 

3 Общекультурное Студия «Культурная 1 4 
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 жизнь» (музейное 

образование) 

4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

Клуб  "Юные инспектора 

дорожного движения 

(ЮИД)"/ «Наше 

Подмосковье»/ 
«Юный 

корреспондент»/ 

«Игромания» 

1 4 

5 Духовно-нравственное 

 

Спецкурс  "Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России" 

1 4 

ИТОГО  

 

5 20 

 

 

6 классы 
№ 

п/

п 

Направление  Формы 

работы 

Название курса 

 

Кол-
во 

часо
в на 

1 
клас

с 

Всего 
часов (3 
класса в 

параллели
) 

1 Спортивно -

оздоровительное 

 

Секция  «Мир спортивных 

игр (баскетбол, 

волейбол, 

настольный 

теннис, футбол)» 

 

1 4 

2 Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

 

Кружок  «Инфознайка» 

(развитие 

компьютерной 

грамотности)/ 

«Страноведение» 

(английский 

язык) 

1 4 

3 Общекультурное Студия  

 

«Культурная 

жизнь» (музейное 

образование)/ 

«Мир вокруг 

меня» 

1 4 

4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

студия "Юные инспектора 
дорожного 

движения (ЮИД)"/ 

«Наше 

Подмосковье»/ 
«Юный 

корреспондент»/ 

«Игромания» 

1 4 

5 Духовно-нравственное 

 

Творческая 

мастерская 

 «В мире 

прекрасного» 

1 4 
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ИТОГО  

 

5 20 

 

7 классы 
№ 

п/п 

Направление  Формы 

работы 

Название курса 

 

Кол-

во 

часов 

на 1 

класс 

Всего 

часов (3 

класса в 

параллели) 

1 Спортивно -

оздоровительное 

 

Секция  «Мир спортивных 

игр» (баскетбол, 

волейбол, 

настольный 

теннис, футбол) 

 

1 4 

2 Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

 

Кружок 

 

 

 

 

«Инфознайка» 

(развитие 

компьютерной 

грамотности)/ 

«Страноведение» 

(английский язык) 

1 4 

3 Общекультурное Студия  «Культурная 

жизнь» (музейное 

образование)/ 

«Мир вокруг 

меня»  

1 4 

4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

Клуб  «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» (ЮИД) 

/ «Наше 

Подмосковье» / 

«Юный 

корреспондент» / 

«Игромания» 

1 4 

5 Духовно-нравственное 

 

Творческая 

мастерская 

«В мире 

прекрасного» 

1 3 

ИТОГО  

 

5 15 

 

8 классы 
№ 

п/п 

Направление  Формы 

работы 

Название курса 

 

Кол-

во 

часов 

на 1 

класс 

Всего 

часов (4 

класса в 

параллели) 

1 Спортивно -

оздоровительное 

 

Секция  «Мир спортивных 

игр» (баскетбол, 

волейбол, 

настольный 

1 4 
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теннис, футбол) 

 

2 Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

 

Кружок 

 

 

«Робототехника» / 

«Страноведение» 

(английский язык) 

1 4 

3 Общекультурное Студия  «Культурная 

жизнь» (музейное 

образование)/ 

«Мир вокруг 

меня»  

1 4 

4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

Клуб  «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» (ЮИД) 

/ «Наше 

Подмосковье» / 

«Юный 

корреспондент» / 

«Игромания» 

1 4 

5 Духовно-нравственное 

 

Творческая 

мастерская 

«В мире 

прекрасного» 

1 4 

ИТОГО  5 20 

 

9 классы 
№ 

п/п 

Направление  Формы 

работы 

Название курса 

 

Кол-

во 

часов 

на 1 

класс 

Всего 

часов (3 

класса в 

параллели) 

1 Спортивно -

оздоровительное 

 

Секция  «Мир спортивных 

игр» (баскетбол, 

волейбол, 

настольный 

теннис, футбол) 

 

1 3 

2 Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

 

Кружок 

 

 

«Юность. Наука. 

Культура» 

(проектно – 

исследовательская 

джеятельность) 

1 3 

3 Общекультурное Студия  «Культурная 

жизнь» (музейное 

образование)/ 

«Мир вокруг 

меня»  

1 3 

4 Социальное 

(общественно-полезная 

деятельность) 

Клуб  «Юные инспектора 

дорожного 

движения» (ЮИД) 

/ «Наше 

1 3 
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Подмосковье» / 

«Юный 

корреспондент» / 

«Тренинг 

личностного 

роста» 

5 Духовно-нравственное 

 

Творческая 

мастерская 

«В мире 

прекрасного» 

1 3 

ИТОГО  5 15 
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Приложение 6 «Перечень платных образовательных услуг в МБОУ 

Лесногородской СОШ в 2018-2019  учебном году» 

 
Виды ПОУ Название 

программы 

Класс  ФИО учителя Количес

тво 

учащих

ся 

Колич

ество 

часов 

(акаде

мичес

ких) в 

недел

ю 

Преподавание по 

специальному курсу 

дошкольной 

подготовки 

«Ступеньки» Дошко

льники  

Логинова А.М. 20 2 

 Зеленская С.Ю. 22 

Гудкова Е.Н. 24 

Михайлова А.А. 24 

Криган И.К. 16 

Волохова В.В. 14 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Избранные вопросы 

курса математики. 9 

класс" 

"Избранные 

вопросы курса 

математики. 9 

класс" 

9 класс Гречухина Е.Б. 26 2 

Громова Е.В. 21 

Питерская О.А. 19 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Избранные вопросы 

курса математики. 

Нестандартные 

задачи" 

"Избранные 

вопросы курса 

математики. 

Нестандартные 

задачи" 

10 

класс 

Гречухина Е.Б 20 2 

Бессонова Е.Б. 15 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Избранные вопросы 

курса математики для 

выпускников и 

абитуриентов" 

"Избранные 

вопросы курса 

математики для 

выпускников и 

абитуриентов" 

11 

класс 

Бессонова Е.Б. 15 2 

Питерская О.А. 15 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Избранные вопросы 

курса русского языка. 

9 класс" 

"Избранные 

вопросы курса 

русского языка. 9 

класс" 

9 класс Озун Р.А. 14 2 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Избранные вопросы 

курса русского языка. 

11 класс" 

"Избранные 

вопросы курса 

русского языка. 11 

класс" 

11 

класс 

Юрина Г.В. 20 2 

Преподавание по 

специальному курсу 

"Избранные вопросы 

курса иностранного 

языка " 

"Избранные 

вопросы курса 

иностранного 

языка " 

8 класс Логвинова Л.А. 6 2 

Преподавание по "Избранные 11 Васичкина Е.В. 25 2 



Публичный доклад о деятельности школы за 2018 – 2019 учебный год Страница 66 
 

специальному курсу 

"Избранные вопросы 

курса 

обществознания" 

вопросы курса 

обществознания" 

класс 

Специальный курс по 

программе 

спортивной 

направленности  

«Обучение 

плаванию» 

«Обучение 

плаванию» 

1-4 

класс 

Исакова О.Ю. 36 2 
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Приложение 7 «Результаты единого государственного экзамена в 2019 году». 
 

 

 

 

 

Предмет  ФИО 

учителя 

Количес

тво 

сдававш

их 

экзамен  

Успеваем

ость (%) 

Не 

преодолел

и 

минималь

ную 

границу 

Средни

й балл 

ЕГЭ по 

школе 

МАХ 

балл 

по 

предм

ету 

Средни

й балл 

по 

району 

Русский 

язык 

Юрина 

Г.В. 

61 чел. 100% 0 76, 29↑ 98 72,42 

Математика 

(профильны

й уровень) 

Бессонова 

Е.Б. 

20 чел. 100%  0 49,3 80 59,21 

 

Питерская 

О.А. 

22 чел. 100% 0 52,77 76 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Бессонова 

Е.Б. 

11 чел. 100% 0 4,09↓ 5 4,22 

 

Питерская 

О.А. 

8 чел. 100% 0 5↑ 5 

Физика Немцова 

А.Ю. 

11 чел. 100% 0 60,8↑ 72 58,65 

 

Информатик

а 

Черникова 

И.С. 

3 чел. 100% 0 51 57 61,39 

 

Шунтова 

Л.В. 

3 чел. 100% 0 80↑ 91 

Биология Орлова 

Р.Н. 

5 чел. 100% 1  43,6 63 53,03 

История Васичкина 

Е.В. 

10 чел. 100% 0 52,6 75 57,05 

Английский 

язык 

Калантаевс

кая Т.А. 

10 чел. 100% 0 70,2 91 76,87 

Ястреб 

Е.В. 

2 чел. 100% 0 68,5 88 

Оганнисян 

Н.Л. 

6 чел. 100% 0 84↑ 91 

Обществозн

ание 

Васичкина 

Е.В. 

41 чел. 100% 0 61,51↑ 91 56,74 

Литература Юрина 

Г.В. 

4 чел. 100% 0 85↑ 97  65,79 

География  Барковская 

Н.А. 

3 чел. 100% 0 49,7 63 54 

Химия Вакулова 

В.В. 

4 чел. 100% 0 49,8 66 59,28 
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Приложение 8 «Результаты единого государственного экзамена по предметам в динамике за 3 года». 
Результаты ЕГЭ по предметам в динамике за 3 года. 

 

Предмет/ 

Средний балл 

2016 – 2017 

учебный 

год 

Мах 

балл 

2017 

года 

Средний 

балл по 

району 

2017 года 

2017 – 2018 

учебный 

год 

Мах 

балл 

2018 

года 

Средний 

балл по 

району 

2018 года 

2018 – 2019 

учебный 

год 

Мах 

балл 

2019 

года 

Средний 

балл по 

району 

2019 года 

Русский язык 75↑ 96 70,31 75,96↑ 96 72,4 76,29↑ 98 72,42 

Математика 

(профильная) 

53↑ 76 46,23 54,45↑ 76 49,57 51,03↓ 80 59,21 

Математика 

(базовая) 

4,35↑ 5 4,32 4,16↓ 5 4,17 4,54↑ 5 4,22 

Обществознание 60↑ 76 55,42 60↑ 81 57,55 61,51↑ 91 56,74 

Физика 52↓ 67 56,07 54↓ 72 55,63 60,8↑ 72 58,65 

Английский язык 85↑ 96 74,16 93↑ 97 72,65 74,23↓ 91 76,87 

Химия 28↓ 39 43,23 - - 57,8 49,8↓ 66 59,28 

Биология 37↓ 48 51,9 57↑ 57 49,97 43,6↓ 63 53,03 

Информатика 59↑ 77 55,3 53↓ 63 57,8 65,5↑ 91 61,39 

Литература 66↑ 78 65,6 54↓ 71 65,08 85↑ 97 65,79 

История 62↑ 75 54,84 60↑ 84 52,84 52,6↓ 75 57,05 

География  - - 61,8 63↑ 63 51,02 49,7↓ 63 54 
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Приложение 9 «Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике». 
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Приложение 10 «Результаты государственной (итоговой) аттестации  

в 9-х классах» 
 

 

Предметы 2017 2018 2019 

 Общее 

количес

тво 

выпуск

ников, 

сдававш

их 

экзамен 

Доля 

выпус

книко

в 

полож

итель

но 

справ

ивших

ся (% 

от 

приня

вших 

участ

ие) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

оценк

у «4» 

и «5»  

Общ

ее 

коли

чест

во 

вып

ускн

иков

, 

сдав

авш

их 

экза

мен 

Доля 

выпус

книко

в 

полож

итель

но 

справ

ивших

ся (% 

от 

приня

вших 

участ

ие) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

оценк

у «4» 

и «5»  

Обще

е 

колич

ество 

выпус

книко

в, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Доля 

выпус

книко

в 

полож

итель

но 

справ

ивших

ся (% 

от 

приня

вших 

участ

ие) 

Доля 

выпуск

ников, 

получив

ших 

оценку 

«4» и 

«5»  

Обязательные предметы ( в форме ГИА) 

Математика 81 98,8 69 91 100  70,32 104 100  82,7 

Русский 

язык 

81 100 91 91 100 95,6 104 100 85,6 

Предметы по выбору  

Литература 0 - - 4 100 75 4 100 100 

Английский 

язык 

17 100 100 13 100 84,61 15 100 86,7 

Информати

ка и ИКТ 

9 100 100 17 100 94,11 18 100 66,7 

История 1 100 100 0 - - 3 100 66,7 

Обществозн

ание 

54 100 76 70 100 64,28 60 100 85 

География 44 100 66 40 100 85 56 100 50 

Физика 8 100 75 4 100 75 6 100 83,3 

Химия 15 100 67 20 100 95 25 100 76 

Биология 13 100 30,7 10 100 60 12 100 91,6 
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Приложение 11 «Качество обучения за три учебных года» 
 

 Процент успеваемости 

обучающихся 

Процент качества знаний 

обучающихся 

Классы 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

2 100 100 100 80,92 81,65 80,57 

3 100 100 100 60,47 73,38 75,29 

4 100 100 100 56,67 63,49 65,87 

5 100 100 100 53,92 56,69 54,89 

6 100 100 100 46,94 43,4 52,34 

7 100 100 100 37,08 42,72 39,82 

8 100 100 100 31,82 36,56 44,34 

9 100 100 100 30,12 48,35 42,72 

10 100 100 100 44,83 26,23 34,72 

11 100 100 100 44,44 70,73 19,67 

ШКОЛА 100 100 100 52,45 57,07 57,05 

 

Качество обучения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I ступень 67,08 73,52 74,45 

II ступень 40,65 46,15 42,72 

III ступень 44,46 39,77 19,67 

ШКОЛА 52,45 57,07 57,05 
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Приложение 12 «Проекты, представленные на премию Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье») 

 

№ 

п/п 

ФИО автора 

проекта 
Название проекта Категория 

1 
Аванесян Виктор 

Бейбутович 

«Гармония, ловкость, грация – в 

каждом движении!» 
экология 

2 
Аверина Наталья 

Александровна 

Формирование творческих 

способностей учащихся через 

проектную деятельность 

творчество и духовное 

наследие 

3 
Аносова Наталья 

Александровна 

Развитие творческого потенциала 

обучающихся 
прорыв 

4 
Васейко Ольга 
Александровна 

Красивая школа (Школьный 
дворик) 

экология 

5 
Гречухина Елена 

Борисовна 
Развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся 

прорыв 

6 
Доржиева Ольга 

Васильевна 
Спасаем планету! Поможете?! экология 

7 
Жаркова Мария 

Гавриловна 
Здоровьесберегающие технологии 

в школе 
экология 

8 
Зеленская Софья 

Юрьевна 

"Игра - как способ развития 

интеллектуальных способностей 

учащихся" 

прорыв 

9 

Калантаевская 

Татьяна 

Анатольевна 

Формирование культуры 
межнациональных отношений и 

толерантности подрастающего 

поколения 

творчество и духовное 

наследие 

10 
Ковригина Вера 

Вадимовна 
Классика в 21 веке и в моей жизни" 

творчество и духовное 
наследие 

11 
Кулешова Юлия 

Дмитриевна 
Твори добро 

волонтерство и 

благотворительность 

12 
Лазарева Ольга 

Николаевна 
И помнит мир спасенный 

волонтерство и 

благотворительность 

13 
Лесовой Николай 

Сергеевич 

Развитие исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 

и педагогов 

прорыв 

14 
Лычагин Иван 
Александрович 

История моей страны - моя история 
волонтерство и 

благотворительность 

15 
Манаенкова Елена 

Владимировнав 
Школа - наш второй дом экология 

16 

Михайлова 

Елизавета 

Олеговна 

Школа, доступная для всех 
волонтерство и 

благотворительность 

17 
Пицель Татьяна 

Федоровна 

Развитие математических 

способностей у обучающихся 
прорыв 
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18 
Погонина Ирина 

Владимировна 
Твое здоровье - твое богатство экология 

19 
Саркисян Надежда 

Ивановна 
Поклонимся великим тем годам… 

волонтерство и 

благотворительность 

20 
Феоктистова Ольга 

Борисовна 
Территория молодежи прорыв 

21 
Хотянович Елена 

Дмитриевна 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 
прорыв 

22 
Чижикова Татьяна 

Михайловна 
Охрана природы в наших руках экология 

23 
Чистякова Марина 

Витальевна 
Наша школьная библиотека 

творчество и духовное 

наследие 

24 
Шушин Иван 

Валериевич 

Популяризация здорового образа 

жизни среди молодежи 
экология 

25 
Якуб Светлана 

Валериевна 

Школьный музей как способ 

совершенствования 
воспитательного процесса 

посредством внеурочной 

деятельности 

творчество и духовное 

наследие 

26 
Якубовская Жанна 

Юрьевна 
Салют Победе! 

волонтерство и 
благотворительность 
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Приложении 13 «Занятость обучающихся школы в кружках» 
 

 

 

 

 

Сравнительная таблица занятости в кружках обучающихся школы 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся 1077 1254 1460 

Занятость в кружках 79% 86% 88% 

Всего кружков в школе 17 19 24 

Из состоящих на учете ВШК, 

ОДН, КДН и ЗП занимаются 

в кружках  

100% 100% 100% 

 

 

 

Динамика роста количества кружков за 3 года 

 

 
 

 

 

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

0

5

10

15

20

25

17

19

24

кружки

2016-2017 2017-2018 2018-2019



Публичный доклад о деятельности школы за 2018 – 2019 учебный год Страница 75 
 

Приложение 14 «Результаты участия в научно-практической конференции» 
 

 

Результаты участия в научно-практической конференции муниципального уровня в 2018-2019 учебном году 

 

№ Фамилия, имя участника класс Название работы Вид работы ФИО научного 

руководителя 

Результат участия 

1 Марголис Григорий 2 Почему современные дети 

мало читают 

исследование Озун Р.А. Лауреат 2 степени 

2 Григорьева Мария 9 Озорной мишка проект Загородникова 

С.Н. 

Лауреат 3 степени 

3 Пантыкина Василиса 9 Сумочка для куклы проект Загородникова 

С.Н. 

Лауреат 3 степени 

4 Кузнецова Е., Мурина Е., 

Шаройко А. 

7 Мир без границ  проект Мирзаян И.Э. Лауреат 3 степени 

5 Козлова Елизавета 10 Мир без границ исследование Логвинова Л.А. Победитель 

6 Горнова Кристина 11 В защиту ГМО хочу 

сказать… 

исследование Орлова Р.Н. Участник  
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Приложение 15 «Средняя наполняемость классов в 2018-2019 учебном году» 
 

Параллель Средняя 

наполняемость 

классов 

(в 2016-2017) 

Средняя 

наполняемость 

классов 

(в 2017-2018) 

Средняя 

наполняемость 

классов  

(в 2018-2019) 

1-е 30,8 28,4 32 

2-е 30,4 31,8 36 

3-е 32,3 30,8 34 

4-е 30 31,7 33,4 

5-е 25,5 31,7 33,3 

6-е 32,7 26,7 32 

7-е 29,7 34,3 28,3 

8-е 29,3 31 27 

9-е 27,7 30,3 34,3 

10 29 31 35 

11 27 27 31 

ИТОГО 29,5 чел. 30,4 чел. 32,3 чел. 
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Приложение 16 «Успеваемость обучающихся по классам  

в 2018-2019 учебном году» 
 

Класс  Всего 

обуч-

ся 

Отличники  Хорошисты  Успевающие  Неуспевающие  Ср. 

балл 

% кач-

ва зн. 

2а 31 9 чел. 

(29,03%) 

18 чел. 

(58,06%) 

4 чел. 

(12,9%) 

0 4,75 87,1% 

2б 32 9 чел. 

(28,12%) 

21 чел. 

(65,63%) 

2 чел. 

(6,24%) 

0 4,73 93,75% 

2в 30 9 чел. (30%) 13 чел. 

(43,33%) 

8 чел. 

(26,67%) 

0 4,54 73,33% 

2г 30 8 чел. 

(26,67%) 

20 чел. 

(66,67%) 

2 чел. 

(6,67%) 

0 4,71 93,33% 

2д 30 2 чел. (6,67%) 18 чел. 

(60%) 

10 чел. 

(33,33%) 

0 4,43 66,67% 

2е 29 8 чел. 

(27,59%) 

18 чел. 

(62,07%) 

3 чел. 

(10,35%) 

0 4,74 89,66% 

2з 29 3 чел. 

(10,34%) 

14 чел. 

(48,28%) 

12 чел. 

(41,38%) 

0 4,61 58,62% 

2 классы 211 48чел.(22,6%) 122 чел. 

(57,72%) 

41 чел. 

(19,65%) 

0 4,64 80,57% 

3а 35 2 чел. (5,71%) 23 чел. 

(65,71%) 

10 чел. 

(28,57%) 

0 4,48 71,43% 

3б 34 3 чел. (8,82%) 26чел. 

(76,47%) 

5чел. 

(14,7%) 

 

0 4,48 85,29% 

3в 30 2 чел. 6,67%) 16 чел. 

(53,33%) 

12чел. (40%) 0 4,5 60% 

3г 36 7 чел. 

(19,44%) 

19 чел. 

(52,78%) 

10чел. 

(27,78%) 

0 4,56 72,22% 

3д 35 6 чел. 

(17,14%) 

24 чел. 

(68,58%) 

5 чел. 

(14,28%) 

0 4,62 88,71% 

3 классы 170 20 чел. 

(11,56%) 

108 чел. 

(63,37%) 

42 чел. 

(25,07%) 

0 4,53 75,29% 

4а 34 5чел. 

(14,71%) 

17чел. 

(50%) 

12 чел. 

(35,3%) 

0 4,57 64,71% 
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4б 33 3 чел. (9,09%) 19 чел. 

(57,57%) 

11 чел. 

(33,33%) 

0 4,53 66,67% 

4в 33 6 чел. 

(18,18%) 

16 чел. 

(48,48%) 

11 чел. 

(33,33%) 

0 4,55 66,67% 

4г 34 8чел. 

(23,53%) 

14 чел. 

(41,17%) 

12 чел. 

(35,3%) 

0 4,48 64,71% 

4д 33 1чел. (3,03%) 21 чел. 

(63,64%) 

11 чел. 

(33,33%) 

0 4,4 66,67% 

4 классы 167 23 чел. 

(13,71%) 

87 чел. 

(52,17%) 

57 чел. 

(34,12%) 

0 4,51 65,87% 

I ступень 548 91 чел. 

(15,97%) 

317 чел. 

(57,75 %) 

140 чел. 

(26,28%) 

0 4,56 74,45% 

5а 32 3чел. (9,38%) 15 чел. 

(46,88%) 

14 чел. 

(43,75%) 

0 4,43 56,25% 

5б 34 4 чел. 

(11,76%) 

20чел. 

(58,82%) 

10 чел. 

(29,41%) 

0 4,57 70,59% 

5в 32 4 чел. (12,5%) 12 чел. 

(37,5%) 

16 чел. 

(50%) 

0 4,29 50% 

5г 35 3 чел. (8,57%) 12 чел. 

(34,29%) 

20 чел. 

(57,14%) 

0 4,2 42,86% 

5 классы 133 14 чел. 

(10,55%) 

59 чел. 

(44,37%) 

60 чел. 

(45,08%) 

0 4,37 54,89% 

6а 32 2 чел. (6,25%) 18 чел. 

(56,24%) 

12 чел. 

(37,5%) 

0 4,43 62,5% 

6б 33 5 чел. 

(15,15%) 

15 чел. 

(45,45%) 

13 чел. 

(39,39%) 

0 4,51 60,61% 

6в 31 3 чел. (9,68%) 11 чел. 

(35,48%) 

17 чел. 

(54,84%) 

0 4,28 45,16% 

6г 32 1 чел. (3,12%) 12 чел. 

(37,5%) 

19 чел. 

(59,37%) 

0 4,09 40,63% 

6 классы 128 11 чел. 

(8,55%) 

56 чел. 

(43,67%) 

61 чел. 

(47,78%) 

0 4,33 52,34% 

7а 30 1 чел. (3,33%) 9 чел. 

(30%) 

19 чел. 

(63,34%) 

0 4,16 33,33% 

7б 27 0 чел. (0%) 10 чел. 

(37,03%) 

17 чел. 

(62,96%) 

0 4,03 37,04% 
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7в 28 1 чел. (3,57%) 12 чел. 

(42,86%) 

15 чел. 

(53,57%) 

0 4,08 37,04% 

7г 28 1 чел. (3,57%) 11 чел. 

(39,29%) 

16 чел. 

(57,14%) 

0 4,1 42,86% 

7 классы 113 3 чел. (2,62%) 42 чел. 

(37,3%) 

67 чел. 

(59,25%) 

0 4,09 39,82% 

8а 30 2 чел. (6,67%) 14 чел. 

(46,66%) 

14 чел. 

(46,67%) 

0 4,35 53,33% 

8б 24 1 чел. (4,17%) 10 чел. 

(41,67%) 

13 чел. 

(54,17%) 

0 4,16 45,83% 

8в 27 0 чел. (0%) 8 чел. 

(29,63%) 

19 чел. 

(70,37%) 

0 4,18 29,63% 

8г 25 1 чел. (4%) 11 чел. 

(44%) 

13 чел. 

(52%) 

0 4,22 48% 

8 классы 106 4 чел. (3,71%) 43 чел. 

(40,49%) 

59 чел. 

(55,8%) 

0 4,23 44,34% 

9а 34 7 чел. 

(20,59%) 

 14 чел. 

(41,18%) 

13 чел. 

(38,23%) 

0 4,26 61,76% 

9б 35 0 чел. (0%) 14 чел. 

(40%) 

21 чел. 

(60%) 

0 3,82 40% 

9в 34 1 чел. (2,94%) 8 чел. 

(23,53%) 

25 чел. 

(73,52%) 

0 4,05 26,47% 

9 классы 103 8 чел. (7,84%) 36 чел. 

(34,9%) 

59 чел. 

(57,25%) 

0 4,04 42,72% 

IIступень 583 40 чел. 

(6,65%) 

236 чел. 

(40,15%) 

306 чел. 

(53,03%) 

0 4,21 47,34% 

10а 33 0 чел. (0%) 14 чел. 

(42,42%) 

19 чел. 

(57,58%) 

0 4,19 42,42% 

10б 37 1 чел. (2,7%) 9 чел. 

(24,32%) 

27 чел. 

(72,98%) 

0 4,05 27,03% 

10 классы 70 1 чел. (1,35%) 23 чел. 

(33,37%) 

46 чел. 

(65,28%) 

0 4,12 34,29% 

11а 31 2 чел. (6,45%) 3 чел. 

(9,68%) 

26 чел. 

(83,87%) 

0 4 16,13% 

11б 30 3 чел. (10%) 4 чел. 

(13,33%) 

23 чел. 

(76,66%) 

0 4,25 23,33% 
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11 классы 61 5 чел. (8,22%) 7 чел. 

(11,5%) 

49 чел. 

(80,26%) 

0 4,12 19,67% 

IIIступень 131 6 чел. (4,78%) 30 чел. 

(22,44%) 

95 чел. 

(72,77%) 

0 4,12 27,48% 

ШКОЛА 1262 137 чел. 

(9,13%) 

583 чел. 

(40,11%) 

542 чел. 

(50,75%) 

0 4,3 57,05% 
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Приложение 17 «Динамика «хорошистов и отличников». 
 

 

 

 

 

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

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальная школа 269 (66,07%) 322 (72,71%) 408 (73,72%) 

Основная школа 187 (39,83%) 240 (45,41%) 276 (46,8%) 

Старшая школа 25 (44,63%) 35 (48,01%) 36 (27,22%) 

ИТОГО 481 (50,17%) 597 (55,38%) 720 (49,24%) 
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Приложение 18 «Динамика окончивших, учебный год на «отлично». 
 

 

 

Ученики, окончившие учебный год на «отлично». 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальная школа 52 (12,71%) 49 (11,19%) 23 (13,71%) 

Основная школа 19 (4,05%) 19 (3,38%) 40 (6,65%) 

Старшая школа 7 (12,45%) 8 (10,62%) 6 (4,78%) 

ИТОГО 78 (9,74%) 76 (8,4%) 69 (8,4%) 
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Приложение 19 «Количество аттестованных человек в ОУ (2 - 11 классы). 
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Приложение 20 «Динамика оставленных на второй год  

и переведенных условно». 
 

 

 

 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Переведено условно 0 0 0 

Оставлено на второй год 0 0 0 
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Приложение 21 «Динамика окончивших, школу с медалью/ 

аттестатом особого образца» 

 

 
 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

С золотой медалью 3 4 4 

Аттестат особого 

образца 

5 2 8 

ИТОГО по школе: 8 6 12 
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Приложение 22 «Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2018 – 2019 учебном году» 
Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году 

Количество обучающихся 5-11 классов (чел.): 609 чел. 

Количество обучающихся 8-11 классов (чел.): 324 чел. 

              

№ 

п/п 

Предмет Количество участников Итого 

участников 
школьного 

этапа ВОШ 

Количество 

победителей 
ШЭ 

Количество 

призеров ШЭ 

Итого 

призовых 
мест 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык 0 6 7 6 2 5 11 5 42 1 9 10 

2 Биология 0 0 12 10 10 5 0 2 39 2 8 10 

3 География 0 0 0 7 5 6 4 3 25 0 2 2 

4 История 0 0 0 14 2 9 5 2 32 5 9 14 

5 Литература 0 0 0 5 5 5 2 0 17 1 1 2 

6 Математика 0 41 20 15 12 13 6 5 112 8 17 25 

7 Информатика  0 0 0 0 2 1 3 3 9 0 1 1 

8 Обществознание 0 0 0 2 16 6 4 5 33 5 4 9 

9 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 5 2 2 5 1 15 1 3 4 

10 Право 0 0 0 0 0 8 7 2 17 1 2 3 

11 Русский язык 0 7 20 15 7 8 20 17 94 4 5 9 

12 Технология 0 0 4 4 3 3 10 3 27 5 19 24 

13 Физика 0 0 0 0 0 10 5 10 25 3 1 4 

14 Физическая культура 0 0 0 13 15 14 14 4 60 3 29 32 

15 Химия 0 0 0 0 10 9 5 5 29 0 1 1 

16 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Экономика 0 0 0 0 0 0 15 15 30 0 3 3 

18 Астрономия 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 

Итого: 0 50 40 82 119 99 69 38 609 39 114 153 



Публичный доклад о деятельности школы за 2018 – 2019 учебный год Страница 87 
 

Приложение 23 «Победители и призёры муниципального этапа ВсОШ 

в 2018-2019 учебном году» 
 

Победители и призёры муниципального этапа ВсОШ  

в 2018-2019 учебном году. 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя 

учащегося 

Кл

асс  
Учебный предмет Место Ф.И.О. учителя 

1 Чащухин Артемий 7 Информатика Победитель Шунтова Людмила 

Владимировна 

2 Инютина Наталия 11 География Победитель Барковская Надежда 

Александровна 

3 Сотрихин Николай 10 Литература Призер Донскова Ольга  Вячеславовна 

4 Дутова Арина 10 Английский язык Призер Логвинова Людмила 

Александровна 

5 Вислобокова   Дарья 11 Английский язык Призер Оганнисян Нона Лёвоевна 

6 Янкин Михаил 11 Английский язык Призер Калантаевская Татьяна 

Анатольевна 

7 Крайнов Тимофей 9 Английский язык Призер Калантаевская Татьяна 

Анатольевна 

8 Инютина Наталия 11 Право Призер Барковская Надежда 

Александровна 

9 Шаройко Анастасия 7 История Призер Михайлова Елизавета 

Олеговна 

10 Чижикова Светлана 11 Обществознание Призер Васичкина Елена 

Владимировна 

11 Цахилова Диана  9 Обществознание Призер Аносова Наталья 

Александровна 

12 Кузнецова Екатерина  7 Технология Призер Загородникова Светлана 

Николаевна 

13 Шаройко  Анастасия 7 Технология Призер Загородникова Светлана 

Николаевна 

14 Борков Федор 8 Физическая культура Призер Погонина Ирина 

Владимировна 

15 Макаров Дмитрий 10 Физическая культура Призер Погонина Ирина 

Владимировна 
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Приложение 24 «Эффективность участия команды школьников в 

муниципальном этапе ВсОШ в 2018-2019 учебном году». 
 

№ 

п/п 

Предмет  Количество 

участников 

муниципаль

ного этапа 

ВсОШ 

Количество 

победителе

й/призеров 

Эффектив

ность  

участия 

(%) 

1 Английский язык 10 -/4 40% 

2 Биология 10 -/- 0% 

3 География 2 1/- 50% 

4 История 14 -/1 7,1% 

5 Литература 2 -/1 50% 

6 Математика 25 -/- 0% 

7 Информатика  2 1/- 50% 

8 Обществознание 9 -/2 22,2% 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 -/- 0% 

10 Право 4 -/1 25% 

11 Русский язык 9 -/- 0% 

12 Технология 24 -/2 8,3% 

13 Физика 4 -/- 0% 

14 Физическая культура 4 -/2 50% 

15 Химия 1 -/- 0% 

Итого: 94 2/13 20,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад о деятельности школы за 2018 – 2019 учебный год Страница 89 
 

Приложение 25. «Результативность участия в конкурсах МБОУ 

Лесногородской СОШ» 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, конференциях и т.д. 

 

№ 

п/п 

Название 

 

Уровень  

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Вид: очные, 

дистанционные 

Результат: 

победитель, 

призер 

1.  Выставка – конкурс по 

декоративно – прикладному 

творчеству «Традиционная 

кукла» в рамках XII 

Фестиваля искусств 

«Ступени» 

Муниципальный очные 

1 призер 

2.  XI районный вокальный 

конкурс «Одинцовский 

соловей» в рамках 

Фестиваля искусств 

«Ступени» 

Муниципальный очные 

2 призера 

3.  Конкурс творческих работ 

«Права человека глазами 

ребенка» 

Муниципальный  очный  

1  призер 

4.  Творческий конкурс 

«Юный кутюрье» 
Муниципальный  очный  

2  призера 

5.  

ВФСК (ГТО) Муниципальный очные 

2 призера – 

серебряные 

знаки отличия 

 

6.  Соревнования по 

“Баскетболу” на призы 

главы с. Успенское 

Одинцовского района МО 

Муниципальный очные 

Сборная 

школы 

(юноши) III 

место 

7.  
Спартакиада школьников 

(соревнования по 

Бадминтону) 

Муниципальный очные 

Сборная 

школы 

(девушки) III 

место 

8.  
Районный туристический 

слет «Лесные тропы» 
Муниципальный очные 

Сборная 

школы      III 

место 

9.  Соревнования по 

“Бадминтону” на призы 

главы с. Успенское 

Одинцовского района МО, 

посвященные снятию 

блокады 

Муниципальный очные 3 призера 

10.  Конкурс «Самый Муниципальный очный 2 победителя 



Публичный доклад о деятельности школы за 2018 – 2019 учебный год Страница 90 
 

грамотный школьник 

Одинцовского 

муниципального района» 

11.  Конкурс «Экологическая 

сказка» 

 

Муниципальный 

 

дистанционный 

 

 

1 призер 

 

 

 

12.  Конкурс экологического 

плаката «Моя планета 

Земля» 

 

 

Муниципальный 

 

очный 

 

2 призера 

 

 

13.  Конкурс по английскому 

языку «День благодарения 

по-русски» 

Муниципальный дистанционный 2 призера 

14.  Конкурс проектов «Мы 

сильны, когда едины» на 

английском языке, 

посвященного Дню 

народного единства 

Муниципальный дистанционный 1 победитель, 4 

призера 

15.  Конкурс творческих работ 

по английскому языку 

«Москва-столица нашей 

Родины» 

 

Муниципальный дистанционный 4 призера 

16.  Конкурс – фестиваль на 

иностранных языках 

«Каравай» 

Муниципальный очный 1 призер 

17.  “Первенство Москвы и 

Московской области 

(Moskow City Open)” 

“Шахматы” 

Региональный очные 1 призер 

18.  Научно-практическая  

конференция «На пути к 

научным открытиям» 

Региональный очный 1 призер 

19.  Региональный конкурс по 

английскому языку 

«Пушкин и наследие 

России» 

Региональный очный Победитель и 

призер 

20.  18 Всероссийская акция «Я-

гражданин России» 

Региональный очный 3 место 

21.  Олимпиада школьников по 

физической культуре  

«Инфоурок» 2017-2018 

Международная дистанционная 
Победители 11 

чел 

22.  Олимпиада школьников по 

физической культуре  

«Инфоурок» 2017-2018 

Международная дистанционная 
Победители 7 

чел 

23.  Образозательные конкурсы 

«Олимпус» 

Международный дистанционный 10 

победителей, 7 

призеров 
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24.  Конкурс «Законы 

экологии», проект «Год 

экологии 2017» (god-

ekologii-2017.ru), 

 

Международный 

 

дистанционный 

 

 

1 призер, 2 

участника 

 

25.  Международный проект 

«Голубь мира» 

Международный дистанционные 47 участников 

26.  Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда» 

Международный дистанционная 3 призера 
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Приложение 26. «Информация о победителях и призерах творческих 

олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня  в 2018-2019 учебном  году» 

 

 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня  в 2018-2019 учебном  году 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося  Наименование творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и 

международного уровня 

 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер, 

лауреат, 

дипломант, 

участник) 

1.  Тармаева Виктория Кубок ЦФО по STREET направлениям Победитель 

2.  Орлик Вера Алексеевна «Я -гражданин России». Призер  

3.  Команда «Elit Juniors»  

(4 участника) 

Чемпионат и первенства Московской 

области по Чир спорту и черлидингу 

Победитель  

4.  Ильина Александра Чемпионат и первенства Московской 

области по Чир спорту 

Лауреат III 

степени 

5.  Тармаева Виктория Кубок Москвы по всем танцевальным 

направлениям «Moscow cup» 

Победитель  

6.  Тармаева Виктория Всероссийский чемпионат и первенство 

ОРТО по современным танцевальным 

направлениям 

Лауреат IV 

степени 

7.  Дуэт (Абраменкова 

Карина, Студеникина 

Юлия) 

Всероссийские соревнования по Чир 

спорту СЧСЧР (рейтинговые соревнования 

ОРТО) 

Лауреат II 

степени 

8.  Галкина Елизавета 

Андреевна 

1 Всероссийский детско-юношеский 

творческий конкурс «Вдохновение».  

Победитель 
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9.  Коваль Анна XV Всемирная танцевальная олимпиада Победитель 

10.  Студеникина Юлия Всероссийские соревнования по Чир 

спорту СЧСЧР (рейтинговые соревнования 

ОРТО) 

Лауреат II 

степени 

11.  Абраменкова Карина Российский рейтинговый турнир «ГАЛА 

МАСТЕРS» 

Победитель 

12.  Дуэт (Абраменкова 

Карина, Студеникина 

Юлия) 

Международный молодежный проект 

«Неделя детей и молодежи – 2018» Минск. 

Беларусь. 

Лауреат IV 

степени 

13.  Студеникина Юлия European Dance Contest 2-4.11.2017 Победитель 

14.  Новиков Глеб Международный кубок по современным 

танцам 

Лауреат IV 

степени 

15.  Александрова Ирина 

Владимировна 

Международная Олимпиада «Зима-2018» 

от проекта ИНФОУРОК по логике и 

общему развитию 

Победитель 

16.  Горнова Кира 

Кирилловна 

Международная Олимпиада «Зима-2018» 

от проекта ИНФОУРОК по логике и 

общему развитию 

Победитель 

17.  Парфенов Глеб 

Антонович 

V Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

участников “Старт в науке» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

18.  Шуваева Александра 

Юрьевна 

V Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

участников “Старт в науке» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

19.  Виляев Родион 

Владимирович 

V Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

участников “Старт в науке» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

20.  9 участников Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис» 

Лауреаты  I 

и II степени 
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Приложение 27 «Курсовая подготовка педагогов ОУ в 2018 – 2019 учебном году» 

Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

учителей 

Должность Название курсов Количест

во часов 

Номер 

удостоверен

ия 

Сроки 

прохождени

я курсовой 

подготовки 

Кем выдано 

удостоверение 

1 Волохова Вера 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

72 №36809 18.02.2019- 

01.04.2019 

Московский 

Государственный 

Областной 

Университет 

«Формирование мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников «Группы риска» в 

общеобразовательном учреждении 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

72 №ОД 1953 19.11.2018 – 

15.12.2018 

МБОУ ДПО 

Одинцовское УМЦ 

«Развитие 

образования» 

2 Гудкова Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Основы мировых религиозных 

культур 

72 №20833-18 20.09.2018-

15.11.2018 

АСОУ, Москва 

Проектирование образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 

72 №26450-18 13.11.2018-

25.12.2018 

АСОУ, Москва 

3 Зеленская Софья 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Основы мировых религиозных 

культур» 

72 №20835-18 20.09.2018-

15.11.2018 

АСОУ, Москва 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС» 

72 №26677-18 13.11.2018-

25.12.2018 

АСОУ, Москва 

4 Кузнецова учитель Обучение в «Школе молодого 72 № 294 19.09.2018- ООО « Столичный 



Публичный доклад о деятельности школы за 2018 – 2019 учебный год Страница 95 
 

Валерия 

Владимировна 

начальных 

классов 

учителя» по программе 

«Предпочтения молодого учителя 

при выборе форм 

совершенствования 

профессионального мастерства» 

22.05.2019 учебный центр» 

5 Лифантьева Ольга 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические 

Аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников на уроках по 

литературному чтению в рамках 

реализации ФГОС НОО 

108  б/н с 15.06.2019 ООО «Инфоурок» 

6 Логинова 

Анастасия 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Основы мировых религиозных 

культур 

72 №20834-18 20.09.2018-

15.11.2018 

АСОУ, Москва 

7 Манаенкова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Обучение в «Школе молодого 

учителя» по программе 

«Предпочтения молодого учителя 

при выборе форм 

совершенствования 

профессионального мастерства» 

72 №293 19.09.2018-

22.05.2019 

МБОУ ДПО 

Одинцовское УМЦ 

«Развитие 

образования» 

«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в 

рамках реализации ФГОС НОО 

72 №36819 18.02.19-

01.04.19.  

Московский 

Государственный 

Областной 

Университет 

8 Несветаева Елена 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курсы переподготовки 

По программе «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем  

образовании»                                                                                                                                                                                                  

300 №14232 05.06.2018                                

– 07.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                      

ООО «Инфоурок» 

9 Саркисян 

Надежда 

учитель 

начальных 

«Начальная школа: Новые  методы 

и технологии преподавания в 

144 №7893 

ПК 0007922 

14.03. 2018- 

03.05.2018  

ООО «Столичный 

учебный центр» 
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Ивановна классов соответствии  с ФГОС» 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 №17776 ПК  

0017819 

10.12.2018-

15.01.2019  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

10 Свяченая Анжела 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа: Организация 

работы по использованию 

проективных методик в 

соответствии с ФГОС. 

144 №ПК 

0015840 

20.08.2018-

18.09.2018 

ООО « Столичный 

учебный центр» 

11 Селезнева Ольга 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС. 

144 №ПК 

0012528 

05.05.2018-

19.06.2018 

ООО  «Столичный 

учебный центр» 

12 Сесь Елизавета 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

 «Основы мировых религиозных 

культур» 

72 №20847-18 20.09.2018-

15.11.2018 

АСОУ, Москва 

«Школа молодого учителя» 

программа «Предпочтения 

молодого учителя при выборе 

форм совершенствования 

профессионального мастерства». 

72 №295 19.09.2018-

22.05.2019 

МБОУ ДПО 

Одинцовское УМЦ 

«Развитие 

образования» 

13 Стукалова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Проектирование образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО» 

72 №26688-18 13.11.2018-

25.12.2018 

АСОУ, Москва 

«Формирование мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников «группы риска» в 

общеобразовательном учреждении 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

72 №ОД 1954 19.11.2018-

15.12.2018 

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие 

образования» 

14 Якубовская 

Жанна Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Проективные методики в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС» 

144 №ПК 

00041929 

18.11.2018- 

19.12.2018 

ООО «ИНФОУРОК» 
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15 Хотянович Елена  

Дмитриевна 

учитель 

физической 

культуры 

«Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС 

ООО» 

72  № ОД-2006 03.12.2018 - 

15.12.2018 

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие 

образования» 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС» 

72  №ПК № 

0014276 

20.06.2018 - 

18.07.2018 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

16 Погонина Ирина 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

«Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС 

ООО»  

72  № ОД-2007 03.12.2018 - 

15.12.2018 

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие 

образования» 

17 Немцова Анна 

Юрьевна 

учитель физики Экспериментальная физика из 

подручных материалов 

72 №3143016-

1275 

10.05. 2019 -

10.06.2019 

г. Москва ООО 

«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» Фоксфорд 

18 Орлова Римма 

Николаевна 

учитель 

биологии 

«Первая (доврачебная) 

неотложная помощь»  

72 №402407087

847 

10.10.2018 – 

10.11.2018 

«Среднерусская 

академия 

современного знания», 

Калуга 

19 Васичкина Елена 

Владимировна 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметной комиссии по 

истории по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

2019». 

36 б/н 01.12.2018. – 

01.02.2019 

АСОУ, Москва 

20 Михайлова 

Елизавета 

Олеговна 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Проектная деятельность 

учащихся в основной школе: 

способы реализации требований 

ФГОС ООО» 

 

72 №180001794

559 

Февраль 

2019 

Московский 

Государственный 

Областной 

Университет 
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21  Аносова Наталья 

Александровна 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Отечественная история XX- 

начала XXI века. Научно-

методическое сопровождение» 

72 №Е-А-

2151236 

Август 2018 Педагогический 

университет « Первое 

сентября» 

«Использование активных 

методов обучения на уроках 

обществознания и права» 

72 №Е-А-

2151237 

Август 2018 Педагогический 

университет « Первое 

сентября» 

22 Калантаевская 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

 «Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ООО» 

72 №ОД 1887 17.09.2018-

29.10.2018  

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие 

образования» 

«Подготовка старшеклассников к 

выполнению письменной и устной 

части ЕГЭ по английскому языку» 

36 №20311-18 16.10.2018-

21.11.2018  

АСОУ, Москва 

23 Оганнисян Нона 

Лёваевна 

учитель 

английского 

языка 

Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ООО 

72 №1739 17.09.2018 -

29.10.2018 

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие 

образования» 

Языковые компетенции 

преподавателя английского языка 

(уровень B2-C1) 

144  №2227434-

8973 

январь 2019 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

«Подготовка старшеклассников к 

выполнению письменной и устной 

части ЕГЭ по английскому языку» 

36 №20320-18 С 16.10.2018 

по 

12.11.2018 

АСОУ, Москва 

Формирование метапредметных    

образовательных результатов 

школьников при обучении 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

72 №2033 С 11.12.2018 

по 

21.12.2018 

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие 

образования» 

Курс «Профориентация в 

современной школе» 

108 №3142262-

5676 

07.06. 2019 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-
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групп» 

24 Лазарева Ольга 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

«Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии ФГОС 

ООО» 

72 №ОД 1735 17.09.2018 – 

29.09.2018  

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие 

образования» 

25 Юшина Инна 

Константиновна 

учитель 

английского 

языка 

Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ООО 

72 № 1901 17.09.2018 -

29.10.2018 

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие  

образования» 

Современные подходы к 

разработке уроков(в соответствии 

требований ФГОС) 

36 №Е-А-

2150584 

12.08.2018 -

31.08.2018 

ОУ Фонд 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

26 Овчинникова 

Ксения 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

«Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ООО» 

72 

 

№ОД 1916 18.10.2018 -

18.11.2018 

 

МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования» 

 

«Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской области 

(уровни коммуникативной 

компетенции B1-B2; B2-C1)» 

96 

 

№ПК-МО-

АЯ-18-061 

10.12.2018 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Просвещение-

Столица» 

27 Черникова Ирина 

Сергеевна 

учитель 

информатики 

«Информатика во внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС ООО» 

72 №12369-19 06.04.2019 – 

18.05.2019 

АСОУ, Москва 

«Проектная деятельность 

учащихся в основной школе: 

72 №34037 16.01.2019 – 

27.02.2019 

Московский 

Государственный 
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способы реализации требований 

ФГОС ООО» 

Областной 

Университет 

28 Жаркова Мария 

Гавриловна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

«Методика подготовки 

обучающихся 9-11 классов к 

итоговой аттестации по русскому 

языку» 

72 №11252-19 26.03.2019 – 

14.05.2019 

АСОУ, Москва 

Практикум для развития 

письменной речи учащихся 5-9 

классов 

36 №Е-А-

2150245 

17.08.2018 – 

27.08.2018 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Современные педагогические 

технологии обучения русскому 

языку в школе 

72 №Е-А-

2150246 

17.08.2018 – 

27.08.2018 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

29 Шумилина Ольга 

Сергеевна 

учитель 

математики 

«Технология и методика обучения 

учащихся элементам 

комбинаторики, теории 

вероятностей и математической 

статистики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

72 №12473 08.04.2019 -

020.05.2019 

АСОУ, Москва 

30 Мирзаян Илона 

Эдуардовна 

учитель 

английского 

языка 

«Школа молодого учителя по 

программе: предпочтения 

молодого учителя при выборе 

форм совершенствования 

профессионального мастерства» 

72 №296 22.09.2018 – 

22.05.2019 

МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования» 

 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку 

в 9-х и 11-х классах» 

72 №Ф-064221 12.03.2019 – 

12.05.2019 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

31 Бессонова Евгения 

Борисовна 

учитель 

математики 

«Современная методика 

преподавания математики в 

основной и средней школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 

108 №ППК 

1608-18 

01.10.2018 – 

12.11.2018 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 
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ФГОС» 

32 Ястреб Евгения 

Вячеславовна 

учитель 

английского 

языка 

«Формирование метапредметных 

образовательных результатов 

школьников при обучении 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

72 №ОД2048 11.12.2018 – 

21.12.2018 

МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования» 

 

«Подготовка старшеклассников к 

выполнению письменной и устной 

части ЕГЭ по английскому языку» 

36 №20328-18 16.11.2018 – 

12.11.2018 

АСОУ, Москва 

«Достижение обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии ФГОС 

ООО» 

72 ОД 1888 17.09.2018 – 

29.09.2018  

МБУ ДПО 

Одинцовском УМЦ 

«Развитие 

образования» 

33 Кирюшкина Анна 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ИЗО 

«Организация 

профориентационной работы с 

детьми – инвалидами и 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

словиях инклюзивного обучения» 

36 №25034-18 26.11.2018 – 

17.12.2018 

АСОУ, Москва 

34 Загородникова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

обслуживающег

о труда 

«Профориентация обучающихся в 

образовательной среде школы» 

72 №25789-19 27.03.2019 – 

15.05.2019 

АСОУ, Москва 
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