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 «Мир непрерывно меняется, 

становится всё сложнее, стремительное 
развитие науки и технологий - всё это 
требует непрерывного обучения, 
постоянного совершенствования 
человеческих способностей и 

профессиональных навыков». 
Д.А.Медведев 

 
 

 

 

Мы представляем Вашему вниманию Публичный доклад 

Одинцовской школы №1. 

Цель доклада: познакомить родителей, самих обучающихся, 

учредителя и общественность Одинцовского района       с 

образовательными достижениями школы, с проблемами его 

функционирования и развития. 

Вы получите информацию о традициях и укладе школьной 

жизни, образовании и воспитании. 

Результаты инновационной  деятельности школы  

представляют интерес с точки зрения реализации президентской 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Мы надеемся, что доклад будет способствовать увеличению 

числа социальных партнеров школы, повышению эффективности 

нашего взаимодействия. 
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Введение 

Стремительно меняются условия современной жизни. Сегодня уже 

ни для кого не секрет, что высокий уровень жизни, успешность в карьере, 

широкий круг интересов во многом определяются качеством полученного 

образования. Современные социально-экономические условия заставляют 

нас идти в ногу со временем и ориентироваться на опережающие 

результаты.  

ООддииннццооввссккааяя  ССООШШ  №№11  ––  оодднноо  иизз  ссттааррееййшшиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ррааййооннаа..  За свою 50-летнюю историю мы получили высокую и 

ко многому обязывающую оценку выпускников, родительской 

общественности, специалистов.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Школа расположена в микрорайоне № 8, между Минским шоссе и 

железной дорогой, что придает удобства для подвоза детей и организации 

экскурсий. От больших путепроводов она прячется среди жилых домов. 

Население  микрорайона разнообразно. Большую его часть составляют 

служащие и рабочие производственных предприятий. А также большое 

количество приезжих из разных уголков страны и ближнего зарубежья, 

поэтому школа осуществляет свою деятельность с учетом социального 

заказа микрорайона.  

Сильной стороной работы школы на протяжении всех лет её 

существования было постоянное стремление к созданию содружества 

учителей, обучающихся и родителей, без которого не может быть 

эффективным учебно-воспитательный процесс.  

Учителя школы обеспечивают качественную современную 

подготовку по предметам, постоянно ищут новые подходы к обучению и 

воспитанию детей.  

В школе созданы благоприятные условия для обучения и развития  

детей с разными способностями, с которыми работает стабильный 

коллектив высококвалифицированных и интеллигентных учителей. 
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Девиз работы школы: «Первая – значит лучшая!» 

 

     Миссия школы: Формирование человека, понимающего смысл 

жизни, верящего в свое уникальное предназначение, живущего в 

соответствии с высокими нравственными идеалами. Наша школа – это 

человеческая совесть, всепрощающая любовь и стремление к 

совершенству. 

 

Модель выпускника школы. 

 

     - личность, физически здоровая, ведущая здоровый, активный 

образ жизни; 

     - личность, способная самостоятельно находить выход из 

проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятельность, проводить 

исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и 

способами исследовательского труда; 

     - личность, готовая к осознанному выбору и освоению 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 

склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

     - личность, способная осуществлять самостоятельную 

продуктивную деятельность; 

     - личность, готовая реализовать в жизни «Я - концепцию», 

способная к саморазвитию и самоизменению;  

     - личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким 

уровнем культуры; 

     -личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения. 

     

 В основу педагогического кредо образовательное сообщество 

школы вкладывает два принципа: природосообразность и педагогику 

сотрудничества. 

     Природосообразность – образование в соответствии со 

здоровьем ребенка, его природой, его способностями, склонностями, 

интересами, индивидуальными особенностями восприятия. Осуществление 

этого принципа даст очевидные плюсы: здоровье, гармонию, отсутствие 

комплексов, глубокие и прочные знания в соответствии с запросами 

личности. 

     Педагогика сотрудничества – принципиально–диалогическое 

образование. Разумно инновационная школа, базирующаяся на 

приоритетах педагогики сотрудничества, предоставляющая своим 
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ученикам равные возможности в образовании, которые они могут 

реализовать на разных уровнях и разными путями, в соответствии со своим 

личностным выбором. Очевидные плюсы: высокие результаты развития, 

обучения и воспитания при сохранении психологической комфортности, 

чуткости, отзывчивости, культуры демократической ценности.  

   1. Общая характеристика  
МБОУ Одинцовской СОШ №1 

 
1.1 Приоритетные направления развития 

Одинцовской СОШ № 1 

 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на 

основе главных целей общего образования, социального опыта и опыта 

личности, основных видов деятельности ученика:   ценностно-смысловой, 

трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, 

общекультурной, коммуникативной,   

информационной.     

 Реализация потенциальной 

эффективности информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного 

процесса, внедрение информационно-

коммуникационных технологий. 

 Разработка системы школьных 

стандартов   и критериев оценки 

результативности  повышенного 

образования учащихся классов разной профильной направленности. 

Повышение качества образования.   

1.2. Структура управления 

Целью управления на школьном уровне является формирование 

демократического учреждения, в основу которого заложена идея правовых 

гарантий на полноценное образование.  

Создается банк информации о потребностях социума в 

образовательных услугах, степени их удовлетворенности, о мотивации 

учеников и педагогов. С её учетом проводятся анализ, планирование, 

организация и контроль работы школы. Административное управление 

осуществляют директор и его заместители. Основной функцией директора 

 Организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации. 
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школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через Управляющий совет,  педагогический совет, научно-

методический совет,  совет старшеклассников.  

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации и Уставом школы на основе 

принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления. 

  Коллективным органом общественно-профессионального 

самоуправления является педагогический совет под руководством 

директора школы Романовской О.В.. В управление школой включен 

орган ученического самоуправления  -  Совет старшеклассников, 

который представляет президент ЮШР ученик 11А класса Григорьев 

Павел. К совещательным органам управления относятся: 

1. Научно-методический совет под руководством заместителя 

директора по УВР Вороновой Г.И.,  

2. Совет по профилактике правонарушений – его председатель 

заместитель директора по ВР Жигалова Е.С.,  

3. Управляющий совет, председатель - Уварова А.Ю. 

 

Также большое значение имеют создаваемые творческие группы 

педагогов, деятельность которых направлена на решение возникающих 

профессиональных и образовательных проблем. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является 

классное родительское собрание. В каждом классе создан классный 

родительский комитет, который взаимодействует с Педагогическим 

советом, Управляющим советом и администрацией школы. 

Управляющий совет является реальным механизмом привлечения в 

школу ресурсов родителей, представителей общественности, активность 

которых позволяет участвовать в определении стратегического развития 

школы, влиять на организацию финансово-хозяйственной деятельности, 

принимать нормативно-правовые решения. Все это меняет характер 

управления школой. Он становится демократичным и более открытым и 

восприимчивым к изменениям запросов в обществе. 

Для внедрения управляющего совета была разработана нормативная 

база: Положение об управляющем совете, Приказ об управляющем совете. 

Председателем управляющего совета уже шестой год является Уварова 

А.Ю. 

2. Особенности образовательного процесса 

Учебный  план  на  2014/2015  учебный  год  составлен  на  основе   

базисного  учебного плана  для  общеобразовательных  учреждений,  
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утвержденного  приказом  Минобразования России  от  09  марта  2004  

года  №  1312   и  федерального  компонента  государственного стандарта  

образования,  Уставом  школы.  Учебный  план  МБОУ  Одинцовской  

средней общеобразовательной  школы  №1  обеспечивает  выполнение  

«Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям   и  

организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях»,  

утверждённых  постановлением  Главного государственного  санитарного  

врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №189«Об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно  –  эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

 

2.1. Характеристика образовательных программ 
 

Образовательная программа МБОУ Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 1 (далее – Программа) разработана на 

основе законов РФ и МО «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, лицензии на образовательную 

деятельность, Устава МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной 

школы № 1. 

Программа, направлена на достижение прогнозируемого результата, 

отраженного в программе развития МБОУ Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 на 2010-2015 г.г. 

Существуют все условия для социализации выпускников МБОУ и 

развития творческого потенциала каждого ребенка при правильной 

организации учебно-воспитательного процесса. МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 1 осуществляет образовательный процесс на трех уровнях общего 

образования. 

В МБОУ Одинцовской  средней общеобразовательной школе №1 

реализуются следующие  Программы: 

основные: 

- начального общего образования, в рамках реализации ФГОС 

используются УМК «Школа России»,  Программа -2100; 

- основного общего образования с использованием УМК 

предпрофильного обучения; 

-среднее общего образования с использованием УМК профильной 

подготовки социально-экономической, социально-гуманитарной и  

химико-математической  направленностей. 

 

 Образовательные программы, направления и специальности 

 Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 
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1 Начальное общее 

образование   

общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее 

образование   

общеобразовательный 5 лет 

3 Среднее   общее 

образование   

профильный 2 года 

 

 

Иностранный язык как учебный предмет  наряду с родным языком и 

литературой  входит в образовательную область «Филология», закладывает 

основы филологического образования и формирует коммуникативную 

культуру школьника. 

Система обучения иностранному языку в школе ориентирована, во-

первых, на практическое владение иностранным  языком, во-вторых, на 

создание  благоприятных условий для дифференциации обучения 

иностранному языку, в-третьих,  на переход к концепции непрерывного 

образования, предъявляющий требования к обеспечению нового качества 

образования, реализуемого в рамках модернизации содержания 

российского образования.  

Это выражается, в первую очередь, в реализации трехлетнего 

обучения в начальной школе, к раннему началу изучения иностранных 

языков со 2 класса и в расширенном  обучении в 7-8  классах.  В базисном 

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

неделю, которые представляют собой допустимый минимум для средней 

школы применительно к такому деятельностному учебному предмету как 

иностранный язык. 

Изучение иностранных языков на 3 ступени полной средней школы 

обязательно на базовом уровне – 3 часа в неделю. Для старшеклассников 

иностранный язык является надежным средством приобщения к научно-

техническому прогрессу, средством удовлетворения познавательных 

интересов  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

За счет часов компонента образовательного учреждения в учебном 

плане  выделены дополнительные часы: в 6л (1 час в неделю) и 7л и 8л (2 

часа в неделю) – Английский язык для освоения иностранного языка на 

расширенном уровне и в соответствии с запросами родителей 

обучающихся. 

           На уровне основного общего образования организуется 

предпрофильная подготовка обучающихся для получения на средней 

ступени обучения профильного образования. 



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

12 

 

Предпрофильная подготовка 

обучающихся 9-х классов – комплексная 

подготовка к жизненно важному выбору 

дальнейшей образовательной траектории. 

Каждый выпускник основной школы должен 

своевременно получить информацию о 

возможных путях продолжения образования, о 

территориально доступных для него 

образовательных учреждениях, оценить свои 

желания и возможности и на основании 

анализа имеющейся информации принять 

осознанное решение. Реализация предпрофильной подготовки 

осуществляется посредством элективного учебного предмета (9 классы) – 

Выбор профессии, основная задача, которой удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Профильное обучение в 10-11 классах позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Реализуя Концепцию предпрофильного и профильного обучения, в 

2014-2015 учебном году в школе реализовывались программы  учебных 

практикумов и проектно– исследовательская деятельность: 

Учебный 

практикум 

Вопросы современного общества. 

Проектно  – 

исследовательская 

деятельность 

Правовая культура и ее значение в жизни 

современного общества. 

История парламентаризма в России. 

Проектно-исследовательская деятельность на 

уроках русского языка. 

Основы редактирования текста. 

Практикум в решении задач по математике. 

Создание книги своими руками. 

История Конституции Российской Федерации. 

Математические способы решения задач по физике. 

Тайны русской этимологии. 

Использование ИКТ в современном обществе. 

Организация 

предпрофильной 

подготовки 

обучающихся  9 классов 

для получения на 

средней ступени 

профильного обучения 

образования. 
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Физика для любознательных. 

Занимательная физика. 

Проектно-исследовательская деятельность на 

уроках английского  языка. 

Физика в быту. 

Общаемся на английском легко и свободно. 

 

     Дополнительно к «традиционному» 

обучению в МБОУ Одинцовской средней 

общеобразовательной школе № 1 

осуществляется дистанционное обучение 

детей-инвалидов в рамках мероприятия 

«Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» программы реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» на основании Положения «Об 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому».      

В школе для детей с ослабленным здоровьем (на основании 

медицинских показателей) осуществляется  надомная форма обучения.  

Для осуществления образовательного процесса надомной формы обучения  

разрабатывается годовой учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание учебных занятий. 

 

2.2. Образовательные технологии и методы обучения 
 

Чтобы обычный урок сделать необычным, неинтересный материал 

представить интересным, говорить с современными детьми на 

современном языке, перейти от навыково-знаниевой к личностно-

ориентированной развивающей модели обучения, учителя нашей школы 

совершенствуют структуру и содержание образования, ориентируясь, 

прежде всего, на развитие личности ребенка, реализацию его субъектной 

позиции в учебном процессе, поддержку индивидуальности каждого 

обучающегося, учитывая различный уровень готовности к обучению в 

школе, неодинаковый социальный опыт, отличия в психофизическом 

развитии детей.  

В нашем общеобразовательном учреждении педагогами используются и 

внедряются современные образовательные технологии: 

 

Игровые технологии (25% учителей). 

Метод проектов (34%). 

Дополнительно к 

«традиционному» 

обучению 

осуществляется 

дистанционное 

обучение и надомная 

форма обучения 
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Коллективный способ обучения (КСО), (15%). 

Модульно - рейтинговая  технология (7%). 

Технология развития критического мышления (15%). 

Информационно-коммуникационные технологии (97%). 

Педагогические мастерские (9%). 

Дебаты (9%). 

Технологии, основанные на индивидуально - дифференцированном 

подходе к обучению (личностно-ориентированное обучение) (95%)  

Технологии развивающего обучения (обучение учащихся научно-

исследовательской деятельности в предметных кружках) (75%) 

 

Сегодня мы рассматриваем информационно-коммуникационные 

технологии в интеграции  с современными педагогическими 

технологиями.  В ходе анализа проведенных внутри школы исследований 

можно сделать следующие выводы: 

 

97% педагогов владеют информацией о современных педагогических 

технологиях; 

67% учителей используют различные технологии полностью; 

33%  педагогов используют технологии поэлементно; 

97% педагогов школы прошли курсовую подготовку по использованию 

ИКТ в образовательном процессе; 

7 учителей создали блоги для работы с обучающимися, 21 педагог имеют 

свои сайты для организации дистанционного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

 

2.3. Основные направления воспитательной работы 
 

             Задача педагогов школы  -   воспитать выпускника, обладающего   

ключевыми, общепредметными и предметными компетенциями в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, 

коммуникационной и прочих сферах. 

 

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития 

воспитания подрастающих поколений, определенной в Конституции 

Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». Целью программы является создание на 

уровне школы оптимальных социально-педагогических условий для 

развития личности в процессе образования на основе ее индивидуальных 
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особенностей, обеспечивая высокий уровень образованности, 

социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и 

физического развития.    

Воспитание – составная часть образовательного процесса. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на 

разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых 

человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

 

Цель воспитательной работы школы – помочь ребёнку 

продуктивно адаптироваться в социальном мире.  Внеурочная  

деятельность  как основа потребности ребёнка в самопознании, 

самовыражении, самоутверждении, самореализации.  

Вся воспитательная работа строится в соответствии с 

воспитательными программами школы по приоритетным 

направлениям: 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы - 

россияне» направлена на воспитание личности, имеющей активную 

гражданскую позицию, обладающей экологической и экономической 

грамотностью, духовной культурой, умеющей определиться и адаптироваться 

в условиях современного информационного общества. 

В преддверии праздника 70-летия Великой Победы гражданско-

патриотическому воспитанию было уделено особое внимание. 

В течение года были организованы регулярные встречи с ветеранами 

как Великой Отечественной войны, так и с ветеранами вооруженных сил.  

29 октября 2014 года для учащихся 9-10 классов в нашей школе был 

организован «Урок мужества». Это совместное мероприятие школы с 

духовым оркестром «Подмосковные вечера» под руководством Шамиля 

Насырова. На урок были приглашены ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны вооружённых сил Российской Федерации, председатели 

военных организаций Одинцовского района. 

Солисты оркестра так подобрали репертуар, что за время проведения 

урока Мужества смогли рассказать о всех тяготах войны 1941-1945 годов. 

Прозвучали песни военных лет «Священная 

война», «Дороги», «Смуглянка», «Катюша», 

«Синий платочек», «День Победы» и другие. 

Слушая эти песни, невольно начинаешь 

задумываться о подвиге нашего народа, о том, 
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какой ценой досталась нам эта победа. Очень хочется, чтобы наши 

потомки никогда не испытали того, что смогли пережить наши деды. 

Под песню «День Победы» ребята в зале встали и подпевали 

солистам оркестра. После окончания мероприятия всем солистам и 

ветеранам были вручены памятные подарки. 

26 февраля прошёл «Урок Мужества» для учащихся 8-х классов. К 

ребятам пришли ветераны военной службы Алексей Егорович Тимохин и 

Михаил Евгеньевич Дикань, судьба которых с первых дней рождения 

связана с войной: Михаил Евгеньевич родился буквально в окопах 

Сталинграда, а Алексей Егорович - под знаменитой Прохоровкой.  

Трогательным был рассказ ветеранов о своём нелегком детстве, о 

том, как война повлияла на выбор будущей профессии: они посвятили 

свою жизнь службе в ракетных войсках. А когда возникла необходимость 

их участия в ликвидации последствий аварии  Чернобыльской АЭС, 

Алексей Егорович и Михаил Евгеньевич, не раздумывая, исполнили свой 

воинский и гражданский  долг. 

Внимательно слушали восьмиклассники воспоминания ветеранов, 

трепетно рассматривали простую солдатскую флягу, побывавшую вместе с 

Михаилом Евгеньевичем во всех пунктах его службы, вместе с гостями в 

заключение встречи спели песню «Солнечный круг». 

Когда девочки поздравляли ветеранов с прошедшим Днем 

Защитника Отечества, в глазах восьмиклассниц стояли слезы. На простое 

«Спасибо Вам за Ваш труд» ветераны ответили: «Спасибо ВАМ, что ВЫ у 

нас есть» 

5 апреля 2015 года на базе нашей школы руководством Центра 

народного творчества и методической работы 

и руководством Одинцовского историко-

краеведческого музея и клуба «Генерал» была 

организована и проведена первая 

интерактивная программа «Неизвестное 

Ледовое Побоище». В роли лектора выступил 

руководитель Одинцовского краеведческого 

музея Ткачук Андрей Владимирович. Он 

рассказал ребятам о событиях, 

предшествующих Ледовому Побоищу, показал все на карте, предоставил 

возможность воссоздать древнюю крепость Капорье и быть участниками 

осады крепости. В игровой форме Андрей Владимирович разобрал с 

ребятами основные мифы, связанные с современным представлением о 

Ледовом Побоище. Так же ребята смогли увидеть короткое показательное 

выступление ратника-новгородца и крестоносца. 

Во время проведения программы, в зале работала выставка образцов 

экипировки воинов XIII века. В завершении программы каждый участник 
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смог примерить представленные экспонаты. Не только мальчики, но и 

девочки с восторгом надевали доспехи, брали в руки тяжелые мечи и 

представляли себя участниками Ледового Побоища. 

В течение всего учебного года 

учащиеся начальных классов вместе  

заведующей школьной библиотекой 

Поповой М.В. посещали муниципальную 

городскую библиотеку №4, где состоялись 

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, 

ветеранами локальных войн, 

коллекционерами и Одинцовскими 

писателями. 

Ребята рассказывали о своих прабабушках и прадедушках, которые 

были участниками Вов, узнавали о детях-героях, которые воевали в тылу 

врага: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Володя Дубинин и другие 

пионеры-герои, которым было от 9 до 14 лет во время войны 1941-1945 

годов. Самым волнующим моментом стал рассказ Орлова Николая 

Иосифовича и его воспоминания о годах войны, об его участии в 

итальянском сопротивлении. Участвуя в мастер-классе, научились 

изготавливать фронтовое письмо-треугольник.  

Красной нитью через весь учебный год проходила творческая работа 

обучающихся по изучению своих героических предков. Большинство 

ребят школы приняли участие в конкурсе сочинений «Война в жизни моей 

семьи». Много имен и подвигов удалось раскрыть за это время. Лучшие 

работы были представлены на школьной выставке и приняли участие в 

районном конкурсе. Завершающим этапом акции стал концерт-память 

«Лица Победы», который состоялся 27 апреля 2015 года.  

6 мая учащиеся 4 «Б» класса (классный руководитель Шестакова 

М.Н) и 4 «А» класса (классный руководитель Ларионова В.А.) совершили 

возложение цветов к памятнику-обелиску в память увековечения 

сотрудников «Внуковского завода огнеупорных изделий», погибших в 

годы ВОВ.  

7 мая ребята 9-х классов приняли участие в первой увлекательной 

интеллектуальной квест-игре «Поколение победителей». Ребятам надо 

было найти и определить место в городе, связанное с историческими 

событиями времен Великой Отечественной войны. Наша команда 

оказалась самой дружной, ловкой и интеллектуальной, за что и получила I 

место и сертификат на посещение боулинг-центра и билеты на просмотр 

фильма «Дорога на Берлин». Вечером того же дня учащиеся 7-х классов 

посетили ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили с 

наступающим праздником. 



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

18 

 

8 мая обучающиеся 1-7-х классов 

приняли участие в праздничном шествии 

«Парад Победы», организованном 

директором ГДК «Солнечный» совместно с 

общественной палатой Одинцовского 

муниципального района. Возле братской 

могилы д.Глазынино ребята участвовали в 

митинге памяти, с портретами своих дедов и 

прадедов в руках рассказывали об их 

заслугах в годы ВОв, их вкладе в общее дело Великой Победы.  

9 мая обучающиеся 8-10 классов с классными руководителями и 

администрацией школы прошли по улицам города в торжественном параде 

в честь 70-й годовщины Великой Победы. 

После парада учащиеся 9-11 классов приняли 

участие в легкоатлетической эстафете.  

13 мая состоялся смотр-конкурс 

военно-патриотической песни, почетными 

членами жюри которого стали ветераны 

Алексей Егорович Тимохин и Михаил 

Евгеньевич Дикань. Ребята пели песни 

военных лет, народные и современные песни 

о войне. 

19 мая 2015 года учащиеся 4 «Б» класса, классный руководитель 

Шестакова М.Н., представили для ребят 4 «А» класса литературно-

музыкальную композицию, посвященную Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Почетным гостем на мероприятии стал ветеран ВОв 

Орлов Николай Иосифович. 

В рамках военно-патриотического воспитания молодёжи в апреле 

2015 г. были организованы и проведены пятидневные учебные сборы 

юношей 10-х классов.  
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В рамках сборов учащиеся 

присутствовали на показательных занятиях 

в воинской части, познакомились с 

размещением и бытом военнослужащих, 

посетили музей Бронетанковых войск в 

Кубинке. 26 апреля 2015 года организовано 

посещение Голицынского пограничного 

института ФСБ России, где, в рамках 

проведения «Открытого дня», прошел 

спортивный праздник с показательными выступлениями курсантов 

института. 

В Одинцовской школе РО ДОСААФ МО для ребят были 

организованы занятия по стрельбе и разборке-сборке автомата, а в нашей 

школе прошли уроки строевой, тактической и физической подготовки, 

гражданской обороны, оказания первой медицинской помощи. В 

пятидневных сборах юноши участвовали с большим интересом и 

активностью. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся «Школа – территория здоровья» предусматривает 

содействие в повышении мотивации обучающихся к ведению здорового 

образа жизни. 

В рамках физкультурно-оздоровительного направления 

организованы и проведены конкурс агитационных бригад и рисунков «Мы 

за здоровый образ жизни», конкурс школьных отрядов ЮИД. 

8 Февраля 2015 прошел День Здоровья, посвященный годовщине 

XXII Олимпийских зимних игр Сочи-2015. В 

этот день во всех классах прошли 

олимпийские уроки, посвященные 

победителям Олимпиады - Сочи-2014, 5-6 

классы вышли на флешмоб и выстроились в 

фигуру Олимпийских колец, затем грелись, 

делая веселую зарядку на свежем воздухе, 2-

3 классы соревновались в лыжных гонках. 

В течение всего учебного года 

обучающиеся нашей школы активно участвовали в школьных, районных и 

всероссийских мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни. 

 

В рамках экологического воспитания наша школа активно приняла 

участие в акции «Посади дерево», в рамках которой посажена хвойная 

аллея на территории школы, высажены саженцы сосен по периметру 

школьного ограждения и на территории 8 микрорайона.  
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Учащиеся прошли все этапы конкурса «День Земли», в конкурсе 

"Экологическая сказка" стали призерами ученицы 6Л класса Ковган 

Полина и Тарасюк Наталья - работа "Ты не один" (учитель Жигалова Е.С.) 

и ученица 7 класса Гайдук Мария - работа "Ночной дозор" (учитель 

Ромазан Л.А.).  

Была организована уборка школы и пришкольной территории 

осенью и весной. В рамках общеобластного субботника "Чистый двор - 

чистая совесть" совместно со школьным Союзом Отцов облагорожена 

школьная территория и территория 8 микрорайона.  

30 апреля 2015 года учащиеся нашей 

школы участвовали в областной акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево». По 

результатам данной акции 30 учащихся 5-6 

классов были приглашены на I 

Всероссийский экологический фестиваль в 

Кремле, где приняли участие в мастер-

классах и интерактивных площадках на 

экологические темы. Фестиваль 

закончился замечательным концертом с 

выступлением звезд Российской эстрады. 

Летом работала трудовая бригада по благоустройству школы и 

пришкольной территории.  

 

По плану культурно-массовых мероприятий организованы и 

проведены «Посвящение в первоклассники», «Праздник осени» для 

учащихся начальной школы, Фестиваль искусств «Осенний марафон», 

новогодние утренники для учащихся 1-4 классов, дискотеки для учащихся 

5-11 классов, конкурс талантливых детей и подростков «Минута славы», 

концерты для учителей на «День учителя» и «8 марта», последний звонок 

для учащихся 9-х и 11-х классов, выпускные балы для учащихся 4-х, 9-х и 

11-х классов. Главным событием культурно-

массового направления стал «День 

рождения нашей школы». Все ребята 

приняли участие в подготовке этого 

мероприятия: кто-то рисовал 

поздравительные плакаты, кто-то готовил 

танцевальные и вокальные номера, кто-то 

изготавливал костюмы и декорации. 

Юбилейный концерт «Кино полувека» 

прошел на одном дыхании. Во время концерта ведущие рассказали об 

истории школы, ее традициях и новых направлениях. Обучающиеся и 

выпускники школы продемонстрировали свои таланты и способности, 
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показав связь поколений. У нашей школы есть свой гимн и свой вальс, 

который с успехом исполняется на всех торжественных мероприятиях. 

 

Программа духовно – нравственного  воспитания «Традиция», «Я и 

моя семья» направлена на воспитание духовных и нравственных 

ценностей на основе традиций национальной культуры. 

В рамках этого направления организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

 торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

 праздник для начальной школы и подшефных детских садов 

«Широкая Масленица». 

  Мастер-классы в рамках фестиваля 

«Народные промыслы»  

Так же проводились встречи для учащихся 

8-х классов с представителем 

Одинцовского благочиния Акуловского 

храма Покрова Пресвятой Богородицы, 

протоиереем Игорем Смертиным на тему 

"Что такое христианство" и "Рождество 

Христово"  

          По-прежнему  работает школьное ученическое самоуправление 

"Юная школьная республика", в состав которой входят все желающие 

обучающиеся 5-11-х классов на добровольной основе, имеющие интерес и 

склонность к организации общешкольных дел, стремление к созданию 

условий в школе для развития способностей каждого учащегося с 1-го по 

11-й  класс, независимо,  входит он в объединение или нет. 

Целью ученического самоуправления является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением; 

Задачами деятельности ученического совета являются: 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

- активизация самостоятельной познавательной деятельности; 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов; 

- защита прав учащихся. 

Руководит работой школьного ученического самоуправления совет 

министров, который имеет право составлять календарные планы работы в 

течение года, вносить коррективы в  перспективный план, разрабатывать и 

утверждать положения о всех внеурочных делах, проводимых в школе, 

создавать временные органы управления при проведении ключевых и 

творческих дел.  



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

23 

 

Совет министров формируется на выборной основе сроком на один 

год путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. 

Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, 

формируемая из представителей 8-11 классов. Совет министров проводит 

собрания старшеклассников,  где решаются особо важные вопросы  внутри 

школьной  жизни. 

Совет министров организует работу в школе совместно со своими 

министерствами. 

Члены ЮШР принимают активное участие в районной организации 

лидеров самоуправления "ЛЕВ" и проводят различные мероприятия для 

учащихся нашей школы. Старшеклассниками подготовлено большинство 

мероприятий, прошедших за этот период. Огромную помощь в 

организации оказали Уваров Владимир, Хамулка Юлия, Соцкова Витана (9 

«А» класс), Ладыгина Мария, Ахмедов Акмаль (10 «А» класс), Григорьев 

Павел, Кириллова Ксения (11 «А» класс). 

 

В будущем учебном году необходимо: 

1. привлечь к работе в самоуправлении больше ребят, 

начать издание школьной газеты и увеличить 

количество внеклассных мероприятий; 

2. организовать школьное движение Юных экологов и 

расширить список мероприятий по «Экологии и 

краеведению»;  

3. продолжить изучение русских традиций, с целью 

углубления знаний о своей земле, и о людях, что здесь жили; 

4. особое  внимания уделить волонтерскому движению, 

разработать программу «Лидер» и  развивать это направление.  

 

 

2.4. Дополнительное образование  

и внеурочная деятельность 

 
Усилению воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического 

государства, становлению личности ученика способствует воспитательная 

система школы, планомерно и систематично организованная внеучебная 

деятельность учащихся, которая предоставляет учащимся широкое поле 

деятельности для формирования ключевых компетенций. В школе 

реализуются программы дополнительного образования детей по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое, гражданско-

патриотическое, спортивно-туристическое. 
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В 2014–2015 учебном году в школе работали 14 кружков и секциий под 

руководством педагогов нашей школы по разным направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: Волейбол 

2. Туристско-краеведческое: Основы туризма, Краеведение 

3. Художественно-прикладное: «Золотые ножницы», «История 

костюма», «Жостово» 

4. Обще-культурное: Танцевальная студия, «Ложкари», ЮИД 

«Светофорик», Музееведение, Юные друзья полиции, Юные друзья 

пожарных, Журналистика 

5. Социальное: клуб «Собеседник» 

 

На базе школы так же работали 4 секции на основе договоров о взаимном 

острудничесиве с ДЮСШОР под руководством тренеров:  

Бадминтон – ДЮСШ по теннису и бадминтону 

Фехтование – ДЮСШ по фехтованию 

Каратэ – ДЮСШ Горки-Х 

Волейбол – ДЮСШ «Арион» 

(Приложение ) 

         

За прошедшие три года увеличилась связь с МОУ ДОД 

89%
88%

88%

54%

59%

40%
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37%
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2013-2014 учебный год
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Вывод: уменьшилось количество обучающихся занятых  в школьных 

кружках, но увеличилось количество учащихся занятых в кружках 

дополнительного образования за счет 

 расширения связи с МОУ ДОД, т.к. увеличилось количество секций, 

проводимых на базе нашей школы   

 

      Система дополнительного образования школы используется для 

мотивации учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей 

в различных видах деятельности. Оно направлено на создание условий для 

развития личности каждого школьника, где обучающиеся  реализуют свои 
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личностные индивидуальные запросы. Это предполагает возможность 

каждого школьника самореализоваться, найти себя в деле.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно–

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений. 

 

Направления Форма  и наименование работы 

Спортивно–

оздоровительное 

Секция «Подвижные игры» 

Секция «Спортивные. Активные» 

Секция «Футбол» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Юный турист» 

Духовно–нравственное Клуб «Путешествие в далекое и будущее» 

Кружок « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Интеллектуальное Клуб знатоков «Всезнайка» 

(совершенствование, творчество, 

самопознание) 

Интеллектуальный клуб « Веселое и 

занимательное о числах и фигурах» 

Интеллектуальный клуб «  В мире слова» 

Музейная технология « От истоков к 

истории» 

Социальное Проектная деятельность «Я познаю мир» 

Проектная деятельность «Дом в котором 

мы живем» 

Проектная деятельность « Народы мира и 

их традиции» 

Проектная деятельность «  Мой родной 

край» 

Общекультурное 

 

Мастерская «Умелые ручки» 

Кружок « Искусство квилинга» 

Творческая мастерская «Хоровое пение» 

Творческая мастерская «Разноцветная 

палитра» 
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Во внеурочное время учащиеся посещают музеи, выставки, выезжают 

на экскурсии. Все проводимые мероприятия пользовались популярностью 

и привлекали достаточно большое число участников. 

 

В следующем учебном году необходимо расширить 

список предлагаемых направлений внеурочной и кружковой 

деятельности. 

 

 

2.5. Организация специализированной  

помощи детям 

 

2.5.1.Направления работа школьного психолога 

 

Вся работа психолога нацелена на создание психолого-педагогических 

условий для сохранения психологического здоровья  учащихся, содействие 

администрации и педагогическому коллективу в создании благоприятных 

условий для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей, педагогических работников. 

Консультативная деятельность в 2014-15 учебном году активно 

осуществлялась со всеми субъектами образовательного учреждения: 

учащимися, педагогами, родителями, администрацией. 

Наибольшее количество индивидуальных консультативных 

мероприятий проведено с учащимися (124). Индивидуальное 

консультирование учащихся по поведенческим, эмоциональным, 

коммуникативным и т.д. проблемам 

проводилась по запросу ребенка, педагогов или 

родителей. Наиболее актуальные причины 

обращения: проблемы, связанные с поведением 

(43% от общего числа обратившихся детей), 

эмоциональные проблемы (25%), проблемы 

обучения (17%), профориентация 

старшеклассников (13%). Общее число детей, 

обратившихся за консультацией, значительно 

возросло по сравнению с прошлым учебным годом (2013-14гг. – 55 детей, 

2014-2015 – 89 чел.). В ходе консультирования решались задачи: 

профилактики асоциального поведения, психологической поддержки в 

трудной жизненной ситуации, оказания помощи в адаптации, обучения 

эффективному решению конфликтных ситуаций, определения 

профессионального выбора и др. Поставленные задачи были решены, 

проведены беседы с классными руководителями, даны рекомендации по 
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работе с некоторыми учащимися. В ходе анализа обращений детей были 

выявлены и проблемы: например, некоторые выпускники 11 классов 

испытывают значительные затруднения в выборе профессии; также 

необходимо осуществлять более активную работу по развитию 

толерантности учащихся, навыков взаимопомощи и взаимоподдержки. 

          Консультирование педагогов осуществлялось по вопросам, 

связанных с решением школьных конфликтов, школьной дезадаптацией 

некоторых учащихся, пропусками занятий, развитием познавательных 

процессов детей, работой с гиперактивными, тревожными детьми и др. 

 Среди родителей наиболее активно обращались за консультацией 

родители учащихся начальных классов (особенно первоклассников). 

Причины обращения: детская гиперактивность, тревожность, 

поведенческие проблемы, низкий уровень внимания, нарушения 

произвольной регуляции учащихся. Были проведены наблюдения за 

учащимися, проведены беседы с педагогами, диагностика детей, даны 

подробные рекомендации родителям. 

В течение учебного года были проведены различные диагностики: 

 Групповое (индивидуальное) психологическое обследование 

адаптации первоклассников 

 Групповое обследование 

адаптации пятиклассников на 

новом этапе обучения 

 Диагностика школьной 

дезадаптации (Социометрия: мониторинг 

«АСИОУ- Школа») (4-10 кл.) 

 Групповая (индивидуальная) 

диагностика проф. направленности обучающихся. (8 «А», 8 «Б», 8 «В»,8 

«Л»; 10 «Б» - по запросу кл. рук.). 

 Определение уровня психологической готовности 

выпускников ОУ к  ГИА и   ЕГЭ (9 «А», 9«Б», 9 «В», 11 «А», 11 «Б») 

 Анкетирование удовлетворенности родителей школьными 

услугами.  

 Индивидуальное обследование детей социальной категории 

«группы риска» (по запросу администрации, родителей, др. специалистов) 

 Индивидуальное обследование детей, имеющих выраженные 

проблемы в обучении, поведении (по запросу администрации, родителей, 

др. специалистов) 
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По результатам групповой диагностики для каждого классного 

руководителя и для администрации СОШ № 1 были составлены 

информационные справки, включающие психологические рекомендации.  

В 2014-15 учебном году было проведено 37 коррекционно-

развивающих занятий.  

Занятия были проведены в 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классах (всего – в 11 

классах) по программам согласно плану работы. Больше занятий было 

проведено в 11, 5 классах и в классах со сниженной групповой 

сплоченностью. 

В следующем учебном году планируется увеличить количество 

занятий в начальной школе, например в 1 и 4 классах, чтобы повысить 

адаптивные возможности детей к обучению в школе, снизить 

психоэмоциональные нагрузки учащихся. 

Просвещение учащихся проводилось в рамках групповых и 

индивидуальных консультаций, коррекционно-развивающих занятий. 

Большое внимание в течение полугодия уделялось и профилактике 

эмоционального неблагополучия учащихся.  

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек – важные аспекты психологического просвещения учащихся. 

Проведение профилактических занятий в рамках лекторских групп, 

включение актуальных тем в дискуссии в ходе тренингов способствовали 

решению данных задач. Например, в 3 классах прошли профилактические 

занятия в форме игры «Путешествие в мир здоровья», в 9, 11 классах – 

практикумы «Как бороться со стрессом?».  В занятия включались игры, 

упражнения  на сплочение, развитие умения оказывать друг другу 

поддержку (например, «Аллея славы», «Счет», «Молекула-хаос» и др.).     

В рамках решения задачи по повышению уровня знаний родителей 

в области возрастной психологии с целью 

повышения эффективности воспитания было 

увеличено количество тематических выступлений 

на родительских собраниях. Темы выступлений 

были выявлены в ходе анализа проблем, с 

которыми родители обращались за 

психологической помощью. Таким образом, были 

сделаны выступления на родительских собраниях в 1 «Б» классе, 5 «В», 11 

классах.  

№ 

п/п 

дата Название 

мероприятия 

Тема выступления 

1 25.03.15 Родительское собрание 

1 «Б» класса 

«Как помочь первокласснику учиться?» 

2 2.04.15 Родительское собрание 

11 классов 

«Роль родителей в психологической 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 
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3 18.04.15 Родительское собрание 

5 «В» класса 

«Психологические особенности 

младшего подросткового возраста» 

 

В 2015-2016 году планируется продолжить работу по 

анализу результатов психодиагностических мониторингов: 

написание аналитических справок; рекомендаций для 

педагогов, администрации, родителей учащихся, провести 

административные совещания, родительские собрания, 

педагогические совещания по проблемным аспектам.  

Также планируется: 

- повысить интенсивность групповой коррекционно-развивающей 

работы; усилить работу по формированию детских коллективов, развитию 

толерантности, нравственно-ценностных ориентаций учащихся; 

- продолжить работу с учащимися «группы риска»; 

- усилить работу по психологическому просвещению педагогов и 

учащихся (Темы: «Профилактика эмоционального выгорания», 

«Формирование нравственных ориентаций учащихся», «Развитие 

уверенного поведения» (в целях профилактики употребления ПАВ), 

«Психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ» и др.); 

- расширить работу с одаренными детьми; 

- продолжить оказание консультативной помощи учащимся и 

родителям. 

 

2.5.2.Направления работы социального педагога 

 

       Социальная работа в  2014 -2015 учебном году проводилась с 

опорой на нормативные документы: 

 «Конвенция о правах ребенка» 

 «Конституция РФ» 

 Закона РФ  «Об образовании» 

 «Семейного кодекса РФ» 

 Устав школы 

Были определены следующие основные направления работы по 

социальной защите учащихся: 

1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости). 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и 

профилактика правонарушений, распространения наркотиков, 

правовой всеобуч, организация отдыха детей в каникулярное и 

внеурочное время). 

3. Организация питания учащихся и оказание материальной помощи. 

4. Медицинское обеспечение учащихся, состояние и работа по 

предупреждению травматизма учащихся. 
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5. Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная 

работа с органами исполнительной власти, медико-

психологическими службами). 

6. Методическая работа (повышение квалификации, педсоветы, 

консультации). 

7. Работа комиссий  по питанию, по травматизму, Совета 

профилактики. 

8. Работа с детьми трудной жизненной ситуации, с  неблагополучными 

семьями, опекаемыми, с детьми, состоящими на  учете в ОДН, КДН 

и ЗП, ВШУ. 

 

В зависимости от направлений определены цели и задачи работы. 

 

Цели : 

1. Комплексное решение социально-педагогических проблем 

учащихся школы, защита их прав, социальная адаптация и 

реабилитация. 

2. Совершенствование организационно-методического обеспечения. 

3. Организация здорового питания. 

 

Задачи : 

1. Оказание социальной, юридической, педагогической, 

психологической помощи нуждающимся учащимся, родителям. 

2. Организация работы с детьми, находящимися под опекой и 

попечительством. 

3. Помощь в восстановлении взаимовыгодных отношений между 

личностью и обществом для улучшения качества жизни каждого. 

4. Проведение пропаганды здорового образа жизни; организация 

работы по профилактике негативных форм поведения 

(табакокурения, алкоголизма, употребления наркотических и 

психотропных веществ). 

5. Организация работы по профориентации учащихся школы. 

6. Организация работы с детьми девиантного поведения. 

7. Повышение эффективности организации и регулирования школьного 

питания. 

8. Организация взаимодействия с различными инфраструктурами 

района и поселения в целях оказания помощи учащимся и их семьям. 

 

В начале учебного года были составлены социальные паспорта 

классов, а затем социальный паспорт школы. В результате полученной 

информации  в 2014-2015  учебном году  было следующее положение: 
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№  2012-2013 

год 

2013-2014 

год 

2014-2015 

год 

1 Воспитывается в многодетных 

семьях 

68 85 104 

3 Воспитывается в неполных 

семьях 

201 157 163 

4 Количество опекаемых детей 7 8 7 

5 Количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН и 

ЗП и ОДН 

20 24 27 

6 Количество учащихся, 

состоящих на ВШУ 

21 28 27 

7 Количество детей-инвалидов 2 7 10 

8 Семей, находящихся в  

социально-опасном 

положении 

7 13 15 

 

Работа осуществлялась через традиционные формы: проведения 

социальной паспортизации классов, школы; изучение состава семей 

учащихся школы с целью выявления неблагополучных семей, выявления 

учащихся трудной жизненной ситуации. Проводилась социально-

педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

учащихся, которые состоят на учете  и в «группе риска». 

    Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

     Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в 

таких формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей и других категорий). 

     Учащихся из многодетных семей при поддержке выделяемых 

средств на питание, бесплатно питались в школьной столовой. 

      Традиционными стали посещения приемных  семьей. Документы 

подавались специалисту отдела опеки и попечительства.  

     За 2014-2015 год  была снята с учета семья Орловых, было 

выявлено 2 семьи, находящейся в социально опасном положении. Была 

организована работа по     осуществлению контроля за  семьями и 

учащимися из данных семей, для организации профилактической работы и 

стабилизации результатов. Семьи посещались администрацией школы: 

социальным педагогом Батовой Т.А. , зам . 

директора по ВР – Жигаловой Е.С. Работа 

проводилась в тесном контакте с 

инспекторами  ОДН. Вопрос о выполнении  
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родительских обязанностей рассматривался на педагогическом совете 

школы, на совете профилактики, на заседании КДН и ЗП.  Совместно с 

классными руководителями систематически проводилась 

профилактическая и коррекционная работа с семьями находящимися в 

социально опасном положении.  

    

 Причины постановки на учет семей:  

1) невыполнение родительских обязанностей;  

2) злоупотребление родителями спиртных напитков; 
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15 семей

 

Вывод: количество семей, находящихся в социально – опасном 

положении по сравнению с предыдущим годом увеличилось. Это говорит о 

правильно организованной работе  по выявлению и профилактике с 

ученическим и родительским коллективами. 

 В следующем году необходимо усилить профилактическую работу с 

семьей. На родительских лекториях разъяснять ответственность 

родителей за воспитание детей и возможные наказания за невыполнение 

законодательства. 

 

     Важным в работе с семьей является психолого-педагогическое 

просвещение с целью создания оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье. 

     Это индивидуальные консультации родителям, родительские 

собрания 

(«Социальная служба школы, её значение», « Факты и мифы о 

наркомании», «Закон РФ о курении, ответственность за курение в 

общественных местах»» Права и обязанности родителей и детей», «Меры 

воздействия на ребенка» «Система семейного воспитания»), где 

обсуждались социальные проблемы взаимоотношений, включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс. 
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       Направление социально-педагогического консультирования в 

деятельности в данном учебном году реализовывалось через: организацию 

и проведение индивидуальных консультаций, бесед с учащимися; через 

консультирование по профессиональному определению учащихся старших 

классов, консультирование родителей и диагностирование результатов; 

педагогов по значимым социально-педагогическим проблемам. 

          В этом учебном году эффективно проводилась совместная 

работа с отделом по делам несовершеннолетних, со специалистами отдела 

опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, 

социальной защитой, центром занятости населения. 

         Значимым в работе является организационно-методическая 

деятельность. Созданы программы: «Адаптация учащихся в 1 классе», 

«Адаптация учащихся в 5 классе» 

     Анализ и обобщение опыта социально-педагогической 

деятельности проводился на педсоветах по следующим вопросам: 

«Адаптация учащихся 1 класса в школе», «Диагностика мотивации 

учащихся к  учебной деятельности». 

     В работе социального педагога  выделялось такое направление,  как 

социально-педагогическая профилактика, коррекция, реабилитация. 

 это выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения учащихся; 

 обеспечение профилактической работы с учащимися, 

стоящими на            внутришкольном  учете, учете в  ОДК, КДН  и 

ЗП. 

 способствование пропаганды здорового образа жизни; 

 повышение уровня правовой грамотности учащихся, 

родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

     Считаю поставленные задачи в этом году выполненными 

удовлетворительно, так как осуществлялась профилактика и коррекция 

социальных проблем, привлечение в работе специалистов различных 

организаций, учреждений, занимающихся поддержкой семьи, детей, 

создана программа поддержки детей «группы риска», создана единой 

программа поддержки психолого-социальной помощи учащимся школы. 

 

      В 2014-2015  учебном году особое внимание было уделено 

повышению социального уровня  семьи и профилактике предупреждения 

насилия в семье. 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в  ВШК, ОДН, КДН и ЗП 
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Вывод: отмечается рост учащихся, поставленных на внутришкольный  

учет,  учет в КДН и ЗП, ОДН. Выявлены учащиеся, систематически 

пропускающие учебные занятия, нарушители дисциплины. С ними и  их 

семьями проводилась индивидуальная профилактическая работа с 

привлечением  социального педагога, классных руководителей, 

инспекторов  ОДН.  За период 2014 -2014 учебный год было снято с учета 

5 учащихся, поставлено на учет - 16 человек. 

 

В течение года целенаправленно велась работа по вовлечению 

несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, секции, 

классные, внеклассные, общешкольные мероприятия и т.д.). Все учащиеся, 

состоящие на внутришкольном учете, на учете в ОДН и КДН и ЗП в 

течение года занимались в кружках и секциях. 

          В этом учебном году эффективно проводилась совместная 

работа с отделом по делам несовершеннолетних, со специалистами отдела 

опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, 

социальной защитой, центром занятости населения. Так 5 ноября 2013 года 

прошел Единый день профилактики с участием представителя КДН 

Витковской О.М., инспектора ОДН Учаевой О.А., во время которого 

прошел конкурс агитбригад "Мы за здоровый образ жизни", семинар "Твой 

выбор", классные часы и Совет профилактики. 

Успешно реализуются программы по социализации детей:  

1. Программа "Профилактика экстремизма» предназначена дла 

пресечения и искоренения в школе любого проявления  насилия, 

борьба против разложения классных коллективов по 

межнациональным признакам; формирование толерантного 

отношения к окружающим. 

2. Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» нацелена на обеспечение единого 

комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений и создание  условий   
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для   эффективного   функционирования   системы   профилактики   

безнадзорности    и правонарушений.  

3. Программа профилактики суицидального поведения «Светлое 

будущее» помогает формировать у школьников позитивную 

адаптацию к жизни, как процесса сознательного построения и 

достижения человеком относительно устойчивых равновесий 

отношений между собой, другими людьми и миром в целом. 

 

В следующем учебном году необходимо 

продолжить работу в направлении социально-

педагогической профилактики, коррекции, реабилитации: 

 

 выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения учащихся; 

 обеспечение профилактической работы с учащимися, 

стоящими на            внутришкольном  учете, учете в  ОДК, КДН  и ЗП. 

 способствование пропаганды здорового образа жизни; 

 повышение уровня правовой грамотности учащихся, 

родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

 

 

2.6. Организация платных дополнительных  

образовательных услуг 

Под платными дополнительными образовательными услугами, 

оказываемыми государственными и муниципальными школами, 

понимаются образовательные услуги, предоставление которых 

обучающемуся не предусмотрено общеобразовательными программами и 

государственными образовательными стандартами, финансируемыми из 

бюджета (ст. 45 Закона РФ «Об образовании») 

        Школа предоставляет платные услуги в соответствии с Уставом 

и Лицензией. По каждому виду платных образовательных услуг школа 

имеет программы, утвержденные педсоветом. Образовательные услуги не 

могут оказываться взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

принципах: 

 добровольности, 

 доступности, 

 планируемости, 
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 нормированности, 

 контролируемости. 

 

         Школа оказывает платные услуги, используя свой расчетный счет. 

Оплата услуг осуществляется путем банковского перечисления с 

помощью квитанции. 

         Школа оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в 

предоставлении платных услуг. 

         Школа заключает  договор с родителями (или лицами, их 

заменяющими) на оказание платных услуг. 

         Предоставление платных услуг осуществляется на основании 

договора. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

по 2 направлениям: 

1. Адаптация детей к школе (Интегрированный курс 

подготовки к школе). 

Школа имеет опыт формирования классов предшкольного 

образования, которые обучаются по лицензированным учебным 

программам. 

Предшкольная подготовка создает 

равные стартовые условия для получения 

начального образования и делает 

доступным качественное обучение на 

первой ступени. 

Программа подготовки к школе 

помогает ребенку быть готовым к 

обучению в начальной школе.  

Здесь проводятся занятия по 

развитию речи, творческого мышления, 

подготовке к обучению грамоте. 

Подготовка к школе проводится в игровой форме, в атмосфере 

доброжелательности, что позволяет каждому ребенку учиться без стресса. 

Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей и 

создают ситуации успеха для каждого из них. День за днем ребенок будет 

делать самостоятельные «открытия» и активно участвует в процессе 

обучения. 

2. Курсы для 5-11 классов 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан и по желанию обучающихся организованы платные 

курсы в 5-11 классах по следующим темам: 
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 Преподавание по специальному курсу русского  языка «Орфография 

и пунктуация в письменном общении» 

 Преподавание по специальному курсу  математики «Практикум в 

решении задач по математике» 

 Преподавание по специальному курсу русского  языка 

«Комплексный анализ текста» 

 Преподавание по специальному курсу  математики «Решение 

нестандартных задач. 

 Преподавание по специальному курсу  «Французский для 

начинающих» 

 Преподавание по специальному курсу  литературы «Сочинение 

разных жанров» 

 Преподавание по специальному курсу английского языка «Практика 

разговорной речи. 

 

Стоимость одного занятия составляет 200 рублей, которые 

расходуются на оплату труда преподавателей и улучшение материально – 

технической базы школы. 

 

Результатом является повышение степени удовлетворенности 

образовательным процессом со стороны родителей и учащихся, 

достижение высоких результатов образовательной учебной деятельности. 

 

 

2.7. Характеристика системы оценки качества 
 

Система  оценки  качества  образования  в  школе  представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм  

и  правил,  диагностических  и  оценочных  процедур, обеспечивающих  на  

единой  концептуально-методологической основе  оценку  

образовательных  достижений  обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы. Деятельность  системы  

оценки  качества  образования  в  МБОУ Одинцовской сош №1 строится  в 

соответствии  с  законодательными  актами, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

Поиск сущностных критериев качества образования и адекватных 

способов его оценки привел к необходимости создания и введения в 

действие внутришкольной системы оценки качества образования, 

целью которой является получение, обработка, хранение, предоставление и 

использование в управленческой и педагогической практике информации, 

как условия и базы для реализации процедур управления качеством 

образования.  
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Мониторинг в школе представлен тремя уровнями:  

- Первый уровень (индивидуальный, персональный) – 

осуществляется учителем, классным руководителем ежедневно).  

- Второй уровень (внутришкольный) – осуществляется 

администрацией школы, школьными методическими объединениями 

учителей-предметников. 

- Третий уровень (внешний) – осуществляется специалистами 

управления образования, в рамках работы районных методических 

предметных объединений, РЦОИ и позволяет оценить качество 

образования в школе в сравнении с муниципальными и региональными 

показателями. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

-  получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям 

государственных и социальных стандартов; о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень;  

-  обеспечение сопоставимости образовательных достижений 

обучающихся,  

различных образовательных программ и технологий обучения; 

-  определение результативности образовательного процесса, 

эффективности  

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 

стандартов, оценка реализации инновационных введений; 

-  повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг о качестве образования в школе; 

-  обеспечение единого образовательного пространства; 

-  проведение системного и сравнительного анализа 

качестваобразовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями района; 

-  поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

-  принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

-  формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

-  оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующие ступени обучения; 

-   оценка состояния и эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 
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-   оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

основных  

потребителей образовательных услуг; 

-  выявление факторов, влияющих на качество образования; 

-  содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

Технология оценки качества образования: 

Оценка  качества  образования  в  школе  осуществляется  в  

следующих  формах  и направлениях: 

 Вводный контроль 

 Промежуточный контроль 

 Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового 

учебного плана.  

 Предметное тестирование 

 Научно-практическая конференция 

 Диагностические работы в системе СтатГрад, РЦОИ 

 Комплексные срезовые работы в начальной школе 

 Внешняя экспертиза: ГИА и ЕГЭ.-мониторинг  уровня и 

качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении; 

 аттестация педагогических работников 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими 

работниками; 

 олимпиады; 

 творческие конкурсы. 

Критерии  и  показатели  оценивания  определяются  в  нормативных  

актах, регламентирующих  процедуры  контроля  и  оценки  качества  

образования  в общеобразовательном  учреждении.  Периодичность  

проведения  оценки  качества образования  в  образовательном  

учреждении  определяется  в  зависимости  от  графика реализуемых 

процедур контроля и оценки качества образования.Придание гласности 

результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления  информационных  материалов  для  педагогических  

работников, обучающихся, родителей и информирования общественности 

посредством публикаций  (в том числе на сайте школы), аналитических 

материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне 

образовательного учреждения. Итоги  оценки  качества  образования  

используются  для  стимулирования обучающихся,  педагогов.  Порядок  

стимулирования  определяется  внутренними локальными актами ОУ. 

 

 

 



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

40 

 

 



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

41 

 

3.Условия осуществления  

образовательного процесса 

 
В школе 34 класса – комплекта. Комплектование классов проводится с 

учётом нормативно-правовых документов.  

Обучающиеся занимались в две смены (2-3 классы, 178 человек) по 

единому расписанию учебных занятий. Расписание составлено в 

соответствии с Учебным планом. Предельно допустимая нагрузка 

школьников соответствовала предъявляемым требованиям. При 

составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, и уроки 

чередуются согласно баллу трудности предмета. 

Все обучающиеся обеспечены необходимой учебной и учебно–

методической литературой.   

 

3.1.Режим работы школы 
 

● Организация образовательного процесса реализуется на трёх 

ступенях обучения, режим функционирования соответствует нормам 

СанПиНа: 

● продолжительность учебной недели составляет 5-6 дней, 

продолжительность учебного года – 34 недели; 

● период каникул и учебы определяется триместровой системой с 

периодами: 5 учебных недель, 6 неделя каникулы; 

● средняя наполняемость классов 27,3 человек, что соответствует 

районному показателю средней наполняемости и свидетельствует о 

наличии оптимальных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

3.2.Учебно-материальная база 

 
Школа функционирует в одном здании. 

Школа располагает 1 спортивными залом, 

спортивной площадкой, актовым залом на 2-

ом этаже, столовой на 120 мест, 1 

медицинским кабинетом, 1 процедурным 

кабинетом. Общее количество предметных 

кабинетов 29. Проведена паспортизация 

кабинетов, имеются планы развития. 

Функционирует кабинет педагога-психолога,  
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мастерские  обслуживающего труда, библиотека, которая обладает общим 

фондом  - 35337 единиц хранения, из них – учебная литература – 16348 экз.,   

художественная литература – 18989 экз., 

создана и постоянно пополняется 

медиатека образовательных ресурсов. В 

библиотеке оборудован небольшой 

читальный зал, где установлены ноутбуки, 

подключенные к локальной сети с выходом 

в Интернет.   

 В школе собраны также аудио- и ви-

деокассеты, используемые в учебном 

процессе.  

 
Для занятий физической культуры и проведения спортивных секций 

имеется спортивный зал, оборудованный 

шведской стенкой, баскетбольными 

корзинами, имеется съемная волейбольная 

сетка, также при необходимости 

устанавливаются ворота для мини-футбола. 

На улице оборудована спортивная 

площадка. Для активизации спортивных 

мероприятий заключен договор 

сотрудничества с администрацией 

футбольного полу, где проходят занятия по 

легкой атлетике и лыжам. 

Для занятий дополнительного 

образования  и досуговой 

деятельностью используется актовый 

зал, где проходят и репетиции, и 

кружки, и массовые мероприятия. 

  

 

 

 

3.3.IT- инфраструктура 

 

По итогам 2014-15 учебного года МБОУ Одинцовская СОШ № 1 

имеет  117 компьютеров: 

1. Используются в учебных целях – 52; 

2. Используются в административных целях – 13; 

3. Количество компьютеров, подключенных к сети интернет – 65; 
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4. Количество компьютеров, подключенных к единой локальной 

сети ОО – 65. 

В школе всего 30 учебных кабинетов, все кабинеты оборудованы 

автоматизированными рабочими местами. 

Количество интерактивных досок -  10. 

Количество мультимедийных проекторов – 26. 

В кабинетах начальных классов № 3, 4, 5, 6 в связи с требованиями 

ФГОС установлены мобильные классы (1 ноутбук – для учителя, 13 – для 

учеников, интерактивная доска, проектор, МФУ, цифровой микроскоп, 

документ-камера, комплект «Наглядное пособие для интерактивной доски 

с тестовыми заданиями «Экзамен – Медиа 41 диск»).  

Общее количество медиа-ресурсов составляет 129 носителей. 

Основной задачей школьной медиатеки является предоставление 

физического и интеллектуального доступа к многообразию 

информационных ресурсов. 

На все компьютеры установлено лицензионное программное 

обеспечение. В январе 2015 года были приобретены лицензии на ПО 

MSOffis 2013 ProPlus – 16 штук, антивирусная программа NOD32 –39 

штуки. Приобретен пакет персонального клиента фильтрации "NetPolice 

PRO". В связи с концепцией частичного перехода на свободное ПО с 

использованием как закрытого, так и открытого ПО в учреждении 

используются ОС Windows, ОС Windows-Vista, ОС Linux и свободный 

офисный пакет LibroOffis. 

С 2014 учебного года ведется работа в системе электронных 

журналов и электронных дневников.  

В работе школы используется электронный документооборот, 

которые предоставляются услугами электронного периодического 

справочника «Системы Гарант». 

В 2014-2015 учебном году по плану информатизации школы 

планируется завершить создание единого информационного пространства 

школы – локальной сети. Установить дополнительную точку доступа к 

интернет-сети в начальной школе.  

Сегодня практически все компьютеры имеют выход в Интернет, что 

позволяет педагогам своевременно заполнять электронный журнал. В 

школе внедряется электронный документооборот. Многие отчеты и формы 

заполняются педагогами в электронном варианте. В виде электронных 

документов оформляется мониторинг образовательной деятельности 

педагогов, внеурочной деятельности, профессиональных 

достижений и др. 

Основными направлениями развития 

информационной образовательной среды в следующем 

учебном году являются: 
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 Повышение квалификации педагогов в области компьютерной 

грамотности и методики использования ИКТ в образовательном 

процессе. 

 Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры 

учащихся, педагогических и руководящих кадров; их способности 

эффективно использовать информационные ресурсы и технологии 

для решения образовательных и управленческих задач. 

 Повышение доступности качественного образования через 

применение современных информационных технологий и развитие 

дистанционных форм обучения. 
 

 

3.4.Организация питания 
 

Дети, как правило, много двигаются, следовательно, им нужно 

получать много дополнительной энергии. На это затрачивается 

жизненная энергия. Эту энергию человеческий организм получает из 

еды, питья, воздуха и солнца. Пища - основной источник жизненной 

энергии. Человек ест для того, чтобы жить, расти, работать и учиться.  

При разнообразном и рациональном питании, включающем 

овощи, фрукты, организм ребенка получает необходимый набор и 

количество витаминов. Недостаток питания у детей и подростков часто 

приводит к задержке физического развития. Поэтому в течение 

учебного года школа старалась охватить, как можно больше учащихся 

горячим питанием. 

 Обучающиеся обеспечиваются одно-, двухразовым горячим 

питанием на бесплатной (за счет средств бюджета Московской области 

и муниципального бюджета) или платной (за счет средств родителей) 

основах. 

За счет средств субвенции бюджета Московской области и 

муниципального бюджета горячее питание предоставляется бесплатно: 

 детям из многодетных семей; 

 детям из малообеспеченных семей; 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

 детям, находящимся под опекой, детям в приемных семьях; 

 детям-инвалидам; 

 детям, имеющим родителей-инвалидов 1 или 2 группы; 

 детям, потерявшим кормильца. 
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Для предоставления бесплатного питания необходимо 

предоставить заявление и документ, подтверждающий льготу.  

В соответствии с Постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 17.03.2014 № 412 «Об утверждении 

Положения о порядке организации питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района» в школе было организовано: 

1. Охват детей бесплатными завтраками (40 руб. ежедневно): 

1 - 4 кл. ___207____ чел. _______54,3________% от числа уч-ся 1-4 кл. 

(Первые классы охвачены 100%). 

5 - 9 кл. ____134_____ чел. ______29,3_______% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. ___10_____ чел. _______12,7_____% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего  ____351______ чел. ______38,3_______% от числа уч-ся школы 

 

2. Охват детей бесплатными обедами (55 руб. ежедневно), анализируя 

исходные данные имеем количество детей, получающих одновременно  

бесплатный горячий завтрак (40 руб.) и горячий обед (55 руб.ежедневно) 

1 - 4 кл. ____57______ чел. ____15________% от числа уч-ся 1-4 кл. 

5 - 9 кл. ____52_____ чел. _____11.4________% от числа уч-ся 5-9 кл. 

10 - 11 кл. ___7_________ чел. ____8.9_____% от числа уч-ся 10-11 кл. 

Всего  _____116_____ чел. _______12.7______% от числа уч-ся школы. 

 

Для учащихся, не получающих бесплатное питание, организована 

работа школьного буфета, где постоянно в ассортименте свежая 

выпечка, соки, бутерброды, горячий чай. 

Прием пищи обучающимися организован в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы. За каждым классом 

закреплены определенные столы.   

Школьная столовая рассчитана на 148 посадочных мест. Пищеблок 

оборудован современным технологическим оборудованием, которое 

было заменено летом 2014 года: 

 Жарочный шкаф; 

 Картофелечистка; 

 Ларь морозильный; 

 Машина посудомоечная; 

 Мясорубка; 

 Овощерезка-протирка; 

 Прилавок для первых блюд; 

 Прилавок для первых и вторых 

блюд; 
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 Прилавок нейтральный; 

 Сковорода, опрокидываемая; 

 Тестомес спиральный; 

 Холодильная витрина однокамерная; 

 Шкаф холодильный с глухой дверью; 

 Электрическая плита. 

Питание учащихся находится под постоянным контролем 

школьной производственной комиссии. Ежедневно проверялось качество 

приготовления пищи. Результаты фиксировались в бракеражном 

журнале. В течение учебного года регулярно  проверялись классные 

журналы и журнал питания учащихся, чтобы контролировать учет 

питания. 

В течение учебного года школьной комиссией было проведено 8 

проверок, из них 4 раза проверялось качество приготовления пищи. 

Ежемесячно проверялось санитарное 

состояние зала школьной столовой, 

пищеблока и внешнее состояние посуды. 

Санитарное состояние пищеблока 

соответствует санитарно - гигиеническим 

нормам. Замечаний со стороны СЭС и 

школьной комиссии не было. Режим питания 

соблюдался, вес соответствовал нормам. 

Пища подавалась горячей.   

Ведутся журналы: 

• санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе 

• журнал учета температурного режима холодильного оборудования 

• журнал санитарного состояния пищеблока 

• журнал учета отпущенного питания 

• журнал бракеража. 

 

Хорошая организация горячего питания школьников положительно 

влияет на процесс обучения, помогает ребятам успешно овладевать 

знаниями. 

Остается проблема – организованный охват горячим питанием 

учащихся за счет родительских средств. Это может быть из-за 

недостаточной информированности родителей и учащихся о значении 

рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости 

горячего питания во время учебного процесса. 
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Для достижения положительных результатов в 

области организации питания в следующем учебном году 

необходимо: 

 организовать активное взаимодействие 

классных руководителей, с родителями и 

учащимися,  

 рассмотреть проблемы организованного 

питания и пути их решения на родительских собраниях с 

обменом положительного опыта. 
 

 

3.5. Состояние здоровья школьников. 

Качество здоровья подрастающего поколения - важный 

показатель качества жизни общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и формирующий прогноз на ее развитие в 

будущем. Этот показатель отражается на индивидуальном уровне и 

характеризует возможность личности в успешной самореализации и 

эффективной жизнедеятельности. В национальной инициативе «Наша 

новая школа»  отмечено… «Именно  в школьный период формируется 

здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от 

семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе 

значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны, в том числе и 

педагоги» 

Все педагоги нашей школы используют здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе и во внеклассной работе. Реализуются 

программа профилактики употребления психоактивных веществ «Линия 

жизни». Цели данной программы:  

1)      предупреждение употребления психоактивных веществ детьми 

и подростками; 

2)      обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего 

здоровья.  

Для того чтобы каждый учащийся школы имел возможность 

управлять своим здоровьем, выработать собственную систему физического 

совершенствования и оздоровления в школе: 

- функционируют 7 спортивных секций;  

- проводятся спортивный праздник «День здоровья»;  

- спортивный праздник «Арбузный кросс»; 

- проходят классные часы о вреде курения, встречи 

с медработниками. 

Реализуется программа «Школа-территория 

здоровья», направленная на приобщение школьников к 

здоровому образу жизни. Привитие навыка здорового 



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

48 

 

питания помогает организованное питание классных коллективов и 

реализация программы кружка «Разговор о здоровом питаниии» 

 

В школе оснащен медицинский 

кабинет, оборудован прививочный. Имеется 

все необходимое для оказания первой 

помощи.   

      

На основании проведенной диагностики 

заболеваний учащихся школы выявлена 

следующая структура заболеваний: 

 ОРЗ 

 Отит 

 Ангина 

 Пневмания 

 Ренит 

 Острый бронхит 

 Фарингит 

 Хронические заболевания 

 

Уровень здоровья обучающихся. 

137

714

40 9

131

710

40 9

183

715

35 80

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 год 2014 год 2015 год

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

 
Вывод: видна стабильность во всех группах здоровья 

В следующем учебном году следует продолжать  просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, 

активизировать работу отдела здоровья и спорта 

ученического самоуправления, для повышения доли участия 

школьников в формировании своего здоровья, создать 

творческие группы на уровне классных коллективов с 

выходом на общешкольный и муниципальный уровень по 
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пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-

специалистов.                                                                                                                                                

 

3.6.Организация обучения детей  

с ограниченными возможностями 
 

С  ноября 2012 учебного года  на базе МБОУ Одинцовской СОШ 

№1 организованно  дистанционное обучение детей-инвалидов.  

Для  организации этого обучения  разработаны нормативные 

документы: 

 приказ по организации обучения на дому детей-инвалидов; 

  положение об организации дистанционного обучения детей-

инвалидов.  

 разработаны рабочие программы по предметам в соответствии с 

индивидуальным учебным планом для каждого обучающегося на 

основании медицинского допуска; 

 составлено расписание обучающихся и учителей предметников.  

 

Десять  педагогов нашей школы прошли обучение по программе  

«Организация дистанционного образования детей-инвалидов», на базе 

школы «Гармония» приняли участие в семинаре-практикуме для учителей 

– предметников по теме «Технический минимум учителя школы 

дистанционной поддержки образования детей инвалидов и детей, не 

посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья». На 

данном семинаре наши учителя получили практические навыки по работе 

в модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде 

Moodle. 

Оборудован кабинет дистанционного обучения с  шестью хорошо 

оснащенными рабочими местами для учителей. 

 

С сентября 2014-2015 учебного года с применением дистанционных 

образовательных технологий в нашей школе обучалось 6 детей – 

инвалидов: 

 Медовнико Егор – 1 класс; 

 Мартынова Алина – 3 класс;  

 Немытов Сергей – 4 класс; 

 Зюкина Елизавета – 8 класс;  

 Непрокина Ксения – 10 класс; 

 Урядова Анна – 11класс. 
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Заключены договоры и проведена серия занятий с родителями, на 

которых их познакомили с технической и методической сопровождающей 

дистанционного обучения. В семьях обучающихся   оборудованы и 

укомплектованы рабочие места в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

 

Учителя-предметники ведут дистанционное обучение с 

использованием разработанных ими авторских рабочих программ  на 

основе индивидуального расписания занятий, помогают ребёнку 

адаптироваться в новой обучающей среде.  Дистанционное образование 

ведется на базе сервера школы "Гармония", который находится в 

постоянном доступе и представляет собой виртуальную школу. Общение 

учителя и обучающегося проходит на двух уровнях: on-line общение в 

соответствии с расписанием занятий посредством Skype  и виртуальное 

общение в модульной объектно-ориентированной динамической учебной 

среде Moodle (http://149.62.52.66/).  Все это дает положительные плоды,  

Благодаря качественному бесперебойному доступу к Интернет, скорость 

которого в школе составляет 10 мега бит в секунду, а у детей до 30 мега 

бит в секунду. 
 

Применение современных информационных технологий в 

образовании позволяет: 

 индивидуализировать подход и дифференцировать процесс 

обучения; 

 контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обратной 

связью; 

 обеспечить самоконтроль учебно-познавательной деятельности; 

 сократить время обучения за счет трудоемких вычислений на 

компьютере; 

 демонстрировать визуальную учебную информацию; 

 моделировать и имитировать процессы и явления; 

 проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях 

виртуальной реальности; 

 прививать умение в принятии оптимальных решений; 

 повысить интерес к процессу обучения, используя игровые 

ситуации. 

 

То есть на этом этапе, при соответствующей методике, грамотном, 

заинтересованном педагоге и наличии  информационно-справочных 

материалов по курсу школьной программы, обучающиеся вполне могут  

сдать ЕГЭ и продолжить обучение в высших учебных заведениях. Так в 

этом учебном году ученица 11 класса Урядова Анна, обучавшаяся 2 года 
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на дистанционном обучении, успешно сдала 

экзамены в форме ЕГЭ и поступила в высшее 

учебное заведение. 

В декабре на базе нашей школы проводился 

областной  мастер-класс по теме: «Использование 

интегрированной творческой среды «ПервоЛого» для 

организации проектной деятельности учащихся 

начальной школы в проекте «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов».   

Для комфортного пребывания в школе детей с 

ограниченными возможностями в рамках реализации 

программы «Доступная среда» установлен пандус на 

крыльце школы и специальный туалет на 1 этаже. 
 

В дальнейшем планируется:  

 проводить просветительскую работу и обучающие 

семинары для детей, родителей и учителей;  

 создание информационных ресурсов в виде курсов 

ДО, методической поддержки, обучения и 

переподготовки преподавателей ДО; 

 участие в региональных и зональных семинарах по 

данной теме проекта; 

 создание собственной динамической учебной среды Moodle, 

необходимой для развития дистанционного образования и его 

качества. 

 

Работа по всем этим направлениям позволит создать в нашей школе  

развитую систему дистанционного образования, что поможет 

существенно повысить качество и доступность образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и достичь непрерывности 

образования посредством  дистанционных технологий.  

 

 

3.7.Обеспечение безопасности 
 

Администрация школы главной задачей по безопасности в 

школе  считает, предупреждение возникновения и развития ситуаций, 

при которых могут последовать случаи срыва учебного процесса, 

причинение вреда здоровью и жизни обучающихся и сотрудников 

школы. 

В школе проводится работа, направленная на   обеспечение 
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безопасности обучающихся и персонала школы в соответствии с 

требованиями: 

 

- Закона РФ от 5 марта 1992 года № 2446 «О безопасности»;  

- Федерального закона от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе 

с терроризмом»;  

- Постановления  Правительства РФ от 15 сентября 1999 года  № 

1040 «О мерах по противодействию терроризму»;  

- Постановления Правительства Московской области от 22 

сентября 2004 года          

   № 579/37 «О мерах по усилению антитеррористической 

защищенности объектов образования, здравоохранения, социального 

обслуживания населения, культуры и спорта, расположенных на 

территории Московской области»; 

 - приказов Министерства образования Московской области   от 

11 августа 2004 года № 1517 «О реализации решений Московской 

областной антитеррористической комиссии»,  от 25 августа 2004 года 

№ 1612 «Об антитеррористической деятельности», от 2 сентября 2004 

года № 1661 «Об усилении защитных мер против возможных 

террористических актов», от 10 сентября 2004 года     № 1697 «О 

комплексе мер по усилению антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений»; - письма   Министерства образования 

Московской области от 4 марта 2005 года    № 1015-09/06; 

 - приказов Управления образования. 

Школой налажены тесные взаимодействие со 2 отделением УВД, 

военным комиссариатом, муниципальной территориальной 

антитеррористической комиссией.  

Основные усилия руководством 

школы в 2014/2015 учебном году при 

организации антитеррористической 

защищенности школы были направлены на:  

- предупреждение ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью 

обучающихся и персонала учреждения; 

выполнение организационных и технических 

мероприятий;  

- организацию охраны школы и дежурства педагогическим 

персоналом;  
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- обучение обучающихся, педагогического персонала и МОП 

действиям в условиях опасности совершения террористических актов и 

ликвидации их последствий;  

 

За прошедший период проведены следующие основные 

мероприятия:  

1. Приказом директора в школе создана антитеррористическая 

группа (АТГ), которая является координирующим органом, 

обеспечивающим взаимодействие всего личного состава школы при 

выполнении мероприятий противодействия терроризму и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. Разработаны и утверждены планы 

антитеррористической группы, инструктивно-распорядительные 

документы по антитеррористической защищённости(АТЗ), на которых 

обсуждались следующие вопросы: 

  Итоги работы рабочей группы в 2014 году и задачи на 2015 год. 

Организация мероприятий по антитеррористической защищенности 

школы;  

 О реализации мер, направленных на обеспечение комплексной 

безопасности в период проведения предпраздничных и праздничных дней;  

 Проверка исправности АПС, работоспособности системы 

оповещения о пожаре с оформлением акта проверки; 

 Проверка состояния запасных выходов и эвакуационных путей;  

 О результатах работы АТГ по проверке первичных средств 

пожаротушения накануне проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников МБОУ Одинцовской СОШ №1 в форме ЕГЭ и 

ОГЭ;  

2. Организован, действует и совершенствуется пропускной режим, 

цель которого – установление надлежащего порядка работы и создание 

безопасных условий для учащихся и сотрудников, а также исключения 

возможности проникновения посторонних лиц, выноса служебных 

документов и материальных ценностей, 

иных нарушений общественного порядка.  

 Состояние пропускного режима 

удовлетворительное, нарушений не 

выявлено;  

 Состояние периметрового 

ограждения, освещения территории, 

оборудования въезда на территорию 

учреждения отвечает установленным 

требованиям;  

 Охрана помещений осуществляется сотрудниками ЧОП 

«Безопасность»;  
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 Системы и средства безопасности, средства связи исправны и 

работоспособны, проверены с составлением акта. Ежедневно проверяется 

кнопка тревожной сигнализации (КТС). Имеются 3дистанционных пульта 

вызова опергруппы;  

 Установлены 4 дополнительные видеокамеры в гардеробе;  

 Установлены  видеокамеры в коридорах и по периметру школы, а 

также 12 видеокамер в кабинетах; 

3. Установлены фотолюминесцентные планы эвакуации на каждом 

этаже здания.  

4. Установлена автоматическая система подачи 

сигнала на пульт пожарной охраны, оформлены стенды 

по пожарной и антитеррористической безопасности.  

5. За прошедший период получены денежные 

средства в сумме 395 454 рублей из них на:  

 Обслуживание пожарной сигнализации – 90 000 

руб.  

 Обслуживание системы видеонаблюдения – 

105000 руб.  

 Обслуживание КТС – 6 000 руб.  

 Физическую охрану – 1 308 298 руб. 

Замер сопротивления изоляции – 20000,0 руб. 

Реагирование полиции (КТС) – 28 000,0 руб. 

Все денежные средства использованы по назначению.  

 

6. Для всех обучающихся школы разработаны обязанности в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

7. Для постоянного персонала разработан алгоритм действий в 

условиях чрезвычайной ситуации при угрозе или осуществлении теракта.  

8. Составлен и выполняется график проведения занятий и 

тренировок с сотрудниками и учащимися школы по эвакуации. 

Тренировки проводятся ежемесячно.  

9. В целях поддержания порядка в школе организовано дежурство 

лиц из числа администрации и педагогического состава, а так же из числа 

обучающихся.  

10. Ведется постоянная работа в тесной связи с силовыми 

структурами (УВД, МЧС, ФСБ) в решении проблем комплексного 

обеспечения безопасности школы, её защиты от внутренних и внешних 

угроз, пресечение распространения наркотических средств  среди 

обучающихся и профилактики преступлений среди несовершеннолетних. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в здании, помещениях и на 

территории школы назначены ответственные за противопожарное 
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состояние учебных кабинетов и других помещений. В школе действует 

противопожарный режим:  

 курение в помещениях школы и на прилегающей территории 

запрещено;  

 запрещено хранение легковоспламеняющихся веществ; проводится 

ежедневная влажная уборка помещений школы;  

 ответственные за пожарную безопасность в своей работе 

руководствуются инструкцией о мерах пожарной безопасности;  

 все сотрудники учреждения проходят противопожарный 

инструктаж два раза в год;  

 создан пожарный расчет для эвакуации людей, принятия мер при 

возникновении пожарных подразделений;  

 обеспечено необходимое взаимодействие с аварийными службами 

города, подразделениями органов МВД России «Одинцовское»; 

11. В рамках Всемирного дня гражданской обороны была 

организована экскурсия в  пожарную часть. 

12. В период проведения пятидневных учебных сборов с юношами 

10-х классов, в рамках военно-патриотического воспитания, были 

организованы экскурсии в войсковую часть 95501 п. Власиха, в 

Голицынский пограничный институт ФСБ России и Танковый музей п. 

Кубинка. 

Нормы пожарной безопасности - выполняются. Во 

всех помещениях имеются огнетушители. Все учителя 

ознакомлены с планом эвакуации учащихся в случае 

пожара.  

Назначены ответственные за пожарные средства 

тушения (огнетушители), проведены занятия по 

применению огнетушителей и условиям их хранения. 

Ведется строгий учет первичных средств 

пожаротушения в соответствии с установленными 

нормами. Ежегодно составляется акт проверки наличия 

средств пожаротушения и акт проверки противопожарного водопровода на 

территории школы. Классные руководители проводят с учащимися беседы 

по изучению правил пожарной безопасности в школе, быту, общественных 

местах. По результатам комиссионных проверок состояния 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объекта, 

организация антитеррористической деятельности в школе соответствует 

нормативно-правовым документам.  

В нашей работе по вопросам безопасности имеются и нерешенные 

проблемы: 

- отсутствие технических средств охраны и оповещения. 

- отсутствие распашных решеток на окнах 
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В нашей работе по вопросам безопасности имеются и 

нерешенные проблемы: 

- отсутствие технических средств охраны и 

оповещения. 

 

 

3.8. Участники образовательного процесса. 

Кадровый состав 
 

Педагогический коллектив представляет собой сочетание опытных и 

начинающих молодых педагогов.  Общее количество работающих в 

учреждении 69 человек, из них педагогических работников - 50. Средний 

возраст педагогов – 42 год. Анализ данных последних лет позволяет 

отметить наличие следующих тенденций:        

Педагогический 

стаж 

Количество  

педагогов 

% от 

общего числа 

педагогов 

до 5 лет 11 22 % 

от 5 до 10 лет 6  12% 

от 10 до 20 лет 18 36 % 

свыше 20 лет 15 30 % 

    Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет: 

41 человек(82 %), средне-профессиональное образование - 9 (18 %). Доля 

преподавателей, имеющих высшее педагогическое образование,         

составляет  41 человек (82%). 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 

учителей школы как условие реализации цели обеспечения изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса, 

способствующих переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

     

С целью определения  соответствия  уровня  профессиональной 

компетентности  и создания  условий  для повышения квалификации 

педагогических работников проведена работа по изучению Положения об 

аттестации  педагогических работников.    В  2014-2015  учебном году 

повысили свою квалификационную категорию 19 учителей школы: 

  

 на первую квалификационную категорию 

 

1. Бармоткин А.И. – учитель физической культуры; 
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2. Лукьянова Л.А. - учитель математики; 

3. Берестнева Т.Ю. - учитель начальных классов; 

4. Рассадина И.А. - учитель истории и обществознания; 

5. Полищук А.И. - учитель начальных классов; 

6. Крючкова Н.И. - учитель английского языка; 

7. Денисова Л.В. - учитель начальных классов; 

8. Новацкий К.В. - учитель физической культуры; 

9. Яковина Т.А. - учитель английского языка; 

10.Трифонова С.Ю. – учитель информатики и ИКТ; 

11. Табуряну В.В. - учитель начальных классов; 

 

на высшую квалификационную категорию 

1. Бутникова Н.А. - учитель математики; 

2.Воронкова Т.В. -  учитель математики; 

3.Чеснокова И.В. - заместитель директора школы; 

4.Остапчук Н.Г. – учитель русского языка; 

5.Карелина Е.М. - учитель начальных классов; 

6.Вехтева И.В. - учитель начальных классов; 

7.Мальченко Г.И. -  учитель физической культуры; 

8.Хамулка Л.Н. – учитель ОБЖ. 

 

Квалификационные категории педагогического состава школы на 

окончание 2014-2015 учебного года. 

 

15

27

1
8 высшая

первая

вторая 

без 
категории

 
 

Вывод: данная диаграмма отражает высокий профессиональный уровень 

педагогических работников, активное желание и высокую 

заинтересованность учителей в повышении своего педагогического 

мастерства. 
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Ученический ресурс 

       

     Школа пользуется заслуженным авторитетом. Это видно из 

диаграммы:  

Число обучающихся 

 

 

870
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920
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940
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896

903

931
число обучающихся

  
          

Вывод: за последний  год контингент обучающихся в школе значительно 

вырос. Это связано с повышением рейтинга школы в микрорайоне, а так 

же  с активной его застройкой. 

 

4.Результаты деятельности  

МБОУ Одинцовской СОШ №1 

 

4.1.Результативность  образовательного процесса 

 

Уровень абсолютной успеваемости за последние 5 лет стабильный и  

составляет 100%. 

Уровень качественной успеваемости в школе  за последние 3 года 

находится на достаточно хорошем уровне, в этом учебном году качество 

успеваемости повысилось  и составляет: 

 по школе  в целом –53%, 

 на ступени основного общего образования–32,8%, 

 на ступени среднего общего образования–47% 
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Классы, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(расширенную, 

профильную) 

подготовку 

2-е 

классы 
100 77 82  70  77  

3-е 

классы 
100 71 73  75  71  

4-е 

классы 
100 71 61  63  71  

5-е 

классы 
100 40 54 Расширение 

английский 

язык 

58 Расширение 

английский 

язык  5Л- 63% 

40  

6-е 

классы 
100 59 48 Расширение 

английский 

язык 

34 Расширение 

английский 

язык 6Л - 65% 

51 Расширение 

английский 

язык 6Л - 74 % 

7-е 

классы 
100 39 26  27 Расширение 

английский 

язык 7Л - 79% 

27 Расширение 

английский 

язык 7Л - 74 % 

8-е 

классы 
100 30 29  29  13 Расширение 

английский 

язык 8Л - 57 % 

9-е 

классы 
100 39 28  27  39  
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10-е 

классы 
100 47  54% Физико-

математическ

ий 

46%Социальн

о-

экономически

й 

49 74% 

Социально-

экономический 

18% 

Социально-

гуманитарный 

47 Социально-

экономический 

–  47% 

Химико-

математический 

–  47% 

11-е 

классы 
98 47  100% 

Социально-

экономически

й 

60 71% Физико-

математически

й 

48%Социально-

экономический 

47 Социально-

экономический 

– 70% 

Социально-

гуманитарный – 

11% 

В 

целом 

по ОУ 

100 53 50,4  48,5  53  

 

 

 

В следующем учебном году 

необходимо обратить особое 

внимание на работу учителей – 

предметников, работающих  в 

этих  классах. 
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При анализе качества обученности  

просматривается положительная динамика. 

В сравнении с прошлым годом качество 

знаний выросло на 2%. 

 

 

 

 

Из представленных таблиц 

видно, что высокое 

качество знаний в 6-х 

классах (59%) и в 10-х и 11-х  

классах  (47%).  Низкое 

качество знаний в  8  

классах (30 %). 

За последние 

три года 

второгодников и 

обучающихся, условно 

переведенных в 

следующий класс нет. 
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Результаты  успеваемости  в  основной  школе (5-9 классы) 

 

  С 5 по 9 класс  основной  школы  на  конец  года  обучались 457 

обучающихся. Аттестованы все обучающиеся. Качество знаний составило 

(40 %). Успеваемость составила 100%. На «отлично» окончили учебный 

год – 45 обучающихся (9 % от общего числа обучающихся основного 

общего образования.) 
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Диаграмма числа хорошистов и отличников 5-9 классов 
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По итогам  2014/2015  учебного  года  в  

школе количество отличников и хорошистов  

по сравнению с 2013-2014 учебным годом 

возросло на 1%, что явилось результатом 

правильно построенной системы оценки 

качества знаний и систематической работы по 

повышению знаний обучающихся, устранения 

пробелов в знаниях. 

 

В течение 2014/2015  учебного  года  в  школе  осуществлялся  

педагогический  мониторинг,  одним  из  основных  этапов  которого  

На «отлично» 

окончили учебный год 

– 45 обучающихся  5-9 

классов (9 %) 
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является  отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и  успеваемости,  

анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  ступеням  

обучения. Анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  

предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе  педагогического 

коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин. С целью контроля за 

уровнем компетентностей обучающихся по предметам, а также контролем 

за уровнем преподавания обучающихся проведены стартовые, 

полугодовые, итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике. Результаты контрольных работ дают объективную картину 

состояния качества знаний по предметам, помогают выявить пробелы в 

знаниях, своевременно скорректировать работу по их устранению. 

 

4.2.Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 

 

Государственная итоговая аттестация является важнейшим 

показателем результативности  педагогического  труда  образовательного  

учреждения  и  направлена  на достижение  социальной  компетентности  

выпускника,  а  также  на  создание условий  для  реализации  прав  

ребенка  на  получение  качественного образования,  следовательно,  

итоговая  аттестация  призвана  решать следующие задачи: 

-  выполнение миссии школы о формировании Модели выпускника; 

-   выявление  соответствия  уровня  подготовки  выпускников  

требованиям государственного стандарта; 

-   создание  условий  для  реализации  прав  учащихся  в  период  итоговой  

аттестации; 

-   разработка  и  апробация  контрольно-измерительных  материалов,  

отражающих  профильность  школы,  а  также  организация  подготовки  

выпускников к экзаменам в форме ОГЭ. 

Школа   реализует  право  обучающихся  на  выбор  предмета  и  

формы проведения  итоговой  аттестации.  Проводятся  информационные  

собрания  с родителями,  обучащимися  и  учителями  с  целью  

ознакомления  с  документами, регламентирующими  итоговую  

аттестацию,  с  целью  соблюдения  санитарно-гигиенических  требований  

и  норм  по  отношению  к  учащимся  с  ослабленным здоровьем.  Для  

создания  условий  психологического  комфорта  своевременно 

оформляются документы на учащихся, сдающих экзамены.  

Итоговая  аттестация  выпускников  9 классов  была  проведена  в 

соответствии  с  нормативными  документами  федерального,  

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Выпускники  9  классов   проходили  итоговую  аттестацию  в   

форме  ОГЭ.  



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

64 

 

На окончание  2014-2015 учебного года в 9-х классах обучались 80 

обучающихся. Все ученики по решению педагогического совета были 

допущены к итоговой аттестации: 79  обучающихся в форме основного  

государственного экзамена и  1  ученик  в форме выпускного 

государственного экзамена.  

Все 80 ученика успешно прошли государственную  итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получили документ об образовании 

соответствующего образца. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

за курс основной школы 
год Предметы, 

выносимые на 

экзамены 
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Русский язык 80 80 57 43 0 100% 71% 

Математика 80 80 36 44 0 100% 45% 

Информатика и 

ИКТ 

2 2 2 0 0 100% 100% 

Обществознание  36 36 17 17 2 94% 47% 

Английский язык 3 3 3 0 0 100% 100% 

Биология  2 2 0 2 0 100% 0 

 

Средний оценочный балл  сдачи экзамена по  математике  составил 

по школе 3,6 балла, что на 0,28 ниже среднего  балла по району (средний 

оценочный балл по району– 3,88)   и на 0,38 ниже среднего  балла по 

Московской области (средний оценочный балл по МО– 3,98). 
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Средний тестовый балл  сдачи экзамена по  математике  составил по 

школе 15,95 балла, что на 2,47 балла  ниже среднего  балла по району 

(средний оценочный балл по району– 18,42)   и на 2,64 балла ниже 

среднего  балла по Московской области (средний оценочный балл по МО– 

18,59). 

 
Анализ результатов экзамена  по  математике показал, что 76% 

обучающихся подтвердили годовую оценку, 11% получили отметку выше 

годовой. 

 Средний оценочный балл  сдачи экзамена по русскому  языку  

составил по школе 4 балла, что на 0,28 ниже среднего  балла по району 

(средний оценочный балл по району – 4,28)   и на 0,3 ниже среднего  балла 

по Московской области (средний оценочный балл по МО – 4,3).  

      

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

школа район область

4

4,28 4,3

  
 

                Средний тестовый балл  сдачи экзамена по русскому  языку  

составил по школе 29,66 балла, что на 2,48 ниже среднего  балла по району 

(средний оценочный балл по району – 32,14)   и на 2,76 ниже среднего  

балла по Московской области (средний оценочный балл по МО – 32,42).  



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

66 

 

Анализ результатов 

экзамена  по  русскому 

языку  показал, что 70% 

обучающихся подтвердили 

годовую оценку, 28% 

получили отметку выше 

годовой 

         
 

Как показывает  диаграмма,  

качественная подготовка выпускников 

основной школы в 2014/2015  учебном 

году  понизилась по  русскому языку (на 

14%)  и  возросла по математике (на 

26%)  по сравнению с предыдущим 

годом. 

 

  

Средний оценочный балл ОГЭ  за 2014-2015 учебный год 

предметов по выбору: 

  

Предметы по выбору 

Средний оценочный балл 

по школе по  

Одинцовскому 

району 

по Московской  

области 

1 Информатика и ИКТ 4 4,03 4,16 

2 Обществознание 3,2 3,56 3,78 

3 Биология 3 3,44 3,71 

4 Английский язык 4,7 4,4 4,49 
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 Средний тестовый балл ОГЭ  за 2014-2015 учебный год 

предметов по выбору: 

  

Предметы по выбору 

Средний тестовый балл 

по школе по  

Одинцовскому 

району 

по Московской  

области 

1 Информатика и ИКТ 17 14,45 15,38 

2 Обществознание 23,58 24,65 26,86 

3 Биология 24 24,5 27,59 

4 Английский язык 43 44,66 58,22 

 

0

10

20

30

40

50

60

школа

район

область

 
 

Выбор предметов итоговой аттестации выпускниками 9-ых классов 
 

Предметы по выбору 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

%    от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

количество 

учащихся 

%    от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

количество 

учащихся 

%    от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

количество 

учащихся 

Информатика и 36 1% 1 2% 2 3% 
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ИКТ 

История  5 5% 4 5% 0 0 

Обществознание 31 37% 31 37% 39 49% 

Физика 7 1% 1 2% 0 0 

Химия  3 7% 6 7% 0 0 

Биология  21 5% 4 5% 2 3% 

Английский 

язык 

0 0 0 0 3 4% 

Вывод: Анализ выбора выпускниками основной школы выборных экзаменов 

показывает, что он зависит, в первую  очередь,  от социального заказа 

при планировании профильных направлений в старшем звене. В основном  

отдают предпочтение предметам гуманитарного направления (49% 

обучающихся  сдавали обществознание), что отразилось на выборе 

профиля обучения в 2015-2016 учебном году – социально – гуманитарный 

профиль и социально-экономический профиль. 

        По итогам  2014/2015 учебного года 6 выпускников  основного 

общего образования за особые достижения в изучении предметов   

получили аттестаты с отличием: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Результаты успеваемости в 10-11 классах 

 

 

В 2014-2015 учебном году в 10-11 классах обучалось 79 

обучающихся. Из 79 обучающихся 17 (21%) обучаются на отлично, 20 

(25%)  обучающихся на «4» и «5». 

1. Брагина Екатерина   
2. Гришина Анна  
3. Киселева Яна  

4. Хамулка Юлия 

5. Хижак Яна 

6. Гольмант Валерия   

аттестаты с отличием 
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        Сравнивая процентное отношение 

отличников  с прошлым годом, мы видим, 

что оно увеличилось на 3%,  но число 

хорошистов уменьшилось на 9%, а число 

троечников выросло на 14%. Такой рост 

троечников не является положительной 

динамикой. Это связано с низкой 

мотивацией к обучению в 11Б и 10Б классах. 

 

В следующем учебном году  обратить внимание на 

обучающихся, у которых есть по одной «3» или «4», 

организовать дополнительную индивидуальную работу, 

чтобы повысить качество знаний. 

 

4.4.Итоги государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 11-х классов 

 

В 11 классе 44 обучающихся, все обучающиеся сдавали 

государственную  итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Среди мотивов 

выбора сдачи экзаменов, преобладают предметы, которые имеют 

практическую значимость учебных дисциплин для дальнейшего 

профессионального самоопределения школьников, а также личностные 

интересы и склонности учащихся, уверенность в своих силах. 

 

Результаты  ЕГЭ  2015 год 

предмет Количество 

сдававших 

Средний 

первичный 

балл по 

школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

min 

балл за 

всю 

работу 

max 

балл за 

всю 

работу 

Русский язык 44 38,4 66,2 43 100 

Процент обучающихся  в 

10-11 классах, которые 

являются отличниками и 

хорошистами 

составляет  (46%), 

обучающихся имеющих 

тройки (54%). 
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Математика 

(база) 

44 13 13 4 20 

Математика 

(профиль) 

42 6,6 34,2 5 78 

Литература 8 26 61 40 91 

Английский 

язык 

8 68 68 16 95 

Французский 

язык 

3 58 58 49 66 

История 11 21 41 32 60 

Обществознание 29 (27) 30 52 8 92 

Физика 8 17,8 45 32 57 

Биология  6 20 40 32 58 

Химия 2 24 46 37 56 

Информатика и 

ИКТ 

5 11 49 40 57 

 

 

 

Выше уровня Московской области в 2015 году выпускники Одинцовского 

муниципального района показали результат только по одному предмету из 

одиннадцати (по английскому языку), по десяти остальным предметам   

Предмет РФ МО Район Школа 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Русский язык 62,5 65,9 65,22 69,42 65,8 68,56 64,2 66,2 

Математика 

(профильный уровень) 

46,4 45,4 46,52 46,71 47,94 43,36 42,3 34,2 

Математика (базовый 

уровень) 

- 4,0 - 3,99 - 3,88 -   

Физика 45,4 51,2 48,91 54,37 49,95 52,23 52,9 45,38 

Химия 55,3 56,3 61,07 61,31 59,04 58,61 49 46,5 

Информатика и ИКТ 57,1 53,6 58,31 55,19 58,44 51,83 0 40,8 

Биология 54,1 53,2 57,72 56,8 58,17 53,63 50,1 40,33 

История 45,3 46,7 49,47 51,75 49,86 49,44 45 41,36 

Английский язык 62,8 64,8 63,68 67,06 64,4 70,03 51,7 68 

Обществознание 55,4 53,3 56,04 54,74 56,26 52,55 55,7 52,71 

Литература 53,6 56,9 57,35 60,55 56,95 59,48 49 60,75 

Французский язык - - 67,17 68,57 67,33 59,6 0 58 
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результат в этом году ниже, чем результат по области.  

 Посмотрим, какие предметы в нашей школе  выше Московской 

области (английский язык) на 0,94% выше чем в МО, но ниже района на 

1,97%. Литература выше на 0,25% по отношению с МО и выше района 

1,27%. Обществознание выше районного уровня на 0,16%, но ниже МО на 

2,03%.  

   В 2014 году результат выпускников Одинцовского района был по десяти 

предметам из одиннадцати выше показателя Московской области и только 

по литературе наш показатель был несколько ниже показателя Московской 

области. В прошлом году в нашей школе  только по одному предмету 

(физика) были выше показатели чем в МО и районе 3,99% и 2,95% 

соответственно. 

      Выпускники Московской области в 2015 году показали результаты ЕГЭ 

по всем предметам выше, чем по РФ. Выпускники нашей школы показали 

результаты ЕГЭ по трем предметам выше чем РФ (русский язык, 

английский язык и литература). 

  Если сравнивать результат выпускников Одинцовского 

муниципального района с показателями по РФ, то по восьми предметам из 

девяти (русский язык, физика, химия, биология, история, география, 

английский язык, литература) наши показатели выше, чем по РФ. 

   В числе 15 обучающихся района, набравших   100 баллов по результатам 

ЕГЭ, входит  выпускница нашей школы Садовникова Светлана (русский  

язык).    

 

Следующие выпускники 2015 года показали высокие результаты по ЕГЭ 

1. Эдилгериева Этерия – обществознание 92 балла; русский язык -98 

баллов; английский язык 97 баллов; 

2. Фоменко Вероника - русский язык 84  балла; 

3. Осипенко Екатерина- русский язык 90 баллов; 

4. Хардов Максим - русский язык 87 баллов; 

5. Белова Екатерина - русский язык 84 балла; 

6. Боталов Евгений - русский язык 87 баллов; английский язык 81 балл; 

7. Александрова Ирина  - русский язык 82 балла; 

8. Корнеева Татьяна - русский язык 92 балла; 

9. Садовникова Светлана – литература 91 балл; английский язык 95 

баллов. 

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ  

по русскому языку за три года  
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Вывод: по среднему тестовому баллу наблюдается положительная 

динамика в школе в сравнении 2014 годом средний тестовый бал выше на 

2,2 балла. В сравнении с    показателями Российской Федерации   2015 

года, также прослеживается положительная динамика, средней тестовый 

балл выше на 0,4 балла. Сравнивая с муниципальным уровнем мы видим, 

понижения среднего тестового балла на 1,6 балла.  

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ  

по математике за три года 

55,12 56,7 58,4

46,52 47,35

42,346,7143,36 34,2
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Вывод: По среднему тестовому баллу наблюдается отрицательная 

динамика в школе  в сравнении с 2014 учебным годам, на 8,1 балл. 

Отрицательную динамику мы можем проследить и на муниципальном 

уровне она составила 7,9 балла. Сравнивая результаты школы  и района  за 

2014 они составил   5,05 балла ниже, а  2015  этот разрыв уменьшился на 

2,5 балла  и стал 3,55 балла.  Анализируя сдачу математики с прошлым 

учебным годом можно сказать, что контингент обучающихся этого года 

был слабее, чем выпускники 2014 года, на снижение результатов так же 

оказало влияние введение двух уровневой сдачи экзамена -  математика 

(база) и математика (профиль).  

По итогам  2014/2015 учебного года 13 

выпускников  среднего общего образования  

были награждены медалями «За особые 

успехи  в учении» и    получили аттестаты с 

отличием: 
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4.5.Трудоустройство выпускников 
 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса  

Окончили 9 классов в 2015 году – 80 обучающихся (100%). 

Продолжают обучение в 10 классе нашей школы – 30 чел. (37,5%), в 

школах г.Мосвы – 2 чел.(2,5%),48 человек (60%) продолжают обучение в 

среднеспециальных учебных заведениях.  

Трудоустройство выпускников 11 класса: 

Окончили  11 класс в 2015 году 44 обучающихся (100%). Продолжили 

учебу в высших учебных заведениях - 32 чел (73%), в среднеспециальных 

учебных заведениях – 12 чел (27%).  
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4.6.Работа с одаренными детьми 

 
        Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее 

государственное значение, так как от уровня подготовки будущих 

специалистов зависит трудовой потенциал страны, области, района в 

ближайшей перспективе. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы 

одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связано с развитием 

образования, которому присущи унификация и профильность, с 

ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием 

механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. 

            Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей 

составляет одно из перспективных направлений развития системы 

образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов 

социализации и творческой самореализации личности. Необходимость 

создания целостной системы работы с талантливыми учащимися 

становится все более актуальной и очевидной, так как в основу 

реформирования системы образования России положен принцип 

приоритета личности. 

            Анализ участия обучающихся школы  в различных конкурсах, 

смотрах, районных и областных олимпиадах показывает, что в коллективе 

имеется категория одаренных детей. Вместе с тем, как отмечалось на 

научно-методических семинарах и педагогических советах, возможности и 

способности творческих обучающихся не всегда в полной мере удается 

реализовать. 

            Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми 

позволит более эффективно управлять формированием наиболее 

комплексных синтетических характеристик мышления (гибкость ума, 

внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать 

работоспособность и темы познавательной деятельности учащихся, рост 

все более богатого, глубокого и умелого усвоения знаний. 

            Данная проблема стала темой обсуждения педсоветов, психолого-

педагогических семинаров ходе которых обозначались направления 

работы коллектива по реализации программы «Одарённые дети». 
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            Профессионализм и ответственность, искренность и любовь к детям 

педагогов являются гарантом реализации программы. 

 

  Одним из основных этапом работы с одаренными детьми является 

проведение предметных олимпиад. В 2014-2015 учебном году в школьном 

этапе Всероссийских  предметных олимпиад приняло участие 1752 

участника, что составило 320%. Можно сказать, что каждый обучающийся 

в среднем принял участие во Всероссийской олимпиаде  школьников на 

школьном уровне 3,2 раза. 

                                             

 

Результаты предметных олимпиад 

       

Положительная динамика результатов на  муниципальном и 

региональном уровнях  во всероссийской олимпиаде  школьников   

показывает планомерную и 

систематическую работу 

педагогического коллектива  в  

подготовке обучающихся  к ВОШ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В   региональном  этапе  ВОШ  приняло  участие  

6  обучающихся,   двое  из которых стали призерами и победителями. 

 

 

уровень количество 

участников призеров 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Школьный:  

5-11 кл. 

1002 1038 1752 255  243 308 

Муниципальный: 

6-11 кл. 

120 122 137 10 9 17 

Региональный: 1 0 6 1 0 2 

Участие обучающихся в 

олимпиадах 1, 2  этапов   

увеличилось,   количество 

призеров  муниципального 

этапа в сравнении с 

предыдущим годом  

увеличилось на 8 человек, 

что составило (189%)   
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Победители и призеры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2014 – 2015 учебном году 

 

 Победитель: Фоменко Вероника, ученица 11Б класса, – предмет 

Духовное краеведение Подмосковья; 

Призер: Фоменко Вероника, ученица 11Б класса, – предмет Основы 

православной культуры 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2014 – 2015 учебном году 

 
№ Фамилия, имя 

учащегося 

Клас

с 

Учебный предмет Место Ф.И.О. учителя 

Одинцовская сош № 1 
1. Брагина Екатерина 9 Технология призер Батова Т.А. 

2 Гусарова Екатерина 8  

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

призер Хамулка Л.Н. 

3 Савинкина Анна 8 призер Хамулка Л.Н.  

4 Брагина Екатерина 9 призер Хамулка Л.Н. 

5 Хижак Яна 9 призер Хамулка Л.Н. 

6 Добринская Анастасия 10 призер Хамулка Л.Н. 

7 Садовникова Светлана 11 Обществознание призер Зайцева О.Б. 

8 Ладыгина Мария 10 Литература призер Остапчук Н.Г. 

9 Мартыненко Анастасия 8 Духовное краеведение 

Подмосковья 

призер Романовская О.В. 

10 Фоменко Вероника 11 призер Романовская О.В. 

11 Никольский Николай 6 Математика призер Бутникова Н.А. 

12 Гаглоева Анна 8 Английский язык призер Крючкова Н.И. 

13 Эдилгериева Этерия 11 призер Худоба К.И. 

14 Козлов Алексей 9 Информатика призер Трифонова С.Ю. 

15 Фоменко Вероника 11 Основы православной 

культуры 

1 Романовская О.В. 

16 Мартыненко Анастасия 8 призер Романовская О.В. 

 

 

Результаты районного интеллектуального марафона  

2014-2015 учебном году 

 

1 Старикова Евгения 4 б призер 

2 Ланц Любовь  7л призер 
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Победители и лауреаты районных конкурсов по иностранному  языку 

 

№ участник класс Название конкурса 
 

учитель 

 

  1. 
Ланц Любовь 7л 

Конкурс видеороликов 

«Страноведение» 
победитель Мурашева Т.В. 

  2. Моисенко Дамир 5б 
Конкурс видеороликов 

«Страноведение» 
призер Мурашева Т.В. 

  3. 

Абъетанова Юлия 

Касторнов Олег 

Коломытов Руслан 

10б 
Конкурс видеороликов 

«Страноведение» 
призер Яковина Т.А. 

4 Брагина Екатерина 9а «Радуга» призёр Худоба К.И.. 

5 Ланц Люба 7л «Радуга» призёр Мурашева Т.В. 

6 

Хворостянова 

Галина 

Холмурадова 

София 

7в «Радуга» призёр 

Пастушенко 

Д.М. 

Машкова С.А. 

 

Победители  или  призеры региональных и всероссийских  

конкурсов, проводимых  по инициативе  Министерства  образования 

Московской  области в 2014-2015 учебном году.  

 

Название конкурса 

(номинация) 

Ф.И. 

победителя 

Количество 

призеров, 

лауреатов, 

дипломантов  

Ф.И.О. 

учителя 

Общероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Юный интеллектуал» 

Ланц Любовь 

7л кл. 

Малихонова 

Мелисса 5б кл. 

победители Мурашева 

Т.В. 

Общероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Юный интеллектуал» 

Недобитюк 

Ирина 7л кл. 

Морозов 

Сергей 6л кл 

призеры Мурашева 

Т.В. 

Всероссийская 

дистанционная  олимпиада 

«Фгостест» 

Ершова Алина 

6а кл. 

Карасева Анна 

6а кл. 

победитель Пастушенко 

Д.М. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс по 

английскому языку проекта  

«Инфоурок» 

Гладыш 

Элизавета 7л 

Чебышева 

дарья 6а 

1 место 

2 место 

Худоба К.И. 
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Научное общество обучающихся – это добровольное объединение 

школьников, стремящихся к совершенствованию своих знаний в 

определенной области наук, к развитию творческих способностей, 

мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, 

аналитического подхода к собственной деятельности, к приобретению 

умений и навыков научно – исследовательской работы под руководством 

учителей школы.   

Деятельность школьного научного общества направлена на 

включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность, обучение 

работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования, подготовку к участию в конкурсах и конференциях. 

Итоги работы подводятся на школьной конференции, лучшие работы 

учащиеся представляют на окружную научно-практическую конференцию, 

а затем – и на районную конференцию. 

Работа в ШНОО «Грани» - ведется в разных формах: через 

индивидуальную деятельность с обучающимися, групповую (совместная 

исследовательская работа обучающихся) и массовую (конференции, 

олимпиады). 

В рядах ШНОО в 2014 – 2015 учебном году насчитывалось 81 

человек.  

В структуру школьного научного общества 

входят 4 секции: секция иностранных языков, 

гуманитарная секция, секция физики, математики и 

информатики, естественно-научная секция. 

Школьная научно – практическая конференция 

состоялась 11 марта 2015 года. На ней выступили 

учащиеся с 20 работами, из которых 10 работ 

победили и приняли  участия в окружной научно – 

практической конференции.  

18 и 19 апреля 2015 г. были проведены IX 

окружные научно-практические конференции.  Работы оценивалась по 

секциям и по номинациям «исследование» и «проект». 

Победителями IX окружной научно-практической конференции 
стали коллектив учащихся 5 Б класса: Романенко Елизавета, Лантухова 

Антонина, Филиппова Вероника с работой «Тайна фамилии много 

расскажет» (литература, русский язык), учитель Черненко Галина 

Николаевна, Садовников Степан с работой «Хлеб – всему голова» 

(начальные классы), учитель Берестнева Татьяна Юрьевна, и Брагина 

Екатерина с работой «Кукла Тильда» (технология), учитель Батова Татьяна 

Александровна. 

Призерами IX окружной научно-практической конференции 

стали: 

Школьная НПК 

– 20 работ 

НПК округа 

«Восточный» - 

10 работ, из них 

3 победителя,  

4  призера 
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- Филиппов Владислав  - «Ракетомоделирование» (физика), учитель 

Питерская Ирина Павловна. 

- Гладыш Елизавета – «Английский речевой этикет» (английский 

язык), учитель Худоба Ксения Ивановна. 

- Старостина Лолита – «Роль и место компьютера в жизни 

школьника» (информатика), учитель Трифонова Светлана Юрьевна. 

- Уварова Полина – «Финансовая математика» (математика), учитель 

Лукьянова Людмила Аркадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в научном обществе имеет для обучающихся школы 

практическое значение: 

Во-первых, школьники приобщаются к миру науки, расширяют свой 

кругозор и  приобретают навыки исследовательской работы;  

во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать 

наиболее интересные работы, т.е. возможность полезной самореализации;  

в-третьих, они могут представить работы для участия в районных, 

областных и общероссийских  конференциях и конкурсах, учатся 

коммуникативности, а так же умению выступать и представлять свои 

проекты; 

в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора 

своего профессионального пути. 

коллектив учащихся 5 Б класса: Романенко 

Елизавета, Лантухова Антонина, 

Филиппова Вероника, работа «Тайна 

фамилии много расскажет» (литература, 

русский язык), научный руководитель -  

Черненко Г. Н., учитель русского языка; 

Садовников Степан, работа «Хлеб – всему 

голова» (начальные классы), научный 

руководитель -  Берестнева Татьяна Юрьевна,  

учитель начальных классов; 

Брагина Екатерина, работа «Кукла Тильда» 

(технология), научный руководитель -  

Батова Татьяна Александровна, учитель 

технологии. 
 

Победители IX районной научно-

практической конференции МНОО 

«ЛУЧ»,  научный округ «Восточный»:  
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В следующем году необходимо продолжить работу   

над развитием системы  работы с одаренными детьми, 

создать методический совет для оптимизации работы, 

организовать осенний лагерь «Эрудит» для подготовки 

обучающихся к олимпиадам. 
 

            

4.7.Результативность воспитательной работы 

 
В нашей школе создаются условия для развития творческих 

способностей обучающихся. Урочная и внеурочная 

деятельность творческого направления нацелена на 

выявление способностей учащихся, создание 

благоприятных условий для их развития. 

Целенаправленное включение детей в 

многообразную деятельность помогает учащимся найти 

свое место, реализовать свои творческие способности. 

Ребята на праздниках радуют вокальным и групповым 

исполнением, красуются танцевальные коллективы. 

Немало в школе юных художников, поэтов, 

музыкантов, спортсменов, актеров. 

Особое место занимают самые яркие звездочки: 

Хамулка Юля, 9А класс – юный поэт, композитор 

и исполнитель собственных песен – Дипломант 

Международного вокального конкурса «Звездопад 

талантов»; Лауреат 2 степени муниципального вокального конкурса 

«Одинцовский совей»; Победитель вокального районного конкурса «День 

пушкинского лицея»; Победитель районного вокального конкурса 

«Пожарная песня» (учитель Хамулка Л.Н., Хрипкова Г.А.). 

Так же выделяется среди других юное дарование из 9А класса 

Соцкова Витана - призер муниципального Весеннего творческого 

конкурса юных поэтов; обладатель Гран-при муниципального 

конкурса «Живое слово» (учитель Остапчук Н.Г.) 

Подрастает творческая смена: Шкоденко Даниил, 6Л 

класс – Победитель Международного Конкурса эссе 

летнего марафона; Победитель Международного Конкурса 

эссе «Золотая осень»; Победитель Международного 

Конкура эссе «Один день моей школы»; Призер 

Международного Конкурса стихотворений «Зимний поэт»; 

Победитель районного Конкурса цифровой фотографии; Призер районного 

Конкурса литературных произведений «Героев своих величаем», 

посвященный 70-летию Победы ВОв (учитель Жигалова Е.С.).  
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Вызывают гордость яркие выступления наших юных спортсменов: 

Купцовой Марии, Кузнецовой Анастасии, Пащук Кристины – призеров 

соревнований по  бадминтону; Евдокимова Дениса, Чумакова Никиты, 

Игонченкова Дениса – призеров соревнований по стритболу. 

На фестивалях и конкурсах разного уровня блистают наши юные 

звезды: Хамулка Юля (9А), Киселева Мария (9Б), Бугаенко Елизавета (3А) 

– призеры Международного вокального конкурса «Звездопад талантов» 

Радуют глаз своими работами юные художники, обучающиеся 

творчеству у Холмановой И.А., Моисеевой О.В, Кучеровой И.Е, 

Гавриловой О.В: Кузнецов И, Сидоркин А, Бугаенко И, Гололоб Е., 

Строков А., Фонина А., Попков Е., Селиверстова Е., Квасова Виктория, 

Романчук Андриан, Брагина Софья, Бугаенко Иван, Синева Анна– призеры 

международных художественных конкурсов. 

Удивляют рукоделием юные таланты под руководством Батовой 

Т.А.: Мирошниченко Руслан(6Б) – победитель конкурсов «Рождественская 

звезда», «Пасхальный свет и радость», Макова Елизавета(6Л) – призер 

конкурса «Юный Кутюрье»; Степанова Екатерина, 8Л - Победитель 

Международного дистанционного конкурса поделок «Подарок папе»; 

Савинкина Анна, 8Л и Агаркова Валерия, 1Б (учитель Моисеева О.В.) – 

Победители Международного дистанционного конкурса поделок к 8Марта  

Поражают своим литературным творчеством юные писатели: БугуловГ., 

6А Николенко М., 6А (учитель Остапчук Н.Г.), Дятлова Е., 1Б (учитель 

Моисеева О.В.), Романова М.,6Б (учитель Григорьева О.Ю.) – Победители 

и Призеры районного Конкурса литературных произведений «Героев 

своих величаем», посвященный 70-летию Победы Вов. 

Дорожа честью школы, учащиеся принимают активное участие   в 

творческих конкурсах и фестивалях разного уровня, занимая призовые 

места (Приложение___). 

Вывод: Увеличилось в 3 раза количество призеров в муниципальных 

конкурсах, активизирована работа по участию во всероссийских и 

международных конкурсах; в 2 раза увеличилось количество призеров 

международных конкурсов. 
 

В следующем учебном году необходимо уделить больше 

внимания экологическому направлению, усилить подготовку к 

тематическим конкурсам, связанным с экологией и 

краеведением. Больше участвовать во Всероссийских и 

Международных творческих конкурсах 
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Мы на Одинцовском ТВ 
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5.Летняя оздоровительная кампания  

  Основными формами организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей в летний период являются:  

- летние школьные лагеря с дневным пребыванием, где отдыхают и 

оздоравливаются школьники; 

- трудовые бригады; 

- летние выездные лагеря. 

 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Виды занятости Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

50 человек 100 человек 100 человек 

Бригады по ремонту и 

благоустройству 

( с оплатой) 

25  человек 40 человек 40 человек 

Индивидуальное 

трудоустройство 

45  человек 25 человек 25 человек 

Обеспечение льготными 

путевками в загородные лагеря 

16 человек 30 человек 13 человек 

Всего охвачено детей 171 (19 %)  195 (25%) 178 (19%) 

Из них состоящих на учете: 9 человек 15 человек 9 человек 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района, приказом Управления образования с 1.06.2015г. 

по 25.06.2015г. на базе нашей школы  работал оздоровительный лагерь 

«Солнышко». В лагерь, по заявлениям 

родителей, было зачислено 100 обучающихся 

из1-5 классов. Приказом директора школы 

воспитателями были назначены 7 

педагогических работников, но и другие 

учителя принимали активное участие в работе 

лагеря. В качестве вожатых были привлечены 

ученики 8-9 классов, прошедшие подготовку в 

«школе вожатых». 

На питание одного ребенка выделялось 180 рублей в день. В эту 

сумму входил бесплатный завтрак, обед и полдник. Постоянно в питании 

детей были свежие овощи и фрукты.  



 
Публичный доклад 2014-2015 учебный год 

 

85 

 

Для занятий и игр в лагерь выделили три 

классных комнаты, спортивный зал, актовый 

зал. Активно использовалась пришкольная 

спортивная площадка  и стадион 8 микрорайона. 

Работа вожатых и воспитателей настолько 

была организована, что детям не приходилось 

скучать. Было много игр, бесед, общих занятий. 

Уже традиционным стало сотрудничество  

школьного лагеря с городской библиотекой №4, ДК «Солнечным», 

Одинцовским бассейном. День защиты детей отметили обширной 

программой с конкурсами и играми, подготовленной работниками Дома 

культуры. В день рождения А.С.Пушкина провели литературный конкурс. 

Каждый понедельник и четверг были 

организованы просмотры интересных и 

познавательных фильмов. Сотрудники 

библиотеки проводили разнообразные 

конкурсы, мастер классы по лепке и 

рисованию, литературные квесты. Были 

организованы встречи с ветераном войны, с 

сотрудниками музея г.Звенигород. Каждый вторник и четверг дети 

посещали бассейн.  

Уже второй год сотрудники спортивного клуба «Альтамед-спорт» 

приглашают детей на спортивные соревнования, игры-конкурсы, занятия 

по борьбе, релаксацию в соляной пещере.  

Для разнообразия детям предлагаются и платные мероприятия за 

счет родительских средств.  Третий год 

приезжают к нам в лагерь со своей программой 

сотрудники передвижного планетария. 

Показали мастер-класс чемпионы России по 

бальным танцам, сотрудники развлекательно-

игровых программ провели очень интересные 

мероприятия. Писательница сказок Аннет 

БРИЗО показала два спектакля «Волшебное 

сердце» и «Тайна волшебного сна», рассказав о 

создании песочной анимации.  

Несколько раз ребята посещали 

краеведческий музей в Одинцово. Сотрудники 

музея рассказывали об экспонатах музея, об 

истории нашего города. Ветераны ВОВ 

рассказали о великом подвиге наших 

соотечественников в годы Отечественной войны. 22 июня ребята 

принимали участие в митинге памяти и скорби. 
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Байкеры провели интересную беседу по правилам дорожного 

движения.  

В конце лагерной смены провели заключительный концерт. Ребята 

показали много  концертных номеров,  были  дружными, яркими и 

зажигательными. Все дети получили благодарность за активное участие в 

работе школьного лагеря.  
  

В течение учебного года за счет муниципального бюджета были 

предоставлены бесплатные путевки в выездные лагеря на осенних, зимних 

и летних каникулах. Ребята с удовольствием отдыхали в лагерях 

Подмосковья, Анапы и Крыма.  
 

Удовлетворенность деятельностью 

образовательного учреждения. 
 

В этом учебном году в социологическом исследовании по теме 

"Удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги , 

проводимого ОЦДиК приняли участие 65 % родителей. Результаты 

показали, что большинство респондентов дали положительный ответ. 

 
Наименование 
образовательного 
учреждения 
   

1. 

Педагог

и дают 

нашему 

ребенку 

глубоки

е и 

прочные 

знания 

2.Администраци

я и педагоги 

создают 

условия для 

проявления и 

развития 

способностей 

нашего ребенка 

3. Педагоги 

проявляют 

доброжелательн

ое 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  0  1  0  0  0 

2 – не согласен 5  5 1  2  5 
3 – затрудняюсь 

ответить  15  14 8 7 10 

4 – согласен 42 42  36  36 46 
5 – совершенно 

согласен 36 38  55  55 39 

Родители также оставили пожелания для улучшения организации 

учебного процесса: 

 "Отменить школьную форму у старшеклассников" 

 "Отменить занятия в субботу" 

Пожелания социально-оздоровительного характера: 

 "Увеличить количество кружков, факультативов, секций, 

поездок, общешкольных мероприятий, проектной работы" 
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Выразили благодарность учителям: 

 Моисеевой О.В., учителю начальных классов 

 Карелиной Е.М.., учителю начальных классов 

 Ларионовой В.А., учителю начальных классов 

 Черненко Г.Н., учителю русского языка 

 Шестаковой М.Н., учителю начальных классов 

 

По результатам мониторинга решено в следующем 

учебном году увеличить количество направлений 

внеклассной и внеурочной деятельности, пересмотреть 

режим работы обучения по субботам. 

 

6.Экспериментальная деятельность 
 

МБОУ Одинцовская СОШ №1 является участником Регионального 

проекта «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур 

оценки качества начального общего образования в соответствии с 

Федеральным и государственными образовательными стандартами» в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 

2015 годы, утвержденной приказом министерства образования 

Правительства Московской области от 10.05.2012 №2161. 

Одинцовская СОШ №1 стала пилотной площадкой регионального 

эксперимента по реализации мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов»  в рамках реализации программы 

приоритетного национального проекта « Образование». 

Участник муниципального эксперимента «Обеспечение 

преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях 

введения ФГОС» 

Участник муниципального эксперимента по профилактике ВИЧ-

инфекции «ЛАДЬЯ – в ладу с самим собой» 

 

 

Необходимо создать максимально благоприятные 

условия  для опытно-экспериментальной  работы. 

 

 

7.Социальная активность  

и внешние связи 
 

МБОУ Одинцовская СОШ №1 уже много лет активно сотрудничает 

со школой английского языка «Логос» (руководитель Левшина Е.В.). 
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Преподаватели данной школы раскрывают нашим ученикам секреты 

международного языка, а совместные мероприятия и праздники помогают 

раскрыть таланты детей, обогатить знания о народных традициях России и 

Англии. 

 

На протяжении многих лет не прерывается связь с ДК «Солнечный» 

(Директор Черныш А.В.). Наши ученики активно посещают кружки дома 

культуры, а также образовательные и развлекательные программы. 

Регулярно проводятся совместные мероприятия: шествие и митинг в 8 

микрорайоне, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

День защиты детей и другие мероприятия в рамках школьного 

оздоровительного лагеря. 

 

Специалисты ОЦДиК работают с ребятами нашей школы: помогают 

решить психологические проблемы детей, родителей, классных 

коллективов, дают рекомендации по сплочению групп и раскрытию 

индивидуальности. 

 

Тренеры ДЮСШ на базе нашей школы организуют секции карате, 

фехтования, бадминтона, волейбола. Ребята с удовольствием посещают 

спортивные занятия, закрпляя на практике знания о здоровом образе 

жизни. В составе команд данных спортивных школ одерживают победы в 

соревнованиях различного уровня. 

 

Учащиеся нашей школы участвуют в открытых мероприятиях 

городской библиотеки №4, с удовольствием встречаются с писателями, 

ветеранами, известными людьми. Совместные праздники всегда проходят 

весело, интересно и плодотворно. Летом продолжаем сотрудничество для 

просвещения учащихся в рамках летнего школьного оздоровительного 

лагеря. 

Уже стало крепким взаимное сотрудничество с газетой «Диалог». 

Данное средство массовой информации неоднократно печатало статьи о 

наших учителях и прославившихся учениках. Теперь уже обучающиеся 

нашей школы сами пишут статьи о своей школьной и внешкольной жизни. 

 

Продолжается многолетнее сотрудничество с Московским 

институтом здоровья. Лекторы данного учреждения рассказывают 

учащимся старших классов о правильном образе жизни и здоровом 

питании. 

В реализации программы благоустройства пришкольной территории 

активную помощь оказывают компании «Био Сфера», генеральный 

директор – Михаил Николаевич, и ООО «Союз Бетон», директор Саенко 
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Олег Викторович, благодаря которым уже 

создана альпийскакя горка и заложена 

хвойная зона, отремонтированы 

ступеньки и установлены перила около 

калиток. 

 

ООО «Евросервис», генеральный 

директор Халюзев В.Н. и ОАО «1015 УСМР»  помогают в проведении 

ремонтных работ внутри здания. 

Налажена взаимосвязь с Одинцовским государственным 

университетом, который оказывал помощь в профориентационной, 

просветительской и культурно-массовой работе.  

 

В течение 10 лет школа сотрудничает с "Центром учебно-

методической литературы, благодаря которому в образовательный процесс 

активно внедряются методические разработки издательств "Дрофа", 

"Просвещение" и "АСТ" 

 

Подписан договор о сотрудничестве с детским садом №77,  

составлен план совместной работы. В рамках этого сотрудничества 

реализуется преемственность детский сад – школа. Воспитанники детского 

сада приходят на праздники и экскурсии по школе. Обучающиеся, в свою 

очередь, помогают в организации мероприятий, представляют постановки 

Театральной студии и агитбригады по ПДД и ЗОЖ. Так же в этом учебном 

году налажено сотрудничество с детским садом №23. 

 

 8.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 муниципального района 

Московской области».  

Кроме работы с бюджетными ресурсами, 

школа активно привлекает внебюджетные средства, 

финансовые и материальные. Наличие 

внебюджетного ресурса позволяет эффективно 

обеспечивать кадровую политику, проектные и 

исследовательские действия, развивать 

образовательную и информационную среды. 
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Годовой бюджет за три года составляет 

 

2012  год 2013  год 2014 года 

35643605 р. 41370000 р. 48782293 р. 

 

В 2014 году муниципальная услуга  составляет – 47928,493 т.р. 

Из них:  

- Заработная плата сотрудников – 30458,400 т.р 

- Содержание имущества - 853,800 т.р. 

Все бюджетные средства используются полностью согдасно 

бюджетной смете. (См. Приложение) 

 

Внебюджетные средства поступают в результате работы платных 

образовательных услуг, предоставляемых школой 

Согласно смете по платным образовательным услугам 

 в 2014 году: 

 доход составил  1988800 р. 

 расходование средств проходило по статьям: 

- заработная плата педагогов 

- начисления на заработную плату 

- коммунальные услуги 

- приобретение 

- материальные запасы 

 

Заключение. Ценностные приоритеты  

развития школы 

Основные цели деятельности. 

Стремиться к созданию условий для образования творческой, 

свободной, социально и профессионально компетентной личности, 

адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном 

и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно 

относиться к окружающему миру. 

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей основных участников педагогического процесса:  

учащихся, родителей, учителей.   

Создать эффективную, постоянно действующую систему 

непрерывного образования учителей.   
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Оптимизировать систему социального и психологического 

сопровождения учебного процесса. 

С целью повышения возможностей профессионального развития 

педагогов разработать индивидуальные карты их профессионального 

роста. 

Оптимизировать систему платных услуг  для улучшения реализации 

ценностей и целей развития школы.  

Оптимизировать систему дидактического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Продолжить работу по дифференциации образования, создать 

условия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Создать максимально благоприятные условия  для опытно-

экспериментальной  работы.  

Создать условия для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования,   разработать 

новые образовательные и учебные программы на интегративной основе. С 

учетом новых образовательных стандартов. 

Создать постоянно действующую систему информации коллектива 

школы о современных педагогических достижениях, передовом 

педагогическом опыте и об опыте создания и использования новых 

педагогических технологий. 

Оптимизировать систему внешних связей школы, в том числе и 

путем использования возможностей   школьного информационного центра. 

 

Базовые ценности школы 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: 

обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах 

ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем 

Тверской области, города Твери, гражданином России и хранителем их 

исторического и культурного наследия.  Ориентация на солидарность и 

сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с 

собой, с окружающими людьми, с природой в целом.  Сочетание 

традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье, 

образование, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и 

этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

- осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, 

понимаемых как - процесс изменения типа образования; 

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 
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- стремление к высокой  психологической комфортности для всех 

субъектов  педагогического процесса; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского 

коллектива и коллектива учителей; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию учеников и учителей; 

- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

- стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника. 
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Приложение 1 
В 2014– 2015 учебном году на базе школы работали следующие кружки и 

секции:  

         

№ Название 

кружка или 

спортивной 

секции 

Руководитель 

Ф.И.О. 

Количест

во  

Детей/гр

упп 

Количе

ство 

часов 

1.  «Золотые 

ножницы» 

Батова Татьяна 

Александровна 

30/2гр. 2 

2.  «История 

костюма» 

Батова Татьяна 

Александровна 

30/2гр. 2 

3.  Танцевальная 

студия 

Панфилова Людмила 

Николаевна 

30/2гр 2 

4.  «Жостово» Холманова Ирина 

Анатольевна 

30/2гр 2 

5.  «Ложкари» Вехтева Инна 

Владимировна 

30/1гр 1 

6.  «Собеседник» Попова Марина 

Владимировна 

30/2гр 2 

7.  ЮИД 

«Светофорик» 

Пахомова Елена Юрьевна 15/1гр 1 

8.  Музееведение Пахомова Елена Юрьевна 15/1гр 1 

9.  Волейбол Чернов Олег Геннадьевич 30/2гр 2 

10.  Юные друзья 

полиции 

Новикова Елена 

Александровна 

15/1гр 2 

11.  Юные друзья 

пожарных 

Хамулка Людмила 

Николаевна 

15/1гр 2 

12.  Журналистика Черненко Галина 

Николаевна 

15/1гр 1 

13.  Основы туризма Бармоткин Алексей 

Михайлович 

30/1гр 2 

14.  Краеведение Паламарчук Алина 

Петровна 

15/1гр 1 

15.  Бадминтон Догонина Надежда 

Владимировна 

20/1гр 6 

16.  Фехтование Тимофеев Владимир 

Владимирович 

15/1гр 6 

17.  каратэ Осипов Денис Олегович 32/2гр 10 

18.  волейбол Мальченко Галина 

Ивановна 

30/2гр 2 
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Приложение 2 
 

Таблица  сравнительных результатов ЕГЭ 

 

Предмет 2012 2013 2014 

 % 

выпускни

ков, 

выбравши

х предмет 

от числа 

обучающи

хся по 

данному 

профилю 

Средний 

балл, 

полученн

ый 

выпускн

иками по 

результа

там ЕГЭ 

% 

выпускни

ков, 

выбравш

их 

предмет 

от числа 

обучающ

ихся по 

данному 

профилю 

Средний 

балл, 

полученн

ый 

выпускни

ками по 

результат

ам ЕГЭ 

% 

выпускни

ков, 

выбравши

х предмет 

от числа 

обучающ

ихся по 

данному 

профилю 

Средний 

балл, 

полученн

ый 

выпускни

ками по 

результат

ам ЕГЭ 

Математика  100 42,6 100 58,4 100 42,3 

Русский 

язык 

100 60 100 70,96 100 64,2 

История 22 38 27 65 16 45 

Биология 17 54,7 4 65 16 50,1 

Химия 14,6 46,5 0 0 7 49 

Английский 

язык 

17 48,3 20 82 30 51,7 

Обществозн

ание  

58,5 53,8 85 69 72 55,7 

Французски

й язык 

0 0 12 63 0 0 

Информатик

а 

4,9 78 4 49 0 0 

Литература 5 65,5 4 87 4,7 49 

Физика 19,5 56,3 8 54 16 52,9 
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 Приложение 3 

 

Показатели работы ШНОО «Грани»  за последние три года 

 

Год Число 

обуча

ющих

ся 

в 

ШНО

О 

Число 

работ 

на 

школьной 

научно-

практиче

ской 

конферен

ции  

Число 

работ 

на 

окружной 

научно-

практическо

й 

конференци

и 

Число 

победит

елей 

окружно

й 

конфере

нции 

Число 

призеров 

окружной 

конферен

ции 

Число 

победител

ей 

районной 

конферен

ции 

2012– 

2013 

26 19 5 3 0 3 

2013 - 

2014 

61 25 12 2 7 1 

2014 - 

2015 

81 20 10 3 4 3 
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Приложение 4 

Результат участия школьников в творческих конкурсах  

в 2014-2015 учебном году 

 
№ Название конкурса, 

мероприятия 

Количе

ство 

участн

иков 

Участники Результатив

ность 

участия 

Учитель  

Международные конкурсы - 41 призер  

1.  Вокальный конкурс 

«Звездопад 

талантов» 

3 чел Хамулка Юля, 

9А 

 Киселева М., 9Б 

Бугаенко Е, 3А 

Лауреат 3 

степени  

Дипломант 

Дипломант 

Хрипкова 

Г.А. 

2.  Конкурс эссе II 

Международного 

творческого летнего 

марафона 

6 чел Косухина Е., 6Л 

Шкоденко Д, 6Л 

Анцупов А 

Сыч А. 

Тарасюк Н. 

Ларионова С. 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Жигалова 

Е.С. 

3.  Конкурс эссе III 

Международного 

творческого 

марафона «Золотая 

осень» 

4 чел Шкоденко Д, 6Л 

Попова К., 6Л 

Морозов С, 6Л 

Косухина Е., 6Л 

1 место 

2 место 

2место 

3место 

Жигалова 

Е.С. 

4.  Конкурс 

художественных 

работ III 

Международного 

творческого 

марафона «Золотая 

осень» 

10 чел Кузнецов И 

Сидоркин А 

Бугаенко И 

Гололоб Е. 

Строков А. 

Фонина А. 

Попков Е. 

Селиверстова  

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

4 место 

Моисеева 

О.В. 

Вехтева И.В. 

Холманова 

И.А. 

5.  Конкурс-викторина 

«Лики знаний» II 

Международного 

творческого 

марафона, 

посвященного Дню 

знаний, для учеников 

1-7 классов 

1 чел Жигалов М 1 место Шестакова 

М.Н. 

6.  Конкуре эссе «Один 

день моей школы» II 

Международного 

творческого 

марафона, 

посвященного Дню 

знаний 

3 чел Шкоденко Д, 6Л 

Попов Р., 6Л 

Кузнецов В. 

 

1 место 

1 место 

2 место 

Жигалова 

Е.С. 
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7.  Дистанционный 

конкурс по 

литературе, 

посвященном 

празднованию 200-

летия со дня 

рождения 

М.Ю.Лермонтова, 

для учеников 5-8 

классов 

6 чел Летягина Н., 8Л 

Кочетков К.,8л 

Черепанов Е.,8Л 

Опарина Алина, 

8А 

2 место 

2 место  

3 место 

3 место 

Черненко 

Г.Н. 

 

 

Жигалова 

Е.С. 

8.  Конкурс 

стихотворений 

«Зимний поэт» III 

Международного 

зимнего марафона 

творческих работ 

1 чел Шкоденко Д, 6Л 3 место Жигалова 

Е.С. 

9.  Конкурс эссе 

«Письмо Деду 

Морозу» III 

Международного 

зимнего марафона 

творческих работ 

2 чел Косухина Е., 6Л 2 место Жигалова 

Е.С. 

10.  Конкурс новогодних 

костюмов III 

Международного 

зимнего марафона 

творческих работ 

1 чел Жигалов М 3 место Шестакова 

М.Н. 

11.  Конкурс поделок II 

Международного 

дистанционного 

марафона творческих 

работ, 

посвященных Между

народному женскому 

дню 

 

2 чел Агаркова 

Валерия, 1Б 

 

Савинкина 

Анна, 8Л 

1 место 

 

 

1 место 

Моисеева 

О.В. 

 

 

Батова Т.А. 

12.  Конкурс рисунков II 

Международного 

дистанционного 

марафона творческих 

работ, посвященных 

Дню защитника 

Отечества 

5 чел 

Квасова 

Виктория, 2 

Романчук 

Андриан, 2 

Брагина Софья, 

2 

Бугаенко Иван, 

1Б 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

Кучерова 

И.Е. 

Гаврилова 

О.В. 

 

 

 

 

Моисеева 

О.В. 

13.  Конкурс поделок 

«Подарок папе» II 

Международного 

1 чел Степанова 

Екатерина, 8Л 

1 место Батова Т.А. 
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дистанционного 

марафона творческих 

работ, посвященных 

Дню защитника 

Отечества 

14.  в конкурсе 

стихотворений II 

Международного 

творческого 

марафона, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

1 чел Агаркова 

Валерия, 1Б 

 

1 место Моисеева 

О.В. 

15.  Дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

для учеников 1-4 

классов 

1 чел Жигалов М., 4Б 1 место Шестакова 

М.Н. 

Всероссийские конкурсы 

16.  Литературный 

конкурс «Сердце 

матери» 

1 чел Шкоденко Д. участник Жигалова 

Е.С. 

Муниципальные конкурсы - 32 призера 

17.  Весенний творческий 

конкурс юных поэтов  

2 чел Соцкова А., 9А 

 

3 место 

 

Остапчук 

Н.Г. 

 

18.  Конкурс 

литературных 

произведений 

«Героев своих 

величаем», 

посвященный 70-

летию Победы ВОв 

14 чел Шкоденко Д, 6Л 

БугуловГ., 6А 

Николенко М., 

6А 

Дятлова Е., 1Б 

Романова М.,6Б 

3 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

3 место 

Жигалова 

Е.С. 

Остапчук 

Н.Г. 

 

 

Моисеева 

О.В. 

19.  Живое слово 2 уч Соцкова В, 9А 

Акимов М., 5Б 

Гран-при 

Поощр.приз 

Остапчук 

Н.Г. 

Черненко 

Г.Н. 

20.  Одинцовский 

соловей 

2 уч Хамулка Ю. Лауреат 2 

степени 

Хрипкова 

Г.А. 

21.  Театральная весна  Коллектив 

«Созвездие» 

Поощрит.гра

мота 

Пахомова 

Е.Ю. 

22.  Одинцовский 

экополис-2014 

5 уч Максимова М. 

Летягина Н., 8Л 

3 место 

3 место 

Батова Т.А. 

Черненко 

Г.Н. 

23.  Смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности на 

10 чел Агитбригада 

Хамулка Ю. 

3 место 

1 место 

Пахомова 

Е.Ю. 

Хрипкова 
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противопожарную 

тематику 

Г.А. 

24.  Юный кутюрье 1 чел Макова Е,6 Л 2 место Батова Т.А. 

25.  День пушкинского 

лицея  

7 чел Хамулка Ю, 9А 

– вокал 

1 место 

 

Хрипкова 

Г.А. 

 

26.  Конкурс творческих 

работ учащихся 

«Страноведение»  

по иностранному 

языку 

посвященного70-

летию Великой 

Победы 1945г. 

5 чел Моисенко 

Дамир, 5Б 

Ланц Любовь, 

7Л  

 

Абъетанова 

Юлия Касторнов 

Олег Коломытов 

Руслан (10Б) 

призер  

 

победитель 

 

 

призеры 

Мурашева 

Т.В.  

 

 

 

 

 

Яковина 

Т.А. 

27.  Рождественская 

звезда 

2 чел Мирошниченко 

Руслан, 6Б 

3 место  Батова Т.А. 

28.  Юный исследователь 1 чел  участие Лукьянова 

Л.А. 

29.  Пушкин и дети 5 чел Синева А 2 место Холманова 

И.А. 

30.  Конкурс цифровой 

фотографии 

9 чел Шкоденко Д,6Л 

Макова Е., 6Л 

Гурьева Д., 10 

Уварова П, 9А 

1 место 

лауреат 

3 место 

лауреат 

Жигалова 

Е.С. 

Воронкова 

Т.В. 

Трифонова 

С.Ю. 

31.  Музыкально-

драматический 

конкурс «Радуга» на 

иностранных языках 

4 чел Хворостьяная 

Галина – 7В 

Холмурадова 

София – 7 В 

 

Брагина 

Екатерина 

Ланц Любовь 

Призеры 

 

 

 

 

призеры 

Пастушенко 

Д.М 

Машкова С. 

А. 

 

Мурашева 

Т.В. 

Пахомова 

Е.Ю. 

32.  Конкурс презентаций 

«Экологическая 

сказка» 

3 чел Тарасюк 

Наталья 

Ковган 

Полина,6Л 

Гайдук Мария, 7 

Призеры  

 

Призер 

Жигалова 

Е.С. 

 

Ромазан 

Л.А. 

33.  Пасхальный свет и 

радость 

3 чел Мирошниченко 

Руслан,6Б 

Лауреат 1 

степени 

Батова Т.А. 

34.  Конкурс открыток 5 чел.   Трифонова 

С.Ю. 

 ИТОГО   74 призовых 

места 
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Приложение 5 

Копия сметы 
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Приложение 6 
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