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Введение 

      Анализ работы школы подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской 

Федерации". 

Цель анализа 

– обеспечение современного качества образования на основе управления и развитии 

   региональной  системы образования; 

-  повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых значений 

ключевых 

   показателей развития образования за счет учета мнения общественности. 

Назначение анализа: 

Анализ работы выступает информационной основой общественного диалога и 

призван осуществлять следующие функции: 

 удовлетворение информационных потребностей различных заинтересованных групп 

(органы власти, педагоги, родители, дети, работодатели, СМИ); 
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 повышение информированности общества о целях, задачах и ожидаемых результатах 

проводимых в школе преобразований; 

 информационное обеспечение рынка образовательных услуг; 

 проведение общественной экспертизы политико-управленческих решений, стратегий 

и программы развития школы. 

При подготовке были проведены: 

 сбор и предварительная обработка данных в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке публичного отчета; 

 подготовка предложений по расчетам отдельных индикаторов с учетом особенностей 

российской статистики образования и возможностей использования независимых 

экспертных оценок для расширения представления информации о системе 

образования в школе;  

 подготовка аналитического сопоставительного доклада о состоянии и  тенденциях 

развития системы образования в школе и его обсуждение на общешкольном 

родительском собрании; 

 обсуждение форм распространение результатов отчета для обеспечения прозрачности 

результатов деятельности школы.  

В анализе работы школы рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и 

финансирование школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, который не 

только позволяет оценить систему образования в школе, но и сравнить результаты с 

региональными и районными показателями, посмотреть, насколько образовательные 

результаты школы отличаются от результатов других образовательных учреждений. В 

докладе также проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие 

тенденций развития общероссийской практике. На основании проведенного анализа были 

сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 2018/2019 

учебный год с учетом региональных сопоставлений показателей образовательной политики. 

 

1.Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ликинская средняя общеобразовательная школа 

№ Информация 
 
Ссылка на размещённую информацию 

1.  
Дата создания образовательной 

организации  
01.09.1984г.  

2. Учредитель 
 

Муниципальное образование 

"Одинцовский муниципальный район 

Московской области"  

3. 
Место нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии)  

143020, Российская Федерация, 

Московская область, Одинцовский 

район, деревня Ликино, улица Новая, 

дом 9 

4. Режим работы, годовой учебный график  
 
Режим работы, годовой учебный график  

http://likino.odinedu.ru/about/the-schedule-calls/
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5. 
Документы о платных образовательных 

услугах  
Платных образовательных услуг нет 

6. 
Контактные телефоны и адреса 

электронной почты  

8(495)598-94-40; 8(495)598-94-72  

e-mail: likinoschool@yandex.ru 

7.  
Структура и органы управления 

образовательной организации  

Структура и органы управления 

образовательной организации  

8.  
Уровень образования и нормативные 

сроки обучения  

Начальное общее образование 1-4 класс - 

4 года 

Основное общее образование 5-9 классы 

- 5 лет  

Среднее общее образование 10-11 классы 

- 2 года 

9.  Формы обучения 
 
Очная  

10.  Реализуемые образовательные программы 
 

Реализуемые образовательное 

программы  

11. Учебный план 
 
Учебный план  

12. 
Рабочие программы дисциплин (аннотации 

к рабочим программам)  

Рабочие программы  

Аннотации к рабочим программам 

13. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график  

14. 

Количество вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе 
 
Количество вакантных мест  

15. Численность обучающихся 
 
Численность обучающихся  

16. Язык образования 
 
Русский 

17. 
Федеральные государственные 

образовательные стандарты  
ФГОС 

18. Образовательные стандарты 
 
Образовательные стандарты 

19. 
Руководитель образовательной 

организации, его заместители   
Информация  

20. 
Персональный состав педагогических 

работников   
Сведения о педагогических работниках  

21. 
Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

22. 

Поступление финансовых и материальных 

средств и их расходования по итогам 

финансового года 
 
Финансово-хозяйственная деятельность 

23. Трудоустройство выпускников 
 
Трудоустройство выпускников  

24. Копия Устава 
 
Устав школы  

http://likino.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/structure_i_organy_ypravlenia_obrazovat_org/
http://likino.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/structure_i_organy_ypravlenia_obrazovat_org/
http://likino.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovatelnyie_standartyi/
http://likino.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovatelnyie_standartyi/
http://likino.odinedu.ru/documents/Учебный%20план%20на%202016-2017%20учебный%20год.pdf
http://likino.odinedu.ru/documents/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%84/index.php
http://likino.odinedu.ru/documents/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://likino.odinedu.ru/documents/Календарный%20учебный%20график%202016-2017%20учебный%20год.pdf
http://likino.odinedu.ru/about/info_about_students/
http://likino.odinedu.ru/about/info_about_students/
http://likino.odinedu.ru/documents/fgos/
http://likino.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovatelnyie_standartyi/
http://likino.odinedu.ru/about/index.php
http://likino.odinedu.ru/about/structure/ped.kollektiv/
http://likino.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Materialno-tehnicheskoe_obespechenie_i_osnaschennost_%20obrazovatelnogo_protsessa/
http://likino.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Materialno-tehnicheskoe_obespechenie_i_osnaschennost_%20obrazovatelnogo_protsessa/
http://likino.odinedu.ru/documents/plan_FXD/
http://likino.odinedu.ru/documents/Трудоустройство%20выпускников%209%20и%2011%20класса%20.pdf
http://likino.odinedu.ru/documents/charter-schools/
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25. 

Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложением) 
 

Лицензия  

Приложение к лицензии 

26. 
Копия свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложением)  

Аккредитация  

Приложение к аккредитации 

27. 
Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности  

План финансово-хозяйственной 

деятельности 

28. Копии локальных нормативных актов  
 
Локальные акты 

29. Копия коллективного договора  
 
Коллективный договор  

30. Отчет о результатах самообследования 
 
Отчет о самообследовании в школе  

31. 

Предписание органов, осуществляющих 

государственных контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

 
Предписание органов 

Филиалов и  отделений  школа  не  имеет.   

Контингент  обучающихся  разнообразен  по  национальному, конфессиональному  

признакам,  социальному  статусу  семей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Соответственно виду, школа реализует  образовательные программы, обеспечивающие 

подготовку обучающихся. 

Обучение в школе осуществляется в очной форме.   

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания Учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

 Определение типа и вида учреждения опирается на образовательные потребности и 

запросы участников образовательного процесса.  Изучение образовательных потребностей и 

запросов осуществляется ежегодно, рассматривается на педагогическом совете и Совете 

Школы. 

С сентября 2011г. школа перешла на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ №373 от 06.10.2009г.) 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей развития 

обучающихся, запросов родителей, на основе требований государственного стандарта.  

К числу планируемых результатов относятся официально учитываемые результаты 

согласно региональным требованиям и Образовательной программе школы и результаты, 

обозначенные в ФГОС нового поколения. 

В школе реализуются программы духовно-нравственного развития, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, работы с одаренными детьми, целевое 

назначение которых – личностное развитие обучающихся. 

        Деревня Ликино входит в состав сельского поселения Жаворонковское.  

Село Жаворонки расположено в западной части Московской области, в 35 км от центра 

Москвы и в 12 км к западу от центра Одинцова, на обеих сторонах Белорусской железной 

дороги. По северной границе села проходит Можайское шоссе. С северной, западной и 

южной сторон Жаворонки окружены лесными массивами; с восточной стороны к селу 

http://likino.odinedu.ru/documents/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20(4).jpg
http://likino.odinedu.ru/documents/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202015/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8.pdf
http://likino.odinedu.ru/documents/admission/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.jpg
http://likino.odinedu.ru/documents/admission/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.jpg
http://likino.odinedu.ru/documents/plan_FXD/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%A5%D0%94.pdf
http://likino.odinedu.ru/documents/plan_FXD/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%A5%D0%94.pdf
http://likino.odinedu.ru/documents/index.php
http://likino.odinedu.ru/documents/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202015/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
http://likino.odinedu.ru/documents/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%20Ликинская%20новая%202016-2017.pdf
http://likino.odinedu.ru/documents/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
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прилегают несколько садоводческих товариществ, а также деревни Ликино и Щедрино. 

Экономическая деятельность в Жаворонках направлена в основном на обслуживание 

местных жителей и дачников. В селе имеются несколько торговых центров и магазинов, 

отделения Сбербанка и почты, а также небольшое предприятие по производству 

металлических дверей и решёток. Жаворонки связаны с Москвой, Одинцовом и другими 

населёнными пунктами Московской области железнодорожным и автомобильным 

транспортом.  

Деревня Ликино расположена между Минским и Можайским шоссе, непосредственно 

примыкая к последнему.  

Недалеко от деревни находятся платформы Жаворонки и Дачное, на которых 

осуществляются остановки пригородных электропоездов. Автобусные маршруты 

связывают Ликино с Жаворонками, с городами Одинцово, Голицыно, Краснознаменск, 

Звенигород и посёлками Лесной Городок, Горки-10, Назарьево.  

Ликинская школа является открытой образовательной средой для родителей, 

социальных партнёров, учащихся и педагогов других образовательных учреждений. 

Объединив ресурсы социума, коллектив МБОУ Ликинской сош создал единое 

образовательное и воспитательное пространство. Школе в нём отведена главная роль-

организатора и пропагандиста гражданско-правовых, нравственных и экологических 

ценностей. Школа – центр культурного развития детей и взрослых: кружки, спортивные 

секции, школьные праздники способствуют воспитанию гармоничной личности, 

бережного отношения к своему здоровью.  

 

1.1.Характеристика контингента обучающихся 

 

Учебный год (на 

конец года)  

2017-2018 уч.г. 2016 – 2017 уч. г. 2015 – 2016 уч. г. 

Обучающихся

Классы

0 50 100 150 200 250 300 350

2017-2018г.

2015-2016

2016-2017

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Обучающихся  312 296  277  

классы  15 14  13  

 

 

Вывод: количество обучающихся выросло за счет притока семей из других 

территорий (Украина, Армения, Таджикистан, РФ, в частности из г.Москва, 

проживающих в частном секторе). 

 

1.2. Контингент обучающихся и его структура на начало года 

  

 

Особенности контингента: на всех уровнях образования в школе организованы 

общеобразовательные классы, кроме 10-11 классов. На старшей ступени профильный 

уровень, социально-экономическое направление. 

1.3. Основные позиции программы развития образовательного учреждения, 

решавшиеся в отчетном году: 

Общая характеристика образовательной деятельности ОУ 

 Цель, которую мы хотим достичь, в соответствии с программой развития школы, 

является создание условий для воспитания личности, способной к культуросообразному 

самоопределению в современном обществе, то  есть способной к выявлению и утверждению 

собственной позиции, направленной на защиту и совершенствование культурных ценностей 

человечества.  

Основные задачи:  

 формирование культуры мыследеятельности, культуры умственного труда, овладение 

базовыми видами мышления, в том числе, диалоговым, исследовательским, критическим; 

 умение принимать  совместные согласованные решения на основе диалога и 

компромисса, ответственность за принятые решения;  
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 конкурентоспособность через хорошее знание компьютерных технологий, методологии 

науки, технологии научного исследования и проектной деятельности. 

Основные направления развития:  

 Гуманизация и гуманитаризация учебного и воспитательного процесса через 

осуществление образования в контексте мировой и национальной культуры,  

 Организации воспитания не как совокупности мероприятий, а как самоорганизуемой 

жизнедеятельности учителей, детей и родителей. 

 Совершенствование обучения, связанное с овладением и реализацией современными 

развивающими технологиями (метод проектов, метод портфолио и пр.). 

 Разработка и реализация программы развития творческого мышления учащихся на 

основе развивающего обучения. 

 Поэтапная информатизация всех ступеней образования, компьютеризация различных 

аспектов образовательной деятельности (ММС, электронный дневник, программа «Завуч», 

виртуальный музей и т.д.). 

 Внедрение образовательных технологий и траекторий индивидуально-личностного 

обучения через элективные курсы, профильное обучение, дифференцированные программы, 

проектный метод. 

 Коррекция условий развития ребёнка в семье, повышение социальной и педагогической 

компетентности родителей. 

 Валеологизация учебного процесса, внедрение системы охраны здоровья учащихся, 

мониторинг здоровья учащихся. 

 Интеграция учебного, воспитательного и психологического блоков образовательной 

системы,  их взаимодействие в творческой деятельности. 

В управлении в целях активизации позиции педагогов и их методической деятельности 

введены временные, созданные для решения текущей задачи, и постоянные творческие 

объединения педагогов: исследовательские группы, проблемные группы, творческие группы. 

Анализ результатов  диагностики отношения к деятельности школы 

Наша школа воспринимается жителями микрорайона как добрая школа, в которой 

возятся с детьми, в которой ученикам комфортно, в которой ученики живут интересной 

жизнью. Но она не имеет статуса престижной школы, дающей высокие образовательные 

результаты, сильную нагрузку и подготовленность к вузу. Следствием данного статуса 

является невысокий уровень подготовленности к обучению детей, приходящих в школу. 

Амбициозные родители, вкладывающие и собственные заметные усилия   в развитие ребёнка, 

направляют детей в новую школу, в гимназии и лицеи.  В школу приходит слабый контингент 

учащихся, что усложняет работу, ставит во главу угла поиск путей повышения качества 

образования школьников с проблемами в волевом, интеллектуальном развитии.    

В целях выявления социального заказа было проведено анкетирование учащихся (169 

человек) и их родителей (78 человек), в котором анкетируемым  было предложено выбрать 

наиболее значимые для них направления развития школы, личностные качества учащихся, 

развитию которых должна способствовать школа, аспекты развития и социализации учащихся. 

Кроме того, предлагалось оценить удовлетворенность различными аспектами 

функционирования школы, сформировать предложения по его развитию и т.д.              

      Исследование показало, что нам необходимо: 

 обновить и расширить систему воспитательной работы школы; 

 повысить уровень этического, мировоззренческого, эстетического развития 

обучающихся через содержательное общение, осмысление норм взаимодействия, 

воплощение идей в практической деятельности, в творчестве; 
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 увеличить количество путей и способов подкрепления позитивной самооценки 

ребенка через похвалу, поддержку, поощрение, публичное           награждение, 

присуждение званий, оценку и т.д.;   

 активизировать работу с мальчиками и юношами на основе развития спортивных 

и технических занятий; 

 разработать и реализовать комплексные воспитательные программы; 

 расширить спектр тематики досуговых игровых программ для детей разного 

возраста и форм культурно-досуговых мероприятий для старшеклассников. 

    Анкетирование показало высокую степень удовлетворенности учащихся системой 

отношений, качеством преподавания в общем и дополнительном образовании, своими 

успехами и достижениями, организацией обучения, общением с   представителями 

администрации, воспитательной службы. Несколько ниже удовлетворенность общением с 

учителями, учащимися, разновозрастным общением. 

Сравнительный анализ учебных результатов за последние 3 года позволяет сделать 

следующие выводы. 

 Показатели качества знаний учащихся школы достаточно стабильны. 

 Показатель «второгодничество» является стабильно низким. 

Таким образом, показатели говорят о стабильности результатов образовательной 

деятельности. 

Результаты, полученные при проверке качества предметной обученности учащихся 9 

классов, показали, что оценки, выставляемые учителями, несколько ниже, чем полученные 

при внешней экспертизе. Разнятся нормативы оценок у различных учителей. Необходимо 

привести в соответствие с министерскими требованиями систему оценок и на заседаниях МО 

рассмотреть критерии оценки успеваемости учащихся. 

Подводя общий итог, мы приходим к выводу, что в школе есть возможности и ресурсы 

для дальнейшего демократического  развития. Основным ресурсом является потенциал 

учащихся и, прежде всего, их потребность в улучшении школьной жизни, в соуправлении, в 

испытании себя, в творчестве и их способность к доброжелательному уважительному 

взаимодействию со взрослыми.  

Проведенный опрос педагогов позволил включить в перспективы развития школы 

следующие положения: 

- о расширении связей с профильными профессиональными образовательными 

учреждениями; 

- совершенствование методов стимулирования творческой деятельности педагогов; 

- расширение контактов и форм сотрудничества с родителями учащихся; 

- необходимость функционирования постоянно действующей системы повышения 

педагогической квалификации, направленной на овладение современными технологиями 

обучения на основе ФГОС.      

Работа с родителями остаётся одним из наиболее актуальных и проблемных направлений 

развития школы. В классах и в школе в целом недостаточно активно ведётся работа с 

родительским самоуправлением, вовлечением родителей в жизнедеятельность школы. 

Образовательная сфера деятельности школы была подвергнута проблемному анализу 

Научно-Методическим Советом школы. По результатам анализа к числу достижений школы 

были отнесены: 

- увеличение спектра образовательных услуг; 

- сохранение и развитие традиций детского самоуправления, 

- обновление образовательного процесса на основе введения современных 

информационных технологий; 

- активная позиция большей части коллектива по отношению к модернизации школы и 

системы образования; 



  10  

- повышение готовности педагогов к индивидуализации образовательного процесса за 

счёт овладения личностным подходом, технологией создания ситуации успеха; 

 -   создание традиции конкурса исследовательских проектов и проведения ученической 

конференции с презентацией проектов; 

- расширение участия в конкурсных программах района; 

- наличие доброжелательного позитивного микроклимата в школьном сообществе; 

-  гуманистические, демократические, творческие традиции школы. 

- переосмысление педагогами сущности педагогической деятельности и 

готовность к переходу от обучающей к развивающей педагогике. 

 

       Важно продолжать расширение социальных связей в пространстве района, 

повышение статуса школы в районе: 

- организацию действенной рекламной службы, пропаганды достижений школы, 

ориентированной на жителей микрорайонов; 

- использование современных информационных технологий (сайт, электронная почта, 

включение в районную локальную сеть и т.д.); 

- закрепление как традиций и развитие организуемых мероприятий районного и 

городского уровня. 

 

1.4. Структура управления, органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

 

  
 

 

  

  

УЧРЕДИТЕЛЬ  

Управление образования Администрации  

Одинцовского муниципального района  
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ   

  

 

  

Общее 

собрание  

коллектива 

Школы  

  

  

  

Педагогический 

Совет  

  

Родительское 

собрание 

  

Совет 

обучающихся 

  

Профсоюзная 

организация  

  

  

Заместитель 

директора по УВР  

  

Заместитель 

директора по ВР  

  Заместитель 

директора по АХР  

ШМО учителей - 

предметников;  

Малый педсовет.  

-Совет 

профилактики;  

-МО  классных  

руководителей;  

-Ученическое 

самоуправление;  

- Библиотека  

   

 библиотекарь; 

   лаборант.  

рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту зданий;  

уборщики 

служебных 

помещений;   

гардеробщик.   

  

II. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 Основная образовательная программа ФГОС НОО с изменениями и дополнениями 

принята решением педсовета (протокол №1 от 30.08.2017г.) и утверждена приказом 

директора школы от 01.09.2016г. №183. Основная образовательная программа ФГОС ООО с 

изменениями принята решением педсовета (протокол №1 от 31.08.2017г Образовательная 

программа основного и среднего общего образования с изменениями (для 8-11 класса) 

принята решением педсовета (протокол №1 от 31.08.2017г. 

  Учебный план разработан  на основании ФГОС НОО (1-4 классы), на основании 

ФГОС ООО (5-8 классы), на основании Базисного учебного плана   2004 года (9-11 классы). 

Выбор учебных программ обоснован с учетом предпрофильного и профильного 

изучения предметов и соответствует виду, миссии и целям ОУ, социальному запросу 

участников образовательного процесса, ресурсному обеспечению ОУ. Реализуемые системы 

обучения, образовательные методы и технологии определены и сформулированы в 

соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ. В инвариантной части 

учебного плана реализуется федеральный компонент государственного образовательного 
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стандарта, который способствует обеспечению единства образовательного пространства РФ 

и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков. При распределении учебной нагрузки инвариантной части в IV-IХ и X-XI классах 

школа руководствовалась Федеральными базисными учебными планами (БУП-2004г. – очная 

форма обучения;  для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, с русским языком обучения.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. Часы вариативной части во всех 

вариантах учебного плана используются на изучение общеобразовательных предметов, 

обозначенных в образовательных областях и на  ведение факультативных и элективных 

курсов. Соотношение инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 

(региональный компонент и компонент образовательного учреждения) соответствует 

рекомендациям Федерального базисного учебного плана.  

В учебный план включены базовые курсы, элективные курсы и учебные практики. 

Включение в образовательный процесс курсов по выбору рассматривается как один из 

возможных механизмов плавной поэтапной модернизации традиционного содержания 

образования и нормализации учебной нагрузки, а также пропедевтической подготовки 

учащихся к профильному обучению на III ступени.  

Образовательный процесс в начальной школе ведется по программе «Школа России». 

Рабочие программы факультативных, элективных курсов и учебных практик соответствует 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ, контингента обучающихся, их запросам и интересам. 

Для введения факультативных и элективных курсов, курсов по выбору в 8 и 9 классах с 

целью достижения государственных образовательных стандартов, развития личности 

ребенка, его познавательных интересов, выполнения социального заказа родителей, 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся, а также с целью подготовки к 

выбору профиля обучения в основной школе, в 2017-2018 учебном году  в 9 классе 1 час 

вариативной части использованы на организацию курсов по выбору.   

Рабочие программы по внеурочной деятельности соответствуют государственным 

стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований Стандарта.      

2.2. Организация изучения иностранных языков. Образовательные технологии и 

методы обучения, используемые в образовательном процессе. 

В школе организовано обучение английского языка со второго класса. 
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Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии ориентированы 

на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В 

школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе.   

 

2.3.  Организация специализированной (коррекционной) помощи детям  

Организована комплексная специализированная (коррекционная) помощь детям в 

следующих направлениях:  

1. Обеспечено взаимодействие дошкольного и школьного образовательных 

учреждений через консультативно-диагностическую службу на основе комплексного 

подхода к решению задач предупреждения и преодоления трудностей в обучении у детей 

дошкольного и школьного возраста.  

2. Решение этой задачи достигалось через: 

- постоянно действующие психолого-медико-педагогические консультации;  

- районные психолого-медико-педагогические консультации на базе Одинцовского 

Центра диагностики и консультирования;  

3. Построение модели общего и индивидуализированного коррекционно-развивающего 

педагогического процесса для детей с трудностями в обучении на основе принципа единства 

диагностики и коррекции развития:  

- обеспечение ранней коррекции неблагоприятных вариантов развития у детей в 

коррекционно-развивающих группах дошкольных учреждений комбинированного и 

компенсирующего типов с целью предупреждения трудностей в обучении и школьной 

дезадаптации;  

Английский язык   2-11 кл. 

1 кл.

2-11 кл.

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
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2.4. Характеристика школьной системы оценки качества образования  

Критерии результата  Показатели критериев результата  Нормы – как 

результат,  

  закрепленный в 

практике  

Мониторинг 

качества 

обученности  

1. % успеваемости   

2. сохранение и рост % на 4 и 5   

3. рейтинговая оценка участия в  

    

    

    

 образовательных конкурсах по портфолио 

ученика   

4. рост качества по предметам   

  

Положительная 

Динамика 

сравнительных  

показателей   

    

    

2  Положительная 

динамика 

сравнительных 

показателей  с  

прошлыми 

периодами 

деятельности.  

Мониторинг 

качества здоровья  

1. показатели физического состояния 

через пропуски уроков по болезни в 

сравнении   

2. хронические заболевания – 

мониторинг   

3. школьная патология – мониторинг   

4. % охвата физическим движением   

5.% питающихся рационально в шк. 

столовой.  

Мониторинг 

качества 

воспитанности  

1. отсутствие правонарушении   

2. соблюдение норм поведения   

3. отношение к школьному имуществу   

4. отношение к друг другу   

5. отношение к учителю, родителям, 

старшим.   

6. гражданские качества   

   

 Мониторинг 

качества 

преподавания  

1. Осуществление воспитательной 

функции урока   

2. Выбор как фактор воспитания 

ответственности   

3. Диалог- фактор размышления и 

мышления   

4. Профильное определение и 

трудоустройство   

5. Эмоционально-положительный фон  
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Качество условий 

организации 

школьной 

жизнедеятельности  

1. удовлетворенность обучаемых, 

родителей и учителей.   

2. конкурентоспособность (количество 

обучаемых, отсев, выбытие и прибытие из 

школы)   

3. Соблюдение норм СаНПинов, ТБ и ОТ 

 4. Спектр дополнительного обучения, 

сетевое взаимодействие   со школами   

5. Развитие материально-технической базы,  

УМК  

 

III.  Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы 

Продолжительность учебного года составляет для I класса – 33 учебные недели, для II – 

IV классов – не менее 34 учебных недель.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Продолжительность урока для II-IV классов – 45 минут. Домашние задания 

обучающиеся получают с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во II-

III –1,5 ч., в IV – 2ч. В первом полугодии обучение I класса ведется без домашних заданий. 

При изучении Иностранного языка осуществляется деление класса на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в неделю в I классе и 

23 часа в неделю II-IV классах при пятидневной учебной недели. 

  Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели 

по триместрам.  

Вход учеников в здание школы в 8 часов.  

Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

• Школа работает в одну смену с 8-30 .  

• В соответствии с графиком, составленным ПК, дежурные учителя  обеспечивают 

порядок во время перемен и в столовой школы.  

• Группы продленного дня работают в  соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы.  

• Работа спортивных секций, кружков, факультативов допускается только по  

расписанию, утвержденному директором школы.  

3.2. Учебно-материальная база школы, благоустройство и оснащенность. 
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Материально-техническая база МБОУ Ликинской сош состоит из 23 учебных 

кабинетов и вспомогательных помещений, имеется спортивный зал, танцевальный зал, две 

мастерские, малый спортивный зал, библиотека, актовый зал, музей, интерактивное 

оборудование. 

Поддержание и развитие материально-технической базы школы является одним из 

условий для успешного осуществления учебного процесса.  

Учебные помещения в достаточной степени укомплектованы необходимым 

оборудованием, происходит постоянное пополнение материальной базы кабинетов. 

Выделены средства на ремонт из бюджета сельского поселения Жаворонковское в 

размере 1 миллион 600 тысяч рублей. Проведены следующие объемы работ: 

1. Покраска стен и потолка спортивного зала 

2. Ремонт кабинета №5, двух подсобных помещений 

3. Ремонт отопительной системы 

Благодаря помощи родителей (Королева О.Б.) сделан ремонт кабинета №17. 

Ежегодно составляется дефектная ведомость на ремонтные работы и передается в 

Управление образования. Школе требуется ремонт 10 кабинетов, ремонт фасада, школьной 

территории. 

 

3.3.Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 

 Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает   

спортивным  залом, открытой спортивной площадкой, школьным стадионом.  Данные 

объекты используются в соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком 

работы спортивных секций.  

 

3.4.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

 

В школе находится библиотека с читальным залом на 12 мест, 100 % посещения от 

общего числа обучающихся, фонд художественной и учебной литературы составляет 16337 

экземпляров, из них фонд учебников составляет 8391 книг, обеспечение учебниками 

составляет 100%. Библиотекарь школы Комарькова Т.В. высокопрофессионально выполняла 

все поставленные перед библиотекой задачи: проведена огромная работа по закупке 

учебников, оформлена подписка, ведется огромная работа по своевременному обновлению 

книжного фонда. Четко и организованно осуществляется связь с бухгалтерией по ведению 

отчетности. На переменах в библиотеке много обучающихся, повысилась читательская 

активность.  

Целевые бюджетные средства 

 2018 2017  

приобретение учебников и 

учебных пособий 

607 170,00 рублей 615 700,00 рублей. 

 организация отдыха и 

полной занятости в 

каникулярное время  

63 320,00 (приобретение 

путевок в учреждения отдыха 

и оздоровления детей, 
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расположенных в МО) 

организация отдыха и полной 

занятости в каникулярное 

время (Летний 

оздоровительный лагерь, 

трудовая бригада) 

150 252,00 104 052,00 

Организация системы 

непрерывного обучения 

детей правилам дорожного 

движения 

10 000,00 11 236,00 

Создание современных 

условий для обеспечения 

безопасности детей (СКУД) 

676 550,00 - 

 

 

3.5. I T-инфраструктура 

 

Эффективное использование средств ИКТ включает: 

 обеспечение электронного документооборота; 

 предоставление информации о школе по электронным мониторингам РКСЭМ; 

 поддержка и ведение официального школьного сайта, являющегося средством 

электронного представительства ОУ в сети Интернет; 

 работу электронного журнала, электронного дневника, ИСКО; 

 техническое сопровождение участия выпускников школы в ГИА и ЕГЭ и работа ОУ в 

качестве ППЭ; 

 организация электронного заполнения и печати аттестатов выпускникам 9 и 11 

классов; 

ИМЕЕМ: 

- Наличие подтверждения лицензий программного обеспечения для каждой из программ, 

установленной на персональных компьютерах МОУ (да/нет)  

- Наполненность и частота обновления информации на сайте учреждения в соответствии с  

нормами ФЗ РФ от 8 ноября 2010 года №293-ФЗ, Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582, Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 

- Наличие установленной программы системы контентной фильтрации на компьютерах 

(сервере)  учреждения, имеющих выход в глобальную сеть интернет и соответствующе 

настроенной  

- Наличие договора с поставщиком услуг доступа к сети Интернет с указанием в содержании 

«предоставление круглосуточной услуги контентной фильтрации трафика» в соответствии с 

ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  (номер, дата договора) № ИТЮ-0001-03-12/2014 от 

28.12.16г. МУП «Центр ТРК «Одинцово»; 
- Обеспеченность автоматизированным рабочим местом с доступом в Интернет всех 

педагогов для работы в ИСУОД «Школьный портал Московской области» (да/нет)  
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В образовательном учреждении осуществляется доступ к следующим образовательным 

ресурсам через информационно-коммуникационную сеть «ИнтернетФедеральные 

образовательные ресурсы (Министерство образования и науки РФ, Федеральный институт 

педагогических измерений, приоритетные национальные проекты); 

- Издательства учебной литературы («Бином», «Просвещение»); 

- Информационная поддержка ЕГЭ (тренировочное тестирование ЕГЭ, 

региональный центр обработки информации Московской области); 

- Ресурсы по предметам образовательной программы; 

- Сайты школ Одинцовского муниципального района. 

- В течение учебного года педагоги школы работали в системе «Школьный 

портал». По итогам еженедельных проверок Управления образования замечаний не 

было. Однако по результатам мониторинга Министерства образования Московской 

области по итогам 2017-2018 г. школа отстает от среднерегиональных показателей и 

получает в Оценке деятельности руководителя 0 баллов:  

 

показатель Своевременное 

ведение 

электронного 

журнала 

Своевременное 

ведение 

планирования 

Наполнение 

отметками и 

домашними 

заданиями 

Среднерегиональный 

показатель 

98,77 97,35 98,29 

Школьный 

показатель 

97,5 99,29 95,97 

 

Вывод: требуется тщательный анализ результатов и принятие административных решений по 

данному вопросу. 

 

3.6.Организация медицинского обслуживания 

 

Количество медицинских кабинетов – 2 (один из них процедурный), уровень 

оснащенности соответствует требованиям, оборудование приобретается ежегодно за счет 

муниципальных средств.  

Медицинский работник находится в штате учреждения здравоохранения МУЗ  

«Районная больница №2».  

         Ежегодно закладываются средства на диспансеризацию сотрудников школы, которые 

осваиваются в полном объеме. 

 

3.7.Организация питания обучающихся 

 

В образовательном учреждении предоставляется полная и частичная компенсация 

стоимости питания следующим категориям обучающихся: 

Дети из многодетных семей -60 человек получают бесплатные обеды. 

Обучающиеся из числа ГПД -22 человека получают бесплатные обеды. 

Льготные категории обучающихся, в том числе обучающиеся 1-х классов, получают 

бесплатные завтраки. 
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Дети-инвалиды -1 человек получает компенсацию за питание. 

Стоимость питания составляет: завтраки 48 рублей, обеды 67,20. 

Примерное 10-дневное меню утверждено директором школы Лукьяновой Е.Г., 

согласовано с территориальным органом Роспотребнадзора по Одинцовскому, Можайскому, 

Наро-Фоминскому районам, городу Звенигород Н.Ю. Мозгалиной и представлено на 

информационном стенде. Ответственный за питание Куликова А.И. своевременно и 

организованно предоставляла необходимые отчеты, вела контроль и организацию данного 

вопроса. 

 

3.8.Обеспечение безопасности. 

 

Работу по охране труда и технике безопасности организует и координирует заместитель 

директора по безопасности. Ответственность за электро- и противопожарную безопасность 

школы возложена на заместителя директора по безопасности. 

Проводятся инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и с постоянным составом 

школы. На стендах размещены: схема оповещения, график дежурства администрации. Планы 

поэтажной эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и предметных кабинетах. 

Ведутся журналы по охране труда и технике безопасности, по травматизму. Имеются 

инструкции по технике безопасности при выполнении различных видов работ, по всем 

специализированных кабинетах. Все помещения школы обеспечены средствами 

пожаротушения. Специализированные кабинеты укомплектованы аптечками первой помощи. 

Организация охраны. Дневная охрана осуществляется сотрудниками ЧОП «Честар». 

График их работы утверждает начальник ЧОП и директор школы. Имеется в наличии и 

функционирует кнопка тревожной сигнализации. 

В здании (вахта № 1) дежурит один охранник, который регистрирует (прибытие и 

убытие) всех сотрудников (с выдачей ключей) и обучающихся, сопровождает посетителей до 

места назначения по зданию. В соответствии с должностной инструкцией охранник 

контролирует сохранность оборудования в местах общественного пользования и 

помещениях (в соответствии с инвентарными описями оборудования школы).  

Противопожарная безопасность осуществляется через учебные тренировки по графику 

1 раз в месяц (обучение персонала и обучающихся).  

Организованно и на высоком уровне прошли военные сборы с обучающимися 10 

классов под руководством заместителя директора по безопасности Кухара Н.В. 

Организация охраны 1 620 000   

Обслуживание 

видеонаблюдения 

128 496   

Обслуживание КТС 46 800   

Реагирование 

полиции 

35 000   

Обслуживание АПС 81 000   

Обслуживание ЗКС 69 900   

Обслуживание 

системы «Стрелец-

мониторинг» 

46 800   
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Проведение замеров 

сопротивления 

19 600   

Приобретение 

противопожарного 

оборудования 

9 350   

Перезарядка 

огнетушителей 

7 782   

Приобретение формы 

ЮИД 

10 000   

Установка рамки 

металлодетектора 

   

Создание 

современных 

условий для 

обеспечения 

безопасности детей 

(СКУД) 

676 550,00   

Установка приборов 

учета 

1 057 492   

Поддержка 

школьных сайтов 

36 000   

Приобретение 

лицензионного 

оборудования 

31 507   

Военные сборы 5 200   

Специальная оценка 

труда 

33 150   

медосмотр 115 640   

опрессовка 40 500   

 

3.9.Организация летнего отдыха детей. 

 

В период летних школьных каникул в школе была организована работа трудовой 

бригады обучающихся с оплатой, в составе которой работали обучающиеся 8-10 классов в 

количестве 8 человек. Для обучающихся 1-4 классов был организован летний 

оздоровительный лагерь с питанием на 35 человек. 

Начальник лагеря Рогова С.В. подготовила пакет документов на открытие лагеря, 

организовала интересную и насыщенную программу для детей совместно с воспитателями и 

руководителями кружков. Все работали интенсивно, без сбоев, получили положительные 

отклики со стороны родителей.  

Большую помощь в организации работы лагеря оказала заместитель директора по АХР 

Подхватилина И.В., Театральный центр «Жаворонки», Михайлов С.А., руководитель 

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в сельском поселении Жаворонковское.      

Обучающиеся трудной жизненной ситуации отдыхали в лагере «Патриот». 
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3. 10. Кадровый состав  

Характеристика учительских кадров 

  

Вывод:  

 -  в 2017-2018г.г. доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию повысилась с19% (в 2016-2017г.г.) до 45%. Однако 

средний региональный показатель по Московской области также вырос и составил 

47,79%. Таким образом, работу в данном направлении необходимо продолжить. 

Запланировано повышение категории следующими сотрудниками: Михайлова И.В., 

Люлина С.В., Ярошенко А.А., Новикова С.А., Куликова А.И., Наумова В.А., Бушкова 

Л.Ю., Пустарнакова К.С., Рогова С.В., Кухар Н.В., Бирюкова Н.Ф., Смолина Л.И. 

-  количество педагогов в возрасте до 35 лет составляет 25%, СРП вырос и составляет 

25,88%. 

 Характеристика административно-управленческого персонала  

  

  Кол-во  

Административно-управленческий персонал (физические лица)   5  

Административно-управленческий персонал (штатные единицы)  5  

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование  

(менеджмент)  

1  

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические 

лица)  

1  

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  4  

0

5

10

15

20

25

2017г.
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Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц)  

0  

 

 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения  

  

  Кол-во  

Педагоги-психологи   нет  

Учителя -логопеды  нет  

 Педагог - организатор 1 

Социальные педагоги  1  

Педагоги дополнительного образования   1  

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей)        2  

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы, 

гуманитарного цикла  - 9 человек 

 Председатель М/О –  Чернышова В.В., учитель русского языка и литературы, 

эксперт ОГЭ, Почетный работник общего образования. Власова И.В.,  учитель русского 

языка и литературы, областной эксперт ЕГЭ, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Московской области, дипломант конкурса «Учитель года». 

Якубенко Н.Н., учитель английского языка высшей квалификационной категории, 

дипломант конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2017», эксперт ОГЭ. 

Сазонова Т.Г., учитель истории высшей квалификационной категории, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования Московской области. 

Методическое объединение учителей математики и информатики -  4 человека 

Председатель М/О – Розаева О.Д., учитель математики первой квалификационной 

категории, эксперт ОГЭ, дипломант конкурса «Самый классный классный». Учитель 

физики Митюшова В.В. -  кандидат педагогических наук,  Почетный работник общего 

образования, награждена Почетной грамотой Министерства образования Московской 

области, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, дипломант 

конкурса «Учитель года». 

  

Методическое объединение  начальных  классов:  8 человек 

Председатель М/О  - Кочеткова О.В.-, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, победитель конкурса методических разработок, 

руководитель ППЭ ГИА, награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области, Почетной грамотой Московской областной Думы, Петрова С.А., 
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учитель начальных классов высшей квалификационной категории, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования Московской области, Ганобина Г.И., 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, награждена 

медалью «В память 850-летия г.Москвы», Наумова В.А., учитель начальных классов 

первой квалификационной категории, награждена Грамотой Главы Одинцовского 

района 

Учителя физической культуры, МХК, технологии: Оганесян В.Х., , учитель 

физической культуры высшей квалификационной категории, награжден Почетной 

грамотой Министерства образования Московской области, Почетной грамотой 

Московской областной Думы  

Окропиридзе И.Г., , учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории, дипломант 3 степени районного конкурса «Сердце отдаю детям». 

Люлина С.В., учитель первой  квалификационной категории, ежегодно принимает 

активное участие в районных конкурсах швейного мастерства «Юный кутюрье», 

подготовила победителей окружной научно-практической конференции. 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

 

1.1. Конференция 

областная «Школа 

как творческая 

мастерская» 

2 марта 

2018г. 

АНО ДПО 

«Школа 

Китайгородской

» 

Лукьянова 

Елена 

Георгиевна 

Сертификат 

участника 

 

1.2. Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года-2018» 

Приказ 

№112 от 

19.01.2018г

. 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Куликова 

Анастасия  

Игоревна 

Диплом 

участника 

1.3. 14 всероссийский 

конкурс «Ты гений» 

21.03.2018 Онлайн 

www-geniy.ru 

Люлина 

Светлана 

Владимиров

на 

Сертификат 

участника, 

диплом 

1.4. Международная 

онлайн-олимпиала 

по математике для 

начальной школы 

Ноябрь 

2017 

UCHi/RU Ярошенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Благодарств

енное 

письмо 

1.5. Общероссийский 

экологический урок 

«Вода России. 

Чистые реки» 

16.04.2018 Водныйурок.р

ф 

Ярошенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Диплом 

1.6. Общероссийский 

экологический урок 

«Лес и климат» 

02.04.2018 ЛЕСКЛИМАТ.

РФ 

Ярошенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Пустарнаков

а 

Ксения 

 

Диплом 



  24  

Сергеевна 

1.7. Заочный конкурс 

методических 

разработок 

«Методический 

потенциал педагога в 

воспитании 

подрастающего 

поколения» 

2017г Министерство 

образования 

Московской 

области 

ГБОУ ДОМО 

«Областной 

центр развития 

образования» 

Ярошенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Свидетельст

во участника 

1.8. 

 

Ежегодная премия 

Губернатора 

Московской области 

«Наше Подмосковье 

2017» 

Октябрь 2017 Правительство 

Московской 

области 

Ярошенко 

Анастасия 

Алексеевна 

Грамота 

участника 

1.9. Блицтурнир проекта 

VIDEOUROKI.NET 

18.04.2018 ООО 

Мультиурок 

Петрова 

Светлана 

Алексеевна 

Диплом 

призера 3 

степени 

1.10 3 международная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным» 

Октябрь 

2017 

UCHi/RU Петрова 

Светлана 

Алексеевна 

Благодарств

енное 

письмо 

1.11 Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по предмету 

«Литература. 9 

класс» 

Июнь 2018 Всероссийское 

СМИ  «Время 

знаний» 

Власова  

Ирина 

Владимиров

на 

Диплом  

Победителя 

1 место 

1.12 9 районный конкурс 

«Самый грамотный 

школьник 

Одинцовского 

района» 

Март 2018 ФГАОУ ВО 

МГИМО 

Власова  

Ирина 

Владимиров

на 

Благодарнос

ть за 

подготовку 

призера 3 

место 

1.13 2 муниципальная 

конференция 

«Русский язык и 

литература. Вчера. 

Сегодня. Завтра» 

20.11.2017 Одинцовский 

УМЦ 

«Развитие 

образования» 

Власова  

Ирина 

Владимиров

на 

Сертификат 

участника 

1.14 Районный круглый 

стол «Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

школьников по 

русскому языку и 

литературе в 

основной школе» 

09.02.2018 Одинцовский 

УМЦ 

«Развитие 

образования» 

Чернышова 

Вероника 

Васильевна 

Сертификат 

участника 

1.15 Всероссийский 

проект ИНФОУРОК 

Методические 

разработки для 

учителей 

06.02.2018 Всероссийский 

проект 

ИНФОУРОК 

Окропиридз

е  

Ирина 

Геннадьевна 

Благодарнос

ть 

1.16 Всероссийский 

проект ИНФОУРОК 

15.05.2018 Всероссийский 

проект 

Окропиридз

е  

Благодарнос

ть 
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Международная 

дистанционная 

олимпиада «Весна-

2028» 

ИНФОУРОК 

 

Ирина 

Геннадьевна 

1.17 Организация работы 

научного округа 

«Западный» 

Апрель 2018 Научный округ 

«Западный» 

Одинцовского 

района 

Якубенко 

Наталия  

Николаевна 

Грамота 

1.18 Ежегодная премия 

Губернатора 

Московской области 

«Наше Подмосковье 

2017» 

Октябрь 

2017 

Правительство 

Московской 

области 

Пустарнаков

а 

Ксения 

Сергеевна 

Грамота 

участника 

1.19 Проведение 

флэшмоба, 

посвященного 

Всемирному дню 

водных ресурсов 

Апрель 2018 Отдел волных 

ресурсов 

Нижне-

Обского 

бассейнового 

водного 

управления по 

Омской 

области 

Бедратая 

С.В. 

Пустарнаков

а К.С. 

Куликова 

А.И. 

Ярошенко 

А.А. 

Благодарств

енное 

письмо 

1.20 Региональная 

научно-практическая 

конференция  

20.02.2018 Министерство 

образования 

Московской 

области ГБОУ 

ВОМО АСОУ 

Пустарнаков

а Ксения 

Сергеевна 

Ярошенко  

Анастасия  

Алексеевна 

Кочеткова 

Ольга 

Владимиров

на 

Сертификат 

докладчика 

1.21 15 Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Космическая 

экспедиция» 

16.11.2017 Центр 

выявления 

одаренный 

детей г.Бийск 

Митюшова 

Валентина 

Владимиров

на 

Благодарнос

ть 

1.22 Серия 

международный 

олимпиад проекта 

intolimp «Осень 

2017» 

23.10.2017 Проект 

ИНТОЛИМП 

Митюшова 

Валентина 

Владимиров

на 

Свидетельст

во о 

подготовке 

призера 

1.23 5 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование

» 

13.04.2018 info@fgosobr Митюшова 

Валентина 

Владимиров

на 

Диплом 

победителя 

1 место 

1.24 Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников ОО 

29.11.2017 СОВУШКА 

www.kssovushk

a.ru 

Митюшова 

Валентина 

Владимиров

на 

Диплом 1 

степени 

1.25 Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по предмету 

Июнь 2018 Всероссийское 

СМИ  «Время 

знаний» 

Митюшова 

Валентина 

Владимиров

Диплом за 

подготовку 

победителя 
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«Физика.9 класс» на 1 место 
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IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

 

Вывод: 100% успеваемость, качество знаний повысилось   на 3,2%. 
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Успеваемость 

Качество 

Учебный 

год 

Число 

учащихся 

на конец 

года 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Число оставшихся на 

повторное обучение 

Отсев  

2015-

2016 

276 100% 49,4% 0 0 

2016-

2017 

301 100% 46,8% 0 0 

2017-

2018 

312 100% 50% 0 0 
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Сравнительный анализ обучаемости по годам 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

 Всего 

обучающихся 

276 301 312 

 

На  «5» 27чел.-11% 34 чел.12% 38 чел.13,7% 

 

На «4,5» 85чел.-38,4% 87чел.-34,8% 

 

100 чел.-36,2% 

 

Неуспевающие 0 0 0 

 

Вывод: по сравнению с результатами прошлого года увеличилось  количество отличников 

на 1,3%, хорошистов  на 2,6%. Видна работа с резервом учащихся из числа обучающихся с 

одной-двумя «4», а также с одной-двумя «3»,неуспевающих нет. 

 

Наличие медалистов 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

Медаль за  особые 

успехи  в изучении  

предметов 

Нет выпуска 3 0 

 

 

Итоги года  5-9 классов 

 

класс ФИО учителя кол-во в 

классе 

отличники хорошисты Всего 

отличников и 

хорошистов 

5«А» Куликова А.И. 19 0 4/21,05% 4/21,05% 

5 «Б» Окропиридзе 

И.Г. 

23 6/26,09% 8/34,78% 14/ 60,87% 

6 Рогова С.В. 26 6/ 23,08% 8/ 30,77% 14/ 53,85% 

7 Михайлова 

И.В. 

27  3/ 11,11% 6/ 22,22% 9/ 33,33% 

8 Розаева О.Д. 25 2/ 8% 6/ 24% 8/ 32% 

9 Якубенко Н.Н. 26  0 11/ 42% 11/ 42% 

Итого  146 17/11,05% 43/ 29,44% 50/ 40,49% 
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 Вывод: высокий показатель качества знаний наблюдается в 5б классе (классный  

руководитель Окропиридзе И.Г.) и в 6 классе (классный руководитель  Рогова С.В.) 

 

 

Итоги года в 5-9классах 

ОТЛИЧНИКИ

5а

5б

6

7

ХОРОШИСТЫ

5а

5б

6

7

8

9
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 Вывод: В 5а, 8,10 классах снизился  уровень мотивации к обучению. В 5а,6,7,кл. 

качество  знаний  достаточно  высокое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоги Всероссийских комплексных работ (ФГОС)  в 5, 6, 7, 8 классах: 

 

Класс ФИО учителя Кол-во Кол-во Неприем- Базовый Повышенный 

0
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успеваемость в старших классах

абсолютная 

качество
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обучающ

ихся 

писавш

их 

срезову

ю 

работу 

лемый 

уровень 

уровень уровень 

5а 

 

Куликова А.И. 

 

 

19  16 0 2/12% 14/88% 

5б 

 

Окропиридзе 

И.Г. 

 

23 20 0 2/10% 18/90% 

6 Рогова С.В. 

 

 

26 22 0 4/18% 18/82% 

7 Михайлова 

И.В. 

 

27 24 0 3/12% 21/88% 

8 Розаева О.Д. 

 

 

25 23 0 4/17% 19/83% 

 

Итоги Всероссийских  проверочные  работ (ФГОС) по математике   в 5, 6 классах: 

Класс ФИО учителя Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

писавш

их 

срезову

ю 

работу 

Неприем-

лемый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

5а 

 

Рогова С.В. 

 

 

19  16 0 4/24% 12/76% 

5б 

 

Рогова С.В. 

 

23 20 0 4/20% 16/80% 

6 Рогова С.В. 

 

 

26 22 0 6/27% 16/73% 

       

 

   

Вывод: большинство обучающихся достигли повышенного уровня.  
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Анализ итоговых  работ по русскому языку и математике (5-10 классы): 

класс май предмет  % выполнения  % качества 

осень май 

осень май 

5    Математика 95 86 53 55 

6   93 95 55 52 

7   89 90 32 48 

8   92 100 44 60 

9   94 95 46 54 

10   100 95 40 58 

 

 

5 

 Русский язык  

 

90 

 

 

 

 

 

52 

 

 

57 

6   97  55 55 

7   97  39 46 

8   89  51 57 

9   71  45 58 

10   100  43 62 

 

 

Выводы: наиболее низкие показатели качества учащиеся по русскому языку, алгебре, 

(около 50%),   геометрии  (около 30 %). Наиболее высокое качество обученности по  

литературе и обществознанию (около 80%).  

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена  

  

Государственная (итоговая) аттестация проходила в соответствии с нормативно-правовой 

базой  ЕГЭ. Работа  по подготовке к ЕГЭ проходила в соответствии с планом мероприятий 

по повышению эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2017-2018 учебном году и включала в себя: 

1. Планирование работы учителей- предметников по подготовке обучающихся к ГИА. 

2. Планирование работы классного руководителя по подготовке обучающихся к ГИА. 
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3.Приобретение сборников, учебно-тренировочных материалов для подготовки 

обучающихся к ГИА. 

4. Организация работы учителей по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

5.Подготовка информационных стендов по проведению ЕГЭ в учебных кабинетах, классе, 

вестибюле для обучающихся, родителей. 

6.Родительские собрания в 11 классе по специальной тематике. 

7.Круглый стол «Подготовка обучающихся к ЕГЭ» 

8. Ознакомление с бланками ЕГЭ. Работа с ними. 

9.Проведение пробного сочинения в 11 классе. 

10.Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11 класса. 

11.Планирование курсовой подготовки учителей- предметников по подготовке к ГИА. 

12.Подборка и анализ КИМов для проведения пробных ЕГЭ. 

13 Проверка результативности работы учителя по подготовке слабоуспевающих 

обучающихся к ЕГЭ ( Контроль опроса по журналам, проверка домашних заданий по 

рабочим тетрадям) 

14. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой 

аттестации обучающихся 11 класса. 

15.Проведение пробных ЕГЭ. 

16.Организация дополнительных заданий с обучающимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам  пробных ЕГЭ. 

    Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживалась через приказы, 

решения педагогического совета. Никаких срывов во время проведения  экзаменов  не 

было 
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 Средний балл 

по школе 2018г. 

57 3 38 48 42  42   

 Средний балл 

по району 

2018г. 

72,4 4,17 49,57 57,55 57,7  51,02   

 Средний балл 

по России 

2018г. 

70,9 4,29 49,8  59,2  56,0   

 Средний балл 

по школе 2017г. 

70 4,76 57 59 62 61 44 39 83 

 Средний балл 

по району 

2017г. 

70,3 4,32 46,23 55,42 55,3 56,07 61,8 51,9 74,16 
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Для 

усп

еш

ной 

сда

чи 

экзаменов проводились консультации по всем предметам, по которым были выбраны 

экзамены. Все консультации проводились в соответствии с расписанием и посещались 

всеми учащимися. 

В этом году сдавали обязательные экзамены по математике, русскому языку, а также 

экзамены по выбору. 

Вывод:   

Хорошие результаты  ЕГЭ по русскому языку Патепина Н. получила 78 баллов. Свыше 

220 балов по  3 предметам – нет.  

 

Сравнительный анализ качества знаний ЕГЭ 

 

Учебный год/ 

Учебные предметы 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 68 70 57 

Математика 46 57 38 

 

Вывод: качество знаний обучающихся понизилось. 

 

Учебный год/ 

Учебные предметы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обществознание 57% 56% 61% 

Физика 28% 31% 15% 

Химия 7%   

Информатика и 

ИКТ 

7% 6% 7% 

История 14% 6%  

Биология 14% 6%  

Литература   6%  

География    7% 

Английский язык  24%  

 

Вывод: самыми востребованными предметами по выбору  остались  обществознание. 

3 выпускника сдавали только 2 предмета. 

Вывод:  Государственная итоговая аттестация прошла  успешно. Срывов и нарушений во 

время аттестации не было. 

  

Средний балл 

по школе 2016г. 

68 4 46 56 59 48 43,5   

 Средний балл 

по району 

2016г. 

72,2 4,19 43,78 53,41 53,75 51,35 61,89   
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  Рекомендации: 

1. Каждому учителю, готовившему учащихся к ЕГЭ провести глубокий анализ результатов  

экзаменов, с целью выявления причин , влияющих на качество подготовки обучающихся.  

2. Учителям-предметникам и классному руководителю следующего 11 класса 

спланировать дальнейшую  работу по подготовке обучающихся  к  ЕГЭ. 

  

 

 

 

 

Выбор   математики  на  базовом  и профильном  уровне в 2018 году 

 

Вывод: выбор предметов составил 100% на базовом уровне, 62% на профильном уровне 

Мониторинг успешности   Единого государственного  экзамена 

Профильный  уровень

Базовый  уровень
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Вывод: трое обучающихся (Кежватова П., Юдин Н., Анохина Е.) получили 

неудовлетворительную отметку по математике (база), были допущены к повторной сдаче. 

Двое: Кежватова П., Юдин Н. - не смогли пересдать, получили справку об обучении. 

Готовятся к пересдаче в сентябре 2018г. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

     Государственная (итоговая) аттестация проходила в соответствии с нормативно- 

правовым обеспечением. 

     Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживалась через приказы, 

решения педагогического совета. Проведение экзаменов носило чёткий, организованный 

характер. Никаких срывов во время проведения  экзаменов  не было. 

     Классным руководителем  Якубенко Н.Н. и учителями-предметниками была 

спланирована работа  по подготовке обучающихся  к государственной итоговой 

аттестации.  

     Проводились тренировочные  контрольные работы, индивидуальные занятия с 

учащимися, тесты, выполнялись контрольные срезы. Для успешной сдачи экзаменов  

были организованы   пробные экзамены, предметные консультации.                       

Обучающиеся добросовестно относились к подготовке к экзаменам: активно посещали 

консультации, целенаправленно  готовились к  итоговой аттестации. 

 

Сравнительный анализ итогов государственной (итоговой) аттестации в 9 классе по 

обязательным предметам 

 

Предметы 2016г. 2017г. 2018г. 
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 Общее 

количе

ство 

выпуск

ников,  

 

 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Доля 

выпус

книко

в 

поло

жител

ьно 

справ

ивши

хся 

(% от 

приня

вших 

участ

ие) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивши

х 

оценк

у «4» 

и «5»  

Об

щее 

кол

ичес

тво 

вып

ускн

ико

в, 

сдав

авш

их 

экза

мен 

Доля 

выпус

книко

в 

поло

жител

ьно 

справ

ивши

хся 

(% от 

приня

вших 

участ

ие) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивши

х 

оценк

у «4» 

и «5»  

Обще

е 

колич

ество 

выпус

книко

в, 

сдава

вших 

экзам

ен 

Доля 

выпус

книко

в 

поло

жител

ьно 

справ

ивши

хся 

(% от 

приня

вших 

участ

ие) 

Доля 

выпуск

ников, 

получи

вших 

оценку 

«4» и 

«5»  

Обязательные предметы 

Русский  

язык 

22 100 59 22 100 45 26 100 84 

Математика 22 100 73 22 100 68 26 100 69 

Предметы по выбору 

Биология     2 100 100 1 100     100 8 100 0 

Информатика     2    100     8 21 100     43 21 100 50 

Обществознание 22 100 14 19 100 57 18    100      50 

История 1 100 0       

Физика    3 100 66 6 100 33 

География  6 100 0       

 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся  по русскому языку 

                             9 класс 

6 учащихся-«5» 

16 учащихся- «4» 

  Средняя оценка -4 ( 3,8-2016г. 3,7-2017г.) 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся  по алгебре в 9 классе   

5 учащихся «5» 

13 учащихся  «4» 

  Средний  балл- 3,88 ( 3,7-2016г.  3,77- 2017г.)  

      

   Выводы: двое обучающихся не справились с ГИА, к повторной сдаче ГИА в форме ОГЭ были 

допущены Мамадамонова В. по математике, Бескорцев А. по обществознанию. Пересдали 

успешно. 

                       

 

 

4.2. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК  

    В соответствии с  письмом Министерства образования Московской области от 19.08.2016 

года  № 11455/09о «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в  Московской области в 2016-2017 

учебном году», в целях развития творческой среды для выявления, продвижения и 

развития детей  в  МБОУ Ликинской СОШ  в 2017-2018 учебном году были проведены 19  

предметных олимпиады. В них приняли участие 294 (94%) обучающихся.  
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Из  обучающихся 8-11 классов приняли участие 206 человек, что составило  95 % от 

общего количества обучающихся  8-11 классов.   

Победителями стали – 64ч.- 20% (2017г.-98ч.-33%, 2016г. – 41ч. - 16%), таким 

образом, каждый 3-й участник становится победителем в течение 3-х лет. 

Анализ качества выполнения олимпиадных заданий   позволяет выделить группы 

предметов с высоким, удовлетворительным и низким качеством выполнения 

олимпиадных заданий по всем параллелям классов: 

1) Высокие показатели участия   по предметам:  обществознание, английский язык.  

2) Низкие показатели  участия по предметам: химия, информатика   – качество 

выполнения заданий – от 14% до 21%; 

3) По всем остальным предметам (среди них  общеобразовательные предметы: 

русский язык, история,  география, биология) качество выполнения 

олимпиадных заданий удовлетворительное – 30%-40%.   

    Эффективность участия    команды школы на муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников за два последних года  понизилось.  (См. 

Приложение) 

    По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  победителей нет. 

 

  РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Руководителям ШМО  проанализировать  результаты участия школьных команд во 

всероссийской олимпиаде школьников в части соответствия  результатов участия 

направленностям программ углублённого изучения предметов.  Скорректировать планы 

работы и индивидуальные образовательные маршруты обучающихся для достижения 

более высоких результатов по программам – до 01.06.2018г. 

2. Организовать изучение и освоение учителями  инновационных  образовательных 

технологий  с целью формирования новых  метапредметных ученических компетенций 

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности – до 01.09.2018г., далее постоянно. 

3. Включить в план работы ШМО семинары по подготовке обучающихся к олимпиадам. 

 

Научно-практические конференции. Организация работы школьного научного 

общества «Луч» 

Победители окружной научно-практической конференции 

Научный округ Западный 

Небо и Земля 
(физика)  

Митюшова В.В. 

Сазонов 

Вячеслав 

МБОУ 

Ликинская сош 

5-7/5 Полет на 

самолете и его 

безопасность 

НИР Митюшова  

Валентина 

Владимировна 

60 Победитель 

Макунин 

Семен 

МБОУ 

Ликинская сош 

3/3 Мир глазами 

животных 

проект Кочеткова  

Ольга 

Владимировн

а 

Райлян 

Светлана 

МБОУ 

Ликинская сош 

5-7/5 Папье-маше – 

просто и не 

очень 

проект Люлина  

Светлана 

Владимировн

а 

Мартемьяно

ва 

Анастасия, 

Мушкина 

МБОУ 

Ликинская сош 

8-9/9 Цветоведение 

(колористика) 

проект Люлина  

Светлана 

Владимировн

а 
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Анастасия 

Курбонов 

Самандар 

МБОУ 

Ликинская сош 

5-7/6 Математика и 

ремонт 

помещения 

проект Рогова  

Светлана 

Викторовна 
 

В 2017 – 2018 году на муниципальную научно-практическую конференцию отправлено  

5 проектов обучающихся,   ставших победителями. Якубенко Н.Н., учитель английского 

языка, грамотно и профессионально руководила работой научного общества, 

награждена грамотой руководителя научного округа «Западный».  

 

 

Вывод: в 2017 – 2018 учебном году планируется привлекать к научной работе  

большее количество учащихся с 1 по 11 классы, провести инструктивное совещание 

с учителями – предметниками, проводить обучающие семинары по правилам 

написания научных работ – исследований и проектов, а также перенести проведение 

школьного этапа научно-практической конференции с марта на более ранние сроки. 

 

Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийских конкурсах 

« Русский медвежонок», « Кенгуру», «ЧИП», « Леонардо», «British Bulldog» 

Уровень ступени 2015-     

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

 Школьный 

уровень 

I cтупень 19,5 20,1 24 

II ступень 29,4 28 32 

III ступень 38,6 40 39,3 

ИТОГО 29 29 30% 

Региональный 

уровень 

I cтупень 39,7 42,2 43,4 

II ступень 25 27 28 
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III ступень 30 25 27% 

ИТОГО 31 30 30 

Федеральный 

уровень 

I cтупень 28 15 16 

II ступень 17           20 20 

III ступень 3 2 4 

ИТОГО 17 17 19% 

 

Выводы: в работе с одаренными детьми остаются нерешенные задачи, такие как: 

отсутствие стабильной, налаженной системы подготовки одаренных ребят к олимпиадам.  

    Некоторые педагоги не подготовили своих учеников к конференции, не показали 

открытые уроки, что должно сказаться на оценке результативности их работы через 

стимулирующие надбавки по итогам полугодия.  

 

4.3.  Данные о поступлении в учреждения профессионального образования  

 

            9 класс- 50%- в 10 класс, 30% в колледжи Москвы, Московской области.   

 

Распределение выпускников 11-х классов 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Число 

 Выпускников 

 16 13 

 ВУЗы 12(86%) 16(100%) 10 (78%) 

ССУЗы 2( 14%)  2 (14%) 

 Лицей  -   

ПТУ -   

Трудоустройство  -  1 (8%) 

Выезд  -   

Другие причины -  

 

 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬТНЫЕ УСЛУГИ 

 

В 2017-2018г.г. педколлектив школы принял решение ввести платные образовательные 

услуги с целью удовлетворения родительского запроса на расширение образовательных 

услуг. Хочется выразить особую благодарность Сазоновой Т.Г., заместителю директора по 

УВР, за огромную подготовительную и координационную деятельность данного 

направления работы. 

Необходимо отметить учителей, которые не побоялись трудностей и решительно стали 

осваивать новую для себя деятельность. Были разработаны и утверждены 
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образовательные учебные программы, проведена большая работа с родителями и 

обучающимися. 

  В течение учебного года было организовано обучение по следующим направлениям: 

Название курса Учитель Количество 

обучающихся 

Количество 

занятий в 

неделю 

сумма 

Адаптация детей 

к школе 

Ганобина Г.И. 11 2 250 

Чудеса 

английской 

грамматики 

Якубенко Н.Н. 25 1 250 

Искусство 

устной и 

письменной 

речи 

Власова И.В. 17 1 250 

Трудные случаи 

орфографии 

Власова И.В. 8 1 250 

Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

Розаева О.Д. 7 1 250 

Математика для 

увлеченных 

Розаева О.Д. 25 1 250 

Пишем без 

ошибок 

Чернышова 

В.В. 

13 1 250 

Сложные 

вопросы 

современного 

обществознания 

Новикова С.А. 5 1 250 

Математическая 

лестница 

Рогова С.В. 16 1 250 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

    Реализация внеурочной деятельности осуществлялась в 2017 – 2018 учебном году через 

оптимизационную модель. Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который создает единое образовательное и методическое пространство с привлечением к 

реализации задач внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы. Внеурочная 

деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей 

по следующим направлениям развития личности:  

1) Спортивно-оздоровительное 

2) Духовно-нравственное 
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3) Социальное 

4) Общеинтеллектуальное 

5) Общекультурное. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

Работа над методической темой позволила нам быть готовыми к переходу на 

образовательные стандарты нового поколения. Однако нужны дополнительные усилия, чтобы 

овладеть способностью к формированию метапредметных умений учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. Анализ практической деятельности педагогов показывает, что 

происходит переосмысление педагогами сущности педагогической деятельности и повышается 

готовность к переходу от обучающей к развивающей педагогике.  

В то же время, тема предыдущего года не освоена педагогами до конца. С нашей точки 

зрения, именно регулятивная деятельность является сегодня ключевым звеном модернизации 

образования в контексте реализации ФГОС. 

Поэтому мы решили продолжить освоение регулятивной деятельности учителями и 

педагогами.  

 

Тема года: «Регулятивные универсальные учебные умения школьников: показатели и 

диагностика сформированности, технологии развития»    

 

Задачи года:  

 осмысление значимости регулятивных умений как компонента любой деятельности и 

фактора её успешности; 

 овладение технологией эффективного целеполагания и рефлексии; 

 повышение включённости ученика в учебный и воспитательный процесс на основе 

коллективной регулятивной деятельности; 

 создание условий для развития регулятивных умений ученика в учебном и воспитательном 

процессе; 

 развитие самоорганизации и самоуправления учащихся через проектировочную, 

организаторскую и рефлексивную деятельность. 

 

Критический анализ позволил нам выявить и ряд проблем в организации учебно-

воспитательного процесса: 

- недостаточное осмысление педагогами теоретических и методических   основ 

развивающего учебного занятия, направленного на самореализацию и      творчество личности 

воспитанника; 

-  накопление психологической усталости у педагогов; 

- отсутствие разнообразия форм дифференцированного обучения; 

- недостаточное использование научно-обоснованных методов диагностики развития 

ребенка, учитывающих индивидуальные особенности личности; 

- недостаточность связи между процессами обучения и воспитания;  

- слабое использование форм коллективного взаимодействия учащихся: КСО, КТД, 

групповая работа в учебной работе; 

- растёт напряжение во взаимоотношениях школы и родителей, связанное с усилением 

потребительской позиции родителей по отношению к школе, ориентацией на педагогику услуг; 

- снижение исходного уровня здоровья учащихся, их психологической зрелости, усиление в 

связи с этим валеологических проблем обучения. 

На решение этих поблем и будет направлена деятельность педагогического коллектива 

школы в следующем учебном году, что найдет отражение в его планировании. 
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 Анализ работы школьного методического объединения  

учителей  начальных классов за 2017-2018 учебный год 

 

    В 2017/2018 учебном году методическое объединение учителей начальных классов работало 

по теме «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО». Работа школьного методического объединения учителей начальных 

классов строилась в соответствии с планом работы на 2017-2018 учебный год, утвержденным на 

заседании школьного методического объединения учителей начальных классов от 30.08.2017 г. 

 

    Согласно плану были проведены следующие мероприятия: 

 

I. Заседания ШМО по темам: 

6) « Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2017-18 учебный год»  

7) «Работа с текстом. Критическое мышление и смысловое чтение в начальной школе»  

8) «Реализация требований ФГОС во внеурочной деятельности, в т.ч. на примере УМК  

«Истоки»»  

9)  «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса» 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017 - 2018 учебный год: 

 

Информационная деятельность: 

* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 
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* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Заседания методического совета. 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом       

    достигнутых результатов. 

* Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения программы  на   

   основе  разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  опытом. 

* Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных    

   семинарах, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации    

   педагогических кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные  

   способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого   

   внимания», активизировать работу по профилактике безнадзорности и  

   беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся. 

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать   

   потребность в здоровом образе жизни. 

 

Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2017 - 2018 учебный год и планирование   

   на 2018 - 2019 учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным  

   стандартам второго поколения в начальной школе 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и  

   профессиональный интерес 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми  

   педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и  

   самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей   

   МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся:   

   технологию развития критического мышления, информационно- 

   коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного  

   обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 
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* Организация системной работы с детьми с  повышенными интеллектуальными 

   способностями 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в  

   различных формах 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом   

   для оказания помощи учителю в работе 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;    

   ознакомление с методическими разработками различных авторов 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми 

 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ  

   и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической  

   деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных  

   учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с  

    ФГОС НОО. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся   

   ключевых компетентностей. 

 

      В 2017-2018 учебном году в состав методического объединения учителей начальных классов 

входили 7 учителей начальных классов, 1 учитель физкультуры и 1 воспитатель ГПД. 

Анализируя количественно-качественный состав МО, нужно отметить, что высшее образование 

имеют 5 педагога (Кочеткова О.В., Окропиридзе И.Г., Ярошенко А.А., Пустарнакова К.С., 

Бедратая С.В.),  среднее специальное образование у 4 педагогов ( Наумова В.А., Петрова С.А., 

Ганобина Г.И., Бушкова Л.Ю.), из них 2 человека обучаются в пединституте (закончили 3-й курс 

Наумова В.А. и Бушкова Л.Ю.), Пустарнакова К.С. и Бедратая С.В. прошли переподготовку по 

специальности учитель начальных классов. Пустарнакова К.С. является молодым специалистом.  

   Учителя аттестованы на первую или высшую категорию: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Квалификационная 

категория 

Год прохождения 

1. Кочеткова О.В. Высшая  2015 

2. Бушкова Л.Ю. Первая  2014 

3. Ганобина Г.И. Высшая 2018 

4. Ярошенко А.А. Первая 2016 

5. Петрова С.А. Высшая 2018 

6. Наумова В.А. Первая 2015 

7. Окропиридзе И.Г. Высшая  2018 

8. Пустарнакова К.С. Молодой специалист 

9. Бедратая С.В. Молодой специалист 
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    Поставленные цели и задачи достигнуты благодаря активной работе членов ШМО и их 

заинтересованности. Вся работа учителей начальных классов имела практическую 

направленность и была ориентирована на повышение профессионализма учителей.   

   

     Свою работу учителя начали с составления рабочих программ по предметам.  Все учителя 

начальной школы работают  по новым стандартам (ФГОС). Учителя начальных классов, 

физической культуры и информатики проводили занятия  внеурочной деятельности  в классах 

начальной школы.  

 

   В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мониторинги: 

 

   Комплексная срезовая работа для обучающихся 1-х , 2-х, 3-х классов (областная). 

   Диагностическая работа для обучающихся 4-го класса (областная) 

   Проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру 

(всероссийские) в 4-ом классе. 

   Проверка техники чтения в начале первого и конце второго полугодий. 

 

Итоги комплексной диагностической работы в 1, 2, 3 классах: 

 

Класс ФИО учителя УМК Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

писавш

их 

работу 

Уровень 

Неприем

лемый  

Низкий  Базовый  Повыш

енный  

1 «А» Петрова С.А. Школа 

России 

18 14 0 0 4/28,6% 10/71,4

% 

1 «Б» Ярошенко А.А. Школа 

России 

18 14 2/ 14,3% 2/ 14,3% 2/14,3% 8/57,1

% 

2 «А» Пустарнакова 

К.С. 

Школа 

России 

19 19 0 7/36,8% 5/26,4% 7/36,8

% 

2 «Б» Наумова В.А. Школа 

России 

20 18 0 3/16,7% 5/27,7% 10/55,6

% 

3 «А» Кочеткова О.В. Планета 

знаний 

19 17 0 0 8/47,1% 9/52,9

% 

3 «Б» Бушкова Л.Ю. Школа 

России 

19 14 1/7,1% 4/28,6% 2/14,3% 7/50% 

Всего 113 96 3/ 31,1% 16/16,7

% 

26/27,1

% 

51/53% 
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Сравнительная динамика по классам 

 

Класс ФИО учителя 2017-2018 2016-2017 2015-2016 результат 

Б.у. П.у. Б.у. П.у. Б.у. П.у. 

1 «А» Петрова С.А. 4/28,6% 10/71,4% - - - -  

1 «Б» Ярошенко А.А. 2/14,3% 8/57,1% - - - -  

2 «А» Пустарнакова 

К.С. 

5/26,4% 7/36,8% 8/42% 4/21% - - На прежнем 

уровне 

2 «Б» Наумова В.А. 5/27,7% 10/55,6% 4/25% 9/56% - - Немного выше 

3 «А» Кочеткова О.В. 8/47,1% 9/52,9% 11/61% 5/28% 2/13% 13/87% На прежнем 

уровне 

3 «Б» Бушкова Л.Ю. 2/14,3% 7/50% 11/55% 5/25% 1/6% 17/94% Результат 

уменьшается 

 

Вывод: сравнивая по классам результаты за последние три года видим, что появились 

обучающиеся, которые показали результаты на недопустимом уровне. Стабильно высокие 
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результаты во 2 «А» и 3 «А» классах, во 2 «Б» классе уровень стал выше, в 3 «Б» классе уровень 

понижается. 

 

Итоги всероссийских проверочных работы в 4-м классе: 

 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 
Отметки о 
наличии 
рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 14420

98 
4.6 25.

1 
46.
8 

23.
5 

 

 Московская обл. 74311 2.9 21.
7 

47.
5 

28  

 Одинцовский муниципальный район 3760 1.8 17.
5 

45.
6 

35.
1 

 

 (sch503514) МБОУ Ликинская СОШ 
Одинцовского района 26 0 15.

4 
23.
1 

61.
5  

 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок  

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0  

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

12 46  

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

14 54  

Всего*: 26 100  

 

 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 
Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 14609

95 
1.9 20 30.

1 
48  

 Московская обл. 76125 1 16.
1 

27.
7 

55.
2 

 

 Одинцовский муниципальный район 3850 0.3
1 

11.
5 

23.
2 

65  

 (sch503514) МБОУ Ликинская СОШ 
Одинцовского района 25 0 16 32 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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              Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

2 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

12 48 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

11 44 

Всего*: 25 100 

 

 

 

26.04.2018 

Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 
Отметки о 
наличии 
рисков 2 3 4 5 

 
Вся выборка 14520

36 
0.8
3 

20.
4 

56.
3 

22.
4 

 

 Московская обл. 75136 0.4
1 

17.
5 

56.
6 

25.
5 

 

 Одинцовский муниципальный район 3696 0.1
6 

13.
7 

53.
6 

32.
5 

 

 (sch503514) МБОУ Ликинская СОШ 
Одинцовского района 24 0 12.

5 50 37.
5  

 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

4 17 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

16 67 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

4 17 

Всего*: 24 100 
 

 

 

Сводная таблица результатов всероссийской проверочной работы в 4 классе 

 

Предмет Количество Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 26 0 15,4 23,1 61,5 

Математика 25 0 16 32 52 

Окружающий 

мир 

24 0 12,5 50 37,5 
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Вывод: сравнивая результаты обучающихся 4-го классов МБОУ Ликинской сош с результатами по Московской 

области и по России, видим, что эти результаты на уровне. Учитель уделяла много внимания подготовке к 

всероссийским проверочным работам. 

 
Итоги техники чтения: 

 

Класс ФИО учителя Кол-во 

обуч-ся 

Полугодие Читают 

ниже нормы в пределах 

нормы 

выше нормы  

1«А» Петрова С.А. 20 1 13 человек умеют читать 

18 2 0% 12% 88% 

1«Б» Ярощенко А.А. 17 1 11 человек умеют читать 

18 2 7% 7% 86% 

2«А» Пустарнакова К.С. 19 1 17% 61% 22% 

19 2 5% 11% 84% 

2«Б» Наумова В.А. 19 1 11% 67% 22% 

20 2 5% 28% 67% 

3«А» Кочеткова О.В. 18 1 43% 19% 38% 

19 2 11% 22% 64% 

3«Б» Бушкова Л.Ю. 19 1 75% 8% 17% 

19 2 33% 22% 45% 

4 Ганобина Г.И. 26 1 14% 59% 27% 

27 2 5% 43% 52% 

 

Вывод:  обучающиеся начальной школы читают в пределах и выше нормы. Особое внимание уделить обучающимся 

3«Б» класса, т.к. 6 (33%) учеников читает ниже нормы на конец учебного года. 

 
Итоги окончания учебного года по классам: 

 

класс ФИО учителя кол-во в 

классе 

отличники хорошисты Всего отличников 

и хорошистов 

1«А» Петрова С.А. 18 не аттестуются 

1 «Б» Ярошенко А.А. 18 не аттестуются 

2«А» Пустарнакова К.С. 19 4/ 21,05% 10/ 52,64% 14/ 73,69% 

2 «Б» Наумова В.А. 20 3/ 15% 9/ 45% 12/ 60% 

3 «А» Кочеткова О.В. 19 6/ 31,58% 9/ 47,37% 15/ 78,95% 

3«Б» Бушкова Л.Ю. 19 3/ 15,79% 6/ 31,58% 9/ 47,37% 

4  Ганобина Г.И. 27 3/ 11,11 14/ 51,85 17/62,96% 

Итого  140 19/ 18,91% 48/ 45,69% 67/ 64,59% 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2 3 4 5

русский язык

математика

окружающий мир
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Рекомендации по результатам: 

 

    В целях повышения уровня подготовленности обучающихся младших классов необходимо: 

 Добиваться прочной отработки навыков обучающимися практического материала 

 Систематически осуществлять работу над ошибками 

 Учителям применять индивидуальный  подход в организации обучения, позволяющий обеспечить 

качественное обучение и воспитание младших школьников  в рамках ФГОС НОО. 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

ФИО учителя Тема курсов Количество 

часов 

Петрова С.А. «Психология учителю: работа с «трудными» учениками и 

родителями» 

72 

 «Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

72 

Кочеткова О.В. «Формирование мотивации учебной деятельности младших 

школьников «группы риска» в ОУ в условиях реализации 

ФГОС»  

72 

Пустарнакова К.С. Дистанционные курсы по ОРКСЭ 72 

Ганобина Г.И. «Работа педагога дошкольной образовательной организации с 

родителями воспитанников в условиях реализации ФГОС» 

72 

«Совершенствование коммуникативной компетенции учителя 

начальной школы в рамках реализации ФГОС НОО» 

72 

«Актуальные вопросы выявления и сопровождения детей, 

проявившие выдающиеся способности» 

72 

«Современная методика организации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников на уроках математики» (в 

свете требований ФГОС НОО) 

72 

 

  Работа по темам самообразования 

в 2017-2018 учебном году учителя работали по выбранным темам:  

№ ФИО учителя Класс  Тема 

1. Ганобина Г.И. 4 «Использование технологии развития критического мышления в 

начальной школе» 

2. Ярошенко А.А. 1 «Б» «Обучение младших школьников выразительности устной речи» 

3. Петрова С.А. 1 «А» «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе в рамках 

реализации ФГОС второго поколения»  

4. Пустарнакова К.С. 2 «А» «Использование инновационных технологий на уроках в 

начальной школе в условиях ФГОС» 

5. Наумова В.А. 2 «Б» «Развитие познавательных способностей у младших школьников 

в рамках реализации ФГОС второго поколения» 

Отличники
2 "А"

2 "Б"

3"А"

3 "Б"

4 "

Хорошисты
2 "А"

2 "Б"

3"А"

3 "Б"

4

Итог по нач 
школе

отличники

хорошисты

устевающие
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6. Кочеткова О.В. 3 «А» «Урок в начальной школе с использованием технологии 

критического мышления» 

7. Бушкова Л. Ю. 3 «Б» «Развитие познавательных технологий» 

8. Окропиридзе И. Г. Учитель 

физической 

культуры 

«Интеграция двигательной и познавательной деятельности 

школьников на уроках физической культуры» 

9.  Бедратая С.В. Воспитатель «Эффективные формы и приёмы работы во внеурочной 

деятельности» 

 

  Все учителя выступили с докладом по темам самообразования на заседаниях ШМО. Преподаватели 

совершенствуют свой профессиональный уровень. 

 Обобщение опыта работы 

Учителя начальных классов активно участвуют в мероприятиях по распространению и обобщению опыта. 

Учителями для обобщения опыта работы использовались: 

а)Заседания ШМО: 

№ ФИО Тема выступления 

1. Ганобина Г.И.  «Использование технологии развития критического мышления в начальной 

школе» 

2. Ярошенко А.А. «Особенности подготовки к ВПР в 4 классе» 

3. Петрова С.А. «Особенности подготовки к ВПР в 4 классе» 

4. Наумова В.А. «Развитие познавательных способностей у младших школьников в рамках 

реализации ФГОС второго поколения» 

5. Кочеткова О.В. «Использование технологии критического мышления» 

6. Бушкова Л.Ю. «Совершенствование приёмов работы с обучающимися по отработке навыков 

самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков во внеурочной 

деятельности» 

7. Окропиридзе И.Г. «Использование технологии критического мышления на уроках физической 

культуры» 

8.  Пустарнакова К.С. «Совершенствование приёмов работы с обучающимися по отработке навыков 

самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков во внеурочной 

деятельности» 

9. Бедратая С.В. «Совершенствование приёмов работы с обучающимися по отработке навыков 

самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков во внеурочной 

деятельности» 

 

б) взаимопосещение уроков. 

 

  Работа с одарёнными обучающимися 

 

     Одно из направлений методической работы учителей – организация работы с одаренными учащимися. В школе 

отработана система организации работы по участию обучающихся в различных конкурсах. Ученики школы 

принимали участие в школьных, региональных  конкурсах:  

№ Учитель Класс Конкурс 

1 Ганобина Г.И. 4 «Интеллектуальный марафон» (всероссийский) 

«Русский медвежонок – 2017» (международная игра» 

«Кенгуру-2018» (всероссийский) 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» - победитель 

II Открытый фестиваль художественного слова «Вместе весело» 

-лауреат II степени (муниципальный уровень) 

2 Ярошенко А.А. 1 «Б» Портал Учи.ру 

Конкурс чтецов, посвящённый годовщине Сталинградской 

битвы (школьный) 

Всероссийское мероприятие «Голубая лента» 
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Портал Vchi.ru «Час кода» 

3 Петрова С.А. 1 «А» «Интеллектуальный марафон» (всероссийский) 

Портал Учи.ру 

II Открытый фестиваль художественного слова «Вместе весело» 

-диплом победителя (школьный уровень) 

Районная выставка «Юные техники», номинация 

«Бронетехника» 

4 Пустарнакова К.С. 2«А» «Интеллектуальный марафон» 

«Русский медвежонок – 2017» (международная игра» 

«Кенгуру-2018» (всероссийский) 

Портал Учи.ру 

Всероссийское мероприятие «Голубая лента» 

Школьный конкурс поделок «Золотая осень» 

Школьная научно-практическая конференция 

5 Наумова В.А. 2 «Б» «Интеллектуальный марафон» (всероссийский) 

«Русский медвежонок – 2017» (международная игра» 

«Кенгуру-2018» (всероссийский) 

Портал Учи.ру 

Конкурс чтецов, посвящённый годовщине Сталинградской 

битвы (школьный) 

II Открытый фестиваль художественного слова «Вместе весело» 

-диплом победителя (муниципальный уровень) 

6 Кочеткова О.В. 3 «А» «Интеллектуальный марафон» (всероссийский) 

«Русский медвежонок – 2017» (международная игра» 

«Кенгуру-2018» (всероссийский) 

Портал Учи.ру 

II Открытый фестиваль художественного слова «Вместе весело» 

-диплом победителя (муниципальный уровень) 

Конкурс чтецов, посвящённый годовщине Сталинградской 

битвы (школьный) 

7 Бушкова Л.Ю. 3 «Б» «Интеллектуальный марафон» (всероссийский) 

«Русский медвежонок – 2017» (международная игра» 

«Кенгуру-2018» (всероссийский) 
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        5 человек из начальной школы приняли участие в школьной научно-практической конференции: 4 

человека из 2 «А» класса (учитель Пустарнакова К.С.) и 1 человек из 3 «А» класса (учитель Кочеткова 

О.В.). Все обучающиеся прошли в первый тур муниципального уровня. Макунин Семён, ученик 3 «А» 

класса, прошёл во второй тур муниципального уровня и стал победителем. 

       Обучающиеся 1-2 классов приняли участие в игре-конкурсе «Юный пешеход» 

Все классы приняли активное участие в экологической акции Одинцовского района по сбору макулатуры 

«Эко-бум». 

        Под руководством Пустарнаковой К.С. и Ярошенко А.А. в школе создан отряд волонтёров. Младшие 

школьники принимали в нём активное участие. 

        В школе много лет продолжает работу творческий коллектив «Сударушки». Руководитель Ганобина 

Г.И. 

Многие обучающиеся начальной школы занимаются в спортивных секциях, танцевальных кружках, 

театральной студии вне школы. 

 

         Обучающиеся начальной школы принимали активное участие в школьных мероприятиях: «Золотая 

осень», «День учителя», «Новогодний праздник», «Рождественская ярмарка»,  «8 Марта», «Смотр строя и 

песни», «День Победы». 

      Обучающиеся 4-го класса провели праздник «Прощание с начальной школой».   

      Обучающиеся 1-ых классов провели праздник «Прощание с азбукой». 

      Многие обучающиеся начальной школы посещали спектакли в Театральном центре «Жаворонки», 

проводили экскурсионные поездки. 

Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого 

мышления. 

 

Выводы:  

работа  методического   объединения  показала, что задачи, поставленные перед  ШМО, выполнены. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед  методическим   объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах.  Учителя  старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, поддерживали и развивали 

интерес обучающихся к изучению предметов.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в  методической   работе  педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

- вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную деятельность должна быть более 

продуктивной; 

-низкое участие учителей в районных и Всероссийских конкурсах; 

В целом, работу педагогов методического объединения учителей начальных классов в 2017/2018 

учебном году можно считать удовлетворительной.  

Учитывая вышесказанное, на 2018/19 учебный год определены следующие задачи: 

 Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей 

и совершенствование их деятельности с учетом основных направлений работы школы. 

 Повышать мотивацию к изучению предметов путём проведения нестандартных уроков, вовлечения 

учащихся в исследовательскую деятельность и др.. 

 Вести целенаправленную работу с мотивированными и высокомотивированными учащимися по 

подготовке их к участию в предметных олимпиадах и научно-практических конференциях. 

 Продолжить работу по оснащению учебного кабинета разноуровневыми методическими и 

дидактическими средствами, обеспечивающими интеллектуальное и творческое развитие каждого 

ученика, при этом сохраняя и укрепляя его здоровье. 

 Продолжить повышать уровень профессионального мастерства педагогов через прохождение 

курсовой подготовки, участие в муниципальных и Всероссийских конкурсах, создание и 

наполнение собственных профессиональных сайтов. 
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                 АНАЛИЗ    
        ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ 
ГОД 
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 Для решения воспитательных и развивающих задач в школе реализовывался комплекс организационно-

 

  . программу «Профилактика употребления психоактивных веществ  (ПАВ)» 

»  

ие»  

 Поисково-краеведческую деятельность школьного музея  

Развитие ученического самоуправления осуществлялось через работу детских организаций: 

 - Совет старшеклассников 

 -классное ученическое самоуправление 

- ЮИД (юный инспектор движения) 

 -ДЮП (дружина юных пожарных) 

- ЮДП (юные друзья полиции)   

  Профилактика безнадзорности и правонарушений осуществлялась благодаря    организации внеурочной 

деятельности, функционированию кружков дополнительного образования, спортивных секций, 

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

спортивными и культурными учреждениями Одинцовского района.  

  Функционирование системы социального партнерства, способствующей успешной социальной 

адаптации, социализации и самореализации учащихся школы осуществлялось при взаимодействии с 

местным и районным сообществ.  

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть системы образования школы. Социальное партнерство 

сегодня представляет собой несколько взаимоотношений в зависимости от задач, которые при этом  

решаются .Проводились совместные мероприятия экологической, творческой, спортивной 

направленности. 

 

 
 Вывод: Результатом социального партнерства стало формирование образовательного пространства 

учебной и внеучебной деятельности для решения задач социализации, воспитания и .здорового 

жизненного стиля обучающихся посредством интеграции общего и дополнительного образования.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Внешнее взаимодействие и социализация 

                                      МБОУ Ликинской сош. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация с/п   

«Жаворонковское» 

 

 Молодежный 

парламент 

Одинцовског

орайона 

ОСЮТ, 

ОЦЭВ 

КДН 

ЦПК 

«Развитие 

образования» 
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  Духовно-нравственное воспитание. 

  

Цель: Развитие у учащихся сознательного отношения к нормам права и морали, Конституции РФ, правам 

и свободам   граждан.   

 Духовно-нравственное развитие в нашей школе обеспечивается программой воспитания и социализации 

обучающихся, важнейшей целью и одной из приоритетных задач которой является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Реализация работы 

по духовно-нравственному воспитанию осуществляется через интеграцию предметов гуманитарно-

эстетического цикла: русского языка и литературы, истории, истории   православной культуры ,мировой 

художественной культуры, музыки. Ежегодно проводятся мероприятия совместно с Храмом Богоявления 

с.Жаворонки: Рождественские спектакли, благотворительные ярмарки, праздник Широкой Масленицы, 

паломническая поездка на полигон Бутово, мероприятия, посвященные  Дню славянской письменности.  

 

МБОУ Ликинская сош ДОСААФ 

движение 

Юнармия 

ДК «Молодежный» 

АСОУ 

Одинцовский 

военкомат 

театральны

й центр 

Жаворонки 

Воскресная 

школа 

Богоявленског

о храма 
МУЗ Одинцовская 

районная больница №2 
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                                               Гражданско-патриотическое воспитание.    

  Большую работу провели учащиеся и педагоги по сбору информации о жизни родственников наших 

школьников, что воспитывает у детей чувство семейной гордости, гордости за свой народ, 

ответственности за честь фамилии, честь своей Родины, осознание истории семьи как части истории 

народа. Традиционно проходят акции «Подарок ветерану», «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка» 
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  Второй год в нашей школе активно работает отряд «Юнармия», деятельность которого направлена на 

военно-патриотическое  воспитание .Отряду  юнармейцев нашей школы «Тайфун» присвоено имя 

Александра Николаевича Головашкина, Героя России, выпускника  Ликинской школы. В этом учебном 

году отряд юнармейцев пополнился «новобранцами» из числа пятиклассников. Руководит отрядом Кухар 

НВ., подполковник ракетных войск, в настоящем  зам. директора по  безопасности. 

  

 

 

Активную позицию занимает Подхватилина И.В., зам.директора по АХР.Она увлеченно руководит 

отрядом «Тайфун», в который входят старшеклассники.Этот отряд входит в состав районного отрядя 

«Юнармия», который возглавляет Михайлов С.А..Благодаря этому сотрудничеству, учащиеся нашей 

школы посетили города нашей страны,были активными участниками мероприятий в Парке Патриот и 

других муниципальных мероприятиях.  
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Мероприятия, проведенные в рамках проекта «Юнармия» 

1. Сентябрь 2017- областная акция "Наш лес. Посади свое дерево", в которой приняли 

участие родители, дети, педагоги. Посажены деревья, кустарники и цветы на 

территории МБОУ Ликинской сош.  Активное участие приняли наши юнармейцы 

2. Ноябрь 2017- муниципальная экологическая акция "ЭКО-БУМ". Собрано 3 тонны 

макулатуры, стали призерами районного конкурса, 3 место в Одинцовском районе. 

Юнармейцы –одни из инициаторов этой  акции. 

3. Декабрь 2017 – Принятие присяги пятиклассниками,  вступающими в ряды Юнармии. 

4.  Январь2017-помощь в организации сдачи норм ГТО школьников Одинцовского района  

5. Февраль 2018-активное участие в слете юнармейских отрядов «Гренадеры» 

6. 30 марта 2018- Окружная акция по изготовлению скворечников "Жаворонки в 

Жаворонках".  Прикрепили на деревья  скворечники, кормушки, сделанные руками 

юнармейцев. 

7. Апрель 2018-Участие в мероприятии, посвященном присвоению отряду «Тайфун» 

МБОУ Ликинской сош имени Героя России, выпускника школы А.Н.Головашкина 

8. 21 апреля 2018 – областной субботник «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе», активное 

участие юнармейцев в субботнике с/п «Жаворонковское» 

9. 4 мая – 8 мая 2018- участие в муниципальной акции «Салют Победе!»: акция «Подарок 

ветерану», участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы с/п «Жаворонковское», в 

парке «Патриот» 
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10. Помощь в организации в Чемпионате по Лазертагу с/п «Жаворонковское» 

11. Участие в однодневных сборах на базе Таманской дивизии 

12. Участие в соревнованиях на Кубок Ветеранов подразделения Антитеррора «Альфа» 

13. Экскурсионные поездки: Сергиев -Посад, Ростов Великий, Тула, Ярославль Залесский 

14. Участие в окружной военно-спортивной игре «Юнармейцы» с/п 

«Жаворонковское» 
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  Спортивно-оздоровительное воспитание.     Спортивно-оздоровительная работа в школе является 

одной из важных составляющих воспитательной системы. Спортивно - оздоровительная работа в школе 

велась согласно плану на 2017 – 2018 учебный год, утвержденным директором школы.  

Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым обучающимся личной 

физической культурой, воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового 

образа жизни школьников.  

  В прошедшем   учебном  году в школе были следующие спортивные достижения: 

 

 

Первенство по 
Московской области по 
тхэквондо 

3 место 
Участники 

Савченкова Татьяна 
Лапина Софья 

Баринова 
Александровна 

Киреев П.Д. 

Первенство ЦФО в Рязани 
по тхэквондо 

2 место Савченкова Татьяна Киреев П.Д. 

Первенство Московской 
области до 21 года по 
фехтованию 

2 место Глебова Ксения Никонов В.И. 

Первенство Московской 1 место Глебова Ксения Никонов В.И. 
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области до 18 лет по 
фехтованию 

Всероссийский турнир 
«Золотая осень» по 
фехтованию 

1 место Глебова Ксения Никонов В.И. 

Всероссийский турнир по 
фехтованию на призы 
олимпийских чемпионов 

2 место Глебова Ксения Никонов В.И. 
 

 
 

Открытое первенство 
спортивного клуба 
«Патриот» по тхэквондо 
ВТФ 

3 место Савченкова Татьяна Киреев П.Д. 

Турнир по боксу (памяти 
Васильева С.Н., 
Коробченко В.Е.) 

1 место Ходюк Максим Батраков С.В. 

Открытое первенство по 
волейболу Одинцовского 
муниципального района  

2 место Сборная девушек Огнесян В.Х. 

Открытое первенство по 
волейболу Одинцовского 
муниципального района 

1 место Сборная юношей Оганесян В.Х. 

Первенство 
Одинцовского района по 
футболу Всероссийских 
соревнований «Кожаный 
мяч 2018» 

3 место Мальчики 2005 – 2006 
г.р. 

Оганесян В.Х. 

Волейбольный турнир на 
кубок молодёжного 
парламента 
Одинцовского МР 

3 место Команда Ликинской 
сош 

Оганесян В.Х. 
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       В соответствии с планом были проведены различные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия:   

 турнир по теннису; 

 осенний кросс, в котором принимали участие школьники 1-11 классов; 

 соревнования по боулингу; 

 баскетбольные соревнования; 

 шахматно-шашечный турнир 

 футбольные матчи 

 волейбольные соревнования 

 «Веселые старты» 

 сдача норм ГТО 

 дни здоровья 

 лыжные соревнования 

 турнир 

В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль здоровья детей. Больные дети не 

допускались до занятий и после выздоровления освобождались от занятий физической культурой на 

рекомендованный лечащим врачом срок. На уроках проводились физкультминутки, стали традиционными 

Дни здоровья. 

 
 



  69  

 
   Вывод: В школе сложилась эффективная система работы спортивно-оздоровительного 

направления, которая направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрения физической 

культуры в жизнь каждого ученика. Следует уделять больше внимания участию в 

спортивных соревнованиях в рамках муниципальной Спартакиады. 

 
  

  

 

 

 Художественно – эстетическое воспитание   

       Для работы в этом направлении в школе созданы все условия. Классные руководители воспитывают у 

детей чувства прекрасного, интерес к отечественной и зарубежной культуре, умению найти себя в 

творчестве, с целью вызвать интерес у учащихся в культурном досуге. Учащиеся нашей школы посещают 

различные кружки. Охват занятости доп. образованием составляет 92% 
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Занятость в кружках и спортивных секциях. 

(Сеть дополнительного образования школы). 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество кружков 9 9 9 

Количество кружков с 

привлеченными специалистами 

3 3 2 

Спортивные кружки и секции 3 3 2 

 

         

http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/237/3588/
http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/237/3580/
http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/220/3267/
http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/218/3194/
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В рамках спортивно-оздоровительной работы была организована встреча с Чемпионом 

мира по шахматам Сергеем Карякиным, в ходе которой учащиеся провели сеанс 

одновременной игры, задавали много вопросов чемпиону. В настоящее время в рамках 

внеурочной деятельности работают несколько кружков «Шахматы». Участие в них 

направлено на развитие в детях логического мышления.  

     

Вывод: Деятельность школы в этом направлении   поставлена на хороший уровень, но в следующем 

учебном году следует больше внимания уделять увеличению числа  обучающихся в участии  

творческих и спортивных мероприятиях школы, благодаря развитию творческих кружков  и 

спортивных секций. Спортивные секции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кружки нравственно-эстетической и творческой направленности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

клуб 

((Футбол, 

Волейбол.) 

(Оганесян 

В.Х.)) 

Тхэквондо 

(Киреев П.Д.) 

 

«Искусство слова» 

Чернышова В.В. 

творческий коллектив 

Чернышова В.В. 

«Юные краеведы»  

Михайлова И.В. 

«Астрономия. Мир 

звезд и планет» 

Митюшова В.В. 

Юные техники и 

НТО 

Борисевич А.М 
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Экологическое воспитание.    

Цель: Прививать любовь ко всему живому, чувство заботы о чистоте и красоте природы, о её 

экологическом благополучии.   

     Экологическое воспитание имеет большое значение в становлении и развитии личности. Чтобы хорошо 

учиться, надо много трудиться.  Большая работа проводится в цветнике. Родители и учащиеся оформили 

клумбы и следят за ним. Учащиеся школы на субботниках убирают закрепленные территории. 

Проводились экологические десанты в течение года. Цель и основные задачи достигнуты.  Обучающиеся 

нашей школы приняли активное участие в муниципальном празднике «День Земли». 

В конкурсе «Экологическая сказка», «Экологический плакат» заняли призовые места: Шалина 

Александра-8 класс, Плешкану Кристина-6 класс, Мартемьянова Анастасия -9 класс.3 призовое место 

заняли в акции,проведенной Молодежным парламентом Одинцовского муниципального района ,по сбору 

макулатуры, участвовали в Дне птиц, к которому дети  сделали скворечники. 

Мастерская 

Люлина С.В. 

Робототехника 

Куликова А.И. 

   Творческие 

коллективы: 

Хореография 

  Куликова А.И. 

            «Сударушки» 

              Ганобина Г.И. 

 

Юные инспектора 

движения 

   Юные пожарные 

Рогова С.В. 

 

Рогова С.В. 
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Профориентационная работа  

Организация профориентационной  работы в МБОУ Ликинской сош является одним из направлений в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе утвержден 

план профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы на текущий учебный год.  

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:   

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается работой только с 

обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по одиннадцатый класс.   

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости.  

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм  профориентационной работы с 

обучающимися и родителями.   

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, общественных 

организаций.   

5) Связь профориентации с жизнью.  

Она ведется по следующим направлениям:  

http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/231/3448/
http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/231/3449/
http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/188/2393/
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1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной ориентации в 8, 

9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и профессиональной 

направленности. Используемые методики:  

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений в 7 классе 

2. Анкетирование «Мои профессиональные намерения»  

 

3. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и профессионального 

маршрута (апрель).  

4. Встречи учащихся с людьми разных профессий, со студентами ВУЗов и колледжей:  

5. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов:   

6. Экскурсии.   

7.Ежегодное участие в Московском   Международном Салоне образования 

   

 

 

Выводы:   

http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/235/3562/
http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/243/3829/


  75  

 В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса 

экономики современного общества.   План  профориентационной работы реализуется на 

достаточном уровне.   

 

         В работе нашей школы значительное место занимает воспитательная и профилактическая 

деятельность с детьми и подростками. 

Профилактическая работа в школе ведётся по направлениям: 

    профилактика безопасного поведения   

    профилактика правонарушений,  

    преступлений и безнадзорного поведения несовершеннолетних  

Цели:  

 1.Реализация совместного плана работы с ОДН; КДН 

2.Реализация программы «Профилактика употребления ПАВ (психоактивных  веществ) среди 

несовершеннолетних»;  

3. Организация взаимодействия со специалистами местного и районного сообщества (психологи, 

медработники, юристы и др.) 

 4 Развитие сети спортивных секций, кружков, клубов.  

5. Взаимодействие с родителями и лицами, их заменяющими Школьная «группа риска»: на конец года –2 

учащихся (0, 1%).  Основания постановки на учет: 2  за самовольный уход из дома. Состоят на ВШУ- 4 

человека, на учете в ОДН- 2 человека, на учете в КДН и ЗП –2 человека. Кол-во детей, находящихся в 

семьях, состоящих на социально-опасном положении – 3учащихся (Гречка Ю., Юркевич К., Савченкова 

Т.) Основания: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, употребление алкогольных  

напитков, самовольный уход из дома детей.  С родителями данной категории были проведены беседы, 

консультации социальным педагогом, зам. директора по ВР, инспектором ОДН, и специалистами КДН и 

ЗП г.Одинцово.  Все дети «группы риска», дети, проживающие в социально-опасных семьях, их родители   

неоднократно приглашались в течение учебного года на Совет профилактики. 

 

  

2015-16 2016-17 2017-2018 

2 5 3 

0

1

2

3

4

5

Дети "группа риска"

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Выводы: в 2017-2018учебном году наблюдается положительная динамика уменьшения   общего числа 

детей, находящихся в семьях, состоящих на социально-опасном положении, что свидетельствует о 

результативной профилактической и разъяснительной работе классных руководителей и администрации 

школы, проводимой с учащимися и их родителями. Следует отметить, что причина постановки на учет это 

– самовольный уход и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако, в будущем учебном 

году и в дальнейшем   необходимо систематически   организовывать мероприятия разных форм и методов, 

направленных  на  гражданское, правовое и гигиеническое образование учащихся, снижающих 

употребление алкогольных напитков, табакокурения  и влияющих на снижение числа правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, а также правила личной безопасности учащихся на дорогах.  
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В целях диагностики и для более эффективной воспитательной работы ежегодно в школе 

составляется социально-демографический паспорт, который показывает следующие данные: 

                                                         Социальный паспорт  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ликинской средней общеобразовательной школы 

2017 - 2018_ учебный год 

 

 

 

 

Сведения об учреждении 

 

 

Показатели  

Итого 

1. Всего учащихся 135 144 24 303 

 

из них: 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

1.1. Мальчиков 

       девочек 

74 

61 

24 

20 

65 

79 

21 

26 

8 

16 

2 

5 

147 (49) 

156 (51) 
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1.2. Воспитываются в полных семьях. 

 

117 39 128 42 20 6 265 (87) 

1.3. Воспитываются одной матерью. 

Фамилия, имя, класс (Списки хранятся в 

школе) 

14 4 17 6 3 1 34(11) 

1.4. Воспитываются одним отцом. 

Фамилия, имя, класс (Списки хранятся в 

школе) 

0 0 2 0,6% 0 0 2 (0,6) 

1.5. Опекаемые дети, дети из приемных 

семей (Приложение №1) 

 

- - 1 1 1 0.3 2 (0,6) 

1.6. Воспитываются в многодетных и 

(приравненных к многодетным)  семьях. 

(Приложение 2) 

24 8 31 10 3 1 58 (19) 

1.7. Воспитываются в семье, 

проживающей в городе (селе, деревне) 

по временной регистрации. (Ф.И., класс 

Списки хранятся в школе) 

      38(12) 

1.8. Дети из  семей, находящихся в 

социально опасном положении 

(Приложение №3) 

- - 3 1 - - 3 (1) 

1.9. Получают дополнительное питание в 

школе (завтраки по квоте) 

73 24 22 7 1 0,3 96 (32) 

1.10. Посещение детьми ГПД, из них: 

 

дети из неблагополучных семей (Ф.И., 

класс. Списки хранятся в школе) 

108 36 - - - - 108 (36) 

- 

 

- - - - - - 

1.11. Посещение детьми кружков 

 в школе; 

 в учреждениях 

дополнительного образования 

детей, 

из них: дети «группы риска», занятые: 

 в школьных кружках; 

 в учреждениях дополнительного 

образования детей (Приложение №4) 

 

100 

53 

 

33 

17 

 

162 

15 

 

53 

5 

 

10 

3 

 

3 

1 

 

272 (89) 

71   (23) 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

3 

 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

3 (1) 

1.12. Состоят на учете в школе, в КДН и 

ЗП (Приложение №5) 

- - 3 1 - - 3 (1) 

1.13. Состоят на учете в ОДН 

(Приложение №6) 

- - 3 1 - - 3(1) 

      1.14. Дети - инвалиды (Приложение №7)   1 0.3 - - 1(0,3) 

      1.17 Летняя занятость обучающихся 

«группы риска» (Приложение №10) 

- - 3 1 - - 3(1) 

1.18. Курят (Ф.И., класс. Списки 

хранятся в школе) 

- - - - - -  

1.19. Употребляют алкоголь (Ф.И., класс 

Списки хранятся в школе). 

- - - - - -  

1.20. Употребляют психотропные 

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

- - - - - -  
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школе) 

 

2.Здоровье детей 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

2.1. Основная группа. 96 32 119 39 22 7 237( 78) 

2.2. Подготовительная группа. 20 6 33 11 7 3 60(20) 

2.3. Спецмедгруппа. 3 1 3 1 - - 6 (2) 

3. Диспансеризация (когда, кто 

проводил) 

Одинцовская поликлиника № 2  

4. Социальные запросы родителей в 

общеобразовательном учреждении (по 

образовательной программе, доп. 

образованию детей, занятиям 

физической культурой и спортом, 

режиму работы, профессиональной 

подготовке и т.д.) 

-  

5.Формы государственно-общественного 

управления 

Управляющий совет 

 

 

6. Формы ученического 

самоуправления 
Совет старшеклассников 

 

 

7. Детские и взрослые социальные 

проекты, направленные на решение 

проблем города (городского, 

сельского поселения, села, деревни и 

т.д.; темы, авторы) 

-  

8. Программы и проекты социального 

партнерства с: 

 органами власти; 

 вузами; 

 наукой; 

 культурой; 

 бизнесом; 

 общественными организациями и 

т.д. 

-  

9. Договоры социального партнерства 

(перечислить) 

-  

10. Педагогическое сопровождение детей 

осуществляют: 

  

 зам. директора по 

воспитательной работе (ФИО) 

Власова Ирина Владимировна  

 педагог-организатор (ФИО) Рогова Светлана Викторовна  

 старший вожатый (ФИО) -  

 педагог-психолог (ФИО) -  

 классные руководители (кол-во) 15  

 педагоги дополнительного 

образования детей (кол-во) 

3  

 

                                                             ДИНАМИКА 

социально-демографического паспорта школы за 3 года 
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 Обучает

ся детей 

Полных 

семей 

Неполных 

семей 

Многод

етных 

семей 

Неблагоп

олучных 

семей 

Опекаемы

х детей 

ВШК ОДН, 

КДН 

и ЗП 

2015-

2016 

уч.год 

272 225 65 52 2 3 3 3 

2016-

2017 

уч.год 

295 230 42 62 2 3 5 5 

2017-

2018 

уч.год 

310 265 36 58 3 2 3 3 

 
 

C учащимися была проведена диагностика уровня воспитанности, в которой классные руководители 

оценили уровень любознательности, гуманности, трудолюбия, целеустремленности. Уровень 

воспитанности учащихся по оценке классных руководителей – несколько выше среднего. 

 

Таким образом, если говорить об оценивании эффективности воспитательного процесса   в 

школе, то можно констатировать следующее: 

  у детей преобладает положительная самооценка; 

  учащиеся уверены в своих силах и возможностях, преобладающее большинство 

чувствуют себя в школьном коллективе комфортно; 

 воспитанность учащихся на достаточно высоком уровне. 

 школьники с желанием идут в школу, любят учителей. В большинстве охотно учатся 

и активно принимают участие в общественной жизни школы;  

родители оценивают работу ОУ достаточно высоко и считают, что школа в значительной степени 

воспитывает и развивает учащихся, удовлетворены их положением в школьном коллективе 
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Таким образом, если говорить об оценивании эффективности воспитательного процесса   в 

школе, то можно констатировать следующее: 

  у детей преобладает положительная самооценка; 

  учащиеся уверены в своих силах и возможностях, преобладающее большинство 

чувствуют себя в школьном коллективе комфортно; 

 воспитанность учащихся на достаточно высоком уровне. 

 школьники с желанием идут в школу, любят учителей. В большинстве охотно учатся 

и активно принимают участие в общественной жизни школы;  
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 родители оценивают работу ОУ достаточно высоко и считают, что школа в значительной 

степени воспитывает и развивает учащихся, удовлетворены их положением в 

школьном коллективе. 

 

     Работа библиотеки 

Цель: Создание условий для воспитания разносторонней, интеллектуально и духовно 

развитой личности на основе использования литературных традиций и достижений современных 

информационных технологий. 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном сотрудничестве со 

школьной библиотекой. 

Библиотека школы является центром культуры и чтения, информационно-ресурсной базой, 

представляющей как собственные, так и удаленные библиотечно-информационные ресурсы (других 

библиотек) педагогическим работникам, обучающимся и родителям. Библиотекарь Комарькова Т.В. 

активно участвует в обеспечении учебного процесса учебниками, развивает у учителей и учащихся 

потребность в чтении и непрерывном образовании, помогает совершенствовать способности, умения и 

навыки эффективного поиска, переработки и использования информации различного характера. 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря подключено к системе Интернет. Библиотека работает 

по плану, утверждённому директором школы. Большая часть обучающихся всех классов записана и 

регулярно посещает библиотеку. В среднем в день библиотеку посещают 30 – 40 человек. 

Главная задача библиотекаря выполнена, так как в библиотеке имеется конкретный план работы. 

                                              

                                    Организация летнего отдыха 

Летняя оздоровительная кампания – время, когда правильно спланированный отдых и занятость детей 

нацелены на то, чтобы к следующему учебному году все могли подойти с новыми силами.  

 

Радушно принимал детей школьный оздоровительный лагерь «Солнышко». Работали 2 отряда, общее 

количество 35 детей. Дети занимались спортом , увлекательно рисовали эпизоды лета, активно 

участвовали в викторинах, мастер-классах, которые проводили наши друзья-представители театрального 

центра «Жаворонки». Организовывала работу лагеря Рогова С.В, начальник детского лагеря, работали с 

детьми 8 воспитателей. 
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. 

 

Летняя занятость 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Лагерь дневного пребывания 

 

15 20 35 

Бригада с оплатой труда 

 

15 8 8 

Отряды по благоустройству 

территории 

80 100 140 

Индивидуальное устройство 

 

5 10 15 

Отдых по путёвкам от УО 

 

8 6 3 
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3 бесплатных путевки в ДОЛ от администрации Одинцовского района получили обучающиеся:  

Ходюк Милана-ДОЛ «Премьера», 

Шалина Александра, Нестерова Екатерина- «Лагерь Настоящих Патриотов» 
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 Активно работали учащиеся 14-16 лет в трудовом отряде по благоустройству территории с оплатой 

труда..Также обучающиеся в составе бригад без оплаты труда помогали в уборке территории школы, 

подготовке ее к новому учебному году. 

 

 

 Результативность ученического самоуправления и творческого развития учеников  

 1.Классное ученическое самоуправление функционировало во всех 16 классных коллективах с 5 по 11 кл.  

В 1-4-х классах самоуправление организовано только на уровне классных коллективов. С 5 по 11 класс 

ученическое самоуправление сформировано в каждом классе, представители которых   входят в 

общешкольный Совет старшеклассников.  

2.  Совет старшеклассников состоит из учащихся 5-11-х классов. Совет старшеклассников в своей работе 

руководствовался Уставом, Положением школьного ученического самоуправления и планом на текущий 

учебный год. 

 3. В школе функционировало три детских объединения, в которые входили 75 учащихся: ЮИД («Юные 

инспектора движения») - 24 чел, ДЮП (Дружина юных пожарных) -26, ЮДП (Юные друзья полиции)- 25; 

высокая активность отряда ЮИД: публикации профилактического содержания на школьном сайте и в 

соцсетях, участие в акциях    «Внимание, дети!», «Весенние каникулы!»,  «Пешеход!», выступление 

агитбригады  ЮИД в 1-7 классах, в детском саду №53; участие в слете отрядов ЮИД. 

  4.Старшеклассники проводили профилактическую работу среди учащихся начальной школы в рамках 

проведения «Единого дня профилактики», «Единый день здоровья», члены Совета старшеклассников 

участвовали в акциях гражданской и благотворительной направленности – «Добрые волшебники»,5-

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

Победы», производили фотографирование мероприятий и публикации фотографий на школьном сайте и в 

социальной сети «в контакте», мультимедийное обеспечение школьных мероприятий, участие в 

субботниках и трудовых десантах , проявили активную гражданскую позицию в школьном референдуме и 

работе муниципальной организации ученических самоуправлений «ЛЕВ» (Легче Если Вместе) 
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Выводы: ученическое самоуправление в школе функционировало на удовлетворительном уровне, во всех 

классах организованы органы самоуправления, но не все ребята проявляли активность в работе этих 

органов. Ученический совет школы проявлял не всегда высокую активность и инициативность, хотя 

исполнительские качества были на хорошем уровне.  

 

 Проект «Волонтерское движение» 

В прошедшем учебном году в школе, в рамках реализации проекта, организован волонтерский отряд 

«Неутомимые пчелки», который возглавляют учителя начальной школы Пустарнакова К.С. и  Ярошенко 

А.А. .Была организована акция «Четыре лапы», помощь приюту для бездомных животных, «Ветеран живет 

рядом» (подарки ветеранам к праздникам), был дан концерт в доме престарелых. Движение набирает силу, 

и в будущем учебном году мероприятий, направленных  на  помощь и поддержку,станет больше и отряд 

примет в свои ряды новых волонтеров. 
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 Вывод: 

 результативность проводимых воспитательных мероприятий в прошедшем 2017-2018 учебном году 

реализована через: 

 1.Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания через комплекс 

воспитательных мероприятий, организовано 

- Работу школьного музея   

- Организацию работы с администрацией сельского поселения,   

 - Сотрудничество с управлением образования, учреждениями культуры сельского поселения, района; 

 - Участие в школьных, городских, районных, всероссийских   конференциях, конкурсах, слётах, 

спартакиадах и т.д. 

 2. Организацию и проведение в течение года мероприятий в рамках 73- годовщины   Великой Победы:   

- день Памяти Сталинградской битвы,  

- Акции «От поколения к поколению» 

- «Ветераны рядом с нами» 

- «Подарок ветерану»  

 - работу школьного отряда «Юнармия» 

 - работу школьного волонтерского отряда «Неутомимые пчелки» 

 - проведение классных часов, экскурсий, посвященных Дню Победы 

- тематические выставки книг в школьной библиотеке 

- флешмоб «Флаг России»  

- акцию «Лес Победы»  

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

 -спортивный праздник –турнир по волейболу на Кубок парламента Одинцовского муниципального 

района- 

- тематические классные часы 

-работу школьного музея 

- реализацию проектов «Юнармия», «Волонтерское движение»  
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Решение в 2017-2018 учебном году перечисленных задач будет работать на основную 

воспитательную цель школы:  

«Формирование психически здорового, социально адаптированного, физически развитого 

человека на основе дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся». 
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 Ожидаемые результаты: 

 возрастёт статус школы как одного из лидеров в воспитательном 

пространстве района; 

 повысится корпоративная культура педагогического состава; 

 повысится удовлетворенность всех субъектов образовательного 

процесса сферами жизни и деятельности в школе; 

 получит развитие система самоуправления в школе 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

 


