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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» Сергиево-

Посадского  района является муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных, 

возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных 
способностей. Школа имеет лицензию РО №014283, регистрационный № 

65546 от 10.11.2010 года и свидетельство об аккредитации АА №152183 
от 17.03.2010, ИНН № 5042068000 от 29.03.2002 года. 

В школе в 10-ти классах обучалось 174 учащихся. Средняя 
наполняемость классов составляет 17,4 человека.  

Обучение ведѐтся в трех звеньях: начальное, основное общее и среднее 
(полное) общее в строгом соответствии с действующими программами, 

учебным планом.  По ступеням обучения: 
 

Ступени обучения Количество учащихся 

I (начальные классы) 87 чел. 

II (средние классы) 74 чел. 

III (старшие классы) 13 чел. 

 
Социальный состав семей обучающихся представлен следующим 

образом: среди матерей служащих – 58%, рабочих – 18%, домохозяек – 
20%; среди отцов ИТР – 13%, служащих – 23%, рабочих – 58%. 

  Высшее образование имеют 15% отцов и 25% матерей, среднее 

специальное, среднее или среднее профессиональное образование 
имеют 82% отцов и 66% матерей. Большая часть родителей учащихся  

работает в ОАО «Автомост и в сфере обслуживания (магазины, ДК, 
отделение связи, ФАП, ДОУ №43), Промагрострой, Хотьковском 

карьероуправлении.   
 Всего семей 149,  полных семей – 84, неполных семей– 65, многодетных 

семей – 14, малообеспеченных семей – 26, опекаемых детей – 4. 
Структура управления школы: 

 - директор школы, 
 - управляющий совет школы, 

 - педагогический совет, 
 - заместитель директора школы по УВР, 

 - заместитель директора школы по ВР, 



 - заместитель директора школы по безопасности, 

 - методические объединения: 

 классных руководителей, 
 учителей-предметников гуманитарного цикла, 

 учителей-предметников естественно-математического цикла, 
 учителей начальных классов. 

 - ученическое самоуправление «Малый совет школы».   
Школа имеет программу развития на 2010-2015 годы. 

 
2. Особенности образовательного процесса 

 
 Образовательный процесс осуществляется по трем ступеням 

обучения в соответствии с общеобразовательными программами, 
согласованными и утвержденными управлением образования. С 

01.09.2011 года школа перешла на новые образовательные 
стандарты начального общего образования. Обучение по новым 

ФГОС проводится по УМК «Школа России». Директор школы, 

заместитель директора по УВР, учителя начальных классов прошли 
обучение на курсах повышения квалификации в связи с введением 

новых стандартов.  
С 01 сентября 2011 года в школе был сформирован один первый 

класс, который обучается по новым ФГОС.  
Внеурочная деятельность осуществлялась по  программам, 

разработанным учителями школы:  
1. «Чемпион»  

2. «Азбука здоровья»  
3. «Хореографическая студия»  

4. «Театральная студия»  
5. «Умелые руки»  

6. «Всезнайка»  
7. «Юный книголюб»  

8. «В мире неизведанных слов»  

9. «Этикет общения и поведения»  
10. «Родничок» 

11. «Я – исследователь»  
Учителями 1-2-ых классов был проведен мониторинг среди 

родителей, что позволило разработать новые программы 
внеурочной деятельности для 1-3-х классов на текущий учебный 

год. 
Учебные программы 3-11 классов соответствуют базисному учебному 

плану 2004 года. Региональный компонент был представлен предметом 
духовное краеведение Подмосковья, школьный компонент -  экология, 

право; факультативными курсами:  
5 класс 

 - «Основы православной культуры»,  
 - «За страницами учебника математики»,  

 - «Фольклор и литература»,  

 - «Мои права». 
6 класс 



 - «За страницами учебника математики», 

 - «Мои права». 

7 класс 
 - «Моя родословная». 

8 класс 
 - «Химия для любознательных», 

 - «Решение текстовых задач» (алгебра), 
 - «Речевой этикет». 

Элективные курсы: 
9 класс 

 - «Секреты русской орфографии и пунктуации», 
 - «Функции и графики», 

 - «Выбор профессии». 
11 класс 

 - «Анализ художественного текста», 
 - «Рациональные уравнения и неравенства», 

 - «Решение практических задач по химии», 

 - «Декоративно-оформительский дизайн», 
 - «Социальная безопасность». 

 
Со 2-го класса введено изучение английского языка, который является 

единственным иностранным языком в школе. 
 В образовательном процессе используются компьютерные, 

информационные, игровые, групповые, здоровьесберегающие и другие 
технологии.  

  В течение года в школе работало 7 кружков по интересам и 2 
спортивные секции, которые посещало 72 человека. Все кружки и 

секции были бесплатными и пользовались у учащихся большой 
популярностью.  

 Психолого-медико-социальное сопровождение осуществляется 
социальным педагогом и медицинским работником амбулатории поселка 

Мостовик, закрепленным за школой.  

  Внутришкольная система оценки качества проводится в виде тестов, 
контрольных и диагностических работ, срезов, посещения уроков 

администрацией школы и взаимопосещения коллегами. 
 Школа работает в следующем режиме: начальная школа по 5-дневной, 

а остальные учащиеся – по 6-дневной рабочей неделе в одну смену, 
продолжительность урока 45 минут. 

 
3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
     Педагогический коллектив школы – это сплоченный коллектив 
единомышленников, имеющих большой опыт педагогической работы. Он 

полностью укомплектован кадрами и насчитывает 17 педагогов и 12 
человек вспомогательного и обслуживающего персонала. Учителей         

I категории – 3 человека, II категории – 7 человек. Повышение уровня 
подготовки педагогов осуществляется через курсы повышения 

квалификации, посещение зональных и районных семинаров и  



практикумов, через работу методических объединений, творческие 

отчеты учителей, самообразование. 

     Учебно-материальная база школы включает: 
 компьютеры – 28, 

 мультипроекторы – 5, 
 видеомагнитофоны – 5, 

 музыкальные центры – 2, 
 ксерокс – 2, 

 факс – 1, 
 фотоаппарат – 1, 

 принтеры – 3, 
 телевизоры – 7, 

 магнитофоны – 5. 
  Школа имеет компьютерный класс с выходом в интернет и собственный 

сайт, получено оборудование для 1-го класса, т.е. появился мобильный 
компьютерный класс. Учитель 1-го класса прошла обучение по работе с 

новым оборудованием. 

     Библиотечный фонд насчитывает 610 электронных носителей и 9896 
экземпляров печатной продукции: 

 учебников – 3628, 
 художественной литературы – 6233, 

 справочной – 33. 
 Занятия физической культурой и спортом проводятся в спортивном зале 

и на школьной спортивной площадке.  
 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 
образования.  

 

       Итоги учебной работы таковы: 

         Второгодников и  отсева нет, четверо выпускников не получили 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Успеваемость по итогам 

года составила 97,7 %. (в прошлом году – 98,2 %, в позапрошлом – 99,4 %), 

т.е. происходит снижение показателей успеваемости учащихся. 

      В 1-2 классах обучение велось по стандартам нового поколения.  

         В 1-ом классе обучалось 22 чел. Диагностика и оценка адаптационного 

периода показала, что 7 человек имели высокий уровень подготовки, 11 чел. 

– средний, 4 чел. – низкий. 

Комплексная срезовая работа, проведенная в конце учебного года, показала 

следующие результаты: 

 

Количество учащихся Уровни оценивания 

По списку 
Выполняли 
работу 

не 

приемлемый низкий средний высокий 

22 14 1 4 5 4 

 

 Все 22 человека переведены во 2-ой класс.  



Во 2-11 классах обучалось 152 человека. Данные успеваемости за три года 

приведены в таблице.  

 
  2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Успеваемость ( %)   97,7  98,2  99,4 

На «4» и «5» 48 40 62 40 55 38,7  

Из них на «5» 13  12  12  

С одной «3» 13 8,6 7 4,5 11 7,7 

 

        Таким образом, качество знаний осталось на уровне прошлого года.      

По классам картина такая: 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

КЗ (на «4» и «5») 57 43(-5) 38(+2) 43(-7) 52(-2) 25(-11) 42(+6) 13(0) 

 

       Качество знаний по начальной школе составляет 46 % (в прошлом году - 

44 %, по основной школе – 37 % (в прошлом году - 37 %) и средней школе – 

31 % (в прошлом году - 41 %), что объясняется недостаточной работой 

учителей – предметников с мотивированными учащимися.  

За год было пропущено учащимися  3694 полных дней (в прошлом году - 

2117 дней),  в среднем по 21 дню на человека, в прошлом году -  по 12 дней 

на человека, т.е. количество пропусков значительно увеличилось. И это одна 

из причин снижения качества знаний учащихся. Больше всего пропусков в 6 

классе  (по 38 дней на учащегося), в 9 классе (по 32 дня), меньше всего (не 

считая начальные классы) – в 11 классе (по 15,5 дней). 

       В рамках промежуточной аттестации были проведены административные  

и муниципальные контрольные работы по русскому языку и математике в 1-

11 классах,  зачет по геометрии в 7 классе,  проверена техника чтения в 1-4 

классах. 

1.Результаты итоговых контрольных работ: 
Класс  Предмет  Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Отметки  Успев. КЗ Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

 

5 

Русский 

язык 

 

14 

13 2 10 1 - 100 92 4,1 

Математика  12 1 2 6 3 75 25 3,1 

 

6 

Русский 

язык 

 

21 

20 1 8 10 1 95 45 3,5 

Математика  19 6 3 6 4 77 47 3,6 

 

7 

Русский 

язык 

 

12 

10 2 2 6 - 100 40 3,6 

Алгебра  12 3 1 7 1 95 3 3,5 



 

8 

Русский 

язык 

 

12 

 

11 2 5 4 - 100 64 3,8 

Алгебра  12 - 6 4 2 83 50 3,3 

 

Результаты контрольных работ в прошлом учебном году 
Класс  Предмет  Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Отметки  Успев. КЗ Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

 

5 

Русский 

язык 

 

24 

22 7 8 7 - 100 68 4 

Математика  23 2 4 16 1 96 26 3,3 

 

6 

Русский 

язык 

 

14 

12 5 4 2 1 92 75 4,1 

Математика  14 4 3 3 4 71 50 3,5 

 

7 

Русский 

язык 

 

11 

10 1 5 4 - 100 60 3,7 

Алгебра  11 1 6 4 - 100 64 3,7 

Геометрия 

(зачет) 

11 2 5 4 - 100 64 3,8 

 

8 

Русский 

язык 

 

 

15 

13 2 4 7 - 100 46 3,6 

Алгебра  13 - 1 11 1 92 8 3 

9 Русский 

язык 

14 9 - 5 4 - 100 56 3,6 

Алгебра  9 - 2 7 - 100 22 3,2 

 

10 

Русский 

язык 

13 11 1 4 6 - 100 45 3,5 

Математика  13 2 11 - - 100 100 4,2 

 

11 

Русский 

язык 

9 5 3 2 - - 100 60 4,6 

Математика          

 

 

- итоги муниципальных контрольных работ 

   

 

   Как видно из таблицы, высокие результаты в 5, 8  классах по русскому 

языку  (учит. Дорохина Г.В.), самые низкие в 5-ом классе по математике, 

большинство учащихся получили отметки ниже итоговой. Одна из причин: 

недостаточная индивидуальная работа учителя с учащимися. 

1. Результаты итоговых контрольных работ в начальных классах  
Класс  Предмет  Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Отметки  Успев. 

% 

КЗ 

% 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

 



 

1 

Русский 

язык 

 

22 

21 3 8 8 2 90 52 3,6 

Математика  21 6 8 4 2 86 67 3,7 

Чтение  20 8 5 4 3 85 65 3,9 

 

2 

Русский 

язык 

 

21 

19 1 10 7 2 89 58 3,7 

Математика 20 4 9 7 - 100 65 3,9 

Чтение  19 9 6 2 2 89 79 4,2 

 

3 

 

Русский 

язык 

 

23 

22 2 6 10 4 82 36 3,3 

Математика 23 3 9 7 4 83 52 3,5 

Чтение  22 11 9 2 - 100 91 4,4 

 

4 

Русский 

язык 

 

21 

19 - 9 9 1 95 47 3,4 

Математика 19 5 8 4 2 89 68 3,8 

Чтение  20 4 6 6 4 80 50 3,5 

 

Результаты контрольных работ в прошлом учебном году 
Класс  Предмет  Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Отметки  Успев. 

% 

КЗ 

% 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

 

1 

Русский 

язык 

 

20 

19 4 6 7 2 89 53 3,6 

Математика  20 5 11 3 1 95 80 4 

Чтение  19 8 7 3 1 95 79 4,2 

 

2 

Русский 

язык 

 

23 

23 6 7 8 2 91 57 3,7 

Математика  23 5 12 3 3 87 74 3,8 

Чтение  23 7 8 3 5 78 65 3,7 

 

3 

Русский 

язык 

 

19 

18 1 6 9 2 89 39 3,3 

Математика  18 2 4 4 8 56 33 3 

Чтение  19 4 2 2 11 42 32 2,9 

 

4 

Русский 

язык 

 

12 

12 2 5 5 - 100 58 3,75 

Математика  12 2 6 4 - 100 67 3,8 

Чтение  12 6 3 1 2 83 75 4,1 

 

 

Высокие показатели КЗ по математике во 2-ом классе (учитель Гаврюшина 

И.К.) и во 4-ом классе (учитель Циванюк Н.М.), по чтению в 3-ем классе 

(учитель Федосеева Е.А.) и во 2-ом классе (учитель Гаврюшина И.К.). 

Низкие показатели успеваемости в 3-ем классе по русскому языку. Особенно 



хочется отметить работу по выработке техники чтения учителя 4-го класса 

Циванюк Н.М. 

           Результаты успеваемости 5 класса: 

  
Предмет  «5» «4» «3» КЗ Средний балл 

Русский язык 2 7 5 64 3,8 

Литература  8 3 3 79 4,4 

Математика  4 4 6 57 3,9 

Природоведение  7 2 5 64 4,1 

Английский язык 3 4 7 50 3,7 

 

Результаты успеваемости 4 класса на конец прошлого года: 

 
Предмет  «5» «4» «3» КЗ Средний балл 

Русский язык 2 6 4 67 3,8 

Литературное чтение  6 4 2 83 4,3 

Математика  3 3 6 50 3,8 

Окружающий мир 4 4 4 67 4 

Английский язык 5 3 4 67 4,1 

 

Как видим, результаты по всем предметам, кроме английского языка, почти 

не изменились. Это говорит об объективности выставленных отметок и о 

хорошей работе учителей-предметников по адаптации учащихся. А учителю 

английского языка следует усилить индивидуальную работу с 

мотивированными учащимися. 

     Главная статистика школы связана с конечным результатом выпускных 

классов. 

         Начальная школа: начальную школу окончили 21 человек (учитель 

Циванюк Н.М.). Качество знаний выпускников составило 38 %,   на «4» и «5» 

-  8 чел., отличников нет,  2 чел. -  с одной «тройкой». 

Итоги успеваемости по предметам следующие: 

 
Предмет  «5» «4» «3» КЗ Средний балл 

Русский язык - 9 12 43 3,4 

Литературное чтение  5 5 11 48 3,7 

Математика  1 8 12 43 3,3 

Окружающий мир 3 8 10 52 3,7 

Английский язык 4 7 10 52 3,7 

 

Итоговые  контрольные работы по русскому языку и  математике 

подтвердили  результаты.  

 Таким образом, в классе нет отличников и много слабых учащихся. 

Индивидуальной работы требуют двое учащихся. 

         Основная школа: качество знаний выпускников составило  13 %,   

2 чел. окончили школу на «4» и «5» (в прошлом выпуске – 36 %, в 

позапрошлом – 32 %). 

       В 9-ом классе обучалось 15 человек, все были допущены до экзаменов.  



Итоговая аттестация по обязательным предметам: русскому языку и 

математике проходила в форме ГИА.  

 
Предмет  «5» «4» «3» 

 

«2» КЗ (%) Средний балл 

Русский язык 4 8 3 - 80 4,1 

Математика (алгебра) 1 6 8 - 47 3,5 

 

  Очень высокие результаты по русскому языку, что не соответствует 

годовым отметкам. 

Для итоговой аттестации были выбраны следующие предметы:  

обществознание,  биология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура (4 предмета), как и  в прошлом году.  

Обществознание и  биологию сдавали в форме ГИА, а  основы безопасности 

жизнедеятельности и физическую культуру – в традиционной форме.  

 
Предмет  ОБЖ Физкультура  Биология  Обществ. 

% 

сдававших 

100 80 6,7 6,7 

 

       Большинство ребят серьезно готовились к экзаменам и успешно их 

сдали. 

       Все экзамены на «5»  сдала Москвитина Вероника,  на «4» и «5» - 1 чел., 

всего 2 чел. сдали экзамены без «троек» (13 %), в  прошлом году –  36 %.  

       В итоге 15 выпускников  получили документы о завершении основного 

общего образования. 

В школе третьей ступени  обучалось 13 человек, все они были допущены до 

экзаменов.  

        Итоговая аттестация проходила в форме ЕГЭ. Как и в прошлом году, 

обязательными предметами для сдачи были русский язык и математика. Для 

получения аттестата необходимо было получить положительный результат 

по этим двум предметам.   

Для итоговой аттестации было выбрано 5 предметов как и в  прошлом году. 

 
Предмет  Обществознание  Биология  История  Англ. 

язык  

Химия  

% 

сдававших 

46 % 38 % 8 8 15 

 

В прошлом году распределение участников по предметам было следующее: 

 
Предмет  Обществознание  Биология  История  Англ. 

язык  

География  

% 

сдававших 

56 % 22 % 33 % 22 % 11 % 

 



   
     Как видно из таблицы, самый популярный предмет для экзаменов по 

выбору –  обществознание.   

  Результаты итоговой аттестации таковы: 
 Русск.  Матем Общ Биол.  Физ.  Анг Инф Ист. Геог Хим  

Средний балл 

в 2012/2013 г 

47,6 37,5 55,2 47,4  67  71  42 

Средний балл 

в 2011/2012 г. 

49,3 25,6 52 40  61  40,7 27  

Средний балл 

в 2009/10 г. 

53,7 38,9 52 52,3 40 60 60    

Средний балл 

в 2008/09 г. 

48,4 37,5 49,8 45,3 40    47  

Средний балл 

в 2007/08 г. 

53,7 32,3 46,7        

 

       В среднем показатели выше прошлогодних. Минимальный порог по 

русскому языку и математике не преодолели двое учащихся.  Причина этого: 

большое количество пропусков. Минимальный порог по математике не 

преодолели еще двое учащихся.  Таким образом,  без аттестатов остались 4 

выпускника. 

    За особые успехи в учении Храпова Ирина награждена серебряной 

медалью, аттестаты без «троек»  получили 4 чел. (31 %), в прошлом году 5 

чел (56 %) окончили школу на «4» и «5», в позапрошлом году –  3 чел. (37,5 

%). 

      В итоге всего 9 выпускников получили документ о завершении полного 

среднего образования.   

 

  III    В школе работало 3 методических объединения учителей - 

предметников: 

            1) МО учителей начальных классов (5 чел) – рук. Гаврюшина И.К. 

            2) МО учителей русского языка и литературы, английского языка, 

истории (6 чел) – рук. Дорохина Г.В. 

            3) МО учителей математики, физики, химии, биологии, и технологии  

(6 чел) – рук. Данилова С.М. 

       Было дано 15 открытых уроков и 22 внеклассных мероприятия, в 

прошлом году 24 и  25 соответственно.  

       Все уроки и внеклассные мероприятия были тщательно подготовлены, 

оснащены наглядными пособиями и ТСО, отличались разнообразием форм и 

методов, решали задачи нравственного воспитания и привития любви к 

предмету, развивая мыслительную деятельность учащихся. Открытые уроки 

и внеклассные мероприятия показали творческие возможности учителя. 

    Интересно и содержательно прошли предметные недели  русского языка, 

английского языка, химии, биологии и экологии, начальных классов, 

математики. 



   В школьном олимпиадном движении приняли участие 47 чел. (43,5 %), в 

муниципальном – всего 2 чел. по биологии, в прошлом году  63 чел. (56 %) и 

14 чел. соответственно.  Победителей и призеров нет. Результаты говорят о 

недостаточной работе с мотивированными учащимися учителей среднего и 

старшего звена. Впервые приняли участие в международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру-2013» (Богатырева Е.А.) 

 В конкурсах, смотрах, выставках муниципального уровня приняли участие  

26 чел. (15 %), в прошлом году - 57 чел. (33 %). Призовых мест – 4. 

Победителем в двух конкурсах стала ученица 11 класса Александрова Марья 

(в конкурсе рисунков  «Мир красок» и  в конкурсе на лучшую матрешку), 

призером конкурса рисунков – ученица 5-го класса Парфилова Полина  

(учитель Митина Е.А.), призером фонетического конкурса Сергиево-

Посадского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова – ученица 11 класса Храпова 

Ирина (учитель Патрогина И.В.), сертификат участника этого конкурса 

получила Мухина М.Г. Учащийся 11 класса Полубок Владислав под 

руководством Поставневой Т.Б. подготовил презентацию и выступил на 

районной экологической конференции. 

В спортивных соревнованиях муниципального уровня приняли участие 34 

чел. (20 %), призерами стали 20 чел.  В районном зачете наша школа заняла 

12 место из 24 школ как и в прошлом году. 

       В настоящее время 3 учителя имеют I квалификационную категорию, 7 

учителей имеют II квалификационную категорию, 6 учителей без категории. 

    В центре внимания методических объединений естественно-

математического и гуманитарного циклов  был вопрос о подготовке к ГИА и 

ЕГЭ. Учителя, учащиеся 9, 11 классов и их родители были ознакомлены с 

положением о проведении итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ, 

организован тренинг по заполнению бланков ответов, проведены  

тренировочные и диагностические контрольные работы по математике и 

русскому языку. 

Учителя нашей школы принимают активное участие в методической работе 

района. Повышали образовательный уровень и через курсы  повышения 

квалификации. Окончили курсы  повышения квалификации  8 человек, как и 

в прошлом году. 15 учителей (88 %) овладели умениями пользования ПК.  

     Большое внимание уделяется укреплению здоровья учащихся, 

формированию здорового образа жизни. С этой целью проводятся раз в 

четверть -  «дни здоровья», поддерживается нормальный тепловой и световой 

режимы, физкультминутки во время проведения уроков. Регулярно 

проводятся классные часы, направленные на формирование здорового образа 

жизни, месячники, пропагандирующие здоровый образ жизни.   В школе 

имеется столовая на 57 посадочных мест. Обеспеченность горячим питанием: 

начальные классы – 100 %, средние и старшие классы – 93 %. 

   С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе регулярно 

проводятся инструктажи по технике безопасности (химия, физика, трудовое 

обучение, физическая культура). На классных часах изучаются правила 



дорожного движения, правила пожарной безопасности. Регулярно 

проводятся тренировочные эвакуации учащихся школы. Систематически 

проводится инструктаж учащихся по ПДД, поведению на ж/д транспорте, 

технике безопасности и антитеррористической защищенности. 

Администрация школы ведет большую работу по обеспечению безопасных 

условий в образовательной среде. В школе установлены КТС (кнопка 

тревожной сигнализации) и АПС (автоматическая пожарная сигнализация), 

установлены «лежачие полицейские» и дорожные знаки на дороге, ведущей к 

школе. 

 Во всех кабинетах сделано дополнительное освещение досок, установлены 

защитные экраны на отопительных приборах. Ежегодно врачами 

Хотьковской больницы проводится медосмотр учащихся. Соцпедагог школы 

проводит ежемесячный мониторинг здоровья учащихся школы, что дает 

возможность проследить тенденции в изменении состояния здоровья и 

наметить пути его улучшения.  

Состояние здоровья учащихся по группам отражает таблица. 

 

Группы здоровья по ступеням 

обучения 

Количество учащихся по группам 

здоровья 

Начальная ступень (всего) 86 

1-ая группа 61 

2-ая группа 21 

3-ая группа 4 

4-ая группа нет 

5-ая группа нет 

Основная ступень (всего) 78 

1-ая группа 68 

2-ая группа 8 

3-ая группа 2 

4-ая группа нет 

5-ая группа нет 

Старшая ступень (всего) 22 

1-ая группа 14 

2-ая группа 4 

3-ая группа 2 

4-ая группа нет 

5-ая группа нет 

 

 

 В школе ведется систематическая работа по сохранению контингента 

учащихся. Соц педагог школы осуществляет ежедневный мониторинг 

посещаемости учащихся, поддерживает тесную связь с родителями 

«проблемных» детей, проводит рейды в микрорайоне школы с целью 

предупреждения безнадзорности и правонарушений. За учебный год было 



проведено 5 рейдов «Подросток — занятость» с привлечением членов 

родительского комитета и управляющего совета,посещено 9 

неблагополучных семей, причем неоднократно. Вся эта работа способствует 

тому, что сохранен 100 % контингент учащихся, на учете в ИДН стоит 1 

учащийся. 

Целью воспитательной работы в 2012-2013 учебном году было создание 

единого воспитательного пространства как условие самореализации всех 

участников образовательного процесса, воспитание социально зрелой, 

адаптированной к современным условиям, толерантности личности, 

формирование духовности, творческой активности, гражданской 

ответственности, правового самосознания. 

Работа строилась по направлениям: 

 воспитание гражданской активности и патриотизма 

 эстетическое воспитание 

 физкультурно-оздоровительное 

 профилактика правонарушений 

 развитие школьного самоуправления 

 трудовое воспитание 

I. В рамках направления «Воспитание гражданской ответственности и 

патриотизма» были проведены мероприятия: 

 единый классный час к юбилею Бородинского сражения 

 классные часы, посвященные Дню Единства 

 праздник посвященный Матери 

 конкурс боевых листовок, посвященных юбилею Сталинградской 

битвы 

 конкурс «Песня в солдатской шинели» 

 конкурс «А ну-ка парни» к 23 февраля в школе и на базе ДК 

 смотр песни и строя  

 концерт «Поздравляем Пап и Дедушек» 

 праздник «Масленица». Конкурс «Песня в русском сарафане» 

 праздничные концерты ко дню учителя, вечер встреч выпускников, 8 

марта 

 участие во всероссийских субботниках (октябрь,май) 

 сотрудничество с поселковой организацией «Молодая гвардия» 

 участие в митинге 9 мая 

 игра «Зарница» 

 сотрудничество с экологической организацией «эка» 

 района конференция «Природа встречает друзей» (докладчик Полубок 

Владислав — 11 класс) 

II. По направлению «Эстетическое воспитание» велась следующая работа: 

 тематические конкурсы рисунков в начальной школе: «Встречаем 

осень»,  «Букет для Мам», Зимушка-зима», «Птицы - наши друзья», 

«Поздравляем Мам», «Весне навстречу» 



 тематические конкурсы стенгазет для учащихся 5-11 классов 

 праздник осени в начальной школе 

 «Осенний бал» для учащихся 7-11 классов 

 новогодние сказки 

 конкурс инсценирования сказок в начальной школе 

 конкурс «Лучший пасхальный кулич» 

 праздник «Прощание с азбукой» 

 участие в районных конкурсах ИЗО (победитель конкурса «Мир 

красок» ученица 11 класса Александрова  М., призер — Парфилова П.) 

 Фестиваль детской песни  

 Участие в районном конкурсе «Русская матрешка»  (победитель 

конкурса ученица 11 класса Александрова  М.) 

III. По направлению спортивно-поздравительная работа и профилактика 

травматизма проведены: 

 «Веселые старты» раз в четверть 

 школьная спартакиада по основным видам спорта 

 тематические классные часы о вреде курения, наркомании, соблюдения 

правил ПДД, о здоровом питание и образе жизни 

 товарищеская встреча по футболу между учащимися нашей школы и 

Васильевской СОШ 

 единый день Здоровья (сентябрь,февраль) 

 единый  день по выполнению правил дорожного движения и 

профилактики травматизма 

 Городские соревнования  

спартакиада — 6 место 

настольный теннис — 5 место  

волейбол — 4 место 

 участие в зимней спартакиаде школьников на базе с.Васильевское 

(февраль) 

 игра на местности по ПДД 

 просмотр видео фильма и встреча с работниками ГИБДД 

IV. Развитие самоуправления 

Школьное самоуправление осуществляется советом школы. Руководитель 

совета Языменко Дмитрий — 11 класс. 

Совет контролировал: 

 еженедельное дежурство классов 

 посещаемость 

 помощь в ключевых делах школы 

 в школьном конкурсе «Самый классный класс» победил как и в 

прошлом году 8 класс (классный руководитель Митина Е.А.) 
 

 



5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

     Партнерами школы являются ОАО «Автомост», ОАО «Хотьковское 
карьероуправление», ПромАгроСтрой, индивидуальные 

предприниматели Кондратов И.А., Языменко С.И., Птицын С.В., 
Красавкин А.К., Ристовой А.П.,  Малыгин А.С., которые оказывают 

действенную помощь школе.  
Активность родительской общественности дает возможность готовить 

школу к новому учебному году и сдавать ее. 

  Наша школа тесно сотрудничает с администрацией сельского 
поселения Васильевское, ДК «Мостовик», ДОУ №43, амбулаторией 

поселка Мостовик, поддерживает тесную связь с отделом по делам 
несовершеннолетних г. Хотьково, ГИБДД г. Сергиев Посад, 

профтехучилищами г. Сергиев Посад. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

      Школа находится на самофинансировании. 
1. Ресурсная база школы состоит: 

 бюджет школы – 12 623 100 рублей, 
 фонд заработной платы – 10 945 400 рублей, 

 расходы на приобретение учебников – 190 830 рублей, 
 расходы на приобретение учебной и методической литературы –  

22 800 рублей, 

 расходы на питание учащихся – 459 500 рублей, 
 коммунальные услуги – 801 700 рублей, 

 услуги связи – 36 600 рублей. 
2. Бюджетные средства – 1 140 000 рублей 

 ремонт крыши спортзала и раздевалки; 
 ремонт столовой; 

 ремонт системы отопления и водоснабжения; 
 подключение горячего водоснабжения, 

 приобретены мультипроектор и звуковая колонка 
3. Привлечено внебюджетных средств – 510 000 рублей:  

 ремонт трех кабинетов;  
 краска и отделочные материалы, 

 благоустройство территории школы: отсыпка дороги щебнем, 
спилены 4 дерева, вырублен кустарник, завезен грунт, 

 продолжается строительство перехода, соединяющего школьное 

здание со спортивным залом: установлены двери, постелены 
пол и потолок и др.  

 
7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 
          Основными приоритетными направлениями работы школы на 

перспективу следует считать: 
 

 Оптимизация процесса управления школой в свете КПРМО. 



 Внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы, нацеленных на 

повышение информационной культуры педагога и учащегося.  
 Создание комфортных условий реализации учебно-

воспитательного процесса на основе его демократизации и 
гуманизации. 

 Внедрение в педагогический процесс инновационных 
педагогических технологий. 

 Сохранение, укрепление и улучшение психологического и 
физического здоровья учащихся в ходе реализации 

образовательного процесса. 
 

     В соответствии с Программой развития на 2010 - 2015 годы 

коллективу школы предстоит улучшить полученные результаты работы,  
максимально использовать современные педагогические технологии, в 

том числе и информационно - коммуникационные технологии с целью 
повышения качества обучения, продолжить работу по развитию 

государственно-общественного управления и ученического 

самоуправления, активно применять здоровьесберегающие технологии, 
совершенствовать работу по формированию личностной и социальной 

компетенции учащихся (развитие духовных, нравственных, физических 
качеств личности, воспитание гражданина демократического общества). 

 
 

 

                                         
 


