
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 
 

за 2014 – 2015 учебный год 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «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 50 А01 №0000718 от 21.04.2015, ИНН № 5042068000 от 

29.03.2002 года. 

В школе, в 2014 – 2015 учебном году, в 10-ти классах обучалось 183 

учащихся. Средняя наполняемость классов составляла 18,3 человека. 

Обучение велось в трех звеньях: начальное, основное общее и среднее 

(полное) общее в строгом соответствии с действующими программами, 

учебным планом. По уровням обучения: 
 

Уровни обучения Количество учащихся 

I (начальные классы) 87 чел. 

II (средние классы) 88 чел. 

III (старшие классы) 8 чел. 
 

Социальный состав семей обучающихся представлен следующим образом: 

среди матерей служащих – 59%, рабочих – 17%, домохозяек – 24%; среди 

отцов ИТР – 12%, служащих – 30%, 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 153, полных семей – 83, неполных семей– 70, многодетных 

семей – 15, малообеспеченных семей – 26, опекаемых детей – 3. 

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: 

o классных руководителей, 

o учителей-предметников гуманитарного цикла, 

o учителей-предметников естественно-математического цикла, 

o учителей начальных классов. 

- ученическое самоуправление «Ученический совет школы». 

Школа имеет программу развития на 2010-2015 годы. 
 

2. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательный процесс осуществляется по трем уровням обучения в 

соответствии с общеобразовательными программами, согласованными и 

утвержденными управлением образования. С 01.09.2011 года школа перешла 

на новые образовательные стандарты. Обучение по новым ФГОС проводится 

по УМК «Школа России» ( 1-4 классы). Директор школы, заместители 

директора по УВР, все учителя прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в связи с введением новых стандартов. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по программам, разработанным 

учителями школы: 

1. «Чемпион» 

2. «Азбука здоровья» 

3. «Хореографическая студия» 

4. «Разговор о правильном питании» 

5. «Веселый карандаш» 

6. «Умники и умницы» 

7. «В мире книг» 

8.«Этикет общения и поведения» 

9. «Праздники,традиции и ремесла народов России» 

10. «Я – исследователь» 

11. «Все цвета,кроме черного» 

12. «Азбука юного пешехода» 

13. «Информатика в играх» 

Учителями 1-3-х классов был проведен мониторинг среди родителей, что 

позволило разработать новые программы внеурочной деятельности для 1-4-х 

классов на текущий учебный год. 

Учебные программы 5-10 классов соответствовали базисному учебному 

плану 2004 года. 

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 76 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 работала 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 насчитывал 16 педагогов и 11 человек 

вспомогательного и обслуживающего персонала. Учителей I категории – 

7 человек, II категории – 3 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 – 37, 

 мультипроекторы – 6, 

 видеомагнитофоны – 5, 

 музыкальные центры – 2, 

 ксерокс – 4, 

 факс – 1, 

 фотоаппарат – 1, 

 принтеры – 5, 

 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 1410 электронных носителей и 10510 
экземпляров печатной продукции: 

 учебников – 4277, 

 художественной литературы – 6233, 

 справочной – 33. 

 методической-670 



Занятия физической культурой и спортом проводятся в спортивном зале и на 

школьной спортивной площадке. 
 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 
 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив работал над темой 

"Успешный учитель – успешный ученик" и направил свои усилия на решение 

следующих задач: 
 

1. Повышение качества образовательного процесса через: 
 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение ИКТ и технологий развития мышления; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 

формате ГИА; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся. 
 

2. Работа над повышением профессионального имиджа учителя и 

школы. 
 

Эти задачи решались через выполнение общешкольного плана, через работу 

школьных методических объединений, совместную работу учителей и 

родителей, через работу педсовета школы, административного контроля за 

учебно - воспитательным процессом. 

В 2014-2015 учебном году было 10 классов, в которых обучалось 183 

учащихся 

В 2013-2014 учебном году было 9 классов, в которых обучалось 158 

учащихся, 

В 2011-2012 учебном году – 11 классов – 174 учащихся. 

Таким образом, количество учащихся увеличилось, средняя наполняемость 

классов немного увеличилась и составила 18,3 человека (в прошлом году – 

17,6 чел., в позапрошлом-17,4, а в 2011-2012 учебном году – 15,8 чел.) 

По уровням образования картина такая: 

Начальная школа - 4 класса -87 человек, в 13-14 уч.году- 80 чел. (12-13 

уч.году году – 87 чел.) 



Основная школа - 5 классов -88 человек,в 13-14 уч.г- 78 чел. (в 12-13 уч.году 

– 74 чел.) 

Итоги учебной работы таковы: 

Второгодников и отсева нет. Успеваемость по итогам года составила 100 %. 

(в прошлом году 100%, в 13-14уч.году – 97,7 %, в 12-13уч году – 98,2 %). 

В 1-4 классах обучение велось по стандартам нового поколения. 

В 1 классе обучалось 24 чел. 

Комплексная срезовая работа, проведенная в конце учебного года, показала 

следующие результаты: 
 

Количество учащихся Уровни оценивания 
 

По 

списку 

 

Выполняли 

работу 

 

не освоена 

программа 

 
 

базовый уровень 

 
 

повышенный 
 
 

24 

 
 

23 

 
 

5 

 
 

15 

 
 

3 
 

Все 24 человек переведены во 2-ой класс. 

Во 2-10 классах обучалось 159 человек. Данные успеваемости за четыре года 

приведены в таблице. 
 

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Успеваемость ( %)  100  100  97,7  98,2 

На «4» и «5» 64 35% 60 43 48 40 62 40 

Из них на «5» 18 10% 13  13  12  

С одной «3» 19 10,3% 13 8,6 13 8,6 7 4,5 
 

Таким образом, качество знаний немного повысилось. По классам картина 

такая: 
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Успеваемость 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

КЗ (на «4» и 

«5») 

40 50(-

4,5) 

42,86(-

2,14) 

39,13(-

5,87) 

26,67(-

5,33) 

33,33(-

12,67) 

47,83(-

0,17) 

26,67(+3,67) 50(0) 

 

Качество знаний по начальной школе составляет 44%, по основной 

школе –35% 
В рамках промежуточной аттестации были проведены административные и 

муниципальные контрольные работы по русскому языку и математике в 2-8 

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

классах. 



1.Результаты итоговых контрольных работ: 
2014-2015 уч.год 

Класс Предмет Кол-во 

по 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Отметки Успев. КЗ Средний 

балл 

списку «5» «4» «3» «2» 

 

5 

Русский 

язык 

 

23 

22 2 10 7 1    

Математика          

 

6 

Русский 

язык 

 

15 

11 - 3 6 2    

Математика          
 

7 

Русский 

язык 

 10 3 5 1 1 90 80  

Алгебра 12         

Геометрия 

(зачет) 

         

 

8 

Русский 

язык 

 

23 

22 4 7 6 2    

Алгебра 23 4 6 10 1 96 43,4  

           

 
 

2013-2014 уч.год 

Класс Предмет Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Отметки Успев. КЗ Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

 

5 

Русский 

язык 

 

19 

15 - 5 5 5 67 33 3 

Математика  16 1 4 7 4 75 31 3,1 

 

6 

Русский 

язык 

 

13 

12 6 5 1 - 100 92 4,4 

Математика  13 1 3 8 1 92 31 3,3 
 

7 

Русский 

язык 

 
 

21 

18 2 8 8 - 100 56 3,7 

Алгебра 19 3 5 7 4 77 42 3,4 

Геометрия 

(зачет) 

 19 5 6 5 3 84 58 3,7 

 

8 

Русский 

язык 

 

13 

11 3 3 4 1 91 55 3,7 

Алгебра 12 2 4 6 - 100 50 3,7 



 

2012-2013 уч.год 

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 

 

1. Результаты итоговых контрольных работ в начальных классах 

2014-2015 уч.год 

Класс Предмет Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Отметки Успев. 

% 

КЗ 

% 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

 

2 

Русский язык  

20 

20 6 12 2 - 100   

Математика 19 4 6 9 - 100   
 

3 

Русский язык 22 21 1 7 8 5    

Математика 19 2 7 7 3    
 

4 

Русский язык 21         

Математика         
 
 

2013-2014 уч.год 

Класс Предмет Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Отметки Успев. 

% 

КЗ 

% 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

 

1 

Русский язык  

17 

17 4 5 7 1 94 53 3,7 

Математика 17 6 6 5  100 71 4,1 
 

2 

Русский язык  

22 

19 6 6 5 2 89,5 63 3,7 

Математика 20 8 7 4 1 95 75 4,1 
 

3 

Русский язык 20 19 2 6 10 1 97 42 3,5 

Математика 18 3 8 6 1 94 61 3,7 
 

4 

Русский язык 21 19 2 6 6 5 74 63 3,3 

Математика 19 5 5 7 2 89,5 53 3,7 



 
 

2012-2013 уч.год 

Клас 

с 

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 успеваемости 5 класса (23 чел.): 
 

Предмет «5» «4» «3» КЗ Средний балл 

Русский язык 2 10 11 52,17 3,62 

Литература 7 7 9 60,83 3,91 

Математика 2 10 11 52,17 3,61 

Природоведение 8 3 12 47,83 3,83 

Английский язык 6 5 12 47,83 3,74 
 

Результаты успеваемости 4 класса на конец прошлого года (21 чел.): 
 

Предмет «5» «4» «3» КЗ Средний балл 

Русский язык 4 5 11 45 3,5 

Литературное чтение 9 2 9 55 3,8 

Математика 4 7 9 55 3,6 

Окружающий мир 6 6 8 60 3,7 

Английский язык 4 7 9 55 3,6 
 

Как видим, результаты по русскому языку, литературе и природоведению 

повысились, по математике и английскому языку понизились. Это говорит об 

объективности выставленных отметок и о хорошей работе учителей-

предметников по адаптации учащихся, и, конечно, следует продолжить 

работу со слабоуспевающими учащимися, которых там большинство. 

Главная статистика школы связана с конечным результатом выпускных 

классов. 

Начальная школа: начальную школу окончили 21 человек (учитель 

Гаврюшина Ирина Константиновна). Качество знаний выпускников 



составило 42,86 %, на «4» и «5» - 9 чел., из них 1 отличница: Иванова Анна, 

4 чел. - с одной «тройкой». 

Итоги успеваемости по предметам следующие: 
 

Предмет «5» «4» «3» КЗ Средний балл 

Русский язык 2 11 8 61,9 3,71 

Литературное чтение 9 7 5 76,19 4,19 

Математика 2 13 6 71,43 3,81 

Окружающий мир 10 9 2 90,48 4,38 

Английский язык 4 8 9 57,14 3,76 
 

Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике 

подтвердили результаты. 

Основная школа: качество знаний выпускников составило-26,67%, 

4 чел. окончили школу на «4» и «5», 1 отличница: Мишукова Дарья. 

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

Итоговая аттестация по обязательным предметам: русскому языку и 

математике проходила в форме основного государственного экзамена. 
 

Предмет «5» «4» «3» «2» КЗ (%) Средний балл 

Русский язык 2 11 2 -   

Математика (алгебра) - 8 7 -   
 

В итоге 14 выпускников получили документы о завершении основного 

общего образования, аттестат особого образца получила Мишукова Дарья. 

По проблеме повышения качества знаний, привития интереса к учебе 

коллектив школы систематически работал в течение года. 
 

Внутришкольный контроль проводился в форме посещения уроков, 

проведения диагностики, мониторингов, изучения школьной документации: 

журналов, личных дел, учебных программ, тетрадей обучающихся, 

дневников. 

Результаты контроля отражены в аналитических справках, рассмотрены на 

заседаниях МО, педсоветах, производственных совещаниях и совещаниях 

при директоре. 

1) Анализ посещенных уроков показал, что учителя используют 

разнообразные формы ведения урока: лекции, семинары, зачеты, 

конференции, практикумы и т.д., проводят интегрированные уроки, 

применяют наглядность, ТСО и информационные технологии. 
 

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 (4 

чел) – рук. Мухина Е.А. 

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



(6 чел) – рук. Митина Е.А. 

Было дано 21 открытых уроков и 12 внеклассных мероприятия, в прошлом 

году 15 и 22 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 рост педагогического мастерства, 

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 все учащиеся 4-9 

классов, в муниципальном – 14, в 2013-2014 уч.году-17 чел. ( в позапрошлом 

году всего 5 чел.). Победителей и призеров нет. Результаты говорят о 

недостаточной работе с мотивированными учащимися учителей среднего и 

старшего звена. Приняли участие в международных конкурсах «Русский 

медвежонок» - 31 учащийся 2-10 классов (организатор Миронова О.Л.) и 

«BRITISH BULLDOG» - 4 учащихся 4 и 8 классы (организатор Мухина М.Г). 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада (школьный уровень) 
 

«Наше 

наследие» 

3, 5-10 Миронова 

О.Л, 

Куликова 

А.Г 

80 

Игровой 

конкурс по 

литературе 

«Пегас» 5-7, 9-10 Дорохина 

Г.В. 

12 

 

В конкурсах, смотрах, выставках муниципального уровня приняли участие 

14 человек, в 2013-14 уч.г.- 33 чел. , в 2012-2013уч.г - 26 чел. 

а) Муниципальные конкурсы 
 

№ Название 

конкурса 

Возраст 

(класс) 

Педагог Кол-во 

участников 

Награды 

(место, диплом, 

кубок, 

грамота) 

ФИО 

победителей 

и призеров 

1 «Мой город 

Сергиев 

Посад» 

8лет-16лет Митина Е.А 6 - - 

2 Слет 

активистов 

ЮИД 

5 класс Гаврюшина 

И.К 

4 - - 

3 Строки, 

опаленные 
войной 

5,8 классы Пазовская 

И.М 

4 - - 

Итого 3 Итого участников:10 14 Итого 
победителей: 

0 



 

б) Региональные, Всероссийские, Международные, вузовские и прочие 

конкурсы: 
 

№ Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса 

Возраст 

(класс) 

Педагог Кол-во 

участников 

Награды 

(место) 

ФИО 

победителей и 

призеров 

1 Региональ 

ный 
«Подмосковье 

глазами 

детей» 

16лет 

(10класс) 

Митина 

Е.А 

3 грамота Призер 

Федосеева 

Татьяна 

2 Всероссий 

ский 
«Красна 

Маслена 

блинами, 

Пасха 

писанками, 

куличами» 

7-16лет Мироно 

ва О.Л. 

Федосее 

ва Е.А. 

Митина 

Е.А. 

Гаврю 

шина 

И.К 

Мухина 

М.Г. 

45 диплом Лупанова 

Софья(7 лет) 

Халикова 

Анастасия(13л 

ет) 

Прохоров 

Родион(7 лет)-

победители 

Федосеева 

Татьяна,( 16 

лет) Бирюкова 

Марина(16лет 

), Кузнецов 

Максим(10 

лет) 

Данилова 

Полина-

(10лет)-

призеры 

3 Всероссий 

ский 
70-летие 

Победы 

7-16лет Митина 

Е.А 

15 грамота Рыжкова 

Анна(11 лет)-

призер 

Итого 

конкурсов: 

3 Итого участников:  Итого 

победител 

ей: 

4 

 

В спортивных соревнованиях муниципального уровня приняли участие 96 

человек, в 2013-2014 уч.год 67 человек. Школа заняла 12 место из 24 школ. 
 

а) Муниципальные спортивные мероприятия 
№ Название 

спортивного 

мероприятия 

Возраст 

(класс) 

Педагог Кол-во 

участников 

1 Президентские 

состязания по 

легкой атлетике 

13-14 

лет 

Барабулькина 

И.В. 

10 

2 «Президентские 
состязания 2014-

2015уч.год 

7-10 

классы 

Барабулькина 

И.В. 

13 

3 «Президентские 
состязания 2014- 

7,9 
классы 

Барабулькина 
И.В. 

6 



 2015уч.год-

шахматы 

   

4 «Веселые старты 5-6 
классы 

Барабулькина 
И.В. 

11 

5 Забегс 

Губернатором М.О 

6-9 

классы 

Барабулькина 

И.В. 

7 

6 Военно-

патриотическая 

игра «Щит» 

8-9 

классы 

Барабулькина 

И.В. 

12 

7 Военно-

патриотическая 

спартакиада 

городского 

поселения 

Хотьково, 

приуроченная ко 

Дню Победы 

7-8 

классы 

Барабулькина 

И.В. 

10 

8 Легкоатлетическая 
эстафета 

5 класс Барабулькина 
И.В. 

8 

9 Мини-футбол 6-8 
класс 

Барабулькина 
И.В. 

12 

10 Лыжная гонка 7-10 Барабулькина 
И.В. 

7 

Итого 10 Итого участников: 96 
 

В центре внимания методических объединений естественно-

математического и гуманитарного циклов был вопрос о подготовке к ГИА. 

Учителя, учащиеся 9 класса и их родители были ознакомлены с положением 

о проведении итоговой аттестации в форме ГИА, 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. Было посещено 82 районных мероприятия, в прошлом году – 

103, это связано с тем, что многие учителя посещали курсы повышения 

квалификации. В прошедшем году было лучше организовано 

взаимопосещение в школе. Было взаимопосещено 107 уроков (в прошлом 

году 78). 

Повышали образовательный уровень и через курсы повышения 

квалификации. 

Окончили курсы повышения квалификации -7 человек. В 2013-

2014 уч году- 10 человек, в 2012-2013уч.году- – 8 чел.. Все учителя овладели 

умениями пользования ПК. 
 

Анализ методической работы позволяет сделать следующие 

выводы: 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки: 

- недостаточна индивидуальная работа с мотивированными учащимися; 



- низкий показатель участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- не в полную меру использовалась такая форма, как 

взаимопосещение уроков; 

- недостаточный уровень работы по обобщению передового 

педагогического опыта, 

- недостаточна роль руководителей методических объединений в 

анализе рабочих программ учителей-предметников. 
 

И все же педагог занимает ключевую позицию в образовательном 

процессе, и от его квалификации, его личностных качеств зависит, какой 

быть сегодня в целом системе образования. 
 

Предложения в план работы на 2015-2016 учебный год. 

1.Продолжить изучение методической темы "Успешный учитель – 

успешный ученик" с целью повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения. 
 

2. Запланировать по внутришкольному контролю проверки знаний 

по тестовым технологиям. 

3. Продолжить с работу с одаренным детьми и перспективными 

учащимися, сохранив формы работы: участие в школьном и 

интеллектуальном марафоне, участие в учебных творческих конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», и т.д. 

4. Организовать рабочую группу по работе с данной категорией 

детей. Заслушать опыт работы учителей по данному направлению. 

5. Организовать курсовую подготовку для учителей. 

6. Запланировать проведение всеми учителями школы проведение 

предметных недель и олимпиадных работ. 

7. Составить индивидуальный образовательный маршрут как для 

сильных так и для слабых учеников. 

8. Для учеников 10-11 классов для каждого разработать совместно с 

детьми индивидуальный образовательный маршрут. 
 

Задачи школы на 2015 -2016 учебный год 

1. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и 

воспитании; 

- применение ИКТ и технологий развития мышления; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 



- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов 

в формате ГИА; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся. 

2. Создание условий для перехода к обучению по государственным 

образовательным стандартам основной школы. 

3. Работа над повышением профессионального имиджа учителя и 

школы. 
 

5. Результаты деятельности учреждения, воспитательная 

деятельность. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Традиционные школьные праздники: 

Сентябрь - «Здравствуй, школа!» 

Октябрь - «Учителями славится Россия!» 

Ноябрь - « День матери» 

Декабрь - КТД «Новый год у ворот» 

Февраль - «Есть такая профессия Родину защищать» 

Март - « Весенняя капель» 

Апрель - «Школьная спартакиада» 

Май - «Салют, Победа! 

Июнь – Работа пришкольного лагеря «Радуга» 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в 

воспитательной работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и 

обсуждению как на заседаниях ШМО, так и на сборе школьного актива, где 

вносятся предложения и замечания по поводу каждого мероприятия. 

Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, 

системно и является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности школы. 

Согласно плану гражданско-патриотического воспитания проведены 

следующие мероприятия: 



Классные часы: Государственные символы России: история и 

современность», Проведение классных часов, посвященных Дню народного 

единства, уроки мужества, Князь Владимир- святитель Руси- единый 

классный час, Конкурс Военно-патриотической песни, Смотр строя и песни и 

д.р 

15.04.15г. учащиеся с 5-10 классы выезжали в музей Горбуновской 

школы №4 памяти погибшим омоновцам в Афганистане. Очень дружной и 

взаимопонимающей состоялась встреча с директором музея и нашими 

учениками. Никто не остался равнодушным после этой встречи. 

С 1 по 11 классы прошли мероприятия, посвященные мужеству и 

героизму защитников Отечества, доблести русского оружия. Был объявлен 

конкурс на самый лучший рисунок военного оружия и техники. 

Принимали участие в муниципальном конкурсе по ВОВ, заняли не 

самые последние места. 

Ярким и запоминающим событием стало проведение конкурса Военно-

патриотической песни: дети так ответственно подошли к выбору песни 

военных лет, к оформлению сцены и зала, встречали ветеранов, 

прочувствовали вместе с ними ту боль и скорбь в тяжелые годы войны. 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется и через работу 

ДК Мостовик, группы учащихся ходили на тематические беседы с 

участниками Афганистана и Чечни. 

В школьном фойе оформлена выставка портретов героев- участников 

Великой Отечественной войны. 

Оформляли памятный уголок к 70-летию ВОВ, конкурс рисунков. 

Приняли активное участие в районном конкурсе «Фото с ветераном» 

Приняли участие в восстановлении фотографий воинов земляков не 

вернувшихся с Великой Отечественной войны. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания 

является формирование и развитие у школьников социальной активности, 

которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и 

разнообразных творческих конкурсах. 

Реализация подпрограммы «Здоровье». 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников 

школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 



Так, только в рамках «Месячника профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании» в этом году были проведены следующие 

мероприятия: 
 

Работа с учащимися 

1. Классные часы в 1-9-х классах «Мы за здоровый образ жизни!» -

12 

2. Соревнования по волейболу. 

3. Участие в месячнике: «школа - территория здоровья» 

1 блок- скажем курению нет 

2блок- правда об алкоголе 

3 блок-правда об наркотиках 

4 блок- Здоровье-твое богаство; 

Результат: 

1. Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу 

педагогического коллектива в данном направлении. 

2. Стабильны результаты спортивных достиженй 

Проблемное поле: 

Спортивная база школы оснащена на 88%. Не хватает гимнастических 

снарядов, лыж, мячей. 

Возможные пути решения проблем: 
1. Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» 

всеми членами педагогического и ученического коллективов со стороны 

администрации. 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, 

духовность как основу личности, поэтому формированию целостной 

научно-обоснованной картины мира, развитию        познавательных 

способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению 

этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. 

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно 

являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

Стало традицией проведение Дня Матери. В этом году данное 

мероприятие включало: фотовыставку «Наши мамы» - среди 5-11 классов; 

литературный конкурс «Слово о маме» (1-6кл.). 

Новогодняя мастерская Деда Мороза- конкурс среди начальной школы, 

так заинтересовал не только школьников, но и их родителей. 

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, 

учителей и остального населения. Проблемы экологического воспитания 

решаются на классных часах, экологических праздниках и конференциях, 

родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во внеурочное 

время. Принимали участие в акции «Сдай макулатуру -спаси дерево» 

На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики 

учащиеся знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания 

принципов сбалансированного существования природы и общества. 



Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам. Среди учащихся начальных классов- конкурсы рисунков и 

викторины по ПДД, а также встречи и беседы с инспекторами ГИБДД. 

Среди учащихся старшей школы- тематические классные часы и 

внеклассные мероприятия. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ 

в школе систематически проводится методическая работа с педагогами, 

родителями по их подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях 

учителей начальных классов, классных руководителей. 

15 октября прошел единый школьный день безопасности. Были 

отработаны действия учащихся и персонала школы при возникновении 

пожара в здании. 

В конкурсе рисунков приняли участие 1- 8 классы. Среди начальных 

классов отличались особым творчеством совместные работы детей и 

родителей 1 и 2 классов. В средних классах дети ярко отразили в рисунках 

знания дорожных знаков и разметки на дорогах. Лучшие буклеты выпустили 

ребята 10 класса. 

Общешкольные родительские собрания прошли 25–25.04.15г. На нем 

одной изнаболевших вопросов было обсуждение школьной формы. 

Интересное творческое выступление показали ребятам дети из 

отряда ЮИД. В сказочной форме прошло выступление агитбригады 

«Правила дорожного движения важней всего на свете». Во всех классах 

прошли беседы с медсестрой школы и отрядом ЮИД по вопросам 

предупреждения ДТП и оказания первой медицинской помощи при нем. 

Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков и 

факультативов, основной задачей которых является расширение 

дополнительного образования школьников. 

Результат: 

1. Успешно работает школьное самоуправление. 

2.            Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

3.            Классные     руководители     активнее     участвуют     вместе     с 

учащимися в работе Ученического самоуправления 

Проблемное поле: 
1. Слабая самостоятельность и инициативность учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Заинтересовать классных руководителей работой детских 

организаций через МО классных руководителей. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у 

учащихся, привлекать большее их число для активного участия в 

самоуправлении. 

Анализ результатов этого года: 

Считают дружными -80% (затрудняются сказать 30%, считают класс не 

дружным - 21%). 



Комфортно в школе - 90%, не согласны - 5%; взаимопонимание с 

администрацией находит - 91%, довольны классным руководителем - 94%. 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели 

уровня воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ 

обучающихся классные руководители используют методику Н.П. Капустина, 

которая подразумевает оценку УВ самим обучающимся одноклассниками, 

родителями, учителем. По результатам проделанной работы был определен 

УВ каждого обучающегося, школы в целом. В начальной школе уровень 

воспитанности составляет 3,6б, в среднем звене - 2,8б, в старших классах 

вновь выравнивается – 3,4б. По школе -3,5б. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за 

2014-2015 учебный год положительно (уровень выше среднего). 

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на 

регулярные сборы школьного актива, МО классных руководителей, 

собеседований при заместителе директора по ВР где происходило 

непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя, учащихся, 

обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по 

разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать 

индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и 

учащихся. 

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива 

школы являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс 

развития       личности ребенка, формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического 

потенциала; 

• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей 

воспитательной работой школы (результаты анкетирования и устные 

отзывы); 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, 

такие как: праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, 

родительские лектории; 

• классными руководителями осознана полезность работы по 

формированию самостоятельности и сплоченности детского коллектива, 

необходимость диагностической работы по изучению личности, 

сплочѐнности детского коллектива, необходимость совершенствования форм 

и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и 

школьников в творческих и профессиональных конкурсах. 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с 

организациями – субъектами системы воспитания: 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял 



большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, были 

направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в 

воспитательной системе школы 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на 

будущий учебный год: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе 

традиционных классических и новейших достижений в этой области, выход 

на качественно новый уровень воспитательной работы     по     всем 

направлениям. 

2. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так 

и учащихся через поиск новых форм взаимодействия. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в 

соответствии с программой развития     учреждения информационно-

коммуникационных технологий. 
Наряду с успехами в воспитательной работе имеются негативные 

тенденции: 

 снижение интереса учащихся, родителей к массовым досуговым 

программам; 

 рост потребительского отношения к школе; 

 снижение духовности подростков, нет реализации ценностей. 

Задачи, поставленные школой по воспитательной работе на 2014 – 2015 

уч.год, в целом выполнены. 
 

6. 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. 
 

7. Финансово-экономическая деятельность 
 

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

 бюджет школы – 17 702 086,30 рублей, 

 фонд заработной платы – 14 740 400 рублей, 

 расходы на приобретение учебников – 376.958.49 рублей, 



 

 расходы на питание учащихся – 453.499 рублей, 

 коммунальные услуги – 841 012рублей, 

 услуги связи – 46 100 рублей. 

9. Бюджетные средства – 604 647,81 рублей 

 Замена оконных блоков (17 шт.)-280.00руб. 

 Ремонт перехода из школы в спортзал-284.947 руб. 

 Приобретение конвекционной печи в столовую-39.700 руб. 

 Приобретение сантехники 

 приобретение компьютеров-3 шт. 

10. Привлечено внебюджетных средств – 44.064 рублей: 

Работа оздоровительного лагеря «Радуга»; 
 
 
 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

Основными приоритетными направлениями работы школы на 
перспективу следует считать: 

 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). 


