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Директор средней
общеобразовательной школы № 17 c
углубленным изучением
отдельных предметов
Алексей Викторович Поляков

Кандидат политических наук,
Почетный работник общего образования Российской Федерации.
Руководитель высшей квалификационной категории
1.Общая характеристика учреждения
Дата открытия: 2013 год
Тип: общеобразовательное
Вид: муниципальное
Статус: средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 75763 от 23 мая 2016 года на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ
•

по видам образования;

•

по уровням образования;

•

по профессиям;

•

специальностям;

•

направлениям подготовки;

•

по подвидам дополнительного образования.
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Государственная аккредитация
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего
образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование – серия 50А01 № 0000602 от 13.02.2015 до 13.02.2027 года. Регистрационный
номер 3113.

Экономические и социальные условия территории нахождения
Наша школа открыта в 2013 году согласно утверждённому проекту застройки города
Одинцово. Школа находится в центре микрорайона Кутузовский, который расположен на
западе Московской области. Территория окружена Подушкинской лесопарковой зоной,
что говорит о благоприятной экологической обстановке в районе. Численность населения
микрорайона около 30 тысяч человек.
Школа занимает два новых трехэтажных здания: корпус 1 и корпус 2. В
непосредственной близости от здания школы расположены МДОУ № 5,14, поликлиника.
Просторные классы, удобный стадион, библиотека, мастерские – все для учеников.
Школа оснащена современным оборудованием и находится в шаговой доступности для
большинства обучающихся. В учебном заведении созданы условия для охраны жизни и
здоровья учащихся – круглосуточная охрана осуществляется лицензионной организацией,
подключена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения, подключена пожарная
сигнализация.

Характеристика контингента обучающихся
Комплектование обучающихся производится в соответствии с Уставом школы. В
школе обучаются дети разных национальностей. Доля учащихся из семей некоренного
населения России составляет 20%. Микросоциум школы характеризуется:
•

средним уровнем общей культуры и образования;

•

невысоким

процентом

неблагополучных

семей,

многодетных

семей,

малообеспеченных. Социальный состав – в основном дети служащих.
Количество обучающихся в школе ежегодно увеличивается. Это обусловлено
ростом рождаемости в целом по стране и большим количеством молодых семей в
микрорайоне. В этом учебном году количество обучающихся составило 1773 человек, что
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на 15% больше, чем в 2015-2016 году. Средняя наполняемость классов составила 30
человек.

Основные позиции программы развития образовательного
учреждения
Школа, как основная ступень образования, становится ключевым фактором
обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная
успешность и каждого человека, и общества в целом. Миссией образования, определенной
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020
годы», является «реализация каждым гражданином своего позитивного социального,
культурного, экономического потенциала». Модель современной школы должна
соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной
сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию
человеческого потенциала. У выпускника школы должны быть сформированы готовность
и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять
инициативу. Ключевой характеристикой такого образования становится система
ключевых

компетентностей

в

интеллектуальной,

общественно-политической,

коммуникационной, информационной сферах. Следовательно, необходимо оценивать
результаты деятельности школы с учётом ориентации образования на социальный эффект,
с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения.
Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного
управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей,
дополнительного образования; системы поощрения наиболее активных педагогов.
Концепция

развития

образовательной

школы

–

ценностно-смысловое

организации, включает

ядро

системы

развития

педагогические идеи, цели, принципы

образования, стратегию их достижения в условиях функционирования информационно образовательной

среды,

единства

воспитания

и

образования.

Интегрированная

характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность может быть сведена к
определению основного назначения образовательного учреждения – миссии школы:
подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных,
нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации,
межкультурному

взаимодействию,

совершенствованию,

саморазвитию

в

быстро
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меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве
общественной жизни.
Основными принципами построения Программы развития

являются принципы

сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, вариативности, открытости,
динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных
правовых постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений.
Цель

Программы

развития

-

обеспечение

развития

образовательной

и

воспитательной системы организации с целью достижения более высокого уровня
образования, развитие практической направленности образовательных программ, которые
отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых
поколений в открытое информационное общество.
Задачи Программы развития:
•

формирование стабильного педагогического коллектива;

•

создание условий для повышения качества знаний обучающихся;

•

обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода

становления личности;
•

овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями и

применение их в профессиональной деятельности;
•

формирование

в

школе

эмоционального

поля

взаимоотношений,

обеспечивающих уважение к личности ребенка на уровне «учитель-ученик-родители»;
•

развитие здоровьесберегающей среды школы с целью сохранения и

укрепления здоровья учащихся, воспитания сознательного отношения к здоровью. В 20162017 учебном году МБОУ Одинцовская СОШ № 17 продолжила

инновационное

развитие. Мы ответственно подходим к введению новых образовательных стандартов.
Переход на ФГОС НОО осуществляется в школе с 2013 года. Начальная школа полностью
перешла в 2014-2015 году на ФГОС НОО, 19 классов обучалось по новым стандартам. В
2015-2016 учебном году началось обучение по ФГОС ООО в пятых классах.
Функционирование школы осуществляется в соответствии с Программой развития
школы, разработанной на 2015-2020 гг.
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Структура управления школой
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
На уровне образовательного учреждения субъектами государственного управления
выступают:
•

учредитель:

Администрация

Одинцовского

муниципального

района

Московской области, Управление образования, ул.Молодежная, 16 б
•

руководитель образовательного учреждения: директор МБОУ Одинцовской

СОШ № 17 с УИОП Поляков Алексей Викторович, Московская область, г. Одинцово, ул.
Кутузовская, 11 - корпус № 1; ул.Чистяковой,54 – корпус № 2
•

Общественным субъектом на уровне учреждения выступает система форм и

органов самоуправления школы:
•

Административный совет – это это оперативный совещательный орган

управления при директоре гимназии, призванный повысить квалифицированность

и

конкретность управленческих решений, исключить параллелизм в работе администрации
школы, действующий на основании Положения. Цель административного совета:
координация усилий администрации по управлению школой, обеспечение стабильного
функционирования образовательного учреждения.
В состав Административного совета входят директор школы и его заместители. На
заседания Административного совета школы могут приглашаться председатель
первичной профсоюзной организации школы, представители органов самоуправления
гимназии и другие работники школы.
•

Педагогический совет школы – это постоянно действующая форма

самоуправления в образовательном учреждении, созданная для рассмотрения основных
вопросов образовательного и воспитательного процессов, их совершенствования, обмена
передовым

педагогическим

опытом.

Педагогический

совет

осуществляет

свою

деятельность на основании Конвенции о правах ребенка Организации Объединенных
Наций, Конституции РФ, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», правовых и нормативных актов, Устава МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с
УИОП. Целью педсовета является определение направления деятельности педагогов
школы на совершенствование учебно-воспитательного процесса. Задачи: систематизация
содержания работы по методической теме, выбранной школой, приоритетных
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направлений развития; обобщение педагогического опыта, оценка результатов учебновоспитательной деятельности за учебный год.
•

В

состав

Педагогического

совета

входят

педагогический

коллектив,

администрация. Председателем является директор, приказом он назначает секретаря
Педагогического совета на учебный год.
•

Общешкольная конференция - это одна из форм реализации родителями.

Администрацией, Управляющим Советом своих прав на общественное соуправление.
Полномочия, состав участников, порядок образования и деятельности Общешкольной
конференции определяются законодательством Российской Федерации об образовании,
Уставом школы.
•

Научно-методический

совет

–

это

высший

коллегиальный

орган,

объединяющий и координирующий методическую работу в школе. Цель работы: повышение
уровня профессионального мастерства педагогического коллектива школы.

Основные

задачи: координация работы методических объединений и предметных кафедр, создание
творческих групп учителей; обобщение и пропаганда передового педагогического опыта
учителей – новаторов; создание условий для творческой самореализации учителей;
систематизация

работы

с

одаренными

детьми;

обеспечение

научно-методического

сопровождения экспериментальной работы в школе.
В состав Научно - методического совета школы №17 входят: заместители директора по
УВР, НМР, руководители 9 МО, психолог, социальный педагог.

Контактная информация ответственных лиц:
Директор школы № 17 – Поляков Алексей Викторович, тел. 8 (495) 989-24-63
Заместители директора по УВР:
Ткачук Галина Васильевна (куратор старшего звена) – 8(495) 989-24-61
Бойко Олег Владимирович (куратор среднего звена) – 8(495) 989-24-64
Биндюкова Ольга Владимировна (куратор начального звена) 8(495)989-24-64
Заместитель директора по НМР:
Соколова Мария Владимировна - 8(495)989-24-64
Заместитель директора по ВР:
Доль Ирина Александровна - 8(495) 989-24-64
Заместитель директора по информатизации:
Матушкина Мария Ивановна – 8(495) 989-24-64
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Заместитель директора по безопасности:
Смирнов Сергей Юрьевич - 8(495)989-24-62
Заместитель директора по АХР:
Меренкова Елена Леонидовна - 8(495)989-24-64
Сайт школы: school-17.odinedu.ru
Контактная информация: е-mail: odin.school17@yandex.ru

2. Особенности образовательного процесса
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
Администрацией образовательного учреждения разработаны локальные акты,
регламентирующие уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива,
воспитательно-образовательный процесс. Локальные акты разработаны в соответствии с
действующим законодательством и спецификой образовательного учреждения. Основные
принципы деятельности образовательного учреждения регламентированы

Уставом

школы.
Общеобразовательная средняя школа с УИОП № 17 осуществляет образовательный
процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 3-х ступеней общего
образования:
I ступень – начальное общее образование; нормативный срок освоения 4 года.
II ступень - основное общее образование; нормативный срок освоения 5 лет.
III ступень – среднее (полное) общее образование; нормативный срок освоения 2
года.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования.

Приоритетом начального образования является формирование универсальных
учебных действий, приобщение учеников к общечеловеческим ценностям, формирование
творческого воображения, личностного и интеллектуального развития.
Содержание

образования

определяется

образовательными

Программами,

разработанными на основе УМК «Планета знаний». Комплект «Планета знаний» - один из

пяти ведущих учебно-методических комплектов, участвовавших в эксперименте по
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совершенствованию структуры и содержания начального общего образования. Авторами
этой системы учебников разработана специальная система рубрик, заданий и упражнений,
направленных на формирование метапредметных УУД. Ведущей идеей этого комплекта
является учебная деятельность младших школьников, ее способы, обеспечивающие
комфортные условия развития ребенка в процессе усвоения знаний, соответствующих
требованиям ФГОС. Учебный план начальной школы составлен согласно Приказов
Минобрнауки, рекомендаций и приказов Министерства образования Московской области.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование
является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и
среднего профессионального образования.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к
познанию

и

творческих

способностей

обучающегося,

формирование

навыков

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее
(полное)

общее

образование

является

основой

для

получения

начального

профессионального, среднего профессионального (по сокращённым ускоренным
программам) и высшего профессионального образования.
Учебный план для 5-7 классов II ступени построен на основе ФГОС ООО. Учебный
план предусматривает углубленное изучение русского языка в гуманитарных классах,
изучение двух языков в лингвистических классах и расширенное изучение математики в
математических классах.
Учебный план 8-11 классов II-III ступени построен на основе Федерального
базисного учебного плана (ФБУП) 2004г. Наряду с предметами базисного компонента в
учебном плане предусматривается углубленное изучение отдельных предметов,
выделение дополнительного количества часов на увеличение базовых часов по предметам,
проведение элективных учебных предметов.
Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей), при
наличии соответствующих условий, в школе велось углубленное обучение по
направлениям:
•

Лингвистическое

•

Гуманитарное
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•

Математическое

•

Социально – правовое

•

Универсальное

Дополнительные образовательные услуги
Система дополнительного образования школы представлена сетью объединений и
секций, в которых создаются условия для самореализации, формирования и развития
творческих способностей и интересов детей разного возраста. В школе активно
функционирует система дополнительного образования, целью которой является создание
условий для развития личности каждого ребёнка,

приобщение обучающихся к

общечеловеческим ценностям, взаимодействие педагога дополнительного образования с
семьёй. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса
задач. Самые значимые из них: профилактика вредных привычек, правонарушений;
развитие способностей и познавательных интересов;

формирование школьного

коллектива. При организации дополнительного образования детей школа опирается на
принципы индивидуальности, свободного выбора и ответственности, социализации и
личной значимости, но приоритетным для нашей школы является Принцип доступности.
Дополнительное образование – образование доступное. Здесь могут заниматься любые
дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; одаренные;
«проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, а также дети-инвалиды.
Цель дополнительного образования - обеспечение реализации прав учащегося
на получение дополнительного образования в соответствии с его потребностями и
возможностями.
Задачи:
•

обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и
обучения

детей,

укрепления

здоровья,

личностного

и

профессионального

самоопределения и творческого труда детей;
•

ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности;

•

организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и

психологическими особенностями детей. В этом учебном году учащиеся нашей школы
имели возможность посещать школьные объединения ДОД по направлениям:
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Направленность

Объединение

Руководитель

Возраст

Сроки

детей

реализации
программы

художественноэстетическое
художественноэстетическое
художественноэстетическое
спортивное
военнопатриотическое
спортивное
спортивное
спортивное
естественнонаучное
Для

Театральная
студия
«Премьера»
Хор «Веселый
ветер»
Фотостудия
«Мир глазами
ребенка»
«Черлидинг»

Чаленко Н.А.

13-15

4

Долина

9-11

2

Щеглова Д.В.

10-15

4

Щербакова Ю.И.

7-15

1

Клуб «Генерал» Ткачук А.В.

10-16

3

Юный
друг
пожарных
Юный
друг
полиции
Отряд
ЮИД
«Зебра»
«Занимательная
химия»

Ибрагимов А.У.

12-15

4

Ибрагимов А.У

11-14

4

Ибрагимов А

11-14

4

Юсупова Р.А.

14-16

3

оказания

дополнительных

М.В.

образовательных

услуг

используется

материальная база школы: учебные кабинеты, спортзалы, актовый зал, компьютерные
классы. Педагоги используют активные методы для проведения занятий: игры,
соревнования, самостоятельные исследования, подготовку проектов. Такой подход
позволяет не только сделать занятия интересными, но и учит детей приемам
самоорганизации,

самооценки,

поддерживает

стремление

стать

субъектами

жизнедеятельности коллектива, формирует демократический стиль жизни.
Платные образовательные услуги
В школе востребованы платные образовательные услуги. С 1 октября 2015г.
организованы платные образовательные услуги по следующим направлениям:
Наименование платных

Наименование

Количество занятий в

образовательных услуг

образовательной

неделю

программы
Кружок

Шахматы

2
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Курс подготовки детей к
школе
Курс подготовки детей к
школе
Курс подготовки детей к
школе
Кружок

Все

кружки

Математические
ступеньки
Обучение грамоте

2

Читалочка

2

Решение олимпиадных
задач

1

обеспечены

2

программами

и

тематическим

планированием,

утверждёнными администрацией школы. Кружки работают во второй половине дня, по
расписанию, в закреплённых за ними помещениях и кабинетах. Количество детей в
группах от 15 до 35 человек. Дополнительное образование в школе организовано в
соответствии с лицензией образовательной организации.

Организация изучения иностранных языков
Изучению

иностранного

языка

в

школе

уделяется

большое

внимание,

т.к. это способствует:
•

формированию коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной социализации;
•

овладеванию знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка,

умению строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
•

достижению

порогового

уровня

владения

иностранными

языками,

позволяющим выпускникам общаться в устной и письменной формах с представителями
разных стран;
•
получения

сформированности умения использовать иностранный язык как средство для
информации

из

иноязычных

источников

в

образовательных

и

самообразовательных целях.
В школе ведется обучение двум языкам – английскому и немецкому. Преподавание
английского языка в начальной школе начинается со 2-го класса. На его изучение
отводится 2 часа в неделю. В школе открыты классы лингвистического направления (5л,
6л, 7л, 8л, 9л), где на изучение английского языка отводится 5 часов в неделю. Кроме
основных часов в этих классах ведется факультатив «Формирование межкультурной
компетенции на основе классической литературы стран изучаемого языка». В остальных
классах на изучение языка отводится по 3 часа в неделю.
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Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе
Обновление

содержания

образования

в

нашей

школе

проходит

через

использование актуальных педагогических технологий:
•

классно-урочная технология (Я.А.Каменского) - обеспечение системного

уровня усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и навыков;
•

технологии групповой и индивидуальной форм обучения - формирование

личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и
умеющей работать в группе; повышение эффективности усвоения содержания программ
учебных курсов;
•

игровая технология (дидактическая игра) - освоение новых знаний на

основе применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве;
•

технология проблемного обучения - приобретение учащимися знаний, умений

и навыков, освоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и
творческих способностей;
•

технология проектного обучения – приобретение учащимися знаний, умений,

способствующих развитию целеполагания, выстраивания процесса освоения новых
знаний, рефлексии;
•

технология развития критического мышления – всестороннее развитие

личности обучающихся, нестандартного типа мышления
•

личностно-ориентированная технология развивающего обучения.
ДОЛЯ ПЕДАГОГОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ, в %
100
0

классно-урочная технология
технологии групповой и индивидуальной форм обучения
игровая технология
технология проблемного обучения

Педагогические технологии ориентированы на формирование

положительной

мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие
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личности,

способной

к

учебной

и

учебно-исследовательской

деятельности,

профессиональному выбору и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья
учащихся.

Основные направления воспитательной деятельности
Гражданско-патриотическое - это направление в школе является приоритетным.
Работа направлена на воспитание патриотизма, уважения к культуре, истории своей
страны, гордости за Отечество, хранение традиций народа.
Формы и методы работы:
Классные часы, уроки Мужества.
День Героев Отечества.
Дни воинской славы.
Участие в праздновании Дня города Одинцово.
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
единый урок «Беслан-2004»,
классный час «Наш мир против терроризма»,
конкурс рисунков «Дети против терроризма».

Мероприятия, посвящённые 75-летию начала контрнаступления советских войск в
битве под Москвой: общешкольное мероприятие «Битва под Москвой», участие в
городском митинге у памятника Жукову, участие в закрытии вахты Памяти в
г.Волоколамск, просмотр фильма «28 панфиловцев».

Делегация школы и клуб «Генерал»
приняли участие в перезахоронении
советских солдат, погибших
в 1941 году в битве под Москвой,
в с.Троицкое.

Публичный доклад 2016-2017 учебный год МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП
16

Мероприятия, посвященные Дню народного единства: классные часы, выставка газет
«4 ноября», внеклассное мероприятие «Когда мы едины, мы непобедимы».
Мероприятия,
«Демократическая

посвящённые
система

Дню

молодого

организации

избирателя:

современного

Деловая

общества»,

игра

Викторина

«Избирательное право», Своя игра «Правовой батл», Игра «Кто хочет стать миллионером:
«В мире прав и обязанностей», Игра-викторина «Я б на выборы пошел, пусть меня
научат», Конкурс приглашений на выборы, Выставки книжных изданий и материалов по
истории проведения выборов в Российской Федерации.
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Мероприятия в рамках проекта «Салют Победе!»:
Конкурс сочинений «Моя семья в летописи Великой Отечественной», конкурс
стихотворений «О подвигах, о доблести, о славе», акции «Поздравь жителей микрорайона
с праздником», «Ветеран живет рядом».

Литературно-музыкальные композиции «Поклонимся великим тем годам», «День
Победы», на которую были приглашены участники Великой Отечественной войны.
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Конкурс инсценированной военной песни.

В школе работает музей «Великой Отечественной войны», который обеспечивает
потребности школы в культурном, досуговом и образовательном процессе. Совместно с
историко-патриотическим

клубом «Генерал» (руководитель Ткачук А.В.) в музее

проводятся классные часы, тематические лекции и экскурсии для учащихся школы и
города. Количество экскурсий для обучающихся ОУ - 30, для обучающихся других школ
-18, количество проведённых лекций -2, количество проведённых уроков -1.
Мероприятия, проведённые музеем:
Ежегодная антитеррористическая выставка «Осторожно, мины!»
Интерактивные занятия: «Неизвестная Куликовская битва», «Первая Мировая война»,
«Контрнаступление под Москвой», «Военно-патриотический новый Год», «Подвиг
блокадного Ленинграда», «Неизвестное восстание Спартака», «Девушки- Герои»,
«Неизвестное Ледовое побоище», «Люди Города Герои».
Мероприятия, проведённые на базе школьного музея:
Мастер- классы по сборке военно-исторических миниатюр
Мастер -классы по росписи военно-исторических миниатюр
Мастер- классы по основам игровой механики настольной игры «Великая Отечественная»
Турниры по игре «Великая Отечественная»
Краеведческие викторины
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Классные часы: «Стрелковое оружие РККА», «Обмундирование РККА», «Средства
маскировки РККА»

В школе создан отряд «Юнармия».
Формирование здорового образа жизни - создание условий для физического развития
ребенка, воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
Формы и методы работы:
Вовлечение учащихся в спортивные секции, активное участие в районных соревнованиях,
отслеживание состояния здоровья детей, классные часы «Профилактика ЗОЖ».
Мероприятия в рамках акции «Твоё здоровье – твоё богатство»: школьные Дни Здоровья,
лекции «Быть здоровым модно!», «Весёлые старты», Спортивные эстафеты «О, спорт! Ты
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– мир!», конкурс газет «Скажи НЕТ вредным привычкам!», анкетирование «Мы за
здоровый образ жизни», классные часы «Мы готовы к ГТО!»

Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом: открытый урок «День единых
действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ».

Учащиеся школы провели флешмоб #СТОПВИЧСПИД.
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Работа по профилактике ПАВ: социально-психологическое тестирование «Наркориск»,
индивидуальные беседы. Проведение мероприятий по предупреждению заболевания
гриппом и ОРВИ.
Классные часы и выпуск бюллетеней «День борьбы с туберкулезом».

Цикл классных часов «Мобильный телефон: друг или враг?»

С 25 по 30 ноября в школе проводилась операция «Лидер». В рамках операции в школе
прошли

мероприятия,

направленные

на

выявление

подростковых

групп

антиобщественной направленности: классные часы, беседы.
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Мероприятия в рамках акции «Здоровый город»: утренняя зарядка, танцевальный
флешмоб, уроки правильного питания.

22 ноября в школе прошла акция под девизом «Я не курю и тебе не советую!» В рамках
акции были проведены следующие мероприятия: выставка рисунков «Курить – здоровью
вредить», соревнования по волейболу, игра «ЗОЖ».
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Мероприятия по ПДД: выставка рисунков и поделок «ПДД», игра-путешествие
по станциям «Путешествие в страну Светофорию», викторина «Знаю правила дорожного
движения», всемирный День памяти жертв ДТП, «Посвящение первоклассников в
пешеходы», просмотр видеофильма «Уроки безопасности», беседа «Фликеры».
В

течение

учебного

года

с

учащимися

и

родителями

проводились

профилактические беседы: «Внимание, дети!», «Правила поведения на ж/д» (совместно с
линейным отделом полиции), «Безопасность во время каникул», «Противопожарная
безопасность», «Тонкий лед», «Ледостав», Поведение на дорогах и в транспортных
средствах», «Дети против огненных забав», «Пал сухой травы», Бешенство, Клещи,
«Летние каникулы», «Стань заметней на дороге!»

В школе работает спортивный клуб «Факел», целью которого является усиление
роли воспитанников в решении вопросов спортивной жизни образовательного
учреждения, воспитание обучающихся в духе демократической культуры, социальной
ответственности и гражданской активности.
В течение учебного года в школе проводилось много спортивных соревнований на
высоком уровне: Дни здоровья, «Школьная олимпиада-2017», «Веселые старты», л/а
четырёхборье «Шиповка юных», соревнования по гимнастике, сдача норм ГТО.
Участие в районных эколого-туристических слетах «Тропа Берендея», «Лесная
школа», «Узловеды».
Команда педагогов школы принимала участие в спартакиаде работников
общеобразовательных учреждений Одинцовского района и заняла 1 место.
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Духовно-нравственное -воспитание у школьников ценностного отношения к себе и
другим людям, понимания смысла человеческого существования.
Формы и методы работы: концерт «В единстве наша сила!», классные часы «Что такое
толерантность?», тематические классные часы, посвященные Дню славянской культуры
и письменности.

Традиционным стало проведение Пушкинского бала, в этом году по мотивам повести
«Барышня-крестьянка».

Мероприятия в рамках Тринадцатых Московских областных Рождественских
образовательных чтений совместно со священником Симеоном (Бондарем): День Матери
«Ценности христианской семьи»; Круглый стол «Герои вчера и сегодня. Наши отцы, деды,
прадеды»; Просмотр видеофильма «Излечить страх»; Цикл бесед «Христианские мотивы
и осмысление русской истории в творчестве русских писателей».
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Для учащихся 5-6 классов был организован единый классный час «Сквернословие и мат
– это не наш формат».
Трудовое и экологическое воспитание учащихся- воспитание ответственности за
порученное дело, привитие стойких навыков самообслуживания, профориентационная
работа, формирование ответственности молодежи за сохранение природы.
Формы и методы

работы: организация дежурства по школе, по классам,

благоустройство пришкольной территории, участие в трудовых акциях, проведение
месячника

профориентационной

работы;

участие

в

районных

экологических

мероприятиях, посвященных Году экологии, Всемирный день Земли, конкурс плакатов и
рисунков по экологии.
Изготовление кормушек в лесопарке.
Мероприятия в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево»: конкурс рисунков
«Живи, лес!», Спортивно-экологические эстафеты, Лесопосадка в микрорайоне
Трехгорка, экологический флешмоб.
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Участие во Всероссийских экологических субботниках «Чистый двор – чистая совесть».

Участие в акции «Лес Победы».
Работа по профориентации: сотрудничество с Одинцовским филиалом МГИМО,
участие в Днях открытых дверей.
Классные часы для учащихся 9-х классов «Семь шагов к взвешенному решению»,
«Профессии будущего».
Воспитание семьянина. Семья - основа любого государства, уважение к своим
родителям, к своей родословной, гордость за свою фамилию, выработка нравственного
критерия, отличающего добро и зло.
Формы и методы работы: тематические классные часы и беседы, проведение
совместных с родителями мероприятий, конкурс сочинений «Моя семья», празднование
Дня Матери, конкурсы стихов о маме, выставки рисунков «Моя мамочка».
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В следующем 2017–2018 учебном году планируется продолжить работу по всем
направлениям, особо уделив внимание гражданско-патриотическому воспитанию,
воспитанию здорового образа жизни, активному участию в муниципальных, областных
конкурсах.

Виды внеклассной, внеурочной деятельности
Школьное самоуправление
В 2016-2017 учебном году в МБОУ Одинцовской СОШ № 17 работу ведет
обновленный состав Совета старшеклассников. Председателем Совета был избрана путем
тайного голосования ученица 9м класса Киямова Анастасия.
В

течение

года регулярно

проводились

заседания

органа

ученического

самоуправления, где рассматривался план работы, велась подготовка различных
мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной работе. Ребятами в целях улучшения
качества работы школьного самоуправления была утверждена обновлённая схема
школьного самоуправления. Старшеклассники принимали участие в Управляющем
Совете, советах профилактики.
В этом учебном году Совет старшеклассников принял участие во многих школьных
и городских мероприятиях:
•

Поздравление учителей с Днём Учителя, 8 Марта
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•

Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя, Новому году, 8

Марта, 23 февраля, 9 Мая
•

Акции «Посади дерево», «Поздравь ветерана с Победой»

•

День Здоровья

•

Смотр классных уголков

•

Участие в движении ГТО

•

Посвящение в старшеклассники

•

Новогодняя мастерская

•

Новогодние вечера

•

Конкурс рисунков, поделок, плакатов на тему ПБ, ПДД, Интернет-зависимости

•

Дебаты «Молодежь выбирает будущее!» в рамках Дня молодого избирателя

•

Пушкинский бал «Барышня-крестьянка».

•

Концерт, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной

войне
•

«Последний Звонок».

Лидеры

ученического

самоуправления

принимали

активное

участие

в

мероприятиях ДОО «ЛЕВ»:
•

«Наш выбор»

•

«Планета мира и ненасилия»

•

«Будущее в наших руках!»

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства по школе, следит за
порядком и дисциплиной учащихся, участвует в рейдах «Внешний вид».
Одним

из

направлений

работы

является

забота

о

ветеранах.

Ребята

поддерживают очень теплые отношения с ними, поздравляют с праздниками.
Совет старшеклассников помогает организовывать веселые старты, эстафеты,
школьные спортивные мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше время – это очень
важно.
Высшим органом второго уровня в школе является классное собрание. Каждый
класс в начале учебного года проводит классное собрание, где избирается совет класса.
Под каждый вид деятельности формируются органы самоуправления, причем так, чтобы
все учащиеся класса входили в тот или иной орган. У всех членов классных органов
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самоуправления есть свои обязанности. Староста отвечает за работу каждого из них, его
заместитель за выполнение плана работы в конкретный промежуток времени или в случае
болезни старосты. Совет класса выполняет следующие функции: организация и
проведение классных собраний и классных часов, коллективных творческих дел и других
мероприятий; анализ деятельности своих членов классного коллектива в вышестоящие
органы школьного самоуправления.
Для еще более успешной работы школьного самоуправления в следующем году
необходимо

усовершенствовать

самоуправленческую

деятельность обучающихся с 1 по 11 класс.

структуру,

связывающую

Возобновить шефство над младшими

классами. Необходимо стремиться реализовывать творческий, интеллектуальный
потенциал учащихся; считать приоритетным направлением в воспитательной работе
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, лидерское.
Необходима методическая помощь классным руководителям в организации
детского самоуправления, подбор необходимой методической литературы, проведение
тематических заседаний МО.
Методическая работа с классными руководителями
Основная

тема,

над

которой

работало

ШМО:

«Совершенствование

профессионального мастерства классных руководителей».
Сятыня Т.Г.– руководитель ШМО классных руководителей.
В течение учебного года методическое объединение проводило работу по
приобщению классных руководителей к инновационной деятельности в области
воспитания, с помощью внедрения проектных форм работы происходила стимуляция
педагогического опыта, творчества и инициативы классных руководителей.
На ШМО были организованы семинары для классных руководителей по темам:
«Планирование ВР на год», «Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного
руководителя», «Мой опыт работы с родителями», «Год экологии в России».
Инструктивные совещания: «Положение о внешнем виде и школьной одежде», «Моя
воспитательная система работы в классе», организация самоуправления в классе, работа
школы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, ГТО,
проведение мероприятий к Дню народного единства, к Дню Матери,
новогодних мероприятий,

проведение

мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине Победы,

организация летнего отдыха учащихся.
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Систематически обсуждались следующие вопросы: внешний вид

учащихся (итоги

рейда «Внешний вид»), выявление детей, находящихся в социально опасном положении,
дежурство классов по школе, организация каникул.
Можно отметить, что практически всем классным руководителям удалось
сформировать классные коллективы, включить учащихся в общешкольные мероприятия,
обеспечить занятость обучающихся во внеурочное время. Классным руководителям была
оказана методическая помощь:
•

Составление социального паспорта класса

•

Проведение флешмобов в школе

•

Анализ эффективности ВР: фотоотчёт

•

Классные часы «Профилактика драк»

•

Мероприятия по предупреждению заболевания гриппом и ОРВИ

•

Классные часы «75 лет битвы под Москвой»

•

Классные часы «День борьбы с туберкулезом»

•

Классные часы «День молодого избирателя»

•

Классные часы «Мобильный телефон: друг или враг?»

•

Классные часы «Сталинградская битва»

•

Классные часы «Осторожно, секта!»

•

Проведение акции «Твое здоровье – твоё богатство»

•

Работа классного руководителя с «трудными» учащимися

В воспитательном процессе активно применяются информационные
при

проведении

классных

часов,

в

дополнительном

образовании,

технологии:
работе

по

профориентации, в работе с родителями, в социальном проектировании, при участии в
различных конкурсах.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2016-2017уч. году
Бойко О.В. - педагогический марафон классных руководителей «Учительство
Подмосковья – воспитанию будущего поколения России» - участник.
Следует отметить успешную работу классных руководителей:
Иваненко Н.Н.,

Клязьмина Н.Б., Гончарова Е.В., Мамедова К.К., Молдован

Н.Ф., Юхвид Е.Н., Шуваева О.С., Брандлер А.Н., Свиридова А.И., Белова М.В., Каргина
Е.В., Погосян Г.П., Константинов П.Е.
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В следующем учебном году необходимо повысить уровень методической работы с
классными руководителями. Вынести на обсуждение вопросы воспитательной работы,
волнующие наших классных руководителей: вовлечение «трудных» в общественную
жизнь, воспитание культуры поведения, нравственности, введение инноваций в
воспитательной работе. Следует запланировать практические семинары, обобщение
передового педагогического опыта классных руководителей, проведение методических
дней, недель, декадников классных руководителей, выставок творческих работ,
методических материалов классных руководителей, осуществление взаимопосещений
классных часов и внеурочных мероприятий.
Диагностика учащихся
Во 2-ом полугодии классными руководителями 1-11 классов проводилась

работа

по определению уровня воспитанности учащихся.
Анализ уровня воспитанности уч-ся начальных классов показал, что наиболее ярко
у них проявляются такие качества как «отношение к людям», «отношение к себе»,
нестабильные показатели: «патриотизм», средний

показатель – «отношение к

физическому труду», «отношение к умственному труду». Поэтому учителям младших
классов рекомендуется больше внимания уделять трудовому воспитанию учащихся и
воспитанию патриотизма.
Анализ уровня воспитанности у подростков (5-8 кл.) показал высокий

уровень -

«отношение к обществу», «отношение к людям» - стабильны: «отношение к себе» низкий: «отношение к учебному труду и делу». В среднем звене больше внимания следует
уделить развитию у учащихся учебной мотивации.

Диагностика уровня проявления

формирующейся гражданской зрелости старшеклассников (9-11кл.) показывает высокий
уровень таких показателей как

«отношение к собственности, к себе»; средний –

«отношение к обществу»; низкий – «отношение к умственному труду», «отношение к
людям».

В

старших

классах

больше

внимания

следует

уделять

воспитанию

толерантности, милосердия.

Публичный доклад 2016-2017 учебный год МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП
32

Основной
Основной

Уровень воспитанности
Высокий

Основной

Выше среднего

Основной

Средний

Основной

Ниже среднего

Основной

Низкий

Основной

Время, отводимое на внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня, используется на организацию занятий, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
Соблюдались основные требования к осуществлению внеурочной деятельности:

и

•

форма проведения занятий, отличная от урока;

•

соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию
внеурочной деятельностью в школе. В соответствии с требованиями Стандарта

внеурочная деятельность в 1-4, 5-7-х классах организовывалась по направлениям:
спортивно-оздоровительному – предназначено для оздоровительной работы с
детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту;
общеинтеллектуальному – для раскрытия и реализации

познавательных

способностей, обучающихся;
общекультурному – даёт возможность детям проявить себя, творчески раскрыться
в области различных видов искусства;
духовно-нравственному – для формирования и обмена духовно-нравственными
ценностями в процессе общения и взаимодействия с окружающими людьми.
В школе реализуются программы на 2016-2017 учебный год по всем направлениям
внеурочной

деятельности,

которые

являются

содержательным

ориентиром

для

воспитания, формирования гражданской идентичности у школьников.

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.
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В школе работает научное общество обучающихся «Совенок», основной целью
которого является развитие познавательной активности и творческих способностей,
обучающихся в процессе углубленного изучения различных отраслей науки и техники,
различных видов искусства.
Члены ШНО «Совенок» участвовали:
•

в

окружной

муниципальной

научно-практической

конференции

муниципального научного общества обучающихся «Луч»
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•

в муниципальной научно-практической конференции муниципального

научного

общества обучающихся «Луч»
•

в

V

Московской

Всероссийского интеллектуального

областной

олимпиаде

движения «Умники и

умницы»
•

во

всероссийском

фестивале

проектов.

Конференция «Созидание и творчество»
•

в

международных олимпиадах идеоуроки»,

«Инфоурок» по различным предметам и «ЛЕВ», «Лисенок»,
«Продленка», во всероссийском дистанционном конкурсе «Вот задачка».

Следует отметить эффективность и результативность работы педагогического
коллектива СОШ №17 в области дополнительного образования:
№
п/п

1

2

ФИО
Наименование творческих
обучающегося или
олимпиад, конкурсов и
название
фестивалей
коллектива
муниципального уровня
Театральная
Районный конкурс
студия «Премьера» театральных композиций
«День пушкинского лицея»
Кружок ЮИД
«Зебра»

Районный «Марафон
творческих программ по
пропаганде безопасного
поведения детей на
дорогах»

Количество
участников

Результат
участия
участники

10

15

2 место
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3

4

5

6
7

Искандарян
Районный вокальный
Жаклин
конкурс «Одинцовский
театральная
соловей»
студия «Премьера»
Кружок
«Юный техник»
Михайлов Денис
Кружок
«Умелые руки»
Утешева Дана
Ионова Анна
Кружок
«Умелые руки»
Фотостудия «Мир
глазами ребёнка»

Районный конкурс «Юный
мастер»

Районная выставка
«Традиционная кукла»

Районный конкурс «Юный
кутюрье»
Районный конкурс
социальной рекламы «Лес
Победы»
Районный фестиваль
хореографического
искусства "Серебряный
Олень"

1

участник

5

участники

1

призёр

2

Участники

1

1 место

1

2 место

3

призёры

5

Участники

10

3 место

15

1 место

8

Театр-студия
«Дети солнца»

9

Театр-студия
«Дети солнца»

№

ФИО

Наименование творческих

Количество

Результат

п/п

обучающегося или

олимпиад, конкурсов и

участников

участия

название

фестивалей

Коллектива

межрегионального уровня

1

Театр-студия
«Дети солнца»
Хитушкина
Арина

Молодежный фестиваль
"Круг друзей"

Областной конкурс
«Таланты и
поклонники»

10

Участники

1

1 место

№

ФИО

Наименование творческих

Количество

Результат

п/п

обучающегося или

олимпиад, конкурсов и

участников

участия

название

фестивалей федерального

Коллектива

и международного уровня

Хитушкина
Арина

Всероссийский конкурс
«Звезда спасения»

1

1

Участник
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2

Ойслендер
Никита

3

Театр-студия
«Дети солнца»

Театр-студия
«Дети солнца»

4

Театр-студия
«Дети солнца»

5

Всероссийский конкурс
рекламы
антинаркотической
направленности
Всероссийский
молодежный фестиваль
хореографического
творчества «Фортуна»
Всероссийский детский
арт фестиваль "Выше
неба"
Всероссийский фестиваль
детского и юношеского
творчества "Я могу"

1

Участник

10

1 место

15

2 место

10
10

3 место
1 место

10

1 место

15
10

3 место
1 место

10

2 место

15

3 место

Организация специализированной помощи детям
Педагогический коллектив школы стремится, чтобы воспитательная система,
включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и
общение за пределами образовательного учреждения, обеспечивала, возможно, более
полное и всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его
самостоятельности и ответственности, гражданского становления. Особенно актуальной
проблема формирования всесторонне развитой, общественно активной, социально
полноценной личности становится в том случае, когда речь идет о работе с детьми и
подростками, так называемой «группы риска», т.е. учащиеся, требующие особого
внимания:
Учащиеся, состоящие на ВШУ
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2014-15
2015-16
2016-17
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Учащиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН

8
7
6
5
4
3
2
1
0

2014-15
2015-16
2016-17

Семьи, находящиеся в социально опасном положении
14
12
10

2014-15
2015-16
2016-17

8
6
4
2
0

Причины и условия, способствующие совершению учащимися МБОУ СОШ №17 с
УИОП правонарушений:
1. Контингент обучающихся
МБОУ СОШ №17 была открыта в сентябре 2013 года в новом строящемся,
постоянно заселяющемся микрорайоне Новая Трёхгорка. Число обучающихся ежегодно
растёт.
2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

2016-2017
уч.г.

669

1176

1462

1737

Увеличение числа семей, находящихся в социально опасном положении, число
детей, состоящих на ВШУ, на учёте в КДН и ЗП, ОДН связано с тем, что приём
обучающихся в школу осуществляется в течение всего учебного года. Процесс адаптации
у многих детей происходит медленно и сложно. Дело в том, что с переходом в другую
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школу ребёнок меняет привычный образ жизни: знакомые лица, привычные домашние
условия, любимые улицы – всё остается в прошлом. Эта ситуация не только вызывает
стресс, но и, если ребёнок не получает поддержки со стороны родных, может привести к
депрессии. Ребенок теряет интерес к школе, сопротивляется, не хочет вставать утром и
идти в новый класс. Порой проявляются нарушение сна, потеря аппетита, отказ от
выполнения домашнего задания.
Дети поступают в школу из разных стран, областей и районов. Многие дети и семьи
уже состояли на учёте в своих школах. Растет число семей, проживающих в микрорайоне
по временной регистрации.
2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

2016-2017
уч.г.

Семьи по временной

14%

15%

18%

регистрации

В 2016-2017 уч. году бесплатным питанием в школьной столовой было обеспечено
260 учащихся 1-11 классов – это дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
2. Социально-экономические причины
•

Корысть – желание завладеть чужим имуществом для удовлетворения личных

потребностей: кражи телефонов (1 случай в прошлом учебном году).
•

Снижение экономического благосостояния: мелкие кражи товаров в магазинах

(2 случая).
3. Влияние семьи
Рост числа разводов.
Распространение алкоголизма в семье (1 семья).
Гиперопека детей.
Попустительское отношение родителей: в микрорайоне Новая Трёхгорка нет
рабочих мест, поэтому многие родители работают в Москве, рано уезжают, поздно
приезжают,

оставляют

детей

на

выходные

и

праздники

одних,

считая

их

самостоятельными. Отсюда недостаточный контроль за обучением и поведением своих
детей (11 семей). Конфликты и непонимание в семье (1 семья).
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4. Влияние СМИ и Интернета
Телефон, компьютер, телевизор, планшет -

заняли большую часть свободного

времени детей.
5. Недостатки в развитии досуговой системы
Все кружки и клубы по интересам в Новой Трёхгорке платные. Единственным
бесплатным досуговым центром является школа. С учащимися и семьями проводится
работа по профилактике правонарушений

преступлений несовершеннолетних. В

профилактической работе школа опирается на целевые комплексные программы:
«Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», «Правильный
выбор», «Мы выбираем жизнь», «Профилактика терроризма и экстремизма среди
несовершеннолетних»,

«Сохраним

жизнь!»

(профилактика

суицида

среди

несовершеннолетних), «Семья», «Воспитание культуры толерантности».
Основной задачей программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

является

создание

условий

для

раннего

выявления

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам,
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования.
Мероприятия, проводимые в рамках этой программы:
1.

Изучение педагогически запущенных школьников: анкетирование, создание

банка данных о несовершеннолетних и о семьях, находящихся в социально опасном
положении.
2.

Организация психолого-педагогической помощи: в школе работает педагог-

психолог, который осуществляет психологическую реабилитацию воспитанников,
проводит работу с педагогическими работниками школы, родителями (законными
представителями). Педагог-психолог также ведёт просветительскую работу среди
воспитанников, родителей, учителей, воспитателей, организует родительский всеобуч.
3.

Организация свободного времени трудных детей: вовлечение в кружковую

работу, в общественно полезную деятельность, помощь в трудоустройстве.
4.

Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних: совместная работа с ОДН, КДН и ЗП, Единые Дни профилактики,
классно-обобщающий контроль (проверка дневников, тетрадей, д/з), рейды в семьи,
лекции инспектора ОДН, рейды по проверке посещаемости занятий «трудными»,
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тематические классные часы и беседы на тему «Подросток и закон», классные часы по
профилактике

табакокурения,

алкоголизма,

наркомании,

проведение

конкурсов,

викторин, на правовую тему, выпуск стенгазет.
5.

Оформлена картотека на

детей «группы риска» (характеристики, акты

обследования, ИПР, ходатайство в ОДН, КДН и ЗП).
6.

Проводятся

мероприятия

по

профилактике

самовольных

уходов

несовершеннолетних, розыску детей и подростков, оказанию помощи пропавшим и
пострадавшим детям.
7.

В школе работает Совет профилактики по предупреждению правонарушений

и преступлений несовершеннолетних, который заседает 1 раз в месяц.
8.

В школе разработана система мероприятий по учёту учащихся, не

посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительной причине.
Это посещение на дому, индивидуальные беседы, ежедневный контроль со стороны
классных руководителей, рейды в вечернее время с целью выявления занятости учащихся
в свободное время, беседы с родителями.
9.

Работа по профилактике ПАВ: социально-психологическое тестирование

«Наркориск», просмотр видеофильма «Спайс», индивидуальные беседы, тестирование
обучающихся на предмет употребления наркотических средств, акция «Я не курю и тебе
не советую!»
10.

Мероприятия в рамках Недели Безопасности школьников в сети Интернет:

выставка рисунков и плакатов «Безопасный интернет», участие о Всероссийской акции
«Час кода»; мероприятия по противодействию экстремистской деятельности и
терроризму: классные часы «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет»,
«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде», родительские собрания
«Терроризм – угроза обществу».
11.

Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом: беседы с врачом-

гинекологом «Женское здоровье», видеофильм «История одного обмана», анкетирование
«Мое здоровье», флешмоб #стопвичспид.
12.

Мероприятия в рамках Дня профилактики: классные часы «Здоровье – твое

богатство». Единый классный час «Здоровым быть модно!» совместно со специалистами
КДН и ЗП, наркологического диспансера, инспектором ОДН.
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13.

Совместная работа с общественными организациями Одинцово:

с

Федеральным проектом «Трезвая Россия» проведение Урока трезвости. Совместно с
Гражданским проектом «Общее дело» проведение мероприятия «Секреты успеха», с
молодежной организацией «Победа жизни» и Одинцовским молодежным Парламентом
проведение Дня профилактики.
14.
«Телефон

Работа с родителями.
доверия»,

Общешкольные родительские собрания по темам:

«Формирование

межличностных

отношений

в

классе»,

«Безопасность наших детей», «Роль семьи в воспитании детей, «Антитеррор», «Детская
агрессия» (профилактика драк). Разработаны памятки для родителей: «Если ребенок
агрессивный», «Осторожно, ПАВ!», «Безопасный интернет», «Сохраним жизнь наших
детей».
15.

«Трудные» учащиеся активно вовлекаются во внеурочную деятельность,

участвуя в школьных и районных мероприятиях, в работе ДОО. Организован досуг
«трудных» и детей из семей, находящихся в социально опасном положении - 100%.
16.

Оказывается помощь в организации труда и отдыха «трудных», опекаемых,

детей из неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию в летний
период.
Определены цель, задачи на 2017-2018 учебный год:
Цель: создавать условия
социализации,

для полноценного личностного развития, позитивной

профессионального

становления

и

жизненного

самоопределения

обучающихся в школе, семье и социальном окружении.
Задачи:
1.

Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия

в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности,
правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.
2.

Организация

своевременной,

комплексной,

личностно-ориентированной,

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и
родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении,
обучении, развитии, социализации или находятся в социально-опасном положении.
3.

Повышение

педагогической

и

правовой

культуры

всех

участников

образовательного процесса и родителей.
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Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального

4.

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав, отделом опеки и попечительства, ОДН.

Характеристика школьной системы качества образования
В школе разработана система оценки качества образования.
В межаттестационный период достижения обучающихся оцениваются по
результатам:
•

текущей успеваемости;

•

промежуточной аттестации;

•

контрольных и тестовых работ (внешний и внутренний мониторинг);

•

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, НПК различного уровня.

В конце обучения проводится итоговая аттестация обучающихся:
•

Итоговая аттестация за курс основной школы (экзамены в форме ОГЭ по

русскому языку и математике, экзамен по выбору (в соответствии с направлением 10
класса));
•

Итоговая аттестации за курс средней школы (экзамены в форме ЕГЭ).
Итоги 2016-2017 учебного года
Обучалось

Отсев

«5»

«4-5»

Оставлены на

С медалью

повторный
курс обучения
Нач.школа

-

159

310

-

-

99

314

-

-

24

42

-

10

-

282

666

-

10

934
Основная
715
Средняя
123
Итого
1772
Качество знаний в начальной школе составило 70%. Анализ статистических данных в
течение года выявил тенденцию к увеличению качественных показателей. В целом
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необходимо отметить, что уровень знаний, умений и навыков учащихся 1-4 классов
отвечает требованиям ФГОС. Качество обучения в средне и старшей школе составило
64%, наблюдается постоянная ежегодная положительная динамика (начальная школа 70%;основная - 58%; средняя- 54%.В прошедшем учебном году из основной школы
выпущено 97 человек, на «4» и «5» закончили 46 человек, что составляет 47%. Аттестаты
особого образца получили 10 обучающихся Полную среднюю школу закончили 62
выпускника с качеством обучения 56%.
Качество обучения

"5"

"4-5"

"3"

3. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
Режим функционирования школы: пятидневная неделя -

1-4 классы, 7а, 7б,

шестидневная неделя – 5а, 5б, 5в, 5г, 5л, 5м, 6а, 6б, 6в, 6г, 6л, 6м,7в, 7г, 7л, 7м, 8а, 8г, 8л,
8м, 9а, 9г, 9л, 9м, 10л, 10м, 11м, 11о. Школа функционирует в одну смену. Начало занятий
– 8.20.
Продолжительность перерывов -10 минут, после 2-го и 3-го уроков две перемены по
20 минут каждая, что соответствует требованиям СанПиН. Среднее количество уроков в
день: I ступень – 4-5 уроков; II, III ступень – 6 уроков, элективные учебные предметы,
факультативы.
Занятия в 1 смену позволяют обучающимся полноценно использовать возможности
дополнительного образования во второй половине дня.
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Во второй половине дня для обучающихся организованы кружки, спортивные
секции, занятия по внеурочной деятельности для обучающихся 1-7-х классов в рамках
ФГОС.
Для младших школьников организованы группы продлённого дня.
Объём домашних заданий (по всем предметам) даётся обучающимся с

учётом

возможности их выполнения таким, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в
6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Обучение проводится по триместрам. Организация аттестации обучающихся: в
первом классе - безотметочная система; во 2-9-х классах по триместрам; в 10-11-х классах
– по полугодиям. В учебном графике школы определены сроки триместров и каникул (три
триместра, шесть каникулярных периодов, дополнительные каникулы для первых
классов).
Формы получения образования включали:
•

традиционную;

•

надомного обучения на I, II, IIIступени (индивидуальное обучение на дому по

медицинским показаниям).

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и уровня
профессионального образования. По состоянию на 20 мая 2017 года в МБОУ Одинцовской
СОШ № 17 с УИОП обучалось 1780 обучающихся в 63 классах. За четыре года работы
школы количественный состав обучающихся вырос почти в три раза.

Ежегодно

количество классов увеличивается.

Рост количества классов

100

47

50

57

63

26

0
количество классов
2013 - 2014 уч.год

2014 - 2015 уч.год

2015 - 2016 уч.год

2016 - 2017 уч.год

Структура классов
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Ступень

Структура классов

обучения
Основное
общее
образование
26 классов

Среднее
(полное)
общее
образование
4 класса

3 класса с углубленным изучением английского
языка и второго немецкого языка (5л, 6л, 7л);
2 класса с углубленным изучением английского
языка (8л, 9л);
7 классов с расширенным изучением математики, а
с 7 класса с углубленным изучением алгебры и
геометрии (5б, 5м, 6б, 6м,7м, 8м, 9м);
8классов с углубленным изучением русского языка
и литературы (5в, 5г, 6в, 6г, 7в, 7г, 8г, 9г);
6 классов универсальных (5а, 6а, 7б, 7а, 8а, 9а);
1 класс с лингвистическим профилем (10л);
1класс с социально - правовым профилем (11о);
2класса с математическим профилем (10м, 11м).

Материально-техническая

база

и

оснащение

В 2016-2017
учебном году в
Одинцовской
СОШ №17
было создано
63 класса
Из них:
I ступень
(начальное звено)
33 класса
II ступень
(среднее звено)
26 класса
III ступень
(старшее звено)
4 класса

образовательного

процесса

соответствует нормативным требованиям: школа размещена в типовом здании с
проектной мощностью 800 ученических мест, введенном в эксплуатацию в 2013 году. В
2015 году был открыт корпус № 2, также рассчитан на 800 ученических мест. Помещения
школы оснащены системой эфирного телевидения, внутришкольной радиотрансляции, в
актовом зале – система концертного освещения и звукового сопровождения.
В учебном корпусе №1 находится 50 учебных кабинетов, в учебном корпусе №2
находится 50 кабинетов. Все помещения светлые и просторные, оформлены с высоким
эстетическим вкусом.
Трудовое обучение осуществляется в специализированных кабинетах кулинарии и
швейной мастерской для девочек и столярной, слесарной мастерских для мальчиков.
Медицинский блок включает процедурные кабинеты и кабинет врача. Спортивный
блок представлен двумя спортивными залами с раздевалками, тренажерными залами и
залом хореографии. На территории школы расположен современный стадион. На
сегодняшний день школа оснащена оргтехникой на 97%. В 2015 учебном году введен в
действие новый электронный журнал, реализованный на базе ШКОЛЬНОГО ПОРТАЛА
(портал государственных и муниципальных услуг). Многими учителями поддерживается
связь с обучающимися и родителями через социальные сети, по E- mail, через систему
электронных дневников, школьный сайт.
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Материально-техническая база в целом обеспечивает образовательный процесс
школы, постоянно идет работа по совершенствованию оформления и оборудованию
кабинетов.

IT-инфраструктура
Информатизация школьного
крупномасштабных
информационных

образования относится

к

числу

проектов Российской школы. Стремительное развитие
и

коммуникационных

технологий

ведет

к

формированию

постиндустриального информационного общества. ИКТ входят в перечни «Приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники РФ» и «Критических технологий РФ».
В настоящее время невозможно представить современную школу без компьютеров, без
информационных и коммуникационных технологий. Они прочно обосновались благодаря
Президентской программе в каждой школе. В настоящее время уже никто не оспаривает
тот факт, что использование информационных технологий оказывает заметное влияние
на содержание, формы и методы обучения.
Основной целью информатизации в нашей школе является повышение качества
образования в МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП через активное внедрение
информационных технологий. В современном информационном обществе целью
образования является не только передача опыта, накопленного предыдущими
поколениями, а и подготовка человека, способного к непрерывному образованию.
Достигая поставленную цель в 2016 – 2017 учебном году, школа продолжила работу над
решением следующих задач:
•

развитие единого информационного пространства школы и интерактивных

технологий для обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения
различных образовательных потребностей;
•

создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный

процесс новых сетевых информационных технологий;
•

развитие информационной культуры и повышение ИКТ - компетентности

педагогов;
•

создание условий самореализации и повышения ИКТ - компетентности

обучающихся;
•

реализация

личностно-ориентированного

подхода

к

информационному

обеспечению образовательного процесса;
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•

внедрение информационных технологий в процесс подготовки учителя к

уроку;
•

оптимизация взаимодействия школы с информационным пространством

города, страны, мира.
В школе продуктивно работает информационный отдел, состоящий из учителя
информатики и ИКТ Берникова Ивана Дмитриевича и инженера по информатизации
школы Попова Сергея Михайловича. Информационный отдел выполняет следующие
задачи:
•

Оптимизация работы всей информационной системы МБОУ Одинцовская

СОШ №17 с УИОП.
•

Ознакомление педагогического коллектива школы с новым компьютерным

оборудованием, консультации по применению и использованию новых в этом году
программных

продуктов:

единой

информационной

системой

мониторинга

образовательных достижений, обучающихся (ИСУОД) и Единая информационная
система мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях
Московской области (СПО ИСКО).
•

Обеспечение технической поддержки на различных мероприятиях.

•

Обслуживание компьютерной техники и периферийного оборудования.

•

Обеспечение работы сайта школы и системы «Школьный Портал».

Школа имеет доступ к сети Интернет на 149 компьютерах для педагогов и 128
компьютерах для учеников, 9 точек сети Wi-Fi, что позволяет всем участникам
образовательного процесса использовать Интернет.
Продолжается деятельность по созданию единого информационного пространства,
четко отслеживается движение информационного потока. Активно используются
образовательные и информационные порталы www.edu.ru, www.rcoi.ru, www.kpmo.net,
www.statgrad.ru и др.

Работа в области информационной безопасности.
В течение года велась усиленная работа в области информационной безопасности
образовательной среды школы, инженером по информатизации школы Поповым Сергеем
Михайловичем оснащена система средств обнаружения вторжений антивирусной защиты,
обеспечена необходимая информационная безопасность локальной сети. Используются
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только лицензионные программы. В школе на всех компьютерах, имеющих доступ к сети
Интернет, установлена система контентной фильтрации.
Работа в системах ИСУОД и СПО ИСКО
В 2016-2017 учебном году в Одинцовском районе проводились работы по развитию
единой

информационной

системы

мониторинга

образовательных

достижений

обучающихся (ИСУОД), сайт https://school.mosreg.ru, а также Единой информационной
системы мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях
Московской области (СПО ИСКО),сайтhttps://isko.mosreg.ru/. На протяжении этого года
была проделана огромная работа в этих системах как с педагогическим коллективом, так
и со всеми участниками этой системы (родители и обучающиеся).Практически все
учителя ответственно относятся к заполнению электронного журнала. Регулярно ими
обновляются оценки и вносится информация о мероприятиях внутренней оценки качества
образования в соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий по
качеству освоения стандарта.
По результатам дистанционного мониторинга активности общеобразовательных
учреждений Одинцовского района по наполнению единой информационной системы
учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся, проходившего в конце
апреля, наша школа среди общеобразовательных учреждений района находилась на 10
месте по ведению планирования и журнала, а также по частоте входов учителей. Ведение
планирования-81,5%, ведение журнала- 57,3%, частота входа учителей-82,6%, частота
входа учеников- 30,7%, низкий показатель частоты входа родителей- 15,6%.
Работа сайта школы
Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта
http://school-17.odinedu.ru/about/index.php

школа

знакомит

посетителей

Интернет,

возможно, будущих учеников и их родителей с различными сторонами школьной жизни:
историей и традициями школы, школьным коллективом, техническим оснащением
школы, возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через
кружки, клубы, спортивные секции и пр.)
Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы
текущего года. В этом году на Одинцовском мультипортале был изменен шаблон, поэтому
была произведена оптимизация структуры. Ответственными за наполнение сайта
информацией учителем по информатике и ИКТ Берниковым И.Д. и заместителем
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директора по УВР Матушкиной М.И была проведена серьезная работа по обновлению
сайта. Сайт школы был обновлен в соответствии с законодательными требованиями,
организована работа по его актуализации и наполнению.
В школе существует телевидение «StudyTV», освещающее события из жизни школы
и памятные даты.
Технологические ресурсы
Школа владеет богатыми технологическими ресурсами. Все кабинеты оснащены
компьютером учителя. Почти во всех кабинетах работает мультимедийный проектор и
интерактивная доска. Имеется 7 мобильных компьютерных классов, 33 кабинета
начальной школы с оборудованием по новым ФГОС (1 классы - 9, 2 классы - 9, 3 классы
– 8, 4 классы - 7) и 4 лингафонных кабинета.
№
п/п

Наименование ресурса

Количество
2013-2014

Количество
2014-2015

Количество
2015-2016

Количество
2016-2017

1

Компьютеры (всего)

134

134

241

241

2

Ноутбуки и Нетбуки

245

245

252

252

3

Мультимедийные

52

52

79

79

28

28

51

51

1

9

9

50

50

66

66

проекторы
4

Интерактивные доски

5

Системы оперативного 1
контроля знаний

6

Интерактивные
беспроводные
планшеты

7

Документ-камеры

15

15

39

39

8

Принтеры

0

0

1

1

9

Сканеры

0

0

0

0

10

МФУ

30

30

66

66

11

Вебкамеры

16

16

16

16
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12

Коммутатор сетевой

27

27

38

38

13

Ламинатор

-

1

1

1

14

Брошюратор

-

1

1

1

Компетентность педагогов в области использования ИКТ
Для формирования ИКТ - компетентности у учащихся необходимо широкое
использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности
ИКТ - компетентности у педагогических кадров. ИКТ- компетентность у педагогических
кадров в нашей школе находится на высоком уровне: использование ПК в деятельности
учителя:
уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) - 97 %;
начинающие пользователи ПК (от общего числа учителей) – 3%;
не владеющие навыками работы на ПК (от общего числа учителей) – 0%
применяют ПК на уроке - 80%
создают презентации – 80%

ПК
100
80
60
40
20
0
уверенный
пользователь
уверенный пользователь

начинающий
пользователь
начинающий пользователь

Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы учителей
за компьютером проводились краткосрочные тренинги, педсоветы и заседания ШМО
школы по обмену опытом, идет изучение новых компьютерных программ по предметам
для дальнейшего применения в изучении различных дисциплин, проводятся ежедневные
консультации по работе в единой информационной системе мониторинга достижений,
обучающихся (ИСУОД).
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Во внеучебной деятельности компьютерные технологии используются при
проведении классных часов, родительских собраний, общешкольных мероприятий.
Повышая свою профессиональную компетентность, наши учителя демонстрируют
высокий класс использования компьютерных технологий в различных сферах
деятельности
Компетентность учащихся в области использования ИКТ.
Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют

100%

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение
информатике осуществляется в 8-11 классах. Ученики знакомятся с устройством
компьютера, постигают азы работы в различных редакторах: MS-Word, Power Point;
учатся поиску информации в сети Интернет. Формирование ИКТ- компетентности
осуществляется системно в процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий,
самостоятельной и исследовательской работы учащихся.
Использование Интернет-ресурса
С помощью Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с
новыми

педагогическими

технологиями,

всероссийских конкурсов и олимпиад.

условиями

районных,

региональных,

Широко используется система участия в

дистанционных олимпиадах и конкурсах. Созданы и непрерывно пополняются:
•

база

данных

по

отслеживанию

результатов

обучения

(приложение

MicrosoftExcel);
•

база данных по сдаче экзаменов выпускниками (ОГЭ для 9 классов-97

обучающихся и ЕГЭ для 11 классов-62 обучающихся)
•

база данных о выпускниках школы;

•

социальный паспорт школы (MSWord, MSPowerPoint);

•

предметные презентации;

•

электронные дидактические материалы по предметам.

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного
процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии
творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства.

Условия для занятий физкультурой и спортом
Спортивная база представлена двумя спортзалами (большим – площадью

296 кв.м.

и малым для начальной школы – площадью 61 кв. м) и тренажерным залом, где создана
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материальная база для занятий различными видами спорта. При большом спортивном зале
имеются раздевалки.
На территории школы расположен травяной стадион, беговая дорожка, прыжковая яма,
спортивный городок, баскетбольная площадка. Все педагоги физического воспитания,
работающие с детьми, имеют квалификационные категории.

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
В нашей

школе

созданы

условия для

занятия обучающихся досуговой

деятельностью и дополнительным образованием. Имеются хорошо оснащенные кабинеты
эстетического направления – музыки и изобразительного искусства, кабинет домоводства,
актовый зал на 250 посадочных мест. В кабинете ОБЖ все желающие познают основы
начальной военной подготовки: занимаются строевой подготовкой, разбирают и собирают
автоматы, изучают дополнительную литературу.
Музей боевой и воинской славы всегда готов принять всех желающих изучать
историю своей страны. Он содержит разнообразные экспонаты и макеты, поддерживает
связь с ветеранами. Патриотическим воспитанием молодежи на базе музея занимается
муниципальный клуб «Генерал».
Фотостудия поможет ребенку реализовать свое творческое начало. Все события,
происходящие в течение года, всегда сопровождаются замечательными фотографиями,
сделанными ребятами, которые дополняю заметки юных журналистов, помещенные на
школьный сайт.
Для организации коллективных творческих дел школьников, для проведения
занятий творческих объединений используются школьная библиотека, предметные
кабинеты,

оснащенные

мультимедийным

оборудованием,

учебные

мастерские,

компьютерный класс, спортивные залы, зал хореографии.

Организация летнего отдыха детей
Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением
образовательного процесса и воспитательной деятельности педагогического коллектива
школы по развитию каждого обучающегося.
Целью летней оздоровительной кампании является обеспечение безопасности в
каникулярный период, оздоровления и полноценного отдыха детей в условиях
образовательного учреждения, их духовно нравственное, интеллектуальное и физическое
совершенствование.
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В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
•

создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального

использования каникулярного времени у детей, формирование у них общей культуры и
навыков здорового образа жизни;
•

формирование чувства патриотизма, гордости за свою Родину, высокой

духовной и моральной культуры, взаимопомощи и товарищеской поддержки;
•

организация содержательной и познавательной программы, направленной на

развитие разносторонних способностей и интересов через различные виды деятельности.
Формы занятости детей

Охват
обучающихся

Лагерь с дневным пребыванием

16

Трудовые отряды для несовершеннолетних с оплатой труда

15

Трудовые отряды без оплаты труда для несовершеннолетних, 100
попавших в трудную жизненную ситуацию
Детская оздоровительная площадка

20

Экологический отряд

15

Индивидуальное трудоустройство

15

В оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Цветочный город» отдыхают
учащиеся 1 – 4 классов в количестве 16 человек, возраст 7 – 11 лет. Продолжительность
смены с 1 июня по 21 июня 2017 г. – 14 рабочих дней. Режим дня - с 8.30 до 14.30 часов составлен с учётом возрастных и физиологических особенностей детей младшего
школьного возраста. Организовано двухразовое бесплатное питание детей (завтрак, обед).
Питание соответствует требованиям СанПиНа, которые предъявляются к питанию в
детских

учреждениях.

проводятся общелагерные

В

течение

мероприятия,

всей
занятия

лагерной
в

смены

творческих

для

детей

мастерских,

а

также большая спортивно – оздоровительная работа на свежем воздухе.
Обучающиеся в трудовом отряде с оплатой труда выполняют следующие работы:
Разбивка клумб
Прополка цветников
Штамповка книг и расстановка учебников в библиотеке
Благоустройство стадиона
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Ежедневная уборка мусора на территории школы
Уборка школьных помещений
Прополка сорняков на территории школьного двора.
Учащиеся школы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также учащиеся,
достигшие особых успехов в области науки, искусства, спорта и социальной деятельности,
получили бесплатные путевки в загородные лагеря: «Детский наукоград» (2 путевки);
«Премьера» -Анапа (2 путевки); «Дружба» - Крым (3 путевки).
В следующем учебном году нужно увеличить количество детей в школьном
оздоровительном лагере с дневным пребыванием, количество детей в трудовой бригаде.
Организовать дополнительную занятость учащихся: экологические отряды, детские
оздоровительные площадки.

Организация медицинского обслуживания
В школе работают 2 медицинских кабинета: врача и процедурный. Оснащение: шкаф

для медицинских карточек, стеклянный шкаф для лекарств, холодильник, 2 кушетки,
ростомер, весы. Дни работы в школе: вторник, четверг с 9.00 до 14.00.
Мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды в школе
•

Диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся;

•

Создание банка данных групп здоровья;

•

Проведение профилактических прививок и диспансеризации;

•

Наличие ростовой мебели;

•

Спортивные секции, спортивные праздники, Дни здоровья.

Врач школы совместно с медицинским персоналом детской поликлиники регулярно
проводят медицинские осмотры учащихся и диспансеризацию, по итогам которых
педагоги получают необходимую информацию о состоянии здоровья детей. Это дает
возможность планировать необходимые профилактические мероприятия для детей с
ослабленным здоровьем. Ежегодно проводится вакцинация учащихся, осуществляемая по
плану.

Организация питания
В школе работает стационарная столовая на 200 посадочных мест, буфет. Стоимость:
завтрака - 50 руб., обеда – 55 руб. Детям из малообеспеченных и многодетных семей,
также опекаемым предоставляется льготное бесплатное питание. Бесплатным горячим
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питанием на начало учебного года было охвачено 700 обучающихся. Большое значение в
нашей школе уделяется не только охвату питанием всех учащихся, но и тому, чтобы
питание, получаемое ими, было разнообразным, калорийным и содержало необходимое
количество витаминов и минеральных веществ. Ведь полноценное и правильное питание
является важнейшим условием поддержания здоровья, высокой работоспособности и
выносливости человека. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в школе,
то и полноценно питаться они должны здесь же.
В школьной столовой царит атмосфера тепла и домашнего уюта, поэтому дети
всегда с удовольствием посещают школьную столовую.

Обеспечение безопасности.
Безопасность детей и сотрудников – приоритетная задача образовательного
учреждения, именно поэтому администрация школы уделяет огромное внимание системе
комплексной безопасности. В 2016 - 2017 учебном году в школе было проведено
множество мероприятий, направленных на усовершенствование системы комплексной
безопасности в области антитеррористической защищенности, пожарной безопасности,
гражданской обороны и охраны труда. В течение года ежемесячно проводились
объектовые тренировки по экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников школы,
сотрудники постоянно проходили инструктаж по охране труда и обучение мерам
безопасности, в школе используются современные технические средства защищенности.
Охрану школы осуществляет ЧОО «Честар». Организован контрольно-пропускной
режим учащихся и персонала школы по персональным карточкам через турникет. Режим
работы охраны – круглосуточный. Ежедневно производится обход территории МБОУ
СОШ № 17 с целью выявления подозрительных предметов и нарушения правопорядка.
Охранное оборудование: 412 огнетушителей,2 гидранта, поэтажные схемы
эвакуации на случай возникновения пожара, наличие тревожной сигнализации, наличие
противопожарной сигнализации с голосовым оповещением, на калитках периметрового
ограждения установлен видеодомофон, видеонаблюдения ведутся по периметру и внутри
зданий.
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса осуществляется
на основе нормативно-правовых документов:
«Положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме»,
«Инструкции о внутришкольном распорядке и контрольно-пропускном режиме»,
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«Инструкции о пожарной безопасности, действий администрации и персонала
школы при возникновении ЧС».
Во всех помещениях школы установлены противопожарные датчики, объединенные
в единую автоматическую противопожарную сигнализацию, которая призвана оповестить
о возникновении пожара. Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения.
Персонал школы и учащиеся на случай возникновения пожара обеспечены
средствами защиты верхних дыхательных путей - респираторами. Для поддержания
дисциплины и безопасности осуществляется ежедневное дежурство администрацией и
педагогическим персоналом школы.
Один раз в месяц проводятся тренировки по эвакуации персонала и учащихся.

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В рамках Государственной программы «Доступная среда» созданы условия для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: на входе в школу находится
пандус для инвалидных колясок, на первом этаже оборудована санитарная комната для
нужд инвалидов.

Кадровый состав
Результативность

работы

школы

определяет

главный

ресурс

–

это

профессиональные, подготовленные к работе в новых социально-экономических условиях
педагогические и руководящие кадры. Учителя нашей школы постоянно работают над
повышением своего педагогического мастерства. Формами повышения мастерства
являются курсы повышения квалификации, проводимые на базе города, области и в
Москве, а также самообразование педагогов. Администрация школы с периодичностью
два-три раза в 5 лет направляет учителей на курсы повышения квалификации.
В начальной школе работают 33 педагога (в прошлом году -30) В средней и старшей
школе работает 58 педагогов (в прошлом году - 51 педагог) Количество педагогов за
четыре года выросло на 46 %.
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Рост количества педагогов
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Аттестация педагогических кадров
Аттестация педагогических работников школы в 2016-2017 учебном году
проводилась в соответствии с Новым положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных учреждений, в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010г.
№ 209. Аттестация строится на принципах добровольности, открытости и гласности,
максимальной добросовестности, компетентности и объективности.
Целью

аттестации

является

стимулирование

роста

профессиональной

компетентности педагогов, продуктивности и творческого характера педагогического
труда.
Задачи:
•

оценить

комплексную

оценку

уровня

квалификации

педагога,

его

профессионализма и продуктивности педагогической деятельности;
•

создать условия для творческого развития личности педагога; условия для

публичного ознакомления с результатами педагогической деятельности аттестующихся
педагогов.
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации:
своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения
аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. Аттестацию на
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присвоение заявленных квалификационных категорий прошли все педагоги, подавшие
заявление.
Согласно

вышеперечисленным

нормативным

документам

по

аттестации

педагогических и руководящих работников в этом учебном году на повышение
квалификационных категорий подали заявление 18 педагогов на присвоение первой и
высшей квалификационной категории.

Динамика изменения уровня квалификации
педагогов в %
70
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0
высшая категория

первая категория

2014-2015 год

2015-2016 год

нет категории
2016-2017 год

Уровень квалификации педагогов

20%
41%
39%

высшая
категория
первая
категория

Уровень квалификации определяется педагогической категорией. 59% (49% в 20152016 году, 34% в 2014-2015 году) педагогических работников имеют категорию, при этом
в 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на высшую категорию – 5 педагогов (3
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педагога повысили свою категорию), на первую категорию – 13 педагогов (13 педагогов
повысили свою категорию). В следующем учебном году планируют повысить свою
квалификационную категорию23 педагога.
Рост количества педагогов с 1 КК и ВКК представлен на диаграмме
70

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

60
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10
0
% педагогов с 1КК и ВКК

Таким образом, за четыре года заметно вырос уровень подготовки учителей 59%.
Сложность формирования педагогического коллектива заключается в том, что ежегодно
растет количество открывающихся вакансий.

Средняя наполняемость классов
Год от года растет количество классов 2013-26; 2014-47; 2015-57; 2016-63; 2017- 70.
Средняя наполняемость составляет 30 человек.
Классы с углубленным изучением отдельных предметов и качество знаний:
Направленность

Наименование предмета

Математический

Математика (алгебра)

Классы,
углубленно
изучающие
предмет
и
качество знаний по этому
предмету.
7м -87%
8м -90%
9м -100%
10м -65%
11м -90%

Лингвистический

Английский язык

5л -100%
6л -86%
7л -96%
8л -97%
9л -100%
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Лингвистический
Социально-правовой

Гуманитарный

Английский язык

10л -87%

Русский язык

10л-70%

Обществознание

11о -94%

Право

11о-100%

Русский язык

5в -72%
5г -81%
6г -77%
6в -77%
7г -93%
7в -100%
8г -53%
9г -88%

Таким образом, высокое качество знаний по углубленным предметам показывают
учащиеся всех математических, лингвистических, социально-правовых и гуманитарных
классов, учащиеся 8г гуманитарного класса показывают среднее качество знаний по
русскому языку

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при
перевозке к месту обучения
У каждого школьника совместно с классным руководителем и родителем разработан
маршрут безопасного движения из дома к школе и обратно. Также оформлен стенд
«Безопасный маршрут школьника». Школа находится в шаговой доступности для
большинства учащихся.

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования в
динамике за три учебных года.
Результаты единого государственного экзамена
За прошедших четыре года существования мы сделали три выпуска из средней
школы. Наблюдается положительная динамика роста количества медалистов 2015-3 чел;
2016-8 чел.; 2017 -10 чел.
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Результаты независимой экспертизы ЕГЭ средний балл по русскому языку - 64; по
математике базовой части качество знаний составило 73%; средний балл по математике
профильной - 36, что ниже районных показателей. Недостаточно использован
ученический потенциал и педагогическому коллективу необходимо использовать в своей
работе принцип успешности обучающихся.
В 2016-2017 учебном году среднюю школу закончили 62 выпускника, в декабре 2016
года все обучающиеся успешно написали сочинение, являющееся допуском к итоговой
аттестации. Для получения аттестата о среднем (полном) общем образовании
выпускникам необходимо сдать русский язык и математику на базовом уровне.
Русский язык 23 человека набрали от 70 баллов и выше, что составляет 37%
Максимально высокий балл - 96 получила Попова Виктория, 91 балл получила Хохлова
Анастасия. Средний балл по русскому языку - 66, что ниже прошлогоднего на 7 баллов.
класс

Количество

Максимальный

Минимальный

сдававших

балл

балл

45

98

41

73

11о

32

96

28

59

11м

30

91

46

72

Итого 62

96

28

66

2015-

среднее

2016

20162017
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качество сдачи ЕГЭ по русскому языку
100
50
0

2016

2017

Качественно и ответственно к ЕГЭ по русскому языку подошли выпускники
11м класса.
Математика (базовый уровень)

качество сдачи составило 74% против

прошлогодних 56% («5»-24; «4» -22; «3» -16) Максимальное количество баллов (20)
набрали 5 выпускников, от 17 до 19 баллов -19 выпускников. Среднее количество баллов
по математике базового уровня -14.
класс

Количество Максимальный Минимальный среднее
сдававших

балл

балл

2015-2016

45

20

5

13

2016-2017

62

20

7

14

Математика (база)
20
18
16
14
12

10
8
6
4
2
0
минимальное

максимальное

2016

среднее

2017
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Аттестаты получили все 62 выпускника.
Уч.год

Русский язык

Математика

Без аттестатов

2014-2015

61

12

1

2015-2016

73

13

2

2016-2017

66

14

0

Сравнительные результаты ЕГЭ
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2014-2015

2015-2016
р.язык

2016-2017

математика

Экзамены по выбору
50% выпускников четко знали, что им нужно для поступления в ВУЗ. 50%
выпускников меняли решение в выборе экзаменов до последнего дня. Поэтому на ЕГЭ
постоянно были отказы от экзаменов, т.к. выбирали про запас. Отсюда качество сдачи
было недостаточно высоким.
Выбор экзаменов
60
40
20
0
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Математика (профильный уровень)
класс

Количество

Максимальный

Минимальный

среднее

сдававших

балл

балл

11о

20

56

0

25

11м

24

76

18

46

итого 44

76

0

36

Средний балл очень низкий т.к. проходной составлял 27. Высокую подготовку
показали 5 выпускников (11%) 11 человек не смогли переступить порог.
Английский язык (письменно и устно)
ккласс

Количество

Максимальный

Минимальный

среднее

сдававших

балл

балл

11о

6

65

37

53

11м

1

57

57

57

итого 7

65

37

55

Экзамен показал, что к выбору его подошли осознанно минимальный балл 37 при
пороге 22. Лучше всех сдала Шаулова Е., набрав 65 баллов. Однако средний результат
ниже СРП
Информатика и ИКТ
3 человека попытались сдать экзамен. Максимально набранный балл 64 при пороге 40.
Такие баллы закрывают дорогу для поступления в ВУЗ
Биология
класс

Количество

Максимальный

Минимальный

среднее

сдававших

балл

балл

11о

5

70

34

46

11м

4

77

34

61

итого 9

77

34

52

Средний балл 52 равен СРП Максимально набрала баллы Романова Е. (77)
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Физика
класс

Количество

Максимальны

Минимальный

средне

сдававших

й балл

балл

е

11о

3

56

51

54

11м

7

71

46

56

итого

10

71

46

55

Минимальный порог равен 36 баллам Самый высокий результат показал
Епифанов Ф. (71) Средний балл ниже СРП на 1,07
Химия
класс

Количество

Максимальный

Минимальный

среднее

сдававших

балл

балл

11о

1

39

39

39

11м

3

74

57

67

итого 4

74

39

60

Максимальное количество баллов набрала Мелконян М. (11м)
Средний балл выше СРП на 17 баллов.
Обществознание
традиционно этот экзамен выбирает большая часть выпускников - 44 (71%)
класс

Количество

Максимальный

Минимальный

сдававших

балл

балл

11о

23

68

14

44

11м

21

80

29

51

итого 44

80

14

48

Максимальный балл у Стенюшкиной М.

среднее

12 выпускников не справились с

экзаменом, что составляет 27 % от количества сдававших.
История
класс

Количество Максимальный

Минимальный

среднее

сдававших

балл

балл

11о

5

62

11

37

11м

4

60

44

51

итого

9

78

18

43

Публичный доклад 2016-2017 учебный год МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП
66

Максимальный балл набрал Трушкин Г.
Литература
класс

Количество Максимальный

Минимальный

среднее

сдававших

балл

балл

11о

4

60

46

53

11м

2

87

62

75

итого

6

87

46

60

Средний балл ниже СРП
Сравнительная характеристика ЕГЭ

80
70
60
50
40
30

20
10
0

школа

район

Вывод: Выше СРП сдана химия, на уровне СРП - биология, все остальные
экзамены сданы ниже СРП Достойно подготовили выпускников Юсупова Р.А., Бойко О.В.
Работу по подготовке к ЕГЭ согласно плана-графика начинается с сентября месяца;
классным руководителям и учителям-предметникам направить работу с обучающимися
на осознанный выбор экзаменов.
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах
Согласно

Закону

общеобразовательных

«Об

образовании

программ

в

основного

Российской
общего

Федерации»

образования

освоение

завершается

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений
независимо от формы получения образования.
Государственная Итоговая Аттестация выпускников 9-х классов (ГИА-9) 2016-2017
уч. года проведена в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными
документами и в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений,
реализующих программы основного общего образования. Вся работа по подготовке к
государственной аттестации осуществлялась в соответствии с планом подготовки и
проведения итогового контроля и государственной аттестации. В данных документах
были определены следующие направления деятельности:
•

нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ;

•

мероприятия по организации ОГЭ;

•

контрольно-инспекционная деятельность.

В течение учебного года администрацией осуществлялся контроль работы учителейпредметников по подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы
об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 классов к государственной аттестации.
Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием.
Для организации работы по подготовке и проведению государственной аттестации
администрацией школы в соответствии с планом мероприятий по организации и
обеспечению проведения государственной аттестации была проведена необходимая
консультационно-разъяснительная работа с обучающимися, учителями и родителями,
которые были ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой
документации,

методическими

рекомендациями

по

организации

деятельности

выпускников во время подготовки и прохождения государственной аттестации.
Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены
с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ на
производственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях,
индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной
(итоговой) аттестации.
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Русс.

Матем

Физ

Литер

Ист

яз

Англ.

Био

Общест

Хим

Инф

Гео

31

77

15

14

23

яз

97

97

3

2

8

21

В течение года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль
уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся посредством проведения
контрольных работ, контрольных тестов, диагностического тестирования. Контроль
качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, проведения
тематических проверок администрацией школы. По итогам проверок проводились
собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН
учащихся.
Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА через:
•

систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах;

•

работу классных руководителей при подготовке к экзаменам;

•

работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися;

•

организацию повторения учебного материала по предметам в период

подготовки к государственной (итоговой) аттестации;
•

проверку школьной документации;

•

контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 9 классов;

•

организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным

предметам.
В 2016-2017 учебном году, согласно приказу Минобрнауки России от 7 июля 2015г.
№ 692, чтобы получить аттестат об основном общем образовании учащимся необходимо
было успешно пройти аттестацию по четырем учебным предметам – по обязательным
предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору. Для
прохождения ГИА-9 были допущены 97 учащихся 9-х классов (100%). В таблице показано
распределение выбора учащимися предметов для прохождения аттестации.
Наибольшее количество учащихся (79,4%) выбрало обществознание в

качестве

предмета по выбору, 34% - биологию, 22,7% - английский язык.
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На диаграмме для сравнения наглядно представлено распределение экзаменов по
выбору между учащимися 2015-2016 уч. года. Видно, что в прошлом учебном году
учащиеся 9-х классов также отдавали предпочтение для сдачи по выбору экзаменам по
обществознанию и географии. В 2016-2017 уч. году большее количество учащихся
предпочло сдавать биологию, химию и английский язык. Уменьшилось количество
проходящих аттестацию по физике, литературе и информатике.
Результаты ГИА-9 (основной период)
ГИА-9 по русскому языку (решение ГЭК от 09.06.2017г. №44)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы*:

34-39

25-33

15-24

0-14

Количество

27

45

24

1

27,8

46,4

24,7

1,1

учащихся
% учащихся

* Отметка «4» выставляется, если ученик набрал от 25 до 33 баллов, из них не менее 4 баллов за
грамотность (по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов,
выставляется отметка «3».
Отметка «5» выставляется, если ученик набрал от 34 до 39 баллов, из них не менее 6 баллов за грамотность
(по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется
отметка «4».

Из таблицы видно, что уровень качества знаний по предмету по итогам аттестации
составил 74,2%, что на 12,4% выше в сравнении с качеством знаний при прохождении ДТ
по русскому языку.
Максимальный балл по школе:

39

Средний балл по школе:

31

Минимальный балл по школе:

10
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Трое учащихся прошли аттестацию по русскому языку, набрав максимальные 39 баллов:
Талдин Артём (9м), Антоненко Дарья (9г), Бритова Дарья (9г). В целом, учащиеся 9г
класса показали высокий уровень прохождения ГИА по профильному предмету (русский
язык).
ГИА-9 по математике (решение ГЭК от 13.06.2017г. №45)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы*:

22-32

15-21

8-14

0-7

Количество

16

48

30

3

16,5

49,5

30,9

3,1

учащихся
% учащихся

* Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, свидетельствующий
об освоении федерального компонента образовательного стандарта в предметной области
«Математика», – 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех трех модулей, при условии,
что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не
менее 2 баллов по модулю «Реальная математика».

Уровень качества знаний составил 66%, что превышает показатель уровня качества при
прохождении ДТ в 2 раза.
Максимальный балл по школе:

28

Средний балл по школе:

17

Минимальный балл по школе:

5

Максимальное количество баллов по школе получил учащийся 9м класса Кравченко
Николай. Практически все учащиеся 9м класса справились с прохождением ГИА-9 по
математике, которая является профильным предметом в классе, на «4» и «5».
ГИА-9 по английскому языку (решение ГЭК от 05.06.2017г. №40)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

59-70

46-58

29-45

0-28

Количество учащихся

9

6

4

2

% учащихся

42,9

28,6

19

9,5
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Исходя из анализа результатов по английскому языку в профильном 9л классе видно, что
на оценку «5» экзамен сдало 7 учащихся, «4» - 3 учащихся, «3» - 3 учащихся. Данные
показатели свидетельствуют о высоком уровне подготовки по профильному предмету.
ГИА-9 по обществознанию (решение ГЭК от 14.06.2017г. №46, от 26.062017 №56)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

34-39

25-33

15-24

0-14

Количество

4

39

30

4

5,2

50,6

39

5,2

учащихся
% учащихся

Уровень качества знаний при прохождении ГИА оказался на 22,9% ниже по сравнению с
результатами ДТ.
Максимальный балл по школе:

38

Средний балл по школе:

25

Минимальный балл по школе:

6

Результаты ГИА по обществознанию свидетельствуют о низком уровне подготовки
учащихся 9-х классов по данному учебному предмету. Качество знаний составило 55,1%.
Лучший результат показала учащаяся 9л класса Кариева Карина (38 баллов).
ГИА-9 по биологии (решение ГЭК от 08.06.2017г. №43)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

37-46

26-36

13-25

0-12

Количество

2

10

17

2

6,5

32,2

54,8

6,5

учащихся
% учащихся

Максимальный результат во школе показала учащаяся 9м класса Никишина Софья,
являющаяся призером Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии. Однако, даже ее уровня подготовки оказалось недостаточно для достижения
более высокого балла при прохождении ГИА. В целом, наблюдается низкий уровень
готовности учащихся по биологии.
ГИА-9 по географии (решение ГЭК от 14.06.2017г. №46, от 26.062017 №56)
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Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

27-32

20-26

12-19

0-11

Количество

0

2

11

10

0

8,7

47,8

43,5

учащихся
% учащихся

Качество знаний при рассмотрении результатов экзамена по географии составляет
8,7%. Данный показатель является отражением готовности учащихся по предмету.
Данную учебную дисциплину для сдачи экзамена выбрали преимущественно учащиеся
общеобразовательного 9а класса. Как было показано ранее, то уровень качества знаний
класса по окончании учебного года также крайне низок по всем учебным дисциплинам.
ГИА-9 по истории (решение ГЭК от 08.06.2017г. №43)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

35-44

24-34

13-23

0-12

Количество

0

2

4

2

0

25

50

25

учащихся
% учащихся

Максимальный балл по школе получил Чернышов Кирилл (9м). Следует обратить
внимание на низкий уровень качества по истории при прохождении аттестации 25%.
ГИА-9 по литературе (решение ГЭК от 08.06.2017г. №43)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

19-23

14-18

7-13

0-6

Количество

1

1

0

0

50

50

0

0

учащихся
% учащихся

С прохождением ГИА по литературе двое учащихся 9-х классов справились на «4»
и «5», показав 100% уровень качества знаний.
Максимальный балл по школе:

21

Средний балл по школе:

19

Минимальный балл по школе:

16

Максимальный балл по школе получила ученица 9г класса Кожокарь Ангелина.
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ГИА-9 по информатике и ИКТ (решение ГЭК от 13.06.2017г. №45)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

18-22

12-17

5-11

0-4

Количество

3

7

4

0

21,4

50

28,6

0

учащихся
% учащихся

С ГИА по информатике справились все учащиеся, показав высокий уровень качества
знаний 71,4%.
Максимальный балл по школе:

21

Средний балл по школе:

14

Минимальный балл по школе:

6

Максимальный балл по школе получил учащийся 9м класса Абакумов Илья.
ГИА-9 по химии (решение ГЭК от 14.06.2017г. №46, от 26.062017 №56)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы*:

29-38

19-28

9-18

0-8

Количество

3

6

4

2

20

40

26,7

13,3

учащихся
% учащихся

* Отметку «5» выставят в том случае, если из общей суммы баллов, достаточной для получения этой
отметки, выпускник набрал 7 и более баллов за выполнение заданий части 3.

Максимальный балл по школе получила ученица 9л класса Седловская Александра.
ГИА-9 по физике (решение ГЭК от 08.06.2017г. №43)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

31-40

20-30

10-19

0-9

Количество

2

0

1

0

66,7

0

33,3

0

учащихся
% учащихся

Итоговую аттестацию по физике проходили трое учащихся 9-х классов и успешно с
ней справились, показав хороший результат. Уровень качества знаний составил 66,7%.
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Максимальный балл по школе:

33

Средний балл по школе:

27

Минимальный балл по школе:

16

Максимальный балл по школе получил учащийся 9м класса Абакумов Илья.

Распределение оценок ГИА-9 по классам.
55

53

45

44

40
30
25

26
18

19

13
6 7
"5"

4 2
1
"4"

9а

"3"

9г

9л

"2"

9м

При рассмотрении распределения оценок ГИА-9 по классам можно выявить
закономерность, что в ряду 9а-9г-9л-9м наблюдается увеличение количества «4» и «5» и
уменьшение количества «3». Наибольшее количество «5» получили учащиеся 9л и 9м
классов, «4» - 9л класс, «3» - 9а и 9г классы, «2» - 9а класс.
Следует отметить, что 14 обучающихся из 9л и 9м классов получили более чем одну
отличную оценку при прохождении аттестации в основной период, что свидетельствует о
высоком уровне подготовки к государственной аттестации.
Повторное прохождение ГИА-9.
В 2016-2017 учебном году 21 обучающийся (21,6%) 9-х классов не справился с
прохождением ГИА-9 по одному или более предметам. До повторного прохождения ГИА9 согласно приказу Минобрнауки России от 7 июля 2015г. № 692 в резервный период было
допущено 20 учащихся 9-х классов, имеющих неудовлетворительный результат не более
чем по двум учебным предметам. Из таблицы наглядно видно, что 17 учащихся (81%)
получили неудовлетворительный результат только по одному учебному предмету, 3
учащихся (14,3%) – по двум учебным предметам.
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Количество "2" по предметам
10

3

4
2

1

2

2

2

Наиболее проблемной для прохождения аттестации учебной дисциплиной оказалась
география (10 неудовлетворительных

оценок). Далее представлены результаты

повторного прохождения ГИА-9.
Русский язык (решение ГЭК от 22.06.2017г. №53)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

34-39

25-33

15-24

0-14

Количество

0

1

0

0

учащихся

Математика (решение ГЭК от 22.06.2017г. №53)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

22-32

15-21

8-14

0-7

Количество

0

0

2

0

учащихся

Английский язык (решение ГЭК от 19.06.2017г. №49)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

59-70

46-58

29-45

0-28

Количество

0

0

2

0

учащихся
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Обществознание (решение ГЭК от 26.06.2017г. №56, от 30.06.2017г №60)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

34-39

25-33

15-24

0-14

Количество

0

1

2

0

учащихся

Биология (решение ГЭК от 21.06.2017г. №52)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

37-46

26-36

13-25

0-12

Количество

0

1

1

0

учащихся

География (решение ГЭК от 26.06.2017г. №56, от 30.06.2017г №60)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

27-32

20-26

12-19

0-11

Количество

3

6

1

0

учащихся

История (решение ГЭК от 21.06.2017г. №52)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы:

35-44

24-34

13-23

0-12

Количество

0

2

4

2

учащихся

Химия (решение ГЭК от 26.06.2017г. №56)
Оценка:

«5»

«4»

«3»

«2»

Баллы*:

29-38

19-28

9-18

0-8

Количество

0

0

2

0

учащихся

Из таблиц видно, что по итогу повторного прохождения ГИА-9 все

учащиеся,

допущенные до пересдачи, устранили свои неудовлетворительные результаты. Из 97
учащихся 9-х классов МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП 96 успешно завершили
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прохождение государственной аттестации и получили аттестаты об основном общем
образовании.
Динамика прохождения ГИА-9.
Учебный год

Количество
обучающихся 9-х
классов
41

Количество
учащихся,
окончивших год на
«4-5»
19 (46%)

Количество
учащихся,
окончивших год на
«5»
3

2013-2014
2014-2015

70

24 (34%)

2

2015-2016

100

43 (43%)

3

2016-2017

97

41(42%)

10

В 2016-2017 учебном году сохраняется высокое количество выпускников 9-х
классов. Количество хорошистов, успешно освоивших основную школу остается
стабильным с 2016 года, количество отличников в 2017 году резко увеличивается.
Аттестаты с отличием были выданы 10 обучающимся 9-х классов (10,3%),
освоившим на «отлично» все образовательные программы за курс основного общего
образования.
№

ФИ учащегося

Класс

1

Бритова Дарья

9г

2

Антоненко Дарья

9г

3

Кариева Карина

9л

4

Менжинский Ростислав

9л

5

Рысева Валерия

9л

6

Седловская Александра

9л

7

Абакумов Илья

9м

8

Кравченко Николай

9м

9

Кузнецова Полина

9м

10

Третьякова Евгения

9м
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Математика

% учащихся, получивших оценку за
экзамене
60

51.4

40

52

49.5

44.3

33

33

14 16.5

20
4.3

0

0

1

0
"5"

"4"

2014-2015 уч.год

"3"

"2"

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

Из представленных диаграмм видно, что с 2014 учебного года в МБОУ Одинцовской
СОШ №17 с УИОП учащиеся 9-х классов чаще сдают математику на отличную оценку.
Процент хорошистов по предмету возрастает в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Процент получивших удовлетворительный результат снижается. Такая тенденция
свидетельствует о достаточно хорошей подготовке учащихся к итоговой аттестации, об
эффективности работы учителей по подготовке к ГИА.
Русский язык

% учащихся, получивших оценку за экзамен
60
50

51.4

47.5

45

40

35.7

38

27.8

30

24.7

20

16

12.9

10
0

0

"5"
2014-2015 уч.год

"4"

"3"

2015-2016 уч.год

0

0

"2"
2016-2017 уч.год

При рассмотрении динамики прохождения учащимися ГИА по русскому языку,
наблюдается обратная картина. Процент учащихся, проходящих аттестацию на «5»
снижается. Повышается % учащихся, получающих «4» и «3» по русскому языку.
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Анализ результатов.
Анализ результатов ГИА-9 позволяет сделать вывод, что со всеми

заданиями,

включенными в контрольно-измерительные материалы (КИМы) на уровне обязательной
подготовки, выпускники 9-х классов МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП справились,
что подтверждает целенаправленную хорошую подготовку учащихся. Достигнутые
положительные результаты свидетельствуют об эффективности работы преподавателей.
Однако, в этом учебном году один учащийся не прошел ГИА в основной и резервный
период, т.к. получил три неудовлетворительных результата. Он будет пересдавать
экзамены (повторно проходить государственную аттестацию не ранее 1 сентября 2017 г.).
В целом, показанное качество знаний учащихся 9-х классов при прохождении
итоговой аттестации соответствует государственным образовательным стандартам.
Руководителям ШМО по всем направлениям рекомендовано провести заседания с
коллегами и изучить типичные ошибки учащихся, допущенные ими при прохождении
ГИА, а также скорректировать работу на будущий учебный год, чтобы не допустить их
повторения.
Отдельно следует отметить, что случаев нарушения порядка проведения ГИА-9 со
стороны учащихся в 2016-2017 учебном году не выявлено, что подтверждает проводимую
ранее

инструктивно-просветительскую

представителями

администрацией,

работу

с

классными

учащимися

и

их

законными

руководителями

и

учителями

предметниками.
Выводы:
1.

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП обеспечила исполнение Закона «Об

образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в
сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации
и проведении государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году.
2.

Общеобразовательные программы по всем учебным предметам в соответствии

с государственным образовательным стандартом учащимися 9-х классов освоены.
3.

Была

проведена

планомерная

работа

по

подготовке

и

проведению

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ.
4.

Учащиеся и их законные представители были своевременно ознакомлены со

всеми нормативно-правовыми документами, регулирующими правила проведения
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государственной итоговой аттестации, что отразилось в отсутствии нарушений со
стороны учащихся при прохождении аттестации.

Результаты мониторинговых исследований качества обучения
муниципального и регионального уровней
Результат выполнения муниципального диагностического тестирования
по русскому языку в 5 классах
Дата выполнения: 26.09.2016
Учителя: Каргина Е.В., Сятыня Т.Г., Шуваева О.С.
Всего выполняло:153 чел.
«2»

%

«3»

%

«4»

%

«5»

%

12

8%

94

61%

40

26%

7

5%

Качество выполнения работы составило 37%. Наибольшие затруднения
вызвали следующие задания: подберите словосочетания к схемам, укажите раздельное
написание «не»; укажите ряд, в котором все слова начинаются с согласного звука; в каком
случае на месте пропуска в окончании прилагательного пишется -и, (-е).

«2»
4

Результат выполнения Всероссийской проверочной работы
по русскому языку в 4 классах
%
«3»
%
«4»
%
«5»
4%

31

18%

78

44%

64

%
36%

Результаты показали, что учащиеся справились с выполнением работы на допустимом
и высоком уровне. Получили «2» 2% учащихся.

«2»
3

Результат выполнения Всероссийской проверочной работы
по математике в 4 классах
%
«3»
%
«4»
%
«5»
2%

30

16%

65

35%

86

%
47%

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 98 % обучающихся 4-х
классов, справились с проверочной работой по математике, из них 82% показали хорошие
и отличные результаты. Не освоили большую часть планируемых результатов 2 %
обучающихся, получившие отметку "2". Результаты выполнения заданий показывают
наличие серьезных пробелов в знаниях и умениях.
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Результат выполнения Всероссийской проверочной работы
по окружающему миру в 4 классах
«2»

%

«3»

%

«4»

%

«5»

%

1

2%

48

27%

89

51%

34

20%

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 98
% обучающихся 4-х классов, справились с проверочной работой по окружающему миру,
из них 71% показали хорошие и отличные результаты. Не освоили большую часть
планируемых результатов 2 % обучающихся, получившие отметку "2".

Результат выполнения Всероссийской проверочной работы
по русскому языку в 5 классах
Дата выполнения: 18.04.2017
Учителя: Каргина Е.В., Сятыня Т.Г., Шуваева О.С.
Всего выполняло:163 чел.
«2»
%
«3»
%
«4»
%
«5»
9

6%

63

39%

69

42%

22

%
13%

Качество выполнения работы составило 56%. Наибольшие затруднения вызвали
следующие задания: задания переписать текст, вставить пропущенные буквы и знаки
препинания, разобрать слово как части речи и выполнить синтаксический разбор
предложения.
Результат выполнения Всероссийской проверочной работы
по математике
Дата выполнения: 20.04.2017
Учителя: Минбаева М.К.
Всего выполняло:159 чел.
«2»

%

«3»

%

«4»

%

«5»

%

11

7%

50

31%

52

33%

46

29%

Качество выполнения работы составило 62%. Наибольшее затруднение вызвало задание
текстовые задачи и были допущены ошибки в вычислении.

Результаты школьной оценки качества образования
Успеваемость за 2016-2017 учебный год учащихся 1 – 4 классов
Количество учащихся, закончивших год на «5» составило 160 человек.
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В параллели 2-х классов - 67 человек, 59 человек – в параллели 3-х классов,34
человека – в параллели 4-х классов. Количество учащихся, закончивших год на «4-5»
составило 302 человека (34% учащихся 2–4-х классов), с одной «3» – 46 человек (7%
учащихся 2–4-х классов). В основном учащиеся имеют одну тройку по русскому языку, а
также по математике, английскому языку.
Качество обученности русскому языку
Доль

Киреева

Каргина

Ефремова

Свиридова

Сятыня

Лихарев

И.А.

С.П.

Е.В.

А.Б.

А.И.

Т.Г.

А.М.

64% 65%

56%

81%

79%

84%

73%

Шуваева Матушкина Смирнова
О.С.

М.И.

98%

В.В.

86%

88%

Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся Шуваевой О.С., Ефремовой
А.Б., Матушкиной М.И. и Смирновой В.В, Сятыни Т.Г., среднее качество знаний у
учащихся Свиридовой А.И., Доль И.А., Киреевой С.П., Лихарева А.М. Чуть ниже среднего
качество знаний у учащихся Каргиной Е.В.
Качество обученности математике
Камаева

Маслова

Черкасина

Николаев

Минбаева

А.А.

С.Е.

Н.С.

А.В.

М.К.

94%

54%

65%

85%

67%

Вахитов Р.Р.

Смородина
И.М.

89%

70%

Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся Минбаевой М.К. и Вахитова Р.Р.,
среднее качество знаний у обучающихся Камаевой А.А., Николаева А.В. и Смородины
И.М. Чуть ниже среднего качество знаний у обучающихся Черкасиной Н.С.
Качество обученности английскому языку
Карпенко Бурлакова
Ю.А.

81

Е.С.

87%

Иванов

Щеглова

Будулева

Сусина

Соколова

Васьков

Васильев

Молдован

М.Г.

Д.В.

М.В.

Ю.Б.

М.В.

К.В.

С.Д.

Н.Ф.

86%

99%

79%

76%

89%

80%

90%

91%

Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся всех учителей английского
языка

Публичный доклад 2016-2017 учебный год МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП
83

Качество обученности естественно-научным предметам
Бойко О.В.

Погосян Г.П.

Вахитов Р.Р.

Михайлишин

Юсупова Р.А.

Константинов П.Е.

биология

биология

физика

В.И.

химия

география

физика
80%

84%

79%

68%

90%

90%

Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся по биологии, физике,
географии, на среднем уровне находится качество знаний по химии. Большинство
обучающихся 8-11 классов имеют одну тройку по химии.

Достижения учащихся в олимпиадах, научных конференциях
За три года работы школы количество призеров и победителей муниципального
этапа ВОШ выросло с 12 в 2014, в 2015 году - 24 призера (в 2 раза) до 78 призеров в 2016
(увеличение в 3,5 раза). Данный результат оказался лучшим среди общеобразовательных
организаций Одинцовского района. В 2016 году 1 учащийся стал призером регионального
этапа ВОШ, а в 2017 уже 5 призеров и 1 призер заключительного этапа. 42 учащихся стали
победителями и призерами окружной НПК в 2017 году (2016-40, 2015 – 23, 2014 – 11
учащихся).

Увеличение количества победителей и призеров
муниципального этапа ВсОШ
80
70
60

50
40
30
20
10
0
количество победителей
2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

количество призеров
2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год
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Призеры и победители всероссийской олимпиады школьников
1.

Лазарева Яна

10л

2.

Кузнецова Анна

3.

Русский язык

призер

Доль И.А

8л

призер

Киреева С.П.

Муразенкова Ирина

8л

призер

4.

Зайцева Анастасия

8м

призер

5.

Мирзоева Рафохат

8м

призер

6.

Филимонова Алина

8м

призер

7.

Ягафаров Рамир

8м

призер

8.

СтефанцоваАнна-

7л

призер

7г

призер

7л

призер

Шуваева О.С.

Мария
9.

Комарова
Анастасия

10.

Лобанова
Екатерина

11.

Мирзоева Зафирон

7м

призер

12.

МалушкоАндрей

7м

призер

13.

Хохлова Анастасия

11м

14.

Скиба Александра

10м

15.

Крылова Мария

10л

16.

МалушкоАндрей

7м

17.

Мирзоева Зафирон

7м

Литература

призер

Ефремова А.Б.

Киреева С.П.

победитель Доль И.А
призер
победитель Ефремова А.Б.
призер
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18.

Ионова Анна

7м

19.

Муразенкова Ирина

20.

призер

Брандлер А.Н.

8л

призер

Вайнбиндер Л.А.

Хохлова Анастасия

11м

призер

21.

Мачульская Ксения

10

призер

22.

Абдюшев Тимур

8л

призер

Москаленко А.Н.

23.

Петрина Мелания

7м

призер

Бабшукова И.И.

24.

Журавский Дмитрий

7м

призер

25.

Дубограй Юрий

8л

призер

26.

Скиба Александра

10м

победитель

27.

Овсепян Авет

10м

призер

28.

Омарова Аида

10л

призер

29.

Сергеева Алена

11о

30.

Козачок Назар

11о

призер

31.

Трушкин Григорий

11о

призер

32.

Аванесян Николь

10м

призер

33.

Кариева Карина

9л

призер

34.

Сергеева Алена

11о

призер

Сулимовский

35.

Кариева Карина

9л

Обществознание

призер

В.Н

36.

Рысева Валерия

9л

Физическая

призер

Ценных Ю.Н.

37.

Соколова Мария

11м

культура

призер

38.

Пехота Артем

11м

призер

39.

Латаева Валерия

7г

призер

Хомутенко Е.И.

40.

Кириченко

6м

призер

Матушкина

Александр

Технология

История

Право

Основы

победитель Сулимовский

православной

41.

Петросянц Артем

5б

42.

Вихляева Татьяна

43.

культуры

В.Н

Бабшукова И.И.

М.И.
призер

Каргина Е.В.

5м

призер

Сятыня Т.Г.

Комраз Роман

5м

призер

44.

Сергеева Алена

11о

45.

Аванесян Николь

10м

ОПДиПЗ

призер

Сулимовский

призер

В.Н
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46.

Зайцева Анастасия

8м

Биология

47.

Никишина Софья

9м

победитель

48.

Шаров Никита

6м

призер

Погосян Г.П.

49.

Скиба Александра

10м

ДКП

призер

Соколова М.В.

50.

Скиба Александра

10м

МХК

51.

Кариева Карина

52.

Скиба Александра

10м

53.

Гурина Екатерина

10м

призер

54.

Важикова Виктория

11м

призер

55.

Арясова Марина

11м

призер

56.

Абакумов Георгий

6м

призер

57.

Кириченко

6м

победитель

9л

призер

Бойко О.В.

победитель Соколова М.В.
победитель Бойко О.В.

Экология

призер

Вахитов Р.Р.

Математика

Александр
58.

Шаров Никита

6м

призер

59.

Агаларов Даниил

6м

призер

60.

Ионова Анна

7м

призер

61.

Катренко Матвей

7м

призер

62.

Степанов Евгений

7м

призер

63.

Гойденко Сергей

5м

призер

Минбаева М.К.

64.

Скворцов Дмитрий

10м

призер

Камаева А.А.

65.

Аванесян Николь

10м

призер

66.

Гурина Екатерина

10м

призер

67.

Плаксин Панкрат

8м

призер

68.

Кириллова Татьяна

8г

69.

Труханова Дарья

8г

призер

70.

Филимонова Алина

8м

призер

71.

Ягафаров Рамир

8м

72.

Трушкин Григорий

11о

призер

73.

Ревинский Василий

7м

призер

Будулева М.В.

74.

Гурина Екатерина

10м

призер

Карпенко Ю.А.

Николаев А.В.

победитель Щеглова Д.В.

Английский язык

Соколова М.В.

призер
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75.

Петрова Софья

9л

призер

76.

Мониев Михаил

7л

призер

Щербакова

77.

Лобанова

7л

Немецкий язык

призер

Ю.И.

11м

ОБЖ

призер

Ибрагимов А.У.

Екатерина
78.

Пехота Артем

Региональный этап
1.

Скиба Александра

10м

Литература

участник

Доль И.А

2.

Сергеева Алена

11о

ОПД и ПЗ

призер

Сулимовский
В.Н.

3.

Скиба Александра

10м

ДКП

участник

Соколова М.В.

4.

Скиба Александра

10м

МХК

призер

Соколова М.В.

5.

Трушкин Григорий

11о

Английский язык

участник

Соколова М.В.

6.

Никишина Софья

9м

Биология

призер

Бойко О.В.

7.

Кариева Карина

9л

участник

Бойко О.В.

8.

Скиба Александра

10м

Экология

участник

Бойко О.В.

9.

Сергеева Алена

11о

Право

призер

Бабшукова И.И.

10.

Козачок Назар

11о

участник

11.

Кариева Карина

9л

участник

12.

Скиба Александра

10м

13.

Овсепян Авет

10м

участник

14.

Омарова Аида

10л

участник

15.

Трушкин Григорий

11о

История

География

участник

призер

Бабшукова И.И.

Константинов
П.Е.

16.

Пехота Артем

11м

ОБЖ

участник

Ибрагимов А.У.

Заключительный этап
1.

Скиба Александра

10м

МХК

участник

Соколова М.В.

2.

Сергеева Алена

11о

Право

участник

Бабшукова И.И.

3.

Никишина Софья

9м

Биология

призер

Бойко О.В.
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Олимпиада Максвелла по физике
Региональный этап
1

Плаксин Панкрат

8

Физика

участник

Михайлишин
В.И.

Результаты XV окружной научно-практической конференции округ «Центральный»
№
п/п

Секция

Фамилия,
имя
участника
(полностью)

Возраст
ная
группа/
класс

Ф.И.О.
научного
руководителя
(полностью)

Результат
участия

Фараджова
Эльнара

8-9 / 9

Юсупова Рахида
Адиевна

Участник

Шаров Никита

5-7 / 6

Погосян Гаяне
Павликовна

Призёр

Акулова Дарья,
Тренина Ирина

5-7 / 7

Погосян Гаяне
Павликовна

Участник

4.

Исмаилова Амалия

5-7 / 7

Погосян Гаяне
Павликовна

Участник

1.

Журавский
Дмитрий,
Степанов Евгений

Вахитов Руслан
Решатович

Победитель

1.
2.
3.

Человек и
природа
(химия,
биология)

Небо и Земля
(физика)

5-7 / 7

2.

Беденко Артём,
Шаров Никита

5-7 / 6

Вахитов Руслан
Решатович

Участник

1.

Лукьянова Эмилия

5-7

Призер

2.

Фролкин Роман

5-7

Юхвид Елена
Николаевна
Юхвид Елена
Николаевна

8-9

Бабшукова
Ирина Ивановна

Призер

8-9

Бабшукова
Ирина Ивановна

Призер

10-11

Бабшукова
Ирина Ивановна

Победитель

3.

4.

5.

Антоненко Дарья
Ключ к
историческом
у Олимпу
Маматова
(история)
Нигинахор
Скиба Александра

Призер
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1.

Бояджиева
Виктория

5-7 / 5

Сятыня
Татьяна
Геннадьевна

Призер

2.

Будулев
Александр

5-7/ 5

Шуваева
Ольга
Семеновна

Призер

3.

Петрина
Мелания

5-7/7

Смирнова
Виктория
Викторовна

Участник

Комарова
Анастасия

5-7/7

Шуваева
Ольга
Семеновна

Участник

Федосеева
Полина

8-9/8

Шуваева
Ольга
Семеновна

Победитель

6.

Попова
Виктория

11

Киреева
Светлана
Петровна

Участник

7.

Важикова
Виктория

11

Киреева
Светлана
Петровна

Участник

1.

Притула Елена
Притула
Анастасия
Беденко
Артемий

5-7/6

Победитель

Тумасов
Илья

5-7/7

4.

Ионова
Анна

5-7/7

5.

Зайцева
Анастасия

8-9/8

Матушкина
Мария
Ивановна
Матушкина
Мария
Ивановна
Шуваева
Ольга
Семеновна
Смирнова
Виктория
Викторовна
Шуваева
Ольга

4.

5.

Любители
искусства
слова
(литература,
литературно
е
краеведение)

2.

3.

Языкознание
для всех
(русский
язык)

5-7/6

Победитель
Победитель
Призер
Призер
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Мирзоева
Рафохат
Аванесян
Николь

6.

Семеновна
Доль
Ирина
Александровна
Молдован
Наталья
Федоровна
Сусина Юлия
Борисовна
Будулева Мария
Васильевна

Победитель

5-7/7

Будулева Мария
Васильевна

Призер

8-9/8

Васьков
Константин
Викторович
Васьков
Константин
Викторович
Васьков
Константин
Викторович

Участник

1.

Гулькин Егор

5-7/5

2.

Теняев Максим,
Черникин Илья
Герасимова
Елизавета,
Федорова Арина
Погорелова
Валерия, Утешева
Дана
Абдюшев Тимур

5-7/7

Балабанова
Маргарита

8-9/8

7.

Хизанишвили
Георгий

8-9/8

8.

Гурина Екатерина

10-11 /10

Карпенко Юлия
Андреевна

Призер

9.

Трушкин Григорий

10-11 /11

Соколова Мария
Владимировна

Призер

10.

Сёмина Елизавета

10-11 /10

Щеглова Дарья
Вячеславовна

Призер

1.

Шевченко Павел

1-2/2

Призер

2.

Елизеева Дана

1-2/2

Гончарова Елена
Витальевна
Новикова Елена
Александровна

Левшукова Эниса

1-2/2

Клязьмина
Наталья
Борисовна

Призер

Мустафаев Артур

1-2/2

Новикова Елена
Александровна

Призёр

3.
4.

5.
6.

3.

4.

Мир без
границ
(английский
язык)

Первые шаги
в науке
(начальные
классы)

5-7/6

Участник
Призер
Призер

Участник
Участник

Призёр
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5.

Пиляк Евгения

3/3

Майорова
Татьяна
Игоревна.

Победитель

6.

Нирша Михаил

3/3

Мамедова
Кёнуль Кочари
кызы

Призёр

7.

Адкин Алексей

3/3

Майорова
Татьяна
Игоревна

Победитель

8.

Уралёв Артём

3/3

Бегунова
Алевтина
Юрьевна

Призер

9.

Гипиков Александр

4/4

Астрадамова
Инна
Геннадиевна

Участник

10.

Орехов Алексей

4/4

Маркова Дарья
Владимировна

Участник

11.

Эткинс Александр

4/3

Щербакова
Юлия Ивановна

Победитель

1.

Петрина Меланика

5-7 / 7

Участник

2.

Исмаилова Амалия

5-7 / 7

Константинов
Павел
Евгеньевич
Константинов
Павел
Евгеньевич

Чернецкий Борис

5-7 / 7

Вахитов Руслан
Решатович

Призёр

4.

Мирзоева Рафохат

8-9 / 8

Константинов
Павел
Евгеньевич

Призёр

1.

Ильина Софья

5-7

Сулимовский
Валерий
Николаевич

Участник

5-7

Сулимовский
Валерий
Николаевич

Участник

8-9

Сулимовский
Валерий
Николаевич

победитель

3.

2.

3.

GEOGRAFIE
(география,
экология)

Социальный
контекст
(обществозна Исмаилова Амалия
ние,
экономика,
психология,
Мирзоева Рафохат
право

Участник
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Петросянц Артем
Саркисович

1.

5-7 / 5

Минбаева
Максат
Козубековна

Участник

2.

Урсаки Эвелина
Ильинична

5-7 / 5

Минбаева
Максат
Козубековна

Участник

3.

Агаларов Даниил
Георгиевич,
Березин Вадим
Александрович

5-7 / 6

Вахитов Руслан
Ришатович

Призер

Кириченко
Александр
Олегович

5-7 / 6

Вахитов Руслан
Ришатович

Призер

5.

Табольский
Ярослав
Михайлович

8-9 / 8

Николаев Антон
Валерьевич

Призер

6.

Сальников Оскар
Александрович

8-9/8

Николаев Антон
Валерьевич

Участник

7.

Нирша Энрика
Андреевна

8-9/8

Николаев Антон
Валерьевич

Победитель

1.

Утешева Дана
Погорелова
Валерия

5-7 / 7

Брандлер Алена
Николаевна

Победитель

5-7 / 6
Дело мастера Корина Элина
Кон Валентина
боится
(технический
и
Муразенкова Ирина 8-9 / 8
обслуживающ
ий труд)

Брандлер Алена
Николаевна

Призер

Вайнбиндер
Лариса
Андреевна

Победитель

10-11 / 10

Вайнбиндер
Лариса
Андреевна

Призер

5-7 / 7

Тихомирова
Ирина
Валерьевна

Участник

4.

2.

3.

Золотое
сечение
(математика
)

Богачёва Полина

4.

Культурное
наследие
(МХК,
музыка, ИЗО

Исмаилова Амалия
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Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
Одно из важных направлений воспитательной работы школы –

профилактика

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской
среде. Перед коллективом школы стоит сложная задача – попытаться изменить сознание
и поведение учащихся «группы риска» через целенаправленное педагогическое
воздействие,

при

котором

происходит

усиление

положительных

тенденций

нравственного развития личности, то есть обеспечить каждому нуждающемуся в этом
ребенку педагогическую поддержку.
Сведения об учреждении

Показатели

Всего учащихся

923

из них:

Итого
1737

693

121

1–4

5–9

10 – 11

классы

классы

классы

Кол-

%

Кол-во

%

во

Кол

%

-во

1.1. Мальчиков

487

53

382

55

55

45

924

девочек

436

47

311

45

66

55

813

850

92

606

87

107

88

1563

8

81

12

14

12

166

0,2

6

0,9

0

0

8

0,3

3

0,4

1

0,8

7

13

101

15

12

10

33

20

124

18

12

10

316

1.2. Воспитываются в полных семьях.

1.3. Воспитываются одной матерью. 71
Фамилия, имя, класс (Списки хранятся в
школе)
1.4.

Воспитываются

одним

отцом. 2

Фамилия, имя, класс (Списки хранятся в
школе)
1.5. Опекаемые дети, дети из приемных 3
семей (Приложение №1)
1.6. Воспитываются в многодетных и 120
(приравненных к многодетным) семьях.
(Приложение 2)
1.7. Воспитываются в семье,

180

проживающей в городе (селе, деревне)
по временной регистрации. (Ф.И., класс
Списки хранятся в школе)
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1.8. Дети из

семей, находящихся в

1

3

2

12

269

39

60

50

819

0

0

0

0

200

2

0,2

7

1.9. Получают дополнительное питание в 490

53

200

22

2

100

социально

опасном

положении

(Приложение №3)
школе (завтраки по квоте)
1.10. Посещение детьми ГПД, из них:
дети из неблагополучных семей (Ф.И.,
класс. Списки хранятся в школе)

2

1.11. Посещение детьми кружков
•

в школе;

530

57

273

39

100

83

903

•

в учреждениях

320

35

372

54

20

17

712

дополнительного
образования детей,
из

них:

дети

«группы

риска», 0

0

5

100

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1.12. Состоят на учете в школе, в КДН и 0

0

4

0,5

0

0

4

0

5

0,7

0

0

5

0,3

6

0,8

0

0

9

0

4

100

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

занятые:
•

в школьных кружках;

•

в учреждениях дополнительного
образования детей (Приложение
№4)

ЗП (Приложение №5)
1.13.

Состоят

на

учете

в

ОДН 0

(Приложение №6)
1.14. Дети - инвалиды (Приложение №7)

3

1.17 Летняя занятость обучающихся 0
«группы риска» (Приложение №10)
1.18. Курят (Ф.И., класс. Списки хранятся 0
в школе)
1.19. Употребляют алкоголь (Ф.И., класс 0
Списки хранятся в школе).
1.20.

Употребляют

психотропные 0

вещества (Ф.И., класс. Списки хранятся в
школе)
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2.Здоровье детей

1–4

5–9

10 – 11

классы

классы

классы

Кол-во

%

Кол-во

Кол

%

%

-во

2.1. Основная группа.

738

80

138

20

9

8

885

2.2. Подготовительная группа.

138

15

540

78

108

90

786

2.3. Спецмедгруппа.

47

5

15

2

4

2

6
6

3. Диспансеризация (когда, кто проводил) 12.05.2016 (4-е классы)
13.09.2016 (9, 10 (м),11 (д) классы)
4. Социальные запросы родителей в В школе введено углубленное
общеобразовательном учреждении (по изучение отдельных предметов.
образовательной

программе,

доп. Функционируют кружки: платные и

образованию детей, занятиям физической бесплатные, платные
культурой и спортом, режиму работы, образовательные услуги.
профессиональной подготовке и т.д.)
5.Формы государственно-общественного Управляющий Совет
управления
6.Формы ученического самоуправления

Совет старшеклассников
Старостат

7.Программы и проекты социального План работы по преемственности с д/с
партнерства с:
•

органами власти;

•

вузами;

•

наукой;

•

культурой;

•

бизнесом;

№5, д/с №14.

9. Договоры социального партнерства ФГБПОУ «Колледж МИД России»
(перечислить)

ЧУДО

Международный

центр

обучения
10. Педагогическое сопровождение детей
осуществляют:
зам. директора по воспитательной работе Доль Ирина Александровна
(ФИО)
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педагог-организатор (ФИО)

Тихомирова Ирина Валерьевна
Чаленко Наталья Анатольевна
Щербакова Юлия Ивановна

педагог-психолог (ФИО)

Винклер Елена Михайловна

классные руководители (кол-во)

63

педагоги дополнительного образования

13

детей (кол-во)

Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных,
федеральных конкурсах, соревнованиях за 2016 - 2017 учебный год
В следующем году необходимо будет продолжить работу над созданием как
специальной системы поддержки талантливых школьников, так и общей среды для
проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления
достижений одаренных

детей, а также познакомить

учителей

с

приемами

целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики, познакомить с научными
данными о психологических особенностях одаренных детей и научить учителей
методическим приемам работы с одаренными детьми

через методическую учебу,

педсоветы, самообразование.
Наши достижения:
Ф.И. ученика

Кла

Мероприятие

Уровень

Место

сс
Печатное
издание
Команда
Исмаков
Кирилл
Стефанцова
Мария
Театральная
студия
Команда
Ягафаров
Рамир

дитель
«Акулы пера»

Туристский слёт
«Лесная школа»
Конкурс рисунка
4
«Пушкин и дети»
5
Конкурс рисунка
«Пушкин и дети»
10 Конкурс
театральных
композиций «День
пушкинского лицея»
5-11 Осенний творческий
конкурс юных поэтов
8
Конкурс сочинений
«Лицо России»
5-8

Руково-

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

1
участие
3
2

муниципальный
участие
муниципальный
муниципальный

участие
призёр

Биндюкова
О.В.
Швейцер
Е.Л.
Маркова
Д.В.
Синеглазов
а Е.С.
Чаленко
Н.А.
Шуваева
О.С.
Шуваева
О.С.
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Учащиеся

3-8

1-4
Учащиеся

7
Команда

7
Учащиеся
Искандарян
Жаклин

9

НиршаЭнрика

8

Утешева Дана

7

Ионова Анна

7

Команда

8

Техина
Анастасия
Дмитриев
Денис
Камаев
Артем
Притула
Елена
Наумов Глеб

1
2
1
6
5

Конкурс рисунков и
литературных
произведений,
посвященных теме
дружбы народов
Конкурс
декоративноприкладного
творчества для
детей с ОВЗ
«Новогодняя
игрушка»
«Марафон
творческих
программ по
пропаганде
безопасного
поведения детей на
дорогах»
Конкурс проектов
«Моя страна- моя
Россия»
Вокальный конкурс
«Одинцовский
соловей»
Конкурс чтецов
«Живое слово»
Выставка
«Традиционная
кукла»
Выставка
«Традиционная
кукла»
«Разговор о
правильном
питании»
«Права человека
глазами ребенка»
«Права человека
глазами ребенка»
«Права человека
глазами ребенка»
«Моя семейная
реликвия»
«Моя семейная
реликвия»

областной

участие

Майорова
Т.И.
Шуваева
О.С.

областной

участие

Павлова
Е.В.

муниципальный

Дьячкова
А.И.
2

всероссийский
участие

Шуваева
О.С.

участие

Чаленко
Н.А.

муниципальный
муниципальный

2

муниципальный

1

муниципальный

2

всероссийский
участие
областной

призер

областной

призер

областной

участие

муниципальный

призер

муниципальный

призер

Шуваева
О.С.
Брандлер
А.Н.
Брандлер
А.Н.
Щеглова
Д.В.
Будникова
Н.А.
Гончарова
Е.В.
Павлова
Е.В.
Матушкин
а М.И.
Каргина
Е.В.
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Михайлов
Денис
Хохлова
Анастасия
Притула
Елена
Абламонова
Софья

5

«Юный мастер»

муниципальный

призер

11

«Юный кутюрье»

муниципальный

призер

6

«Юный кутюрье»

муниципальный

призер

5

«Юный кутюрье»

муниципальный

призер

Хитушкина
Арина
Хитушкина
Арина
Команда

10

«Таланты и
поклонники»
«Звезда спасения»

областной

муниципальный

Хохлова
Анастасия
Клуб
«Генерал»
Кондратьева
Екатерина

11

Социальная реклама
«Лес Победы»
«Письмо князю
Владимиру»
Кубок Главы

4

«Серебряный олень»

Ойслендер
Никита

8

всероссийский

Стотыка
Елизавета
Астрадамова
София
Серов Максим

4

5

Конкурс рекламы
антинаркотической
направленности
«Рождественская
звезда»
«Рождественская
звезда»
«Волшебный мир»

всероссийский

Гранпри
Гранпри
3

Орлова
Анастасия
Команды

5

«Волшебный мир»

всероссийский

2

Конкурс на
английском языке
«LETS DPAMATIZE»
34-ые районные
пушкинские чтения

областной

3

муниципальный

3

«Талантливые дети»

международный

участие

Тренина
Ирина, Шарф
Анастасия
Команда

10
8

4

5-7

6

5

всероссийский

муниципальный

1
участие
участие
призёр

муниципальный

1

муниципальный

3

участие
муниципальный
муниципальный

Москаленк
о А.Н.
Вайнбинде
р Л.А.
Брандлер
А.Н.
Брандлер
А.Н.
Дьячкова
А.И.
Дьячкова
А.И.
Щеглова
Д.В.
Киреева
С.П.
Ткачук А.В.
Первакова
В.М.
Щеглова
Д.В.
Астрадамо
ва И.Г.
Астрадамо
ва И.Г.
Каргина
Е.В.
Каргина
Е.В.
Учителя
английског
о языка
Смирнова
В.В.
Каргина
Е.В.

Достижения учреждения в конкурсах
Педагоги школы ежегодно принимают участие в различных мероприятиях
муниципального, регионального и федерального уровня. В 2016 – 2017 учебном году
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учитель начальных классов Щербакова Ю.И. приняла участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017».
Наши достижения:
Ф.И.О.
учителя

Название
мероприятия

Форма
представления
(выступления;
участие в
конкурсах;
проведение
уроков,
внеклассных
мероприятий;
статьи в
печатных
изданиях и на
сайтах)

Уровень
мероприятия
(школьный,
муниципальный,
региональный,
федеральный,
международный
)

Каргина
Е.В.

Международная
олимпиада для
учителей
«Педагогический
багаж» от
проекта «Megatalant.com»
Всероссийское
тестирование
«Радуга талантов»
. (направление
«Основы
педагогического
мастерства».
Всероссийская
олимпиада
«ФГОС проверка».
Блиц-олимпиада
«Культура речи
педагога как
фактор развития
речевой
коммуникации
детей».
Деловая программа
ММСО-2017
«Новая экосистема
образования»

олимпиада

международный

Результат
конкурсы победитель,
призер,
участник;
выступления –
тема;
уроки,
внеклассныеме
роприятия название,
тема;
статьи –
тема, издание,
сайт
призёр

тест

всероссийский

призер

олимпиада

всероссийский

победитель

мероприятия

всероссийский

участник

Каргина
Е.В.

Каргина
Е.В.

Каргина
Е.В.
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Шуваева
О.С.

Шуваева
О.С.

Шуваева
О.С.

Шуваева
О.С.

Шуваева
О.С.
Шуваева
О.С.
Киреева
С.П.
Сятыня
Т.Г.
Будулева
М.В.

«Современный
урок: от теории к
практике» по
теме: «Применение
технологий
междисциплинарно
го обучения при
изучении романа
А.С. Пушкина
«Капитанская
дочка»»
МГОУ
«Историческая
грамматика
русского языка в
практике
школьного
преподавания»
ФГБУ «Российская
академия
образования»
«Подготовка
учителя русского
языка и
литературы в
системе вузовского
образования:
проблемы и
перспективы»
«Интранетпортал
Правительства
Московской
области»
ЕИС «Педагог»

семинарпрактикум

муниципальный

участник

научнометодическая
конференция

региональный

участник

научнопрактическая
конференция

всероссийский

участник

публикации

региональный

участник

публикации

региональный

участник

Образовательный
проект Я Класс

тестирование

всероссийский

участник

Семинарпрактикум

муниципальный

участник

всероссийский

участник

региональный

«Роль
компетентнос

Деловая программа мероприятия
ММСО-2017
«Новая экосистема
образования»
Региональный
Доклад
семинар
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Будулева
М.В.

Будулева
М.В.

Ассоциации
учителей
английского языка
Московской
области
(21.09.2016)
Практикоориентированный
семинар
«Актуальные
вопросы
преподавания
иностранного
языка»
(21.09.2016)
Учебнометодическом
семинаре

тного подхода
в повышении
качества
образования»
Сообщение

региональный

«Роль
компетентнос
тного подхода
в повышении
качества
образования»

Выступление

региональный

«Повышение
мотивации в
изучении
иностранного
языка»

Всероссийский
молодёжный
образовательн
ый
форум Балтийс
кий Артек
2016.
Международн
ый
образовательн
ый форум
«Глинские
чтения» по
теме:
«Духовные и
нравственные
основы
образования и
воспитания».
Тема
выступления:
«Особенности
семейного

Федеральная
смена «Молодые
учителя» (г.
Светлогорск)

Участник

«Актуальные
вопросы
преподавания
иностранного языка:
проблемы и
перспективы»

(17.04.2017)
Бурлакова Участие
Е.С.

Бурлакова Участие и
Е.С.
выступление

Международный Участник и
выступающий
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воспитания в
современной
России» (г.
Сергиев Посад)
Бурлакова Участие
Е.С.

Бурлакова Выступление с
Е.С.
сообщением
«Воспитательные
аспекты
современного
урока»

VII
Международный
Фестиваль
школьных
учителей с 8-10
августа 2016 г. (г.
Елабуга)

Практикоориентированн
ый семинар
«Актуальные
вопросы
преподавания
иностранного
языка»
Бурлакова Выступление с
Семинар
Е.С.
докладом
«Пути
«Возможности
повышения
применения
качества
новейших
подготовки
технологий ВЕБ 2,0 обучающихся
в преподавании
по дисциплинам
предметов
гуманитарного
гуманитарного
цикла в
цикла» на
образовательн
методическом
ых
объединении
организациях»
Бурлакова Участие
Всероссийский
Е.С.
патриотически
й
межнациональ
ный форум
молодежи
«Патриот»
Бурлакова Участие
Семинар
Е.С.
«Использовани
е игровых
технологий на
уроках
английского
языка в средней
школе в
условиях
гендерного
образования»

Международный Участник

Региональный

Участник и
выступающий

Региональный

Участник и
выступающий

Всероссийский

Участник

Региональный

Участник
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Бурлакова Участие
Е.С.

Бурлакова Участие
Е.С.

Бурлакова Выступление по
Е.С.
теме «Режиссура
урока»

Карпенко
Ю.А.

«Региональный
Учебнометодический
семинар
«Актуальные
вопросы
преподавания

XI
международна
я научнопрактическая
конференция из
цикла:
«Духовные
основы русской
культуры,
изучение и
преподавание в
высшей и
средней школе»
«Православная
культура в
школе,
семейное и
патриотическо
е воспитание»
Ежегодный
церковнообщественный
форум
Международн
ые
Рождественск
ий
образовательн
ые чтения
Региональный
учебнометодический
семинар
«Актуальные
вопросы
преподавания
иностранного
языка:
проблемы и
перспективы»
Выступление

Региональный

Участник

Международный Участник

Региональный

Участник и
выступающий

Региональный

«Лингвострано
ведение и его
роль в обучении
английскому
языку»
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Сусина
Ю.Б.

Сусина
Ю.Б.

Сусина
Ю.Б.

Сусина
Ю.Б.

Сусина
Ю.Б.

Щеглова
Д.В.

иностранного
языка: проблемы и
перспективы»»
Выступление с
сообщением
«Развитие
коммуникативных
компетенций в
процессе обучения
иностранным
языкам»
Выступление с
сообщением
«Подготовка
обучающихся 9-11
классов к итоговой
аттестации
2017г.»

Член жюри
регионального
конкурса
переводчиков по
английскому языку
Участие

Международный
тест по
английскому языку
среди учителей
«BritishBulldogTeac
hers’ Contest»
I Всероссийский
педагогический

ПрактикоРегиональный
ориентированн
ый семинар
«Актуальные
вопросы
преподавания
иностранного
языка»
Методический Региональный
семинар «Пути
повышения
качества
подготовки
обучающихся
по дисциплинам
гуманитарного
цикла в
образовательн
ых
организациях»
Региональный

Участник и
выступающий

Семинар
Региональный
«Использовани
е игровых
технологий на
уроках
английского
языка в средней
школе в
условиях
гендерного
образования»
участие
международный

Участник

Участие в
конкурсе

Победитель

федеральный

Участник и
выступающий

участник
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Щеглова
Д.В.

Щеглова
Д.В.

Щеглова
Д.В.

Щеглова
Д.В.

Николаев
А.В.

квест
«Эффективное
обучение в
контексте новых
стандартов»
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
«Профессиональна
я компетентность
педагога»
Региональный
учебнометодический
семинар
«Актуальные
вопросы
преподавания
иностранного
языка: проблемы и
перспективы»
Региональный
практикоориентированный
семинар
«Актуальные
вопросы
преподавания
иностранного
языка»
Международный
тест по
английскому языку
среди учителей
«BritishBulldogTeac
hers’ Contest»
Региональный
научнопрактический
семинар
«Интегрированное
обучение:
проблемы и
перспективы
развития

Участие в
олимпиаде

федеральный

Победитель

выступление

региональный

«Клиповое
мышление в
обучении
иностранному
языку»

выступление

региональный

участие

международный

«Формировани
е
педагогической
компетенции
учителей
английского
языка на
основе
песенного
материала»
участник

выступление

региональный

«Методика
подготовки
учащихся к
ОГЭ по
математике»
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Камаева
А.А.

Берников
И.Д.

Соколова
М.В.

Соколова
М.В.

математического
образования»
Региональный
научнопрактический
семинар
«Интегрированное
обучение:
проблемы и
перспективы
развития
математического
образования»
Региональный
научнопрактический
семинар
«Интегрированное
обучение:
проблемы и
перспективы
развития
математического
образования»
Курсы повышения
квалификации
учителей МО в
сфере
информационных
технологий,
использования
поставленного
оборудования и
программного
обеспечения в
учебном процессе
Региональный
методический
семинар «Пути
повышения
качества
подготовки
обучающихся по
гуманитарным
дисциплинам в
образовательных
организациях»

региональный

участник

региональный

участник

выступление

региональный

«Проектная и
исследовательс
кая
деятельность»

выступление

региональный

«Организация
внеурочной
деятельности
по предметам
гуманитарного
цикла в
условиях
реализации
ФГОС»
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Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
По результатам голосования, проведенного в системе Школьный портал, наша
школа вошла в пятерку лидеров в районе по количеству родителей, принявших активное
участие в региональном опросе «Удовлетворенность качеством образования».

5. Социальная активность и внешние связи учреждения
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры учреждения
Основными

целями

работы

в

этом

направлении

является

повышение

эффективности деятельности школьного сообщества и активизация сотрудничества
школы, родителей и других социальных партнеров.
Педагогический коллектив школы стремится использовать все возможности для
усиления практической направленности учебных и воспитательных мероприятий,
вовлечения обучающихся в активную социально-значимую деятельность, привлечения
детей и взрослых к внеклассной и внешкольной деятельности.
Школа в 2016-2017 г. принимала активное участие в жизни социума:
•

в мероприятиях в рамках празднования Дня города: в фотовыставке

«Православные храмы России», в детском празднике;
•

в мероприятиях, посвященных 75-летию битвы под Москвой;

•

в празднике «Город добра», посвященном Международному дню инвалидов;

•

в акции «Посади дерево»;

•

в акции по сбору макулатуры «Бумаге – вторую жизнь!»;

•

в акциях «Ветеран живёт рядом», «Поздравь пожилого человека с Новым

годом!», в шествии «Бессмертный полк»;
•

в субботниках;

•

в экологической акции «Марафон добрых дел»,

•

в «Открытой трибуне» на тему «Экологическая культура – ответы на вызов

нашего времени»;
•

сотрудничество с Центром занятости;
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•

сотрудничество с Одинцовским благочинием: экскурсии в Георгиевский храм,

выступления священника на классных часах и родительских собраниях;
•

совместная работа с ОДН, КДН и ЗП, с опекой Одинцовского муниципального

района;
•

совместная работа школьного ученического самоуправления и Одинцовского

молодежного Парламента;
•

совместная работа с историко-патриотическим клубом «Генерал».
МБОУ СОШ №17 является открытой социально-педагогической системой,

способной

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей

повышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в
установлении прочных связей с социумом.
Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:
•

МБОУ ДОД ДЮСШ: бадминтон, футбол

•

Студия «Стрекоза»

•

ДЮСШ Борьба, карате

•

Школа английского языка «Логос»

•

Театр-студия «Дети солнца»

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с
определением конкретных задач по развитию обучающихся и конкретной деятельности
(договор аренды, соглашение о сотрудничестве).

Участие учреждения в сетевом взаимодействии.
Сетевое взаимодействие
учреждениями.

–

это взаимодействие

между образовательными

Первая ступень подобной коммуникации, давно и прочно вошла в

образовательную деятельность: семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и
встречи по обмену опытом и проблемным вопросам, дни партнерского взаимодействия.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений сегодня становится современной
высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным
учреждениям не только выживать, но и динамично развиваться. Важно заметить, что при
сетевом взаимодействии происходит не только распространение инновационных
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разработок, а также идет процесс диалога между нашим образовательным учреждением и
школами и процесс отражения в них опыта друг друга, отображение тех процессов,
которые происходят в системе образования в целом. Инновации в условиях
образовательной сети приобретают эволюционный характер, что связано с непрерывным
обменом информацией и опытом, и отсутствием обязательного внедрения. У участников
сети наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по статусу специалистов и
учреждений.
В нашей школе такое взаимодействие используется в следующих направлениях:
Участие школы в интернет - проектах;
Участие в сетевых олимпиадах по предметам;
Школьный сайт;
Сетевое взаимодействие педагогов.
Путем сетевого взаимодействия проводились семинары и заседания Круглого стола

с

привлечением коллективов школ района.

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.
В школе создана профсоюзная организация, являющаяся членом Одинцовской
районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (55
педагогов в 2016-2017 учебном году).
4 педагога школы входят в состав Ассоциации педагогов начального общего образования
Московской области.

6. Финансово-экономическая деятельность
2015-2016 гг.
Бюджет – 59474 тыс. рублей
Доход от платных дополнительных образовательных услуг составил 1398,3 тыс. руб.
Фонд

оплаты труда – 24363,5 тыс. рублей

Минимальная з/п учителя -23000 рублей
Максимальная з/п учителя 63000 рублей
Питание – 1990, 5 тыс. рублей
Коммунальные услуги – 5400 тыс. рублей
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2016-2017 гг.
Бюджет – 140626 тыс. рублей
Доход от платных дополнительных образовательных услуг составил 4076 тыс. руб.
Фонд

оплаты труда – 75230 тыс. рублей

Минимальная з/п учителя -23000 рублей
Максимальная з/п учителя 63000 рублей
Питание - 6300 тыс. рублей
Коммунальные услуги – 19701 тыс. рублей
Распределение средств бюджета по источникам их получения.
Бюджет МБОУ СОШ № 17 формируется за счет бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности.
Направление использования бюджетных средств.
Средства, выделяемые бюджетом, расходуются по мере поступления на лицевой счет
МБОУ СОШ № 17. Расходование денежных средств происходит путем перечисления
средств на расчетные счета организаций (на основании заключенных договоров и
муниципальных

контрактов;

выставленных

счетов

фактур,

накладных,

актов

выполненных работ, оказанных услуг), на банковские карты и вклады з/платы, б/листов и
пособий.
Использование

средств

от

предпринимательской

и

иной

приносящей

доход

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого
капитала.
Привлечение внебюджетных средств в МБОУ СОШ № 17 происходит за счет средств
от

приносящей доход деятельности: сдача помещения в аренду, проведение платных

дополнительных услуг.
Расходование средств от платных дополнительных услуг производилось на выплату
заработной платы учителям, проводившим курсы. На денежные средства, полученные от
аренды

сдаваемой

территории,

приобретались

хозяйственные

и

канцелярские

принадлежности.
Стоимость платных дополнительных образовательных услуг.
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В 2016-2017 г. было открыто 30 групп, в которых занималось около 600
обучающихся. Стоимость ПДОУ в начальной школе 600 руб., в средней и старшей школе
800-1200 руб, «Адаптация детей к школе» - 3520 руб.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
На общешкольных и классных родительских собраниях было организовано общественное
обсуждение Публичного доклада школы за учебный год. В ходе обсуждений были
высказаны следующие предложения:
•

расширить в школе систему дополнительных занятий с детьми;

•

продолжить регулярное консультирование родителей по вопросам воспитания,

обучения детей, оказания им психологической помощи;
•

продолжить работу социально-психологической службы школы, которая помогает

разрешать конфликты, возникающие в процессе взаимодействия детей и взрослых;
•

обязательное ношение школьной формы учащимися.

•

По всем поступившим предложениям были приняты решения:

•

активно начала работу система дополнительных образовательных услуг в 1-11

классах. В следующем учебном году эту работу планируется продолжить.
•

в практику работы школы были введены семинары, круглые столы, для родителей,

была продолжена работа по организации встреч директора, администрации и учителей с
родителями по вопросам консультирования, оказания помощи в воспитании;
•

организованы дополнительные консультации для учащихся и родителей, занятия,

тренинги по проблемам воспитания.

8. Перспективы и планы развития нашей школы
Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный год.
В 2016-2017 учебном году приоритетными направлениями для МБОУ
Одинцовской СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов сохранились:
-внедрение инноваций в систему организации учебно-воспитательного процесса;
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-успешность каждого ребенка – критерий эффективности учебно-воспитательного
процесса; приоритет учебно-воспитательного процесса – здоровье ребенка;
Задачи реализации программы развития образовательного учреждения на следующий год
и в среднесрочной перспективе.
1. Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный
личностный рост.
2. Создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, формирующего
гражданина и патриота России.
3. Оптимизация процесса управления на основе новых информационных технологий.
4. Поэтапное введение стандартов второго поколения.
5.

Создание

информационно

насыщенного

образовательного

пространства,

обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого образования
на всех ступенях обучения.
6.

Расширение

взаимодействия

школы

с

социальной

средой,

оптимальным

использованием научного и культурного потенциала города с целью повышения качества
образования и воспитания.
Новые проекты, программы и технологии.
В 2017-2018 учебном году планируется:
-совершенствование системы мониторинга качества образования,
-совершенствование системы оценки качества образования и индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ в соответствии с ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
учреждение в предстоящем году.
В 2017-2018 учебном году школа планирует участие в:
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•

муниципальных конкурсах профессионального мастерства: «Педагог года», «Самый

классный классный», «Моя методическая находка», «За нравственный подвиг учителя»
•

муниципальных конкурсах на соискание премии Губернатора Московской области и

Главы Одинцовского муниципального района, Приоритетном национальном проекте
«Образование».
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Приложение

В нашей школе с 8 февраля по 3
марта была проведена акция «Сдай
батарейку – спаси планету»
Вопросы сбора, утилизации и
переработки
использованных
батареек
и
аккумуляторов
чрезвычайно актуальны в настоящее
время. Утилизация этих отходов
является одной из самых сложных
проблем переработки вторичного
сырья.
Практически
во
всех
батарейках содержатся токсичные вещества в виде различных металлов и химических
соединений, которые при разрушении корпусов батареек попадают в природную среду.

В итоге – удалось собрать почти 5
пятилитровых банок с
батарейками:
1104 батарейки или 33 кг!
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3емля общий для всех большой
дом. Живя в этом доме,
человек
должен
быть
добрым,
заботиться о
других живых существах.
Ведь море без рыб - не море.
Ведь небо без птиц - не небо.
Земля без зверей - не земля,
А нам без Земли нельзя.
Что за чудо Земля,
В ярких красках весны.
Если птицы поют
И не слышно войны.
Что за чудо Земля:
И закат, и рассвет,
И улыбки друзей,
И улыбка в ответ!
И в полях золотых,
И в лесу молодом,
Ты прекрасна, Земля,
Человеческий дом!
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15 февраля на базе УМЦ «Развитие образования» прошел
семинар для учителей 4-х классов «Система подготовки
младших

школьников

к

ВПР:

дидактические

и

методические решения», на котором выступила учитель
начальных классов, заместитель директора по УВР
Павлова Елена Васильевна с докладом, в ходе которого
были освещены вопросы подготовки учащихся выпускных
классов начальной школы к Всероссийской проверочной
работе по математике.
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Дошколята ждут с нетерпением дня, когда они наденут новую форму, возьмут
красивый ранец со школьными принадлежностями и отправятся в школу. Детский сад
№ 5 тесно взаимодействует с
нашей школой, в которую идёт
99% воспитанников. 17 мая
выпускники 4 д класса, классный
руководитель Маркова Д.В.,
заместитель директора по УВР
Биндюкова О.В, заместитель
директора по УВР Павлова Е.В.
посетили
детский
сад
с
концертной
программой
и
пожеланиями
будущим
первоклассникам! В конце своего
выступления учащиеся вручили
дошколятам подарки, сделанные
своими руками!
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В рамках экологической акции по сбору
макулатуры «Бумаге вторую жизнь!» с 7
по

18

февраля

макулатуры.
сотрудники

осуществлялся

Родители,
с

большим

дети

сбор
и

энтузиазмом

откликнулись на призыв принести в школу и сдать ненужные газеты, картон и другие
виды бумаги. В общей сложности, было собрано около 1 тонны макулатуры.

Мы сделали очень важное дело для
сбережения природных ресурсов и
красот наших лесов. Переработка
вторсырья является сегодня
актуальной проблемой.
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12 апреля в 75-м
павильоне ВДНХ
открылся Московский
международный салон
образования - 2017,
организованный
Министерством
образования и науки
Российской
Федерации. В этом
году ММСО впервые
проходит под
патронатом
ЮНЕСКО: с 2017 года
Салон официально вносит
вклад в выполнение
стратегических целей
программ ЮНЕСКО в
сфере образования.
Делегации

педагогов

и

школьников нашей школы
традиционно
активное

приняли
участие

в

каждом дне ММСО-2017.
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Семинар заместителей директоров по УВР по теме: Управленческие технологии в
работе завуча по начальным классам.
26 января 2017 г. на базе нашей школы был проведен районный семинар заместителей
директоров по УВР по теме: Управленческие технологии в работе завуча по начальным
классам.
В семинаре принимали участие: директор Одинцовского учебно-методического центра
"Развитие образования" Нефедова Л.В., методист по начальной школе Губина Т.И. и
заместители директоров по УВР школ Одинцовского района.
В начале семинара заместителем директора по УВР МБОУ СОШ № 17 Биндюковой О.В.
была представлена информация по примерному положению о должностном
(внутришкольном) контроле, видам нетрадиционных уроков, новым педагогическим
технологиям, недельному плану работы заместителя директора по УВР, представлен
лист наблюдения и оценки урока, примерная схема самоанализа урока.
В практической части семинара коллегам был предложен раздаточный материал для
обсуждений
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Пахнет свежестью и волей.
Небо в синем купоросе.
А у нас субботник в школе.
Мы в мешки сгребаем осень.
Сегодня, 8 апреля, в нашей школе в
рамках года экологии проводится
субботник.
ученики

и

Сотрудники
их

родители

школы,
приняли

участие в уборке и благоустройстве
школы и школьной территории. Мы
все хотим видеть нашу школу чистой и опрятной!
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18 марта в МГОУ прошел очный этап
кот». Поздравляем наших учащихся!

интеллектуального марафона «Рыжий

Призеры:
Стотыка Елизавета 4 а класс (классный руководитель Астрадамова И.Г.)
Участники:
Нирша Михаил 3 д класс (классный руководитель Мамедова К.К.)
Юрченко Михаил 4 а класс (классный руководитель Астрадамова И.Г.)
Касымов Евгений 4 н класс (классный руководитель Мацела В.А.)
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Классные часы «Все на выборы»

В школьном музее турнир по игре «Великая Отечественная»

Публичный доклад
предлагается для обсуждения широкой общественности.
Ваши предложения принимаем по телефонам: 989-24-64, 989-24-61
и электронной почте: odin.school17@yandex.ru
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