
 

 

 

 

     ВЧЕРА  
     МБОУ Голицынская СОШ №2 открыла свои двери в 1995 году на северной стороне 

г.Голицыно. Чуть более двух десятилетий звенит звонок на торжественную линейку 1 

сентября, и каждый год уходит во взрослую жизнь очередной выпуск.  

     Выпускники школы внесли большой вклад в историю Голицынской земли. Они – 

наша гордость, а мы стараемся продолжать лучшие школьные традиции  

                               

                                  СЕГОДНЯ  
     Сегодня – это современная общеобразовательная организация с развитой 

инфраструктурой и хорошей материально-технической базой для реализации 

образовательных задач. Мы думаем о комфорте образовательной среды и создании 

развивающего образовательного пространства. Мы добиваемся хороших показателей 

качества знаний и стремимся создать эффективную образовательную модель 

современного школьного образования  

                                                                ЗАВТРА  
    Мы выстраиваем свою работу так, чтобы идти в ногу со временем. Мы поставили 

цель – обеспечить качественное образование рядом с домом для каждого, кто здесь 

учится, и будем добиваться этого. Мы выбрали свой девиз и стараемся следовать ему в 

своей деятельности 
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Дата создания образовательной 

организации 
ноябрь 1995 года 

Учредитель 
 Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный 

район Московской области» 

Государственный статус 

учреждения:  
Общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Сайт: http://golitsyno-2.odinedu.ru. 

Место нахождения 

образовательной организации 

143040, Российская Федерация, Московская область, г. 

Голицыно, пр-д Молодёжный, д.3    (на карте) 

Контактные телефоны и адрес 

электронной почты 

golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

8-498-695-43-14 

8-498-695-42-68 

8-498-694-01-89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие характеристика учреждения 

 

Лицензия 

 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

 

      Наши соседи: МБОУ Мало-Вяземская средняя 

общеобразовательная школа, МБОУ Большевяземская 

гимназия, МБОУ Голицынская средняя 

общеобразовательная школа  № 1.  В итоге имеет место 

острая конкуренция, которая заставляет школу изучать 

спрос населения, формировать социальный заказ с 

учетом мнения законных представителей. 

     Ориентация на высшее образование, оставаясь 

доминирующей, тем не менее, перестает быть 

единственно приемлемой для семей. Отчетливо видно, 

изучая социальный заказ, стремление родителей к 

увеличению продолжительности и качественному 

разнообразию дополнительного образования. 

     Поиск путей развития школы определен также 

особенностями современного регионального рынка 

труда и его потребностями. Несомненно, специфика 

города оказывает существенное влияние на городскую 

систему образования, предъявляет к школе высокие 

требования в части организации образовательного 

процесса. 

    Следовательно, школа должна стремиться 

сформировать личность, владеющую навыками 

саморазвития и самообразования, 

конкурентоспособную,  знакомую с механизмами 

адаптации к жизни в обществе, действенно-практичную 

и коммуникабельную. 

 

Устав школы 

В начало 

 

http://odin.ru/
http://odin.ru/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/
https://maps.yandex.ru/21646/golicyno/?um=CfFQt34v9K6Od66lDN4Kr6RxQ0GiKnVB&l=map&ll=36.980119%2C55.620743&z=18
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об учреждении Показатели Итого 

Всего учащихся 324 366 61 751 

 

из них: 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1.1. Мальчиков 

       девочек 
176 54 184 50,3 29 47,5 389 52 

148 46 182 49,7 32 52,5 362 48 

1.2. Воспитываются в полных семьях. 263 81 284 77,5 51 84 598 80 

1.3. Воспитываются одной матерью. 58 18 73 20 9 14 140 19 

1.4. Воспитываются одним отцом.  1 0,3 5 1,4 0 0 6 0,8 

В 2017-2018 учебном году в школе 

функционировало  28 классов:  

1 ступень — 12 классов,  

2 ступень — 14  классов,  

3 ступень — 2 класса. 

Средняя наполняемость классов составляет 

26,0 

ученика. 

Общее количество учащихся — 751 человек;  

по ступеням обучения:  

1-я ступень — 324 человек,  

2-я — 366 человек,  

3-я — 61 человек. 

Отмечается рост количества детей, 

поступающих в 1-ый класс: 

в 2014-2015 году — 75 человека, 

в 2015-2016 году —  84 человек, 

в 2016-2017 году — 89 человек.

 
Контингент обучающихся стабилен, а 

наполняемость классов остается 

высокой, что свидетельствует о 

стабильном развитии школы, интересе 

к ней и спросе на начальное, основное, 

среднее общее образование, 

движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития 

школы. 

    Несколько последних лет мы говорили об увеличении численности 

обучающихся. Такая тенденция сохранилась и в этом году. Было открыто 3 

первых класса. Северная сторона города Голицыно дает основной приток 

обучающихся.  

      У нас неоднородный состав учащихся. Но мы не стремимся подгонять кого-то 

под средние показатели. Мы заняли принципиальную позицию – максимально 

учитывать индивидуальные особенности учащихся. Проблемы, жизненная 

ситуация, успехи и трудности каждого учащегося – предмет пристального 

внимания педагогов школы. 

В начало 
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1.5. Опекаемые дети, дети из приемных семей  2 0,6 4 1,1 1 2 7 0,9 

1.6. Воспитываются в многодетных и 

(приравненных к многодетным)  семьях.  
37 11,4 41 11 5 8 83 11 

1.7. Воспитываются в семье, проживающей в 

городе (селе, деревне) по временной 

регистрации.  

59 18 23 6 5 8 87 11,5 

1.8. Дети из  семей, находящихся в социально 

опасном положении  
3 0,9 4 1 0 0 7 0,9 

1.9. Получают дополнительное питание в 

школе (завтраки по квоте) 
176 54 144 39 24 39 344 46 

1.10. Посещение детьми ГПД, из них: 

дети из неблагополучных семей  
74 23 0 0 0 0 74 10 

3 0,9 0 0 0 0 3 0,4 

1.11. Посещение детьми кружков 

 в школе; 

 в учреждениях дополнительного 

образования детей, 

из них: дети «группы риска», занятые: 

 в школьных кружках; 

 в учреждениях дополнительного 

образования детей (списки хранятся в 

школе) 

324 100 298 81 11 18 633 84 

88 27 152 41,5 9 15 249 34 

 

 

3 

2 

 

 

0,9 

0,6 

 

 

5 

7 

 

 

1,4 

2 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

8 

9 

 

 

1 

1,2 

1.12. Состоят на учете в школе, в КДН и ЗП  0 0 4 1 0 0 4 0,5 

1.13. Состоят на учете в ОДН  0 0 4 1 0 0 4 0,5 

1.14. Дети - инвалиды 0 0 2 0,5 0 0 2 0,3 

1.17 Летняя занятость обучающихся «группы 

риска»  

1 0,1 2 0,3 0 0 3 0,4 

1.18. Курят  0 0 1 0,3 0 0 1 0,1 

1.19. Употребляют алкоголь  0 0 1 0,3 0 0 1 0,1 

1.20. Употребляют психотропные вещества  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.Здоровье детей 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2.1. Основная группа. 300 92,5 303 83 49 80,4 652 87 

2.2. Подготовительная группа. 18 5,5 50 14 11 18 79 10,5 

2.3. Спецмедгруппа. 6 2 13 3 1 1,6 20 2,5 

 

 

Статус семьи
Полные семьи

Многодетные семьи

Неполные семьи

Опекаемые

Семьи, проживающие о временной регистрации

В начало 
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       В 2017 – 2018 учебном году школа перешла  к выполнению новой Программы развития по теме 

«Школа развития личности через интеграцию  урочной и внеурочной деятельности» (2016 - 2021 гг.) 

и начала реализовывать 1 этап Программы развития, который носил информационно-

концептуальный характер. Он предусматривал: 

определение новой миссии школы, её стратегических целей и задач,  проведения работ, связанных  с 

разработкой  моделей развития  образования по отдельным направлениям.  

       Новая программа концептуально, структурно, содержательно связана с выполненной и является 

плавным продолжением программы развития «Школа личностного роста всех участников 

образовательного процесса».  

Цель Программы развития школы: создание условий для обеспечения позитивной 

динамики развития школы как открытой инновационной образовательной системы, обладающей 

высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды города 

Голицыно и ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному 

социуму. 

Деятельность школы по реализации программы ориентирована на результат – научить ребенка 

учиться, дать ему инструменты, чтобы он мог, хотел и любил учиться на протяжении всей жизни, 

достигая при этом полного понимания изученного и способности применить свои знания в жизни. 

 

                                             

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Программа развития школы Основные направления развития 

школы соответствуют основным 

направлениям стратегической 

инициативы в сфере образования 

«Наша новая школа»:  

- модернизация содержательной и 

технологической сторон 

образовательно - воспитательного 

процесса в школе;  

- открытость информации о 

результатах работы школы;  

- создание условий, 

обеспечивающих личностный рост 

всех субъектов образовательного 

процесса;  

- внедрение технологий 

здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационных технологи, 

проблемного обучения;  

- развитие школьной 

инфраструктуры; 

- повышение качества обученности 

за счет применения современных 

образовательных технологий; 

- совершенствование системы 

управления образованием.  
 

Миссия школы - создание необходимых 

условий, ориентированных на качественный 

уровень образования и воспитания учащихся, 

позволяющих успешно ориентироваться в 

быстроменяющемся мире, вовлекать их в 

практическую созидательную деятельность на 

основе расширения социальных контактов, 

роста профессионализма на педагогическом и 

управленческом уровне 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА 2016-2021 годы  

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЯДОМ С 

ДОМОМ – основная цель данной программы. Мы 

уверены, что такая цель актуальна и достижима  

На основе КОНЦЕПЦИИ Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 гг.  
http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf 

В начало 
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http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf
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Структура управления 

     Управление школой осуществляется с законодательством РФ и Уставом ОУ, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, на основе демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение функций управления ОУ между представителями администрации 

Должность, ФИО Как связаться Функциональные обязанности 

Директор школы 

ЯКОВЛЕВА 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Приемный день: 

Понедельник - четверг 

с 8.00 до 16.30 

Телефон: 

8(495)598-25-11 

8(498)695-43-14 

Отвечает перед государством и заказчиками образовательных 

услуг за качество образования, принимает решения по всем 

главным вопросам деятельности 

школы, обеспечивает соблюдение прав участников 

образовательного процесса, принимает решение о зачислении 

в школу. 

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Методические 

объединения 
Родительский 

комитет школы 

Администрация: 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Заместитель 

директора по 

безопасности Родительские 

комитеты 

классов 

Совет 

старшеклассников 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Объекты внутришкольного управления 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Внеурочная 

деятельность 

Научно-

методическая 

работа 

Условия 

образовательного 

процесса 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/structure_i_organy_ypravlenia_obrazovat_org/
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Email: 

golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

Зам. директора по 

УВР 

КАТЕНИНА ИНЕССА 

ВЛАДИМИРОВНА 
 

Приемный день: 

четверг 

с 15.30 до 16.30 

Телефон: 

8-498-695-41-74 

 

 

 

Обеспечивают организацию учебного процесса, выполнение 

учебного плана; осуществляют контроль качества знаний 

учащихся; регулируют учебную нагрузку учителей и 

учеников, составляют расписание занятий; руководят 

методической работой в школе, внедрением педагогических 

ин новаций, стимулируют деятельность учителей по 

повышению профессионального мастерства. 

Зам. директора по 

УВР 

ХРУЩЁВА 

НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Зам. директора по 

УВР 

НИКИТИНА 

ОКСАНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Зам. директора  по 

УВР 

МИРОНОВА ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Зам. директора 

по ВР 

БУШУЕВА 

НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Приемный день: 

вторник 

с 15.30 до 16.30 

Телефон: 

8-498-695-42-68 

Установление связей с учреждениями дополнительного 

образования; работа с классными руководителями по 

совершенствованию внеклассной воспитательной работы, 

организация мероприятий; участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах и мероприятиях. 

Зам. директора 

по безопасности 

ЗРОЙЧИКОВ 

ГЕННАДИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Приемный день: 

вторник 

с 15.30 до 16.30 

Телефон: 

8-498-694-10-65 

Координирует работу служб ОУ по вопросам обеспечения 

безопасности и антитеррористической деятельности; 

организует и обеспечивает мероприятия по охране труда, 

гражданской обороне и противопожарной безопасности; 

профилактике правонарушений и дорожно-транспортного 

травматизма. 

Непосредственное управление общеобразовательным учреждением осуществляет директор школы     

Ольга Васильевна Яковлева 

Высшим коллективным органом управления школой является УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – коллективный орган управления школой, который решает все 

основные педагогические вопросы и несет ответственность за принятые решения 

Вопросы организационного характера решаются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА.  

Информационное пространство 

Наш ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ http://golitsyno-2.odinedu.ru/ – основной 

источник информации о школе  

 Наш НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ находится на платформе социальной 

сети ВКОНТАКТЕ. Это удобно. Рекомендуем этот 

ресурс родителям, которые хотят получать 

больше фотографий о школьных событиях. А 

также нас можно найти в Инстаграме. 
В начало 

 

 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/director-info.php
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%202017.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%201%20(2).pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3.%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3.%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/
https://vk.com/public119622119
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Реализуемые уровни образования 

· начальное общее образование 

· основное общее образование 

· среднее общее образование 

Формы обучения 

· очная, 

· семейное образование, с последующей итоговой 

государственной аттестацией, 

· надомное обучение (по состоянию здоровья) 

Нормативные сроки обучения 

· 4 года 

· 5 лет 

· 2 года 

О сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 
до 18 февраля 2027 года 

Образовательная программа 
Сведения об образовательной организации - Образовательные 

стандарты 

Учебный план Учебный план 

Реализуемые образовательные программы 

Рабочие программы по учебным предметам, учебно-

методические комплекты 

на 2016– 2017 учебный год 

Календарный учебный график 

Приказ № 455 от 01 сентября 2016 года "Об утверждении 

режима работы школы на 2016-2017 учебный год" 

Календарный учебный график на 2016-2017 уч.год 

Численность обучающихся Количество классов 

Язык, на котором осуществляется образование русский 

Режим работы: 

Документы, регламентирующие внутренний 

распорядок в организации 

Учебная неделя: пятидневная в 1 -11 классах 

Расписание звонков 

5 учебных дней, суббота и воскресенье - выходные 

Учебные периоды 

учебный год составляют 3  триместра 

Продолжительность учебного года - 34 недели (для 1 

класса - 33) 

Продолжительность каникул — 30 дней 

(осенние, зимние, весенние) 

Аттестация по триместрам со 2 по 9 класс и по 

полугодиям в 10 и 11 классах 

1 класс не аттестуется 

1 смена 

Наполняемость класса: от 25 до 33 человек. 

Деление на группы, если количество учащихся 25 

человек и более: 

при изучении английского языка, физической культуры, 

информатики, технологии. 

Классно – урочная система 

Во второй половине дня Вы можете получить 

дополнительные образовательные услуги или потратить 

их на спорт и отдых  

 

Особенности образовательного процесса 

Учебный план 

Образовательные программы 

Устав школы 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/documents/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovatelnyie_standartyi/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovatelnyie_standartyi/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202016-2017%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202016-2017%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/job/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/school_life/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/job/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/
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        Учебный план МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы №2 состоит из 2-х 

взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. Сохранены все образовательные области и 

учебные предметы инвариантной части.  

 Обучение  в начальных классах МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы №2  

осуществляется  в соответствии с учебным планом, разработанным на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

      Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объёме, что 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым  ценностям, 

формирует систему предметных  умений и навыков,  личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. В рамках инвариантной части базисного учебного плана  в начальной школе  

изучаются следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, со второго  класса обучающиеся 

начинают изучать иностранный язык, в четвёртом классе вводится  предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется деление классов на группы,  в соответствии с выбранным 

обучающимися совместно с родителями  модулем. Для изучения данного предмета в МБОУ 

Голицынской средней общеобразовательной школе №2 выбраны модули «Основы светской этики»  и  

«Основы православной культуры».  

    Изучение материала курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  проходит в рамках 

учебных часов, отведённых на учебный предмет «Окружающий мир». 

    Учебный план в начальной школе в 1-х классах  реализуется с помощью учебно-методического 

комплекта «Школа России», во 2-4 классах -  УМК  «Гармония». 

     Часы компонента образовательного учреждения (по 1 часу в каждом классе) распределены 

следующим образом: 

- в 1-3 классах по 1 часу в неделю на изучение русского языка, в связи с необходимостью повышения 

уровня развития компетенции обучающихся в предметной области «Филология»; 

- в 4 классах по 1 часу в неделю на изучение литературного чтения для развития умения работать с 

текстом, необходимого для успешного освоения всех предметов учебного плана. 

 

Инвариантная часть учебного плана  обеспечивает изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, право на полноценное образование. В 

связи с ведением федеральных государственных образовательных стандартов и с целью создания 

условий для поэтапного введения ФГОС начального и основного общего образования учебный план 

I и II уровня образования дополнен разделом «внеурочная деятельность», который является 

неотъемлемой частью образовательного процесса на уровне основного общего  образования. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы (10 часов в неделю в начальной школе и 5 

часов в неделю в 5-6 классах), отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и 

запросу учащихся и их родителей (законных представителей) по направлениям. 
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Основой для разработки школой основной образовательной программы основного общего 

образования является Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования (рассмотренная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и 

среднего  общего образования, в соответствии со Стандартом и Требованиями к содержанию 

образовательных программ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. 

На II уровне особое внимание акцентируется на создании условий для формирования у 

школьников познавательных интересов, что позволяет ученикам определить область научных 

знаний, в рамках которой на уровне старшей школы может состояться его самоопределение. 

Старшая школа призвана обеспечить качественное образование учащихся с учётом их 

потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. Вариативная часть учебного 

плана позволяет удовлетворить образовательные потребности социума - углубление и расширение 

программ по дисциплинам социально-гуманитарного цикла. 
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ь духовно-нравственное

физкультурно-спортивное 
и оздоровительное

социальное

общеинтеллектуальное

общекультурное

Кружки
Спортивные 

клубы

Практикумы

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности

Секции

Экологический 
клуб

ИЗО-
студия

Проектная 
деятельность

Робола
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  В МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе №2 реализуются следующие 

Программы: 

основные: 
начального общего образования, в рамках реализации ФГОС на I уровне обучения используются в 

1-х классах УМК «Школа России», во 2-4 классах «Гармония»  

основного общего образования с использованием УМК предпрофильного обучения 

среднего общего образования с использованием УМК профильной подготовки социально-

гуманитарной направленности. 

 

№ 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень 
Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательный           5 лет 

3 Среднее общее образование профильный 2 года 
 

 

 

Видовое разнообразие классов.  

 Общеобразовательные  классы  – 24;  

 Общеобразовательные классы с предпрофильной  подготовкой (9 классы) – 2; 

 Общеобразовательные классы с профильным обучением (10, 11 классы) – 2. 

Учебная недельная нагрузка образования составляет:  

Уровень Классы 
Продолжительность рабочей 

недели 

Недельная 

нагрузка 

первый 
1 5-дневная 21 

2-4 5-дневная 23 

второй 

5 5-дневная 28 

6 5-дневная 29 

7 5-дневная 32 

8-9 5-дневная 33 

третий 10-11 5-дневная 34 

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено:

на решение проблем, выявленных в 
процессе обучения и направленных 

на обеспечение достижений 
учащимися уровня 

государственных образовательных 
стандартов

на создание условий для 
развития познавательных 
интересов обучающихся, 
готовности к социальной 

адаптации, профессиональной 
ориентации

на дальнейшее 
самообразование, 
саморазвитие и 

самосовершенствова
ние учащихся

Для реализации образовательных программ в школе были созданы 

условия, обеспечивающие единство ее составляющих, их взаимосвязь 

и непрерывность: учебный план, план внутришкольного контроля, 

кадровое обеспечение, единство учебно-методических целей и задач, 

соблюдение принципов преемственности при выборе учебно-

образовательных программ, единая концепция развития школы. 

 

В начало 
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  С внедрением в школе ФГОС НОО и ФГОС ООО организованы занятия внеурочной деятельности 

для  учащихся. В МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе №2 была выбрана 

оптимизационная модель внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

 

в 1 -х  классах 
Направления Виды 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество 

часов 

в неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб 

Кружок  

«Подвижные игры» 

«Разговор о правильном питании» 

2 

1 

Духовно-нравственное Проектная 

деятельность 

 «Я познаю мир» 1 

Общекультурное  Изо – студия 

Кружок 

 «Веселая палитра» 

«Музыкальная капель» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум 

 

Кружок  

«Развитие познавательных 

способностей»  

«Мир чудесный и логичный» 

1 

 

1 

Социальное Экологический клуб 

 

«Зелёная планета» 2 

 

Итого    10 

                       

во 2 - 4-х классах 

 
Направления Виды 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество часов 

в неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб 

Кружок  

«Подвижные игры» 

«Разговор о правильном 

питании» 

2 

1 

Духовно-нравственное Проектная 

деятельность  

 «Я познаю мир» 1 

Общекультурное  Изо – студия 

Кружок 

 «Веселая палитра» 

«Музыкальная капель» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум «Развитие познавательных 

способностей»  

2 

Социальное Экологический клуб «Зелёная планета» 2 

Итого   10 

 

в 5 -х  классах 

№ 

п/п 

направление виды внеурочной 

деятельности 

название курса Количество 

часов 

в неделю 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

факультатив 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
1 

2 
 Общеинтеллектуальное 

 

лаборатория 

пятиклассника 
«Учись учиться...» 1 

3 Общекультурное 
творческая 

мастерская 
«Музыкальная радуга» 1 

4 Социальное  проект 
«Люблю тебя, моё Голицыно, 

исконно русская земля…» 
1 

5 
Духовно-нравственное 

 
факультатив 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
1 
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в 6 -х  классах 

 

 

 

 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

№ 

п/п направление 
виды внеурочной 

деятельности 
название курса 

Количество 

часов 

в неделю 

1 
Спортивно-

оздоровительное 
практикум 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
1 

2  Общеинтеллектуальное практикум «Кенгурёнок» 1 

3 Общекультурное 
творческая 

мастерская 
«Я познаю мир» 1 

4 Социальное  проект «Я-исследователь» 1 

5 Духовно-нравственное проект «История Голицыно в лицах». 1 

 ИТОГО   5 

   Внеурочная деятельность позволила 

решить следующие задачи:  

 обеспечение интеллектуального и 

личностного развития ребенка,  

 формирование у него 

потребности к самообразованию, 

саморазвитию,   

 пробуждение интереса к знаниям, 

к учёбе, 

  развитие коммуникативно-

деятельных способностей,  

 формирование универсальных 

учебных действий. 
 

  Реализуя Концепцию профильного 

обучения, в 2016-2017 учебном году 

в школе реализовывались 

программы   

элективных курсов: 

 «Основы права»; 

 «Основы 

предпринимательской 

деятельности». 

учебных практик: 

 «Избранные вопросы 

математики». 
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Платные дополнительные образовательные услуги 

Наша школа раскрывает таланты своих учеников в абсолютно разных направлениях. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказывались МБОУ Голицынской 

средней общеобразовательной школой №2 в соответствии с постановлениями Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области  Одинцовского района « Положение об 

организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями Одинцовского района Московской области, подведомственными 

Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области» № 1283 от 29.07.2014г и « Об утверждении Прейскуранта расценок стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными Управлению 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в 2016-

2017 учебном году» № 4770 от 10.08.2016г.  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Учащихся среднего и старшего звена могли использовать возможность посещать 

занятия по специальным курсам «Политика и право» 11 класс, «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» 11 класс, «Обучение методам решения нестандартных задач» 

9 класс, «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 9 класс, «Путешествие в страну 

Математики» 6 класс, «Развитие речи» 4 класс, « Логика. Информатика. Математика» 2 

класс, « Счастливый английский» 2 класс. Активно оказывались платные дополнительные 

образовательные услуги в рамках дошкольной подготовки (Адаптация детей к школе 

«Обучение с увлечением»). В 2016-2017 учебном году в дошкольной подготовке 

«Обучение с увлечением» занятия проводились по логике, развитию речи, окружающему 

миру и изобразительному искусству. С ребятами занимались учителя начальных классов. 

Занятия проводились с учетом психофизиологических особенностей дошкольников. 99% 

выпускников дошкольной подготовки «Обучение с увлечением» решили продолжить 

обучение в первых классах нашей школы.   

 

Справка о доходах, полученных 

от оказания платных 

образовательных услуг с 2014 

по 2016 год 

Год Сумма дохода, 

руб. 

2014 1324559,00 

2015 1351075,00 

2016 1488150,00 

 

Выводы: за 2016-2017 учебный год по 

платным дополнительным образовательным 

услугам школа увеличила количество групп, 

улучшила качество предоставляемых услуг и 

увеличила спрос на оказание услуг. Согласно 

справке о доходах,  полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных 

услуг, сумма увеличилась на 137 075 рублей. 

На 2017-2018 учебный год  количество групп и 

спектр услуг будет расширен, согласно 

проведенному мониторингу среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

В начало 

 

 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
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Организация изучения иностранных языков 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формирует коммуникативную культуру школьника. 

Система обучения иностранному языку школе ориентирована на:  

- практическое владение иностранным языком; 

-   на создание благоприятных условий для дифференциации обучения иностранному языку, 

- на переход к концепции непрерывного образования, предъявляющий требования к 

обеспечению нового качества образования,  реализуемого в рамках модернизации содержания 

российского образования.  

В учебный план начальной школы введен учебный предмет “Иностранный язык”, что 

законодательно закрепляет тенденцию более раннего обучения иностранному языку. В соответствии 

с этим изучение иностранного языка начинается со второго класса. На его изучение выделяется 210 

учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс). 

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

представляют собой допустимый минимум для средней школы применительно к такому 

деятельностному учебному предмету, как иностранный язык. 

 Изучение иностранных языков на 3 уровне средней школы обязательно на базовом уровне – 3 

часа в неделю. Для старшеклассников иностранный язык является надежным средством приобщения 

к научно-техническому прогрессу, средством удовлетворения познавательных интересов. Поэтому в 

старших классах естественно расширение и углубление тематики за счет страноведческого, 

общегуманитарного или технического материала, ориентированного на будущую специальность 

учащихся.  

Всего изучением иностранного языка охвачено 9 классов начальной школы, 14 классов на 2 

уровне и 2 класса старшей ступени. Охват составил:  
 

Ступень 

обучения 

Количество 

учебных групп 

Число учащихся, 

изучающих английский 

язык 

2-4 классы 17 241 

5-9 класс 28 366 

10-11 класс 4 60 

итого 49  

     При выборе педагогических технологий обучения иностранному языку учителя стремятся к 

созданию доброжелательности, комфортной для ребенка атмосферы, стимулированию мотивацию к 

изучению предмета. 

Наглядность выполняет стимулирующую функцию, причем в двух планах: в первом случае мы 

говорим о внутренней (или языковой) наглядности, во втором случае наглядность стимулирует 

создание смысловых образов, присущих носителям данного языка. Все средства наглядности 

создают эффект «присутствия» в какой-то конкретной ситуации общения.  

Контроль  за ходом и результатами обучения отвечает ряду условий его эффективности. 

Поскольку речевая способность, или компетенция, имеет несколько уровней организации, то и 

объекты контроля разно уровневые; в частности, в качестве таковых выступают как речевые умения 

(аудирование, говорение, чтение и письмо), так и лежащие в их основе речевые (произносительные, 

лексические и грамматические) навыки, а также технические навыки чтения и письма. Контроль 

выполняет  диагностико-оценочную функцию. 

         В целях обеспечения качества обученности по курсу «Иностранный язык» в школе действуют 

специализированные кабинеты: 4 кабинета английского языка. Все оборудованы рабочим местом для 

учителя, т.е. компьютерами, один из них - мультимедийным оборудованием.  

В начало 
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Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном пространстве 

     Образовательный процесс на всех уровнях образования осуществляется с  применением 

современных образовательных технологий, позволяет обеспечить принципы личностно-

ориентированного обучения системно – деятельностного подхода к обучению и сохранения здоровья 

обучающихся. Педагогический коллектив  нашего  учебного  учреждения  видит своё назначение   в 

создании условий для формирования интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих 

в основе мышления, развития творческих способностей и самостоятельной активности учащихся, 

формирования ключевых компетентностей, сохранения здоровья через внедрение современных 

образовательных технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе 
 

Основные технологии и программы образовательной системы освоены 

всеми педагогами школы, активно применяются на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия 

педагоги первой ступени применяют следующие приемы и методы:  

 приемы актуализации субъективного опыта обучающихся; 

 методы диалога;  

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

 игровые методы;  

 поисково-исследовательские методы;  

 методы диагностики и самодиагностики.  

          При осуществлении процесса обучения младших школьников используются 

такие педагогические технологии и методики, как: 

 ИКТ и Интернет-технологии;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 проектного обучения;  

 педагогическая мастерская;  

 ТРИЗ;  

 продуктивного, проблемного обучения;  

 технология развития критического мышления;  

 развивающего обучения и др.  

      С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 

личностей младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные формы проведения учебных занятий:  

 урок с использованием мультимедиа;  

 урок-экскурсия;  

 урок-путешествие;  

 урок-соревнование;  

 урок взаимообучения;  

 интегрированный урок;  

 урок-игра. 

В начало 
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     Учебный процесс на второй ступени строится на основе принципов личностно - 

ориентированного подхода и направлен на развитие личности, раскрытие творческого потенциала и 

способностей обучающихся, формирование неповторимой его индивидуальности.  

     Усилия педагогического коллектив направлены на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей и их права выбора, на обновление содержания образования, предполагающее 

совершенствование методов и приемов обучения, внедрение современных технологий, научно-

методическое обеспечение новых технологий образования и механизмов их реализации, внедрение 

инноваций наряду с сохранением лучших достижений предшествующего периода.  

     При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроке учителя в основном 

опираются на личностно-ориентированные технологии и технологии сотрудничества:  

 

        Использование ИКТ и Интернет-технологий позволит создать принципиально иную 

коммуникативную среду, которая повысит мотивацию обучающихся на самообразование, 

интенсифицирует самостоятельную работу, оптимизирует учебную информацию, сокращая время её 

получения, а главное сделает доступной в любое удобное время. Основные приёмы и методы, 

используемые на второй ступени обучения:  

 приемы актуализации субъектного опыта обучающихся (опора на житейский опыт ребенка или на 

ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у обучающихся ассоциаций по 

отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между известным и 

неизвестным и др.);  

 дискуссионные методы;  

 приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем;  

 создание проектов;  

 создание презентаций;  

 поисковые, исследовательские методы;  

 рефлексивные методы;  

 методы диагностики и самодиагностики.  

Групповые
ИКТ и Интернет-

технологии
КСО

Уровневой 
дифференциации

Игровые Проблемно-модульного Проектного обучения Проблемного обучения

Проблемно-
исследовательского

Здоровьесберегающие
ИКТ и Интернет-

технологии
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    На второй ступени обучения функционирует система поддержки личности школьников, состоящая 

из следующих компонентов:  

 внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке;  

 диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического развития 

обучающихся;  

 создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и педагогов;  

 помощь в определении профилей обучения учащихся. 

       Использование ИКТ в педагогическом процессе воздействует на все компоненты учебно- 

воспитательного процесса. Информатизация образования способствует совершенствованию 

методологии, стратегии, отбора содержания, методов, организационных форм и средств обучения и 

воспитания, инициирует появление новых педагогических технологий, что позволяет решать 

сложные и актуальные задачи педагогики: развитие интеллектуального творческого потенциала, 

аналитического мышления и самостоятельности человека.  

       В процессе обучения старшеклассников используются современные технологии:  

     Большое внимание уделяется поисково-исследовательским методам; методам самостоятельной 

работы.  

     Лекции, семинары, лабораторные работы, деловые игры, практикумы, зачеты, создание проектов, 

презентаций – основные формы занятий старшеклассников.  

     Экспериментальная работа в старшей школе по информатизации учебно-воспитательного 

процесса способствует качественному изменению технологий обучения и взаимоотношения 

учителей и учащихся.  

Использование ИКТ вносит в учебную и внеурочную деятельности элементы творчества учащихся, 

способствует активизации познавательной деятельности, повышает интерес к поисково-

исследовательской работе.  

 

 

Групповые
ИКТ и Интернет-

технологии
Творческие мастерские

Уровневой 
дифференциации

Ролевых и деловых игр

Проблемно-
модульного

Проектного обучения Проблемного обучения
Проблемно-

исследовательского
Здоровьесберегающие

Дистанционное 
обучения

ИКТ и Интернет-
технологии

Лекционно-зачётная 
система
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Основные направления воспитательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель воспитательной работы школы-

обеспечить условия для  развития и 

становления духовно-нравственной, 

творческой, здоровой личности, способной к 

успешной социализации в обществе. 
 

Задачи:  

 формирование у учащихся образовательных компетенций (социальной, 

коммуникативной, толерантной, информационной, самообразовательной)  

через внеурочную деятельность, творческие занятия, социальные проекты,  

профилактические и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 создание условий для выявления и развития творческих способностей 

учащихся через систему внеурочных занятий, кружков, секций, участие в  

конкурсах; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося через  комплекс мероприятий, 

направленных на стимулирование самопознания учащимися своих 

склонностей, способностей в соответствии с возрастным и 

индивидуальными особенностями, склонностям личности и профилю 

дальнейшего обучения; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений через систему 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 

ученика через пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

безопасности и жизнедеятельности; 

  развития ученического самоуправления через реализацию школьных 

проектов 
 

В начало 
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Приоритетные направления воспитательной работы в школе:  

 

   Для решения воспитательных и развивающих задач в школе реализовывался комплекс 

организационно-педагогических мероприятий, входящих в: 

 программу «Профилактика употребления психоактивных веществ  (ПАВ)»; 

 проект «Мое Отечество»; 

 проект «Школа –территория здоровья»;   

 Поисково-краеведческую деятельность школьного музея «История Голицыно в лицах».   

Развитие ученического самоуправления осуществлялось  через работу детских организаций: 

- Совет старшеклассников; 

-классное ученическое самоуправление; 

- ЮИД (юный инспектор движения); 

-ДЮП (дружина юных пожарных); 

- ЮДП (юные друзья полиции). 

    Профилактика безнадзорности и правонарушений осуществлялась благодаря    организации 

внеурочной деятельности, функционированию кружков дополнительного образования, спортивных 

секций, организованных в МБОУ Голицынской СОШ №2 и созданных на базе МБОУ в рамках 

взаимодействия со спортивными и культурными учреждениями Одинцовского района. 

 

         Функционирование системы социального партнерства, способствующей успешной социальной 

адаптации, социализации и самореализации учащихся школы осуществлялось при взаимодействии с 

местным и районным сообществом: администрацией г. Голицыно, депутатским корпусом 

г.Голицыно,Голицынским пограничным институтом ФСБ РФ,  МУЗ «Детская поликлиника», 

Одинцовский  ЦДиК «Сопровождение»,   МЧС (пожарная часть), КДЦ «Октябрь» (включая отдел 

городской библиотеки), ДК «Летний отдых», ДЮСШ «Арион», ДЮСШ «Старый городок», 

КСДЮСШОР,ОДН Голицынского отдела полиции, КДН и ЗП г.Одинцово, храма Серафима 

Саровского г.Голицыно, кожно-венерологическим диспансером г.Голицыно, государственным 

историко-литературным музеем - заповедником А.С.Пушкина, 10 батальоном ДПС,  ОГИ 

(Одинцовским гуманитарным институтом), ЗПМИТ (Западно – подмосковным институтом туризма – 

филиал).   
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            Духовно-нравственное воспитание. 

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

РФ, правам и свободам граждан.  

Духовно-нравственное развитие в нашей школе обеспечивается программой воспитания и 

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

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Реализация работы по духовно-нравственному воспитанию осуществляется через 

интеграцию предметов гуманитарно-эстетического цикла: русский язык и литература, история, 

история православной культуры земли Смоленской, мировая художественная культура, музыка.  
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Гражданско-патриотическое воспитание.   

Гражданско-патриотическое воспитание продолжает оставаться одним из основных 

направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Одно 

из центральных мест занимает сотрудничество с ветеранами общественной организации «Офицеры 

России» и  Голицынского Пограничного Института ФСБ РФ, для которых школа проводит 

праздники, концерты, посвящённые памятным датам. Ветераны принимают участие в Уроках 

мужества, дискуссиях, круглых столах,  семинарах. За годы сотрудничества установились тёплые, 

доброжелательные отношения между  ветеранами и коллективом педагогов и учащихся.  

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

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

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

народа. Учащиеся школы под руководством Шориной Маргариты Викторовны  разработали 

проект«История Голицыно в лицах» и представили его на конкурс «Наше Подмосковье».  19 ноября 

2016 году в Государственном историко-литературном музее - заповеднике А.С. Пушкина прошла 

XXXIII Пушкинская школьная краеведческая конференция "Здравствуй, племя, молодое, 

незнакомое..." к 75-летию Битве под Москвой. На данной конференции защищала 

исследовательскую работу Разумова Анастасия, ученица 8 "Б" класса - руководитель Шорина 

Маргарита Викторовна, представленная работа заняла 2 место.  

 

Вывод: работа педагогического коллектива МБОУ Голицынская СОШ №2  направлена на 

формирование у обучающихся духовно – нравственных качеств личности. Администрация 

школы знает проблемы детей и их семей, владеет информацией о социальном окружении 

подростков. В общеобразовательной организации создаются условия для развития творческого 

потенциала обучающихся, их самореализации. Ежегодно обучающиеся принимают участие в 

районных, областных и всероссийских конкурсах, на которых занимают призовые места. Среди 

всех мероприятий, проводимых на различных уровнях,  большое внимание уделяется участию 

обучающихся в олимпиадах и смотрах патриотической направленности. 
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Спортивно-оздоровительное воспитание.  

   Спортивно-оздоровительная работа в школе является одной из важных составляющих 

воспитательной системы. Спортивно - оздоровительная работа в школе велась согласно плану на 

2016 – 2017 учебный год, утвержденным директором школы. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым обучающимся 

личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового 

образа жизни школьников. 

Задачи:  
 всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физическом, психическом развитии 

детей и подростков; 

 пропаганда и утверждение здорового образа жизни среди детей и подростков, их родителей; 

 организация содержательного, познавательно-развлекательного досуга детей и подростков. 
При реализации планов и программы решаются задачи по оздоровлению учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни, мотивации и привитию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, развитию морально-волевых и нравственных качеств учащихся. Главная задача работы в 

этом направлении развитие чувства необходимости заниматься физической культурой. Занятия 

спортом ведут ребят к здоровому образу жизни.  
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       Учителя физической культуры заняли 1 место на муниципальном этапе конкурса по 

пропагандистской и информационной работе по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района Московской области в номинации "Лучший 

информационный стенд" и 3 место в этом же конкурсе в номинации "Лучшая презентация".  

 

 
 

               

Вывод: В школе сложилась эффективная система работы спортивно-оздоровительного направления, 

которая направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрения физической культуры в 

жизнь каждого ученика. 
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Художественно – эстетическое воспитание  

Цель: Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как с взрослыми, так и со сверстниками, воспитание стремления учащихся к 

полезному времяпровождения и позитивному общению. Воспитывать умение видеть, чувствовать 

прекрасное и наслаждаться им.  

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

воспитывают у детей чувства прекрасного, интерес к отечественной и зарубежной культуре, умению 

найти себя в творчестве, с целью вызвать интерес у учащихся в культурном досуге. Учащиеся нашей 

школы  посещают различные кружки и отделения. Особенно активно занимаются в Детской школе 

искусств и Детской музыкальной школе. 
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Деятельность школы  в этом направлении  поставлена на хорошем уровне, но в следующем учебном 

году следует больше внимания уделять увеличению числа  обучающихся в участии  творческих 

делах школы. 

Экологическое воспитание.   

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

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

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

учащиеся оформили клумбы и следят за ним. Учащиеся школы на субботниках убирают 

закрепленные территории. Проводились экологические десанты в течение года. Цель и основные 

задачи достигнуты.  

Профориентационная работа 

Организация профориентационной работы в МБОУ Голицынской СОШ №2 является одним 

из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся 

частью плана работы школы на текущий учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по одиннадцатый 

класс. 
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 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

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

общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по 11 класс. Она 

ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и 

профессиональной направленности. Используемые методики: 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений (сентябрь)  

2. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (январь). 

3. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и 

профессионального маршрута (апрель). 

2. Встречи учащихся с людьми разных профессий, со студентами ВУЗов и колледжей: 
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3. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов:  

4. Экскурсии.  
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Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ Голицынской СОШ №2 можно сделать 

выводы:  

 В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества.  
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  План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

 В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

 

Профилактическая работа 

В работе нашей школы значительное место занимает воспитательная и профилактическая 

деятельность с детьми и подростками. В масштабах школы основная нагрузка по работе с 

«трудными» детьми и подростками, а также неблагополучными семьями возложена на «Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений». 

Задачами его являются:  

 Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся школы. 

 Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей. 

 Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками. 

 Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

 Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями. 

   Классными руководителями были заполнены индивидуальные карты на детей «группы риска», из 

которых была получена информация об интересах учащихся, отношении к учебе, о 

взаимоотношениях со своими родителями, о занятости в свободное время. С этими учащимися также 

дополнительно занимались учителя-предметники. 

 

    C учащимися, стоящими на внутришкольном контроле, была проведена диагностика уровня 

воспитанности, в которой классные руководители оценили уровень любознательности, гуманности, 

трудолюбия, целеустремленности. 

  

   Все учащиеся, стоящие на учёте, были вовлечены в кружки, спортивную секцию школы, 

внеклассные мероприятия. Классные руководители проводили классные часы, посвященные 

проблеме профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и других вредных привычек среди 

подростков. В доступной и увлекательной форме учили старшеклассников вести здоровый образ 

жизни, подкрепляя уроки примерами из исторических и современных нормативно-правовых 

документов.  

Профилактическая работа в школе ведётся по направлениям: 

 Профилактика безопасного поведения  

 Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорного поведения 

несовершеннолетних 

 

 Профилактика безопасного поведения  
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Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорного поведения 

несовершеннолетних 

 

         

 

 



Успешным может стать каждый! 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
    На протяжении 2016-2017учебного года в школе функционировали 19 кружков и спортивных 

секций, из них 9 – в МБОУ, 10 - на базе  МБОУ, 2 кружка - «До-Ми-Соль», «Бальные танцы» -по 

договору аренды. Во всех кружках, секциях и других учреждениях культуры и спорта  занимались 

всего 552  чел (73%).  

Направленность кружков и спортивных секций: 

 

№ 

п/п 

Направление 

 
Кол-во  

кружков 

и секций 

(всего) 

В МБОУ На базе 

МБОУ 

1 Спортивные 

секции и кружки 

7 

 2 - 

 Азбука туризма, 

Баскетбол 

5 - 

«Баскетбол»(МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Старый городок»), 

Тхеквондо 

(МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион»), 

Софтбол (МБОУ ДО КСДЮСШОР) 

Футбол 

(МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион»), 

Пулевая стрельба (МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Арион») 

2 Кружки 

художественно- 

эстетического 

направления 11 

6- «Моделирование», «Дружина 

юных пожарных» (ДЮП), 

«Юный друг полиции» (ЮДП), 

«Юный инспектор движения» 

(ЮИД), «Декоративное 

оформление одежды», 

«Экология здоровья» 

5 - «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство», «Декор-студия», 

«Рисование песком», (МБОУ ДОД ЦДТ 

«Пушкинская школа»») 

«До-Ми-Соль»,(по договору аренды),  

«Бальные танцы» (СТК «Голицыно) 

3 Кружки учебно-

познавательного 

направления  

1 

1-«Начальное 

конструирование» 

 

0 

 ВСЕГО 19 9 10 

 

Вывод: считать 

работу школы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений в 

2016-2017 учебном 

году 

удовлетворитеьной 

 

Предложения:  

1.Продолжить работу по организации занятости учащихся во 

внеурочное и каникулярное время, профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений, вредных привычек, употребления 

ПАВ учащимися школы.  

2.Продолжить целенаправленную работу по организации 

межведомственного взаимодействия с различными структурами.  

3. Классным руководителям продолжить работу по вовлечению всех 

учащихся к занятиям в кружках, спортивных клубах, детских 

молодёжных организациях и сообществах, созданных в школе, 

конкурсах и соревнованиях различного уровня и направления.  

4. Продолжить индивидуальную работу с детьми «группы риска» 
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Количество учащихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования МБОУ и 

на базе МБОУ по  направлениям: 

 

Направление Кол-во человек 

всего (%) 

в МБОУ (%) На базе МБОУ 

(%) 

Спортивные секции и кружки 240 (32%) 30 (4%) 210 (28%) 

Кружки художественно-эстетического 

направления 

297 (39%) 133 (18%) 164(22%) 

Кружков учебно-познавательного 

направления всего   

15 (2%) 15 (2%) 0 (0%) 

ВСЕГО чел (%) 

(всего в школе 751 чел) 

552 (73,5%) 178 (23,7%) 374 (49,8%) 

 

Динамика изменения количества кружков, работающих в  МБОУ (всего): 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

кружков 

12 13 16 17 19 

 

Взаимодействие  школы с другими учреждениями ДО 

(дополнительного образования): 

   В течение учебного года в школе работали 10 объединений дополнительного образования на 

основе взаимодействия с учреждениями ДО: 5 спортивные секции работали на базе МБОУ от 3 

учреждений ДО , 3 кружка ДО от 1 учреждения культуры и 2 – по договору аренды:  

№ 

п/п 

Секция (кружок ДО) Учреждение ДО 

(дополнительного образования) 

1 Баскетбол МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый городок» 

2 Тхеквондо МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион» 

3 Пулевая  стрельба МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион» 

4 Футбол МБОУ ДОД ДЮСШ «Арион» 

5 Софтбол МБОУ ДО КСДЮСШОР 

6 Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

МБОУ ДОД Центр детского творчества 

«Пушкинская школа» 

7 Декор-студия   МБОУ ДОД Центр детского творчества 

«Пушкинская школа» 

8 Рисование песком МБОУ ДОД Центр детского творчества 

«Пушкинская школа» 

9 Бальные танцы СТК «Голицыно» 

10  До-Ми-Соль По договору аренды 
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Вывод:  

работа кружков в течение учебного года велась на удовлетворительном уровне, имелись результаты 

на школьном, муниципальном,  региональном, всероссийском и международном уровнях. 

(Приложение 1.) Наличие сети взаимодействия школы с другими учреждениями ДО позволило  

расширить для учащихся выбор досуга  во внеурочное время по интересам. 

 

                                    
   

                                     

Анализ деятельности субъектов воспитательной системы  

Общее количество: 

заместитель директора по воспитательной работе-1 

классных руководителей – 28 

социальный педагог - 1  

педагог-организатор-2 

Формы организации методической работы с субъектами воспитательной работы  

Коллективные: совещания, круглый стол,  методические выставки, конференции, семинары,  

педагогический совет«Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое  воспитание 

учащихся как основа воспитательной работы школы» 

 

Групповые: заседания комиссий, открытые воспитательные мероприятия, взаимопосещения 

воспитательных мероприятий, теоретические семинары, творческие отчеты. 

Индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации.  

Методическая работа в школе учит: 

анализировать и оценивать педагогическую деятельность (ПД); 

планировать и организовывать ПД; 

размышлять о совершенствовании ПД; 

включаться в педагогический поиск, творчество; 

развивать современный стиль педагогического мышления; 

формировать готовность к самообразованию. 
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Результативность проводимых воспитательных мероприятий: 

 

Задача Направления работы Результат 

1.Формирование 

гражданско-

патриотического 

и духовно-

нравственного 

сознания через 

комплекс 

воспитательных 

мероприятий, 

через 

реализацию 

проекта «Мое 

Отечество» 

1. Работа школьного музея 

«Голицыно в лицах» ; 

2. Организация работы  с 

администрацией города,  

Советом ветеранов ВОВ, 

участниками афганских, 

Даманских событий и др. 

районов «горячих точек»,   

учреждениями доп.  

образования, 

учреждениями культуры  

города, района; 

3. Участие в школьных, 

городских, районных, 

всероссийских  

конференциях, конкурсах, 

слётах , спартакиадах и т.д. 

4. Организация и 

проведение в течение года 

мероприятий в рамках 71 

годовщины  Великой 

Победы: 

 -день снятия блокады 

Ленинграда, 

-День вывода советских 

войск из Афганистана; 

Акции «От поколения к 

поколению, от сердца к 

сердцу», «Ветераны рядом 

с нами», «Посылка 

ветерану» «Свеча памяти» 

и др.; 

1. Накопление материала 

для школьного музея (ветераны Великой 

отечественной войны, участники военных 

событий в Афганистане, сотрудники 

Голицынского пограничного института ФСБ 

РФ);  

-проведение тематических экскурсий в 

школьный музей, в государственный историко-

литературный музей им. А.С. Пушкина 

(Бол.Вяземы), музей Голицынского института 

ФСБ РФ, парк «Патриот»,   музей Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе  и 

др.); 

-оформление мобильных выставок «Слава 

тебе, победитель – солдат!», «Писатели – 

фронтовики»; 

- проведение классных часов, экскурсий, 

посвященных Дню победы; 

- проведение благотворительной акции 

«Добрые Волшебники»   (сбор подарков для 

детей трудной жизненной ситуации) 

- тематические выставки книг в школьной 

библиотеке. 

- флешмоб  «Флаг России» (на Дне Знаний),  « 

Весна идет» (на субботнике); 

- проведение мероприятий, посвященных 

первому полету Ю.А.Гагарина в космос; 

2.Организация совместных мероприятий 

- велосипедный кросс по историческим местам 

родного города; 

-День Знаний, посвященный Дню Конституции 

(с участием социума) 

- спортивный праздник «Служить России» с 

Голицынским пограничным институтом ФСБ 

РФ, Голицынским отделом полиции; 

- День рождения школы; 

- классные часы с участием родительской  и 

городской общественности, представителями 

высших учебных заведений. 

 

3. Конкурсы, конференции и т.д.: 

Призер - «Акулы пера»-газета «СОШка» 

призер - «Эссе»  на иностранных языках 

«С верой к Победе» 

 победитель,призер - «Юный  мастер» 

победитель, призер – «Юный кутюрье» 
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призёр -муниципального этапа  

призёр- районного конкурса театральных и 

литературно-музыкальных композиций «День 

пушкинского лицея» (Театральная зарисовка), 

призёр-XXXIIIПушкинской школьной 

конференции «Здравствуй, племя, младое, 

незнакомое…» (к 75-летию Битве под 

Москвой),  

победитель, призёр- экологического фестиваля 

детско-юношеского творчества «Мир вокруг 

нас», 

победитель, призёр – муниципального 

конкурса «Экологическая сказка» 

Межрегионального конкурса творческих 

проектов обучающихся «Моя семейная 

реликвия» 

4. Акция «Память» 

-проведение митингов, посвященного Дню 

Победы «Салют, Победа!», «9 мая»; 

Акции- «Бессмертный полк», «Ветераны рядом 

с нами», «Посылка ветерану», 

  «Георгиевская ленточка»,   «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

 -проведение акции «Ветераны рядом с нами», 

«Посылка ветерану»,  

- встреча - «Герои рядом с нами  

- экскурсия воспитанников д/с № 62 в 

школьный музей, на школьные мероприятия 

(новогоднюю сказку, экскурсию по школе) 

 

Выводы: Проведение данных мероприятий в рамках реализации проекта «Мое  Отчество», работы 

школьного музея «Голицыно в лицах», участие в социальных проектах, посвященных годовщине 

Великой Победы, участие в конкурсах разного уровня способствует бережному отношению к личной 

и общественной собственности, ответственному отношению к учебе, воспитанию чувства 

патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к себе,  к своему здоровью, к людям.  Следует 

отметить работу школьного музея, в котором проходили тематические уроки, встречи, экскурсии и 

праздники. Массовые мероприятия проводились с приглашением родительской и городской 

общественности, классные руководители старались использовать возможность привлечения к работе 

с детьми специалистов, интересных и значимых людей из числа родителей и работников учреждений 

города.   Участие в конкурсах в этом учебном году было достаточно успешным: победители, призеры 

и участники  разного уровня. 

Рекомендации: классным руководителям 1-11 классов,  педагогам  дополнительного образования 

создавать условия для мотивации к участию учащихся  в конкурсах, выставках, конференциях, 

социальных проектах, использовать новые формы и методы по работе с местным сообществом и 

родительской общественностью.  

 

Результативность реализации проекта  «Школа - территория здоровья» 

 

Задача Направления Результат 
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работы 

2.Формирования 

здорового образа жизни 

школьника через 

выполнение  Плана 

спортивно-массовой 

работы школы и 

программы 

«Профилактика 

употребления 

психоактивныхвеществ», 

через реализацию 

проекта «Школа-

территория здоровья» 

1.Реализация 

программы 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ»; 

2. Выполнения плана 

работы школы с 

ОДН; 

3.Проведение 

Единого Дня 

профилактики; 

4.Участие 

обучающихся школы 

в районных и 

городских научно-

практических 

конференциях, 

акциях, семинарах, 

конкурсах 

 5.Проведение 

мониторинга по 

профилактике ПАВ 

6.Участие 

школьников в 

спортивных 

мероприятиях 

разного уровня.   

7.Организация летней 

кампании и занятости 

детей «группы 

риска» 

1-4. В рамках выполнения Программы  

«Профилактика употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних» были 

проведены сл. мероприятия:  

- наркотестирование учащихся 9 - 11 

классов (99%); 

- профилактические беседы инспектора 

ОДН   Шарыкиной Е.Н. с учащимися 

школы, с детьми «группы риска» и их 

родителями; 

-Единый День профилактики; 

- Единые Дни здоровья; 

- ежедневные физкультминутки; 

-минутки безопасности (после последнего 

урока); 

-создание объединений дополнительного 

образования  в рамках взаимодействия с 

учреждениями культуры и спорта; 

-изучение нормативных документов 

«Федеральный закон РФ от 23.02.2013 № 

1583 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий табака», 

«Федеральный закон о внесении 

изменений в Кодекс РФ об 

административных  правонарушениях и 

федеральный закон «О рекламе»; 

Участие в профилактических 

мероприятиях: 

- профилактические беседы, мини-лекции 

о вреде алкоголя, табака, ПАВ и других 

вредных веществ; 

1) Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании 

и  употребления ПАВ: 

А) Изучение Федерального закона  

Российской Федерации №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Б) Изучение Федерального закона о 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и федеральный закон 

«О рекламе». 

В)   Систематически проводился обзор 

периодической печати по вопросам, 

связанным с ПАВ. 
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 2) В фойе школы оформлен стенд по 

профилактике вредных привычек. 

3) с учащимися 5-11 классов был 

проведен цикл бесед: «Хорошие и плохие 

вещества», «Как влияет курение на 

молодой организм», «Полет и падение. 

Понятие о веществах, способных влиять 

на психику», 

«Губительная сигарета», «Наркомания – 

психическое заболевание», «Мой выбор», 

«Риск и ответственности», 

«Психостимулирующие вещества для 

быстрой подготовки к экзаменам», 

«СПИД. Причины и последствия», 

«ЗППП».  

4)  мониторинг «Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ или 

вовлеченных в употребление» (8-11кл.) 

5)  Акция «Мы за здоровый образ жизни, 

«Я против курения!», « В здоровом теле 

здоровый дух!» 

6)  Конкурс тематических плакатов по 

формированию ЗОЖ. 

7) Проведены мини-лекции «Болезни, 

связанные с применением ПАВ» (8кл.), 

«Человек, продли свой век» (6кл.), 

«Курильщик, ты сам себе могильщик» 

(7кл.). 

8) Проведен конкурс: рисунков «Я 

выбираю жизнь» (5кл.),  беседа «Не 

погибай по неведению» (7-9 кл), «Трезвая 

Россия –возможно ли это?» (10-11кл.) 

5. Мониторинг «Выявление подростков, 

склонных к употреблению ПАВ» 

(проводился для учащихся 8-11 классов, 

результаты показали, что кол-во 

употребляющих наркотические вещества 

и ПАВ – 0 чел; имеются учащиеся, 

которые курят и употреблявшие 

алкогольные (слабоалкогольные)  

напитки   (хотя бы 1 раз) ; 

- профилактические паузы на уроках 

биологии, ОБЖ, окружающего мира, 

географии, этики, технологии, МХК, 

физической культуры, занятиях ДО; 

 - волонтерское движение (выступление 

членов Совета старшеклассников перед 

младшими школьниками с 

профилактической беседой о вредных 

привычках, пропаганде ЗОЖ; 

-беседа  детского врача-нарколога с 
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учащимися 8-х классов,  о последствиях 

употребления табака, алкоголя, 

наркотических веществ; 

-проведение мероприятий, посвященных 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП»; 

6. В муниципальных соревнованиях по 

разным видам спорта команда наших 

школьников  в общекомандном зачёте 

заняла 28 место, а в составе групп 9 место 

7.Все обучающиеся школы - 751  человек 

(100%) в летний период имеют 

следующую занятость:   детей,  

занятых в летней оздоровительной  

кампании всего – 533 (71%)., из них в 

летнем школьном лагере -20 чел, 

оздоровительный  лагерь (на море и в 

Подмосковье) – 4  чел,  

ремонтно-строительная бригада (с 

оплатой) -20 чел, бригаде по 

благоустройству (без оплаты)  - 30 чел, 

учебно – военные сборы -18 чел (10 кл); 

планируемое индивидуальное 

трудоустройство - 20 чел, экскурсии и 

однодневные походы - 365, в спортивных 

лагерях от спортивных учреждений -56 

человек (35-тхеквондо), 18- баскетбол, 5 - 

софтбол), отдых, организованный 

родителями и проходящий под 

присмотром родителей -  130 человек. 

Выводы: задача по формированию здорового образа жизни учащихся через реализацию проекта   

«Школа-территория здоровья», плана спортивно-массовой работы школы,   и программы 

«Профилактика употребления ПАВ (психоактивных веществ) среди несовершеннолетних» 

выполнена в оптимальном объеме.   Работа по профилактике вредных привычек, курению,  

употреблению алкоголя и ПАВ проводилась в форме бесед, встреч со специалистами,  Единого Дня 

профилактики, Дней Здоровья, лекций, просмотров презентаций и видеоматериалов, написания и 

защиты рефератов.  Физкультминутки проводилась во всех классах.   Следует отметить, что общее 

место по разным видам спортивных мероприятий в этом учебном году значительно стало выше: с 31 

места переместилось на 28, что является результатом правильно спланированной подготовительной  

работы. 

 

Результативность ученического самоуправления и творческого развития учеников 

 

Задача Направления работы Результат 

3. 

Совершенствования 

ученического 

самоуправления, 

творческого 

1.Функционирование 

классных активов; 

2. Функционирование 

ученического 

самоуправления в 

1.Классное ученическое самоуправление 

охватило 371 учащихся (87% от числа уч-

ся 5-11 кл) учащихся и функционировало 

во всех 16 классных коллективах с 5 по 11 

кл.  В 1-4-х классах самоуправление 
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развития каждого 

ученика, вовлечение 

в работу 

ученического 

самоуправления не 

менее 60%   

учащихся; 

форме Совета 

старшеклассников; 

3.Функционирвоание 

детских объединений 

ЮИД, ДЮП, ЮДП; 

 4.Участие в 

городском 

молодежном 

движении. 

организовано только на уровне классных 

коллективов. С 5 по 11 класс ученическое 

самоуправление сформировано в каждом 

классе, представители которых   входят в 

общешкольный Совет старшеклассников. 

2.  Совет старшеклассников состоит из 

учащихся 5-11-х классов. Совет 

старшеклассников в своей работе 

руководствовался Уставом, Положением 

школьного ученического самоуправления и 

планом на  текущий учебный год. 

3. В школе функционировало три детских  

объединения, в которые входили 75 

учащихся: ЮИД («Юные инспектора 

движения»)- 24 чел, ДЮП (Дружина юных 

пожарных)-26, ЮДП (Юные друзья 

полиции)- 25; высокая активность отряда 

ЮИД: публикации профилактического 

содержания на школьном сайте и в 

соцсетях, участие в акциях       «Внимание, 

дети!», «Весенние каникулы!»,  

«Пешеход!», выступление агитбригады  

ЮИД в 1-7 классах, в детском саду №62; 

участие в слете отрядов ЮИД, участие в 

конкурсах; проведение совместных рейдов 

и акций с Инспекторами ГИБДД, 

байкерами 10 батальона ДПС; 

ДЮП (Дружина юных пожарных) –  

участие в районном конкурсе на лучшую 

бригаду ЮДП, выступление агитбригады 

перед младшими школьниками, 

проведение практических занятий по 

противопожарной тематике, встреча с 

инспектором МЧС, изготовление и 

распространение листовок по 

противопожарной тематике, организация 

выставки плакатов и рисунков по 

противопожарной тематике (участие), 

экскурсия в пожарную часть. 

ЮДП (Юные друзья полиции)- подготовка 

и проведение акции «Школа против 

курения», оформление стенгазету, 

распространили литовки по профилактике 

табакокурения, провели беседу с 

младшими школьниками на тему «Как не 

стать жертвой преступления», «Один 

дома», провели тестовые занятия  на 

лучшего знатока правовых норм и правил, 

профилактическое мероприятие 

«Последствия наших поступков», 

профилактические викторины и беседы 
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«Как не стать жертвой преступлений», 

«Личная безопасность», «Безопасный путь 

домой». 

  4.Старшеклассники проводили 

профилактическую работу среди учащихся 

начальной школы в рамках проведения 

«Единого дня профилактики», «Единый 

день здоровья»,  члены Совета 

старшеклассников участвовали в   акциях  

гражданской и благотворительной  

направленности – «Добрые волшебники», 

«Письмо водителю», 5-экологических и 

профилактических «Наш лес. Посади 

дерево», «Чистый двор-чистая совесть», 

«Лес Победы», («Первоцвет», «Птичья 

столовая», «Птичий дом»,  субботниках; 

противопожарная  и дорожная 

безопасность,  и др), 8- патриотических : 

«Георгиевская ленточка»,   «Память 

поколений». «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Салют, Победа»,   «Память»,  

«От поколения к поколению, от сердца к 

сердцу», «Ветераны рядом  снами» , 

«Посылка ветерану», 3 – 

профилактических – «Мы против 

курения», « Мы за здоровый образ 

жизни»); «Я не курю , потому что…», в  

городских праздничных мероприятиях 

разной направленности; 

было организовано и проведено 3 рейда по 

выполнению Правил поведения учащихся;   

Дню учителя, Новому году, Дню 

Защитника Отечества, 8 Марта, Дню 

Победы, Дню космонавтики,    проведено 3 

школьных  тематических дискотеки; 

члены Совета старшеклассников были 

участниками таких мероприятий как  

велопробег,   муниципальный слет «ЛЕВ»,     

акции «Свеча памяти  и скорби», 

«Трудовой десант»,  и др.; 

высокая активность сектора «Пресс-

центр»:-выпуск газеты «СОШка» - 9 

выпусков и 1спецвыпуск,  посвященные 

важным событиям этого года, которые 

прошли в этом учебном году.  Все номера 

будут отправлены на муниципальный 

конкурс «Акулы пера», статьи для местной 

газеты «Вести Голицыно», «Новые 

рубежи», фотографирование мероприятий 

и публикации фотографий на школьном 

сайте и в «вконтакте», мультимедийное 
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обеспечение школьных мероприятий, 

участие в субботниках и трудовых 

десантах. 

 

Выводы: ученическое самоуправление в школе функционировало на удовлетворительном уровне, во 

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

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

хотя исполнительские качества были на хорошем уровне. 

 

Результативность профилактики безнадзорности, наркомании и асоциальных явлений 

 

Задача Направления работы Результат 

4.Профилактика  и 

снижение 

вероятности 

безнадзорности, 

наркомании, других 

асоциальных 

явлений 

Реализация совместного 

плана работы с ОДН; 

2.Реализация 

программы 

«Профилактика 

употребления ПАВ                 

(психоактивных  

веществ) среди 

несовершеннолетних»; 

3. Организация 

взаимодействия со 

специалистами 

местного и районного 

сообщества (психологи, 

медработники, юристы 

и др.) 

4 Развитие сети 

спортивных секций, 

кружков, клубов. 

5. Взаимодействие с 

родителями и лицами, 

их заменяющими 

Школьная «группа риска»: на конец года 

–9 человека ( 1%).  

Основания постановки на учет: 

1 чел- распитие спиртных 

напитков(Пикунов Николай 9б); 3 чел – 

нарушение правил поведения на 

железной дороге (Новожилов Александр 

7а, Волошин Игорь 7а, Кулюлина Ольга 

11), 5 чел - антиобщественное 

поведение(Зинченко Юрий 6а, 

Кудряшов Гордей 5в, Шустов Никита 

5а, Бондарь Дмитрий 5а,Егерев Никита 

5а) . 

Состоят на ВШУ- 9 человек, на учете в 

ОДН- 5 человек, на учете в КДН и ЗП –9 

человек. 

Кол-во детей, находящихся в семьях, 

состоящих на социально-опасном 

положении – 5 чел (Шленова Ульяна 

(3а), Инкин Ярослав (8а), Волощук 

Артём (5а), Истомина Татьяна (5в), 

Нешпай Мария (4а) по сравнению с 

прошлым годом на 8 человек меньше. 

Количество семей, находящихся на        

учете в ВШУ, ОДН ,КДН и ЗП - 5: 

(Шленова Ульяна (3а),Инкин Ярослав 

(8а), Кравцова Татьяна (8б),Истомина 

Татьяна (5в), Волощук Артём (5а), 

Нешпай Мария (4а). 

  Основания:ненадлежащее исполнение 

родительских 

обязанностей,употребление 

алкогольных напитков.  

С родителями данной категории были 

проведены беседы, консультации 

социальным педагогом, зам.директора 
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по ВР, инспектором ОДН, и 

специалистами КДН и ЗП г.Одинцово.   

Все дети «группы риска», дети, 

проживающие в социально-опасных 

семьях, их родители  неоднократно 

приглашались в течение учебного года 

на Совет по профилактике, которого за 

весь год было 9 заседаний. 

 

Выводы: в 2016-2017 учебном году наблюдается положительная динамика уменьшения   общего 

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

свидетельствует о результативной профилактической и разъяснительной работе классных 

руководителей и администрации школы, проводимой с учащимися  и их родителями.   Следует 

отметить, что причина постановки на учет это - употребление алкогольных напитков и 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Однако, в будущем учебном году и в дальнейшем необходимо систематически   организовывать 

мероприятия разных форм и методов, направленных на  гражданское, правовое и гигиеническое 

образование учащихся, снижающих употребление алкогольных напитков, табакокурения и 

влияющих на снижение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также 

правила личной безопасности учащихся на дорогах. 

 

Общая характеристика детского коллектива. 

В 2016-2017г концу учебного года обучалось 751 человек, 28 классных коллектива, 28 классных 

руководителя. 

 Начальная школа представлена 12 классными коллективами, в которых  обучалось  326 

человек. Педагогический коллектив начальной школы всего состоит из 12 классных руководителей: 

4-х (33%) учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, 6 чел. (50%),  имеющих  

первую, 2 чел. (16%) - молодые специалисты не имеют категорию. 

В средней школе обучаются 365 человек. Классными руководителями 14-ти классных 

коллективов являются учителя: 3 чел.(21%) - высшей квалификационной категории, 8 чел (57%) – 

первой, 1 (7%) человек – соответствует занимаемой должности, 2 (14%) чел. – молодые специалисты 

не имеют категории.    

В старшей школе 2 классных коллектива, где обучалось 60 учащихся. 2 (100%) классных 

руководителя старших классов имеют   первую квалификационную категорию. Вывод:  

среди  классных руководителей начальной школы по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

количество учителей из 28 классных руководителей повысилось: имеющих высшую категорию – 

на 1 (3,5%) чел, первую – на 3 (11%) человек, что свидетельствует об их  профессиональном росте.    

В целом, состав классных руководителей различной квалификационной категории следующий:  7 чел 

(25%) имеют высшую категорию, 16 (57 %) чел – первую,  1 (3,5%) чел – соответствие занимаемой 

должности,  4 чел (14%) – без категории. Данные о   квалификации классных руководителей 

свидетельствует о необходимости принимать меры, направленные  на повышение мастерства 

классных руководителей, необходимых в работе с родителями и учащимися.  Курсовой подготовки 

для классных руководителей в прошедшем учебном году не было. 

 

Мониторинг правонарушений по возрастным категориям. 

 

     За весь учебный год было проведено 9 заседаний Совета по профилактике, приглашены в общей 

сложности 89 (12% от общего числа учащихся школы) учащихся, из них 5 (7% от числа 

приглашенных)  человек из начальной школы, 84 (80% от числа приглашенных) - средней и старшей.  

В индивидуальном порядке для профилактической беседы приглашались учащиеся школы, имеющие 

определенные основания (особенности состояния здоровья, консультативная помощь, 
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профилактическая беседа), родители  учащихся, которые являлись неоднократными нарушителями 

дисциплины и порядка в школе. Регулярно, в целях профилактики и контроля, приглашались 

индивидуально и совместно с родителями дети « группы риска» (на начало года 4 человек, на конец 

года 9 человек). 

    Все правонарушения, которые рассматривались на заседаниях Совета профилактики, можно 

классифицировать по следующим принципам: нарушение Устава школы, правил поведения 

учащихся в школе во время учебного дня и во внеурочное время, единичные пропуски уроков, 

недобросовестное отношение к обязанностям учащегося, нарушение законов РФ по недопустимости 

употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, нарушение правил поведения на 

железной дороге. 

     При работе с учащимися и особенно с детьми «группы риска», а также с их родителями, по 

профилактике правонарушений необходимо отводить пропаганде  здорового образа жизни – одного 

из главных факторов жизненного успеха и досуговой занятости подростков, что способствует  

снижению случаев правонарушений среди учащихся. 

В основном, детьми «группы риска» являются учащиеся средней и старшей школы, то есть учащиеся 

подросткового возраста. А это свидетельствует о том, что профилактическую работу с учащимися 

целесообразно проводить за 3 - 4 года до наступления подросткового возраста, те.в 3-5 классах.   

 

Динамика постановки и снятия  детей «группы риска» с учета  (ВШУ,ОДН, КДН и ЗП) по 

классам 

 
№ 

п/п 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Кол-во детей 

«группы риска», 

которые 

находились на 

учете в течение 

уч года 

Динамика 

постановки (+) 

или снятия (-) 

на учет (с учета) 

в течение уч. год 

Сколько детей 

посещали 

кружки, секции 

(факультативы) 

Сколько 

детей 

посещали 

реально 

кружки (в 

теч.года) 

1 7-А Тарасевич Е.Н. 2 ++ ++ ++ 

2 6-А Ледяйкина В.Д. 1 + + + 

3 5-А Гаврилюк А.А. 3 +++ +++ +++ 

4 5-В Алексеева О.В. 1 + + + 

5 9-Б Фёдорова Г.А. 1 + + + 

6 11 Акимова Г.М. 1 + + + 

В остальных классах учащиеся  на учете ВШУ, ОДН, КДН и ЗП  не состоят 

Вывод: проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что количество детей, 

совершающих серьезные противообщественные действия приходится, в основном,  на подростковый 

период, когда  классным руководителям необходимо более активно и систематически  проводить с 

учащимися и их родителями профилактическую работу по правовому воспитанию,   безопасности 

жизнедеятельности, становлению моральных принципов. Следует отметить, что 3 человека, 

состоящих на учете нарушили правила поведения на железной дороге, 1 человек за употребление 

алкогольных напитков, 5 человек за антиобщественное поведение, что свидетельствует о 

недостаточной профилактической работе классных руководителей.  В связи с этим необходимо 

ответственно и серьезно членам педагогического подходить к изучению мотивов правонарушений, 

проведению профилактических мероприятий, предполагая преемственность между начальной, 

средней  и старшей школой.   

Мониторинг занятости детей « группы риска» 
На начало учебного 2016-2017 учебного года в «группу риска» входил 4 человека, на конец года – 9 

человек.Подростки, поставленые на учет, имеют следующие причины:  употребление алкогольных 

напитков (Пикунов Николай (9б), нарушение правил поведения на железной дороге (Новожилов 

Александр (7а), Волощук Артём (7а), Кулюлина Ольга (11), антиобщественное действие (Кудряшов 
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Гордей (5в), Шустов Никита (5а), Бондарь Дмитрий (5а), Егерев Никита (5а), Зинченко Юрий (6а). 

Все дети «группы риска» имеют занятость во внеурочное время: кружки, спортивные секции, 

факультативы. Все семьи, в которых проживают дети «группы риска»,  приглашались  на заседание 

Совета по профилактике и заседание КДНиЗПг.Одинцово.  Социальным педагогом, инспектором 

ОДН, заместителем директора по ВР, проводились циклы профилактических бесед как с детьми 

«группы риска», так и с их родителями. Дети «группы риска» привлекались к участию в школьных 

мероприятиях, ежедневно проводился контроль посещаемости учебных занятий, была организованна 

внеурочная и досуговая деятельность детей данной категории, с родителями проводилась беседа о 

контроле детей данной категории во внеурочное время.   

 

Занятость детей «группы риска» 

 

Показатели (на конец учебного 

года) 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество детей «группы риска» 

(%) 

12 

(100%) 

3 (100%) 6  

(100%) 

4 

(100%) 

3 (100%) 9 

(100%) 

Занятость во внеурочное время 12 

(100%) 

3 (100%) 6  

(100%) 

4 

(100%) 

3 (100%) 9 

(100%) 

Участие в мероприятиях (классных, 

школьных, городских, районных) 

12 

(100%) 

3 (100%) 6 (100%) 4 

(100%) 

3 (100%) 9 

(100%) 

Количество детей «группы риска», 

получившие консультации 

специалистов 

12 

(100%) 

3 (100%) 6  

(100%) 

4 

(100%) 

3 (100%) 9 

(100%) 

 

Вывод: мониторинг занятости учащихся «группы риска» показывает, что количество детей, стоящих 

на внутришкольном учёте,  увеличилось, в целом,  на 6 человека (на конец 2015-16 учебного года 

было 3 человека, в течение учебного года 6 человек поставлены на учет). Следует отметить, что 

причинами постановки на учет детей «группы риска»  является употребление алкогольных напитков 

– 1 человек и нарушение правил личной безопасности, а именно поведение в зоне железной дороги, 

антиобщественное поведение  свидетельствует о необходимости проводить классными 

руководителями  разъяснительно – профилактическую работу со всеми учащимися и их родителями.    

 

Выводы: исходя из данных наблюдается в 2016-2017 уч. году увеличение числа детей состоящих на 

учете в школе, в КДНиЗП, но уменьшилось число детей, из  семей, находящихся в социально 

опасном положении,  состоящих на учете КДН и ЗП.   

 

Из анализа воспитательной  работы за 2016-2017 учебный год следует, что на 2017-2018  учебный 

год необходимо поставить следующие задачи: 

- продолжить вести активную работу по «Программе профилактики употребления ПАВ» в 

соответствии с районной  программой, привлекая заинтересованных людей местного и районного 

сообщества, молодёжные организации; 

- применять новые формы и методы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- проводить с родителями учащихся разъяснительную профилактическую работу, направленную на 

сохранение здоровья и жизни детей. 
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Характеристика школьной системы оценки качества 

образования 

Деятельность системы оценки качества образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  Голицынской средней общеобразовательной школе №2 строится 

в соответствии с законодательными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования. 

       В школе создана система оценки качества образования, которая осуществляется в следующих 

формах: 

 Вводный контроль 

 Промежуточный контроль 

 Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового учебного плана. 

 Предметное тестирование 

 Научно-практическая конференция 

 Диагностические работы в системе СтатГрад 

 Административные и внутришкольные (по линии школьных методических объединений) 

контрольные работы. 

 Проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей образовательных услуг 

в школе. 

 Внешняя экспертиза: ОГЭ и ЕГЭ. 

 

    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном 

году всеми формами 

оценки качества 

образования были 

охвачены обучающиеся 

26 классов, проведено 

227 различных 

контрольных работ, на 

5 % больше, чем в 2015-

2016 учебном году 

 

Придание гласности результатам оценки качества 

образования обеспечивается путем предоставления 

информационных материалов для педагогических 

работников, обучающихся, родителей и 

информирования общественности посредством 

публикаций  (в том числе на сайте школы), 

аналитических материалов и докладов о состоянии 

качества образования на уровне образовательного 

учреждения. 
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Условия осуществления образовательного процесса 

«Образование – 

величайшее из земных 

благ, если оно 

наивысшего качества. В 

противном случае оно 

совершенно бесполезно». 

         Киплинг 

    Образовательный процесс организуется с учетом  

требований о максимально  допустимой нагрузки 

обучающихся.  Расписание уроков составлено в соответствии 

с нормативами СанПиНа. Занятия организуются  по 

пятидневной учебной неделе в 1-11  классах. 

Продолжительность урока 45 минут, начало  урока в  8.30 – 

14.10, перемены по 10-20 минут. 

      В  первых классах  используется  «ступенчатый»  режим 

обучения в первом полугодии   (в сентябре, октябре – по 3 

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

урока по 35 минут, январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый).  В середине учебного дня у первоклассников 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут.  Школа осуществляет учебно-воспитательный процесс 

в одну  смену. Обучение ведется на русском языке. 

 

МБОУ Голицынская  средняя общеобразовательная школа №2 осуществляет прием 

детей в 1-й класс без предварительного собеседования в возрасте от 6,5 до 8 лет. 

Прием осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 

32, Уставом школы. Прием в 10 класс осуществляется по заявлениям выпускников 

основной школы. Школа предоставляет социальные льготы обучающимся:  

 льготное и бесплатное питание (опекаемые, малоимущие, дети-инвалиды, учащиеся 

из многодетных семей и др.категории);  

 выделение льготных путевок в оздоровительные детские лагеря согласно квоте. 
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

     Материально-техническая база и оснащение образовательного 

процесса соответствует нормативным требованиям: школа размещена 

в типовом здании с проектной наполняемостью 850  ученических 

мест, введенном в эксплуатацию в 1995 году. Для организации 

образовательного процесса в школе оборудованы:     

 

 

      В рамках мероприятий модернизации системы образования Московской области для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования три 

кабинета начальной школы оснащены современным оборудованием. В комплект одного кабинета 

входит:  

 Автоматизированное рабочее место учителя (1 ноутбук);  

 МФУ (1 шт.);  

 Автоматизированные рабочие места учеников (15 нетбуков);  

 Интерактивная доска (1 шт.);  

Материально-
техническая 

база

Актовый зал

2 спортивных 
зала

Библиотека

Столовая

Стадион

Баскетбольная 
площадка

2 
компьютерных 

класса

28 учебных 
кабинетов

Слесарно-
столярная 

мастерская 

Медицинский 
кабинет

Школьный 
музей
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 Мультимедиа проектор (1 шт.);  

 Документ-камера (1 шт.);  

 Система оперативного контроля знаний (15 пультов );  

 Цифровой микроскоп (3 шт.);  

 Модульная система экспериментов PROLog (3 комплекта);  

 Цифровая лаборатория (5 комплектов);  

 Цифровая фотокамера (1 шт.);  

 Акустическая система (1 шт.);  

 Гарнитура (15 шт.). 

   Данное оборудование позволяет сделать работу на уроках и занятиях внеурочной деятельности 

интересной и продуктивной.  На уроках окружающего мира, в рамках проектной деятельности,   в 

ходе работы экологического клуба «Зелёная планета» учащиеся имеют возможность подтверждать 

свои гипотезы и предположения с помощью данных точных измерений, благодаря электронным 

микроскопам, документ камере, модульной системе экспериментов PROlog, оформить результаты 

ребята могут при помощи входящих  в комплект нетбуков. Система тестирования позволяет 

учителям контролировать уровень сформированности знаний обучающихся, использование 

интерактивной доски стало  повседневной необходимостью. Применение учебно-лабораторного 

оборудования способствует развитию у детей  познавательного интереса, научного мышления, 

мотивации обучения и достижения цели. 

 

     

    В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты технически оснащены 

современным учебным оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами, В каждом 

учебном кабинете создана и ежегодно обновляется медиатека. 

   Кабинет кулинарии, обслуживающего труда для девочек оснащены современным учебным 

оборудованием: электрическими швейными машинами, оверлоком, 2 электрическими плитами, 

холодильником, микроволновой печью. 
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     Комбинированная слесарно-столярная мастерская для мальчиков оборудована станками по 

обработке дерева и металла. 

    В школе имеются оснащенные современным  оборудованием медицинский и прививочный 

кабинеты.                                    

 

                             
      

       

  

      Библиотека  расположена на третьем этаже школы. Занимает изолированное помещение, общей 

площадью  60 кв.м., в котором совмещены: абонемент, читальный зал (6 посадочных мест) и 

книгохранилище. Оборудовано АРМ для библиотекаря и рабочее место с компьютером для 

обучающихся с выходом в Интернет. 

Организует работу библиотеки один работник- заведующая библиотекой, имеющая специальное 

библиотечное образование и стаж работы в данном учреждении 21 год . 

 В наличии следующие технические средства обучения:2 компьютера, 1 принтер, сканер,  

выход в Интернет. 

 Акцидентные средства: алфавитный каталог, систематический каталог, тематические картотеки( 5 ), 

картотека учебного фонда. 

  Структура библиотечно-библиографического обслуживания: абонемент, читальный зал, медиатека. 

 

Анализ библиотечного фонда.  Работа с фондом. 

 

В течение  2016-2017  учебного года продолжалась работа по формированию основного фонда   и 

учебного фонда библиотеки. 

 

Основной фонд библиотеки  на отчетный период составляет:  31059 экз.  

Из них: 

1. художественная  и методическая литература- 11 162 экз. 

2. фонд учебной литературы                            -  19897экз. 

3. электронные пособия                                             - 196 экз. 

4. аудио-видеокассеты                                               -  54 экз 

                     Поступление учебников за последние три года: 

Учебный год  Бюджетные средства Муниципальные 

средства 

Родительские 

средства 

2014- 2015 1390400.0 0рублей     ------------- ------------------ 

2015-2016 1342000.00 рублей --------------------- ------------------- 

В начало 
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2016-2017 1434400,00 рублей ------------------------ ------------------- 

    

 

Поступление художественной литературы за последние три года: 

 

Учебный год  Бюджетные средства Муниципальные 

средства 

Родительские 

средства 

2014-2015 0 0 0 

2015-2016 0 0 0 

2016-2017 0 0 0 

 

 Фонд художественной литературы в библиотеке изношенный, много ветхих и устаревших 

книг, мало красочных  и популярных произведений современных детских писателей. 

Комплектование  библиотеки учебниками и учебниками происходит значительно лучше,  с каждым 

годом   как в количественном , так и в качественном  соотношении оно  растет хорошими темпами. 

Что позволяет обеспечивать учебниками и учебными пособия всех учащихся школы.  В 2017-2018  

учебном году по Федеральному заказу учащиеся школы будут получать  рабочие тетради . Начальная 

школа  по всем  основным предметам( математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, технология, английский язык), учащиеся средней и старшей школы получают рабочие тетради 

по английскому языку, обществознанию, русскому языку, химии, географии. 

Обеспеченность учащихся школы учебниками и учебными пособиями в 2016-2017 учебном 

году составила – 100 % 

 В первую очередь  бесплатными учебниками обеспечивались дети, относящиеся к льготной 

категории (многодетные, малоимущие ). 

Приобретаемые   учебники и учебные пособия  соответствуют  федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях. 

 Во втором триместре была проведена результативная работа по формированию учебного фонда на 

следующий год, в соответствии с новыми требованиями, программами и введением ФГОС ООО. 

Оформлен заказ учебников на 2017-2018учебный год, по Федеральному перечню учебников, на 

сумму 1  434, 400 00 0 рублей. 

 С декабря  по февраль  проводилась консультативно- информационная работа с  ШМО 

учителей- предметников, направленная на оптимальный выбор учебников  в новом учебном году, в 

соответствии с федеральным перечнем учебников. Учителям –предметникам предлагались прайс-

листы и тематические планы издательств. Для более полного представления и ознакомления с 

учебниками из Федерального перечня,  зав. библиотекой Шорина М.В. предоставила руководителям 

ШМО  презентации  издательств « Просвещения» и «Дрофа». 

 В первом триместре учебного года проводилась техническая обработка полученных 

учебников: оформление накладных, штампелевание, запись в книгу суммарного учета, написание 

карточек для картотеки, расстановка в фонд.  Из фонда выявлено большое количество ветхих и 

устаревших учебников-5685 экз.  списание учебников в течение года не удалось сделать. 

Запланировано списание учебников на летний период (июнь). 

Классным руководителям , родителям , обучающимся была предоставлена ( май)  информация об 

учебниках, учебных пособиях, необходимых ученикам к началу нового учебного года. На сайте 

школы  для ознакомления родителей, выложен перечень учебников, на 2017-2018 учебный год. 

Традиционно школьная библиотека проводила смотр сохранности школьных учебников. Рейд по 

сохранности школьных учебников прошел в ноябре , совместно с членами Совета старшеклассников 

и помощниками библиотеки. 
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 Помощники библиотеки проверяли наличие обложки, отношение к использованию  библиотечного 

учебника. Проводили беседы о бережном отношении к учебным пособиям, и ответственности за их 

порчу. 

 

Комплектование фонда  периодическими журналами: 

 

Год подписки сумма количество Из них детские 

журналы 

2014 -2015 70000 19 5 

2015-2016 36000 10 5 

2016-2017 46 000 15 8 

    

 В читальном зале и на абонементе   накоплен хороший фонд периодических изданий для детей ( 

более 300 экз)  Большим спросом у читателей начальной  и средней школы  пользуются журналы  

«Мурзилка», «Детская энциклопедия», «Юный натуралист», «Юный эрудит». 

 

IT-инфраструктура. 
  
   Изучение программ по всем образовательным областям учебного плана полностью обеспечено 

учебными кабинетами. 

100 % предметных кабинетов  школы  рабочие места педагогов  оборудованы персональными 

компьютерами. 100% учителей используют информационные технологии в учебно - воспитательном 

процессе. 

47 %  учителей школы ведут собственные интернет-сайты или сетевые дневники (блоги); 18 

учителей в прошлом учебном году приняли участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, 

связанных с использованием ИКТ в образовании; 16 человек – в работе педагогических интернет-

сообществ. 

   В школе   имеются 2 компьютерных класса: 1  компьютерный, в котором установлено 17 

компьютеров и 1 мобильный класс, в котором установлено  16 ноутбуков. До 16 % компьютеров 

МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы  объединены в школьную локальную 

сеть, выход в интернет осуществляется со всех компьютеров. 

    Школа  имеет собственный интернет-сайт http://golitsyno-2.odinedu.ru/, где размещена подробная 

информация об образовательном учреждении, образовательных программах и организации 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

детей. На ресурсе хорошо освещена общественная жизнь школьников и воспитательная работа с 

учащимися школы. Регулярно обновляется новостная лента сайта.  

    Все учащиеся и учителя школы подключены к услуге  «Школьный портал». Родители учащегося 

являются полноправными участниками образовательного процесса, имея возможность 

контролировать успеваемость и посещаемость детей, общаться с преподавателями школы в режиме 

online, получать сообщения от классных руководителей о событиях в образовательной организации и 

классе, обмениваться сообщениями. 

   Администрация школы, посредством электронных классных журналов имеет возможность 

оперативно контролировать качество образовательного процесса через обширную систему 

количественных и качественных показателей, получать статистическую отчётность по каждому 

учащемуся, классу, параллели, формировать и консолидировать отчётность.  

http://golitsyno-2.odinedu.ru/
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Наиболее активно используются ресурсы Интернет в начальной школе, в урочное и внеурочное 

время, на уроках математики, информатики, ИКТ, биологии, английского языка, истории,  

обществознания, географии. Обучающиеся принимают участие в открытых (дистанционных) 

олимпиадах по программам начальной школы, английскому языку, физике, информатике, 

математике. Учителя принимают участие в обучающих вебинарах. Эффективность использования 

оборудования  - 100 %.  

 

Условия для занятий физической культурой и спортом. 

     В спортивных залах и на стадионе, соответствующим современным стандартам имеются все 

условия для занятий физкультурой и спортом. Учителями физкультуры организуется 

дифференциация физической нагрузки во время уроков физической культуры в соответствии с 

состоянием здоровья. Особое внимание уделяется оздоровительной и спортивно-массовой работе.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

     В актовом зале, кабинете музыки, в кабинетах информатики созданы условия для занятий 

досуговой деятельностью и дополнительным образованием. Помощь в организации досуговой 

деятельности и дополнительного образования оказывают, расположенные рядом филиал ДК 

«Октябрь»,  городская библиотека, работающие в тесном контакте со школой. 

Организация летнего отдыха детей. 

   Все обучающиеся школы - 751  человек (100%) в летний период имеют следующую занятость:   

детей, занятых в летней оздоровительной кампании всего – 533 (71%).,  

из них в летнем школьном лагере -20 чел,  

оздоровительный  лагерь (на море и в Подмосковье) – 4  чел,  

ремонтно-строительная бригада (с оплатой) -20 чел,  

бригаде по благоустройству (без оплаты)  - 30 чел,  

учебно – военные сборы -18 чел (10 кл);  

планируемое индивидуальное трудоустройство - 20 чел,  

экскурсии и однодневные походы - 365,  

в спортивных лагерях от спортивных учреждений -56 человек (35-тхеквондо), 18- баскетбол, 5 - 

софтбол),  

отдых, организованный родителями и проходящий под присмотром родителей -  130 человек. 

    За активную работу школы 1 старшеклассник награждён бесплатной путевкой (включая 

бесплатный проезд) в военно-патриотический лагерь «Патриот». 

 

 В школе проводится должная работа по организации учащихся в летние каникулы, 

используются разные виды детского отдыха: лагеря, площадки, отряды; оказывается 

консультативная помощь с учащимися и родителями по вопросам индивидуального 

трудоустройства детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                                                          

                                            

 

 

В школе выстроена система эффективных мер по укреплению здоровья детей и 

подростков. Решать проблемы позволяет использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Направления деятельности школы: 
повышение квалификации педагогов в области здоровьесбережения и развития 

навыков применения этих технологий; 

защита учащихся от перегрузок; 

мониторинги состояния здоровья учащихся; 

обеспечение условия сохранения и укрепления здоровья и готовность к 

здоровому образу жизни. 

Школа имеет столовую на 250 посадочных мест. 

Для осуществления качественного питания 

обучающихся школой был заключен контракт с 

ООО «Титан-2001», выигравшим аукцион. Все 

обучающиеся 1-х классов, а также обучающиеся 

из малообеспеченных, многодетных, социально 

незащищенных семей, получали завтраки за счет 

муниципального бюджета. Бесплатно, за счет 

бюджета обедали дети социально 

незащищенных слоев населения. Общий охват 

горячим питанием составил 96 % учащихся. 

Стоимость завтрака составила 50 рублей, обеда –

55 рублей. Здоровье детей – это здоровье нации. 

А здоровье – самая большая жизненная 

ценность. 

Программа о питании «Разговор о правильном 

питании», реализуемая в школе, реально может 

помочь укрепить здоровье каждому ребенку. Это 

программа практических умений и навыков в 

области питания. 

Здоровое и правильное питание 

школьника-залог здоровья на 

весь учебный год 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/school_life/school_canteen/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/school_life/school_canteen/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/school_life/school_canteen/
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Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

   В основе работы школы с детьми-инвалидами лежит социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, концепция равных возможностей для всех учащихся. В 2016/2017 учебном 

году в МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе №2 обучалось 2 ребенка-инвалида 

с различными видами заболеваний.  

    Все учителя работают с детьми-инвалидами, используя принцип индивидуального подхода в 

обучении. Принцип индивидуального подхода в системе обучения превалирует над другими 

принципами. В этом направлении педагогический коллектив школы работает над следующими 

задачами: 

 адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в детском 

коллективе (а в дальнейшем – в обществе); 

 развитие межличностных отношений в школьном коллективе на основе толерантности, 

терпимости к окружающим, умение искать и находить компромиссы; 

 создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между учителем и учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

 привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья во 

внеклассную и внешкольную деятельность; 

 участие в системе дополнительного образования. 

         

      Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 

строится следующим образом: 

 групповые занятия – посещение уроков с классом (по расписанию класса) 

 индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами индивидуально 

       Но во всех вышеизложенных случаях школа поддерживает тесную, практически ежедневную 

связь с родителями данных учащихся. В системе дополнительного образования дети-инвалиды, дети 

с ограниченными возможностями здоровья принимают участие по мере своих возможностей. 

Обеспечение безопасности 

   В сфере пристального внимания всего педагогического коллектива находится вопрос обеспечения 

безопасности школы и учебно-воспитательного процесса в целом. Для этого предприняты 

следующие меры: 

 обеспечена целостность ограждения по всему периметру школьного участка; 

 установлена «тревожная» кнопка; 
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 осуществляется физическая охрана круглосуточно, в рамках договорных отношений к 

охране школы привлечено ООО «ЧОО «Безопасность»; 

 действует пропускной режим допуска граждан и автотранспорта; 

 существует система видеоконтроля обстановки внутри помещения и по периметру 

учебного заведения; 

 школа обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход на 

вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского муниципального 

района; 

 установлена система пожарной сигнализации с речевым оповещением; 

 организовано дежурство в школе по схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения безопасности обучающихся в школе  проводятся следующие 

мероприятия: 

 регулярные инструктажи, обучение администрации и педагогов действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации обучающихся и работников школы; занятия по 

гражданской обороне; 

 месячник безопасности обучающихся; 

 классные часы, беседы и инструктажи, посвященные безопасности жизнедеятельности и 

правилам поведения детей на дороге, контроль соблюдения правил техники безопасности на 

уроках химии, физики, информатики, физкультуры, технологии; 

 отработка системы поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях и при угрозе 

возникновения террористических актов; 

 оформляются заявки на все организованные выходы и выезды обучающихся за пределы 

общеобразовательного учреждения; 

 в журналах по технике безопасности регистрируются все внутришкольные и общегородские 

внеклассные мероприятия. 

 работают отряды ЮИД, отряд юных пожарных, отряд юных друзей полиции  

 

    

Дежурный 

администратор 

 Дежурные учителя 

(на каждом этаже) 

 

Дежурный 

класс 
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    Ведется постоянный контроль по обеспечению транспортной доступности и безопасности детей 

при перевозке к месту обучения.  

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комплекс организационных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности входит работа по 

соблюдению норм охраны труда и 

техники безопасности и исполнению 

требований электробезопасности, 

ведется плановая работа по 

антитеррористической защищенности, 

большое внимание уделяется 

профилактике ДТП. 

Подробная информация по разделу 

«Безопасность» 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/school_safety/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/school_safety/
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Мы гордимся своими педагогами 

 

 

 

 

 

 

   

Копцева Вита Ивановна, учитель начальных классов – «Учитель года 

2017», призер муниципального профессионального конкурса «Моя 

методическая находка» 

 

Пашкова Светлана Валентиновна, учитель начальных 

классов – призер муниципального профессионального 

конкурса «Моя методическая находка» 

 

Тарасевич Елена Николаевна, учитель технологии – 

Лауреат 3 степени муниципального профессионального 

конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 
Базина Ирина Алексеевна, учитель химии и биологии – Победитель 

муниципального конкурса «Лучший учитель-предметник» 

 

     

        Ответственные,  внимательные  и  восприимчивые  к  интересам  

школьников,  открытые  ко  всему  новому  учителя  –  ключевая  

особенность  нашей  школы.  

       Средний возраст педагогов школы  - 45 лет.   

       Это творческие личности, способные зажечь детские сердца! Они 

владеют как  психологопедагогическими  знаниями  и  понимают  

особенности  развития  школьников,  так  и  являются  профессионалами  

в  других  областях  деятельности,  способные  помочь  ученикам  найти  

себя  в  будущем,  стать  самостоятельными,  творческими  и  

уверенными  в  себе  людьми.  

       Наши педагоги награждены грамотами Управления образования 

Одинцовского муниципального района, грамотами и 

благодарственными письмами Главы Одинцовского муниципального 

района, Губернатора МО, Московской областной Думы. 

 

 

В школе в 2016/17 

уч.г.  работали 41 

педагогический 

работник 

12% учителей имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию. 

39% учителей – 1 

квалификационную 

категорию 

 

«Учитель и ученик растут вместе…» 

 Конфуций 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/staff.php
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Педагогический стаж работы учителей: 

от 0 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 

8 (20%) 0 (0%) 10 (24%) 16 (39%) 7 (17%) 

 

Все учителя имеют опыт работы в школе. 97%  педагогического состава  имеют 

педагогическое образование. Учителя информатики, географии не имеют педагогического 

образования, коллеги внесены в базу региональной информационной системы повышения 

квалификации (РИНСИ) для прохождения переподготовки в МГОУ или АСОУ по своим предметам. 

 

Год Образование  Категория 

Всего Высшее Средне-

спец. 

Незак. 

высшее 

Высш

ая 

I II соответс

твие 

2014-2015 38 
31 

(82%) 

6 

(16%) 

1 

(2%) 

9 

(24%) 

16 

(42%) 

1 

(3%) 

1 

(3%) 

2015-2016 39 
32 

(82%) 

7 

(18%) 

0 

(0%) 

11 

(28%) 

15 

(38%) 

0 

(0%) 

7 

(18%) 

2016-2017 41 
29 

(71%) 

12 

(28%) 

0 

(0%) 

12 

(29%) 

16 

(39%) 

0 

(0%) 

4 

(10%) 

 

В данном учебном году   повышение квалификации пройдено 16 (39%) учителями и 5 (70%) 

членами администрации. Все курсы ориентированы на внедрение ФГОС, научно-методическое и 

психологическое сопровождение ФГОС.   

 

Менее 72ч 72 ч 144ч 216 ч Более 216ч 

5(12%) 8(20%) 13(32%) 12(29%) 3 (7%) 

 

Вывод: В 2016-2017 учебном году большое внимание уделялось повышению квалификации  

педагогических  работников.  Система   непрерывного  профессионального образования в школе 

строится с учётом региональной системы повышения квалификации работников образования. Под 

руководством Учебно-методического центра "Развитие образования", ведется системная работа по 

внедрению региональной информационной системы повышения квалификации (РИНСИ), которая 

обеспечивает возможностями выбора модульных учебных программ, предоставляемых участниками 

сетевого объединения повышения квалификации, а также способствует повышению качества 

представляемых образовательных услуг на основе единых требований к структуре и содержанию 

программ дополнительного профессионального образования.  На сегодняшний день все 

педагогические работники занесены в региональную информационную систему повышения 

квалификации (РИНСИ), что позволяет отслеживать профессиональные потребности и 

индивидуальные запросы в повышении квалификации каждого педагогического работника. 

Эффективно работающая кадровая система 

школы отражается: 

 в показателях образования учителей; 

 в квалификационных категориях; 

 в повышении квалификации; 

 в готовности администрации к 

оперативному принятию 

управленческих решений. 
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           Рекомендации: продолжить работу в региональной информационной системе повышения 

квалификации (РИНСИ) по прохождению курсов повышения квалификации педагогических 

работников. Усилить контроль за прохождением аттестации педагогических работников для 

получения квалификационной категории, оказывать помощь в формировании портфолио учителя. 

 

В силу объективных причин перед школой встает кадровый вопрос. Необходимы учителя  

изобразительного искусства, физической культуры, музыки, иностранного языка. 

 

 

Средняя наполняемость классов 

Классы  2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

1-е классы 71 84 88 

2-е классы 76 69 90 

3-е классы 72 74 75 

4-е классы 78 75 76 

5-е классы 78 79 76 

6-е классы 74 79 78 

7-е классы 53 80 79 

8-е классы 50 54 80 

9-е классы 62 48 53 

10-е классы 31 28 33 

11-е классы 24 30 27 

Итого: 669 700  755 

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения   

     Подавляющее большинство обучающихся (95%) проживают в г.Голицыно – в шаговой 

доступности от школы. Остальные ученики (5%) пользуются общественным транспортом. 

Составлены маршрутные листы движения обучающихся от дома до школы и обратно. 

 

 

 

Школа ценит свои педагогические кадры, отмечает их личностные достижения, 

учителя активно осваивают и используют инновационные технологии, руководят 

научно-проектными и творческими работами учеников, публикуют печатные работы 
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Учебные итоги 2016-2017учебного года 
 

Учебные результаты обучающихся (по классам)  

за 2016-2017 учебный год 

 
Класс Количество 

обучающихся 

на конец III-го 

триместра, 

II полугодия 

Успевают Имеют 

отметку 

(ки) «2» 

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

Показате

ль 

качества 

знаний, 

(%) 

на 

«5» 

(кол-

во 

обуч-

ся/%) 

на «4» и 

«5» 

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

с одной 

«4» 

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

с одной 

«3» 

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

1 «А» 28 Не аттестуются 

1 «Б» 30 Не аттестуются 

1 «В» 30 Не аттестуются 

2 «А» 31 3 19 3 2 - 77 

2 «Б» 30 7 12 3 3 - 63 

2 «В» 29 2 16 3 1 - 62 

3 «А» 25 5 7 1 2 - 52 

3 «Б» 25 3 12 1 2 - 60 

3 «В» 25 0 16 0 1 - 64 

4 «А» 24 5 11 0 0 - 75 

4 «Б» 25 5 10 1 3 - 64 

4 «В» 27 7 15 0 1  81 

Итого 

по 

нач. 

школе 

Всего 329, 

аттестованы 

241 

37/15 118/49 12/4 15/6 - 66 

5 «А» 25 2 8 1 2  40 

5 «Б» 26 2 19 - - - 81 

5 «В» 25 2 10 1 1 - 48 

6 «А» 26 2 11 - 1 - 50 

6 «Б» 27 4 10 - 3 - 52 

6 «В» 25 2 4 1 3 - 24 

7 «А» 27 6 13 1 - - 70 

7 «Б» 26 3 8 - 1 - 42 

7 «В» 26 1 10 - 1 - 42 

8 «А» 25 1 4 - 1 - 20 

8 «Б» 27 4 9 - - - 48 

8 «В» 28 - 9 - - - 32 

9 «А» 27 - 9 - 1 - 33 

9 «Б» 26 - 6 - 2 - 23 

Итого 

по 

Всего 366, 

аттестованы 

29/8 130/36 4/1 16/4 - 43 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования в динамике за три учебных года 
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осн. 

школе 

366 

10 

«А» 

33 5 14 - 2 - 57 

11 

«А» 

27 4 10 - - - 52 

Итого 

по 

старш. 

школе 

Всего 6о, 

аттестованы 

60 

9/15 24/40 - 2/3 - 55 

Итого 

по 

школе 

Всего 755, 

аттестованы66

7 

75/11 272/41 16/2 33/5 - 55 

 

Учебные результаты обучающихся (по параллелям) 

за 2016 - 2017 учебный год 

Классы 

Количество 

обучающихся 

на конец 

учебного 

года 

Успевают Не 

успевают 

(кол-во 

обуч-ся) 

Показатель 

качества 

знаний (%) 
на «5»  

(кол-во 

обуч-ся) 

на «4» и 

«5»  

(кол-во 

обуч-ся) 

с одной 

«4» 

(кол-во 

обуч-ся) 

с одной 

«3» 

(кол-во 

обуч-ся) 

1-е Не аттестуются 

2-е 90 12 47 9 6 - 67 

3-и 75 8 35 2 5 - 59 

4-е 76 17 36 1 4 - 73 

5-е 76 6 37 2 3 - 56 

6-е 78 8 25 1 7 - 42 

7-е 79 10 31 1 2 - 51 

8-е 80 5 22 - 1 - 33 

9-е 53 - 15 - 3 - 28 

10-е 33 9 14 - 2 - 57 

11-е 27 4 10 - - - 52 

Итого 755 75 272 16 33 - 55 
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           Как показывает гистограмма показатели качества знаний (ПКЗ) в параллелях начальной 

школы находятся на высоком уровне и превышают средний показатель по школе на 4-18 %. Что 

касается основной школы, то здесь  ПКЗ значительно выше всего на 3 % только в параллели 5-х 

классов. Начиная же с параллели 6- классов  ПКЗ ниже среднего по школе, причем прослеживается 

значительное его снижение  при движении от 8-ых к 9-м  классам ( на 27 %). Данная проблема 

требует поиска учителями школы новых способов мотивации детей на учебу, повышения качества 

проводимых уроков путем использования  системно - деятельностного подхода и новых 

образовательных технологий в обучении. 

 

 

Из диаграммы видно, что обучающиеся школы  в целом обладают высоким учебным 

потенциалом, половина из них учится на «4» и «5». Резервом для роста ПКЗ являются обучающиеся, 

имеющие по итогам года по одной тройке. Таких обучающихся в школе 33, что составляет 8 % от 

аттестованных обучающихся. 

Окончили  2016 – 2017 учебный год с одной «3» 

№ п/п Класс Ф.И. обучающегося Предмет Ф.И.О. учителя - 

предметника 

1 2 «А» Го Сен Ир Русский язык Никитина О.В. 

2 2 «А» Чуданов Глеб Русский язык  

3 2 «Б» Забродин Игнат Иностранный язык  

4 2 «Б» Редкина Ксения Русский язык   

5 2 «Б» Ядута Артём Русский язык  Пашкова С.В. 

6 2 «В» Чайкина Ксения Русский язык  Копцева В.И. 

7 3 «Б» Киселёв Михаил Иностранный язык  

8 3 «Б» Сафонова Ульяна Иностранный язык  

9 3 «Б» Галаган Ирина Иностранный язык  

10 3 «Б» Зыбайло Артём Русский язык Шмелёва Н.Е. 

11 3 «В» Заранков Всеволод Русский язык  

12 4 «Б» Белоглазов Анатолий Русский язык Смирнова А.Э. 

13 4 «Б» Исрафилова Дарья Иностранный язык  

14 4 «Б» Алёшинская Варвара Иностранный язык  

15 4 «В» Лебедева Любовь Русский язык Кекова Н.А. 

16 5 «А»  Арсланова Александра Иностранный язык Долбилова А.С. 

17 5 «А» Макарян Манвел Иностранный язык Долбилова А.С. 
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18 5 «В» Борисенкова Александра Иностранный язык  

19 6 «А» Помченко Ольга Русский язык Ледяйкина В.Д. 

20 6 «Б» Гончарова Арина Математика  Бабурина Е.В. 

21 6 «Б» Казаку Валерия Русский язык Ощепкова Т.А. 

22 6 «Б» Кузин Михаил Русский язык Ощепкова Т.А. 

23 6 «В» Макаров Иван Математика Бобылева Е.А. 

24 6 «В» Мартыненкова Виктория  Математика Бобылева Е.А. 

25 6 «В» Харченко Ольга Математика Бобылева Е.А. 

26 7 «Б» Обушак Тимофей Русский язык Ощепкова Т.А. 

27 7 «В» Огурцов Данил Русский язык  

28 8 «А» Нурматов Марат Русский язык Иноземцева О.В. 

29 9 «А» Михайлова Дарья Химия Базина И.А. 

30 9 «Б» Перетягин Александр Геометрия  

31 9 «Б» Федченко Кирилл Алгебра  

32 10 Ганзенко Роман  Русский язык Федорова Г.А. 

33 10 Радкевич Дарья  Русский язык Федорова Г.А. 

 

 

Гистограмма показывает, что наиболее многочисленны  группы обучающихся, имеющих  

одну «3» по предметам  «Русский язык» и « Английский язык». Это позволяет сделать вывод, что 

учителя не в полной мере используют индивидуализацию в обучении. 

 В школе имеется небольшой потенциал и для пополнения группы отличников, который 

включает 12 обучающихся (2% от аттестованных).  

Окончили  2016 - 2017 учебный год  с одной «4» 

№ п/п Класс Ф.И. обучающегося Предмет Ф.И.О. 

учителя-

предметника 

1 2 «А» Злобина Валерия Иностранный язык  

2 2 «А» Го Сен Ми Русский язык  

3 2 «А» Кабадейцева Илона Русский язык  

4 2 «Б» Белоглазов Ярослав Русский язык  

5 2 «Б» Кайер Александр Русский язык  

6 2 «Б» Чепернатая Полина Русский язык  

7 2 «В» Гашичев Георгий Русский язык  

8 2 «В» Семенюк Екатерина Русский язык  

9 2 «В» Багаджиев Юрий Русский язык  

10 3 «А» Ткачик Сергей  Русский язык  
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11 3 «Б» Сотов Антон Русский язык  

12 4 «Б» Фирсаков Максим Иностранный язык  

13         5 «А» Шарипова Татьяна Математика Бабурина Е.В. 

14 5 «В» Поянкова Христина Математика  

15 6 «В» Лапкина Анастасия  Математика Бобылева Е.А. 

16 7 «А» Гейленко Алиса Биология Базина И.А. 

  

       Из таблицы видно, что в данной группе также преобладают обучающиеся начальной школы, а 

превалирующий предмет – русский язык. Эти показатели подтверждают ранее сделанный вывод: 

учителя вышеперечисленных предметов  не в полной мере используют индивидуализацию в 

обучении. 

 

Отличники по итогам  2016-2017 учебного года 

№ 
п/п 

Класс Количество 
обучающихся – отличников 

Ф.И. обучающихся 

1 2 «А» 3 Безина Александра, Костина Софья, 
Кобыльникова Вероника 

2 2 «Б» 7 Алексеев Егор, Винокурова Кира, Голухин 
Степан, Елагин Иван, Кривошеин Максим, 
Фирсаков Егор, Храмова Вера 

3 2 «В» 2 Епишева Алёна,  Лобанова Софья 

4 3 «А» 5 Беляева Екатерина, Милютина Ярослава, 
Черноярова Ирина, Морозова Анна, 
Селиверстов Роман 

5 3 «Б» 3 Вишнякова Валерия, Долгих Кристина, 
Ястребова Софья 

6 4 «А» 5 Северинова Екатерина, Кириллова Елизавета, 
Опыхтин Максим, Елагин Никита, Калинина 
Ольга 

7 4 «Б» 5 Кузьмина Полина, Бочин Василий, Гришин 
Артемий, Никитин Николай, Петроченко 
Ирина 

8 4 «В» 7 Бакуменко Анастасия, Федоренко Алина, 
Кругликов Иоанн, Кругликова Елисавета, 
Потешкин Валентин, Григоренко Надежда, 
Славягина Дарья. 

2

10

3
1

0

5

10

15

Английский 
язык

Русский язык Математика Биология

Распределение обучающихся с одной "4" по 
учебным предметам (чел.) по итогам 2016-2017 

учебного года

Английский язык

Русский язык

Математика

Биология
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9 5 «А» 2 Боднарь Виктория, Лашенков Алексей 

10 5 «Б» 2 Лукин Кирилл, Сеничкина Алина 

11 5 «В» 2 Глебова Марина, Писарчук Вера 

12 6 «А» 2 Андреенко Диана, Худорожкова Анастасия 

13 6 «Б» 4 Гранухин Алексей, Карасева Мария, Кожина 
Виктория,Черноярова Татьяна 

14 6 «В» 2 Капустян Анна,Чудева Елена 

15 7 «А» 6 Аладина Анна, Журавлёв Илья, Кулик 
Валерия, Писарчук Ирина,Салащенко 
Сергей,Хмелевская София 

16 7 «Б» 3 Кайер Влада, Славягина Виктория,Ти -мохина 
Анастасия 

17 7 «В» 1 Андрианов Алексей 

18 8 «А» 1 Хозова Анастасия 

19 8 «Б» 4 Алдохина Анна, Белицкая Аглая, Любецкая 
Лолита,Рзумова Анастасия 

20 10 5 Алексеева Валерия, Изотова Дарья, Маринина 
Алина, Плешакова Мария, Семина Алёна 

21 11 4 Лысенко Екатерина, Пицуха Анастасия, 
Моторо Любовь, Кругликов Антоний 

Итого 75  

 

         По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом количество отличников увеличилось на 14 

человек 

Количество обучающихся окончивших учебный год на отлично 

За 3 года 

2014-2015  уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

68 61 75 

 

Результаты образовательной деятельности учащихся 

Параметры 

 

 

 

 Уровень образования 

Начальное общее 

 образование 

Основное общее 

 образование  

Среднее общее 

образование 

2014- 

2015 

уч.год

. 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год. 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год. 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

Количество обучающихся 297 302 329 316 340 366 55 58 60 

Аттестовано без 1-х 

классов 

226 218 241       

Не 

аттестовано  

По болезни  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Без 

уважительн

ых причин 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успевают На «5»  38 28 37 25 25 29 5 8 9 
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(2-11 

классы) 

На  «4» 

и «5» 

 106 108 118 85 108 130 19 20 24 

Процент 

качества  

64 63 66 35 41 43 44 48 55 

Имеют 

одну  «3» 

14 10 15 27 21 16 3 1 2 

Не 

успевают 

По одному 

предмету 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 

По двум и 

более 

предметам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Процент обученности (%) 100 100 100 99,7 100 100 100 100 100 

Оставлены 

на 

повторный 

курс  

обучения 

Количество  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Класс - - - - - - - - - 

Переведены успешно 

(имеющие академическую 

задолженность) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Получили справки об 

окончании 
- - - 0 0 0 0 0 0 

Получили аттестат с 

отличием 
- - - 2 1 0 1 4 4 

Награжде

ны 

Медалью - - - - - - 1 4 3 

Похвальным

и грамотами 

за особые 

успехи в 

изучении 

отдельных 

предметов 

- - - - - - 2 - - 

Похвальным

и листами 
38 - - 14 - - 0 - - 

Количество обучающихся 

на дому 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Количество обучающихся 

с  ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

3 2 2 0 2 ? 1 1 0 

 

  Вывод: средний показатель  качества знаний (ПКЗ) соответствует допустимому  уровню средней 

общеобразовательной школы. Из представленной таблицы видно, что индивидуализации учебного 

процесса уделяется недостаточно внимания  учителями-предметниками. 

Рекомендации:  
1. Включить вопросы индивидуализации учебного процесса ( индивидуальные 

маршрутные карты) в  планы работы школьных методических объединений и в 

поурочное планирование учителей-предметников; 

2. Спланировать административный контроль работы учителей-предметников с 

обучающимися, имеющими  по одной «3» и «4» . 
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Качество обученности по предметам 

основной и средней школы по предметам учебного плана 

 за 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации 

 выпускников средней школы   

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательной  

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо 

от формы получения образования.  

  Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов общеобразовательного  

учреждения  осуществлялась в соответствии с Порядком проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки  РФ от 26.12.2013 №1400 (ред. от 16.01.2015)  и другими нормативными документами. 

 

К государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы допущены – 27  

учащихся.  

Наименование 

учебного предмета 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Русский язык 63 61 

Литература 80 82 

Математика 55 64 

Алгебра 47 60 

Геометрия 61 53 

Иностранный язык 79 86 

География 73 77 

Биология 80 85 

Информатика 89 83 

История 69 78 

Обществознание 77 82 

Физика 76 67 

Химия 51 64 

Физическая культура 93 93 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

99 98 

Технология 97 96 
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Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

за три года в динамике 

 

 

Выводы:  средний тестовый балл в 2016-2017 учебном году составил 72.  
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Русский язык 27 24 72 100 56 15 

Математика (база) 

оценка 
27 3 4 5 4 - 

Математика (профиль) 17 27 48 76 27 3 

Английский язык 12  72 86 46 8 

Физика 6 36 57 74 45 1 

Обществознание 22 42 58 80 38 4 

История       

Биология 5 36 50 59 42 - 

Литература 1 36 56 56 56 - 

Химия       

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний тестовый балл- 65 Средний тестовый балл- 73 Средний тестовый балл - 72 

Свободный, образованный, 
здоровый человек – это 
главное, что определяет 
развитие страны, её 
перспективы.  

Д. А. Медведев 

В начало 
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Не  первый  год   обучающиеся  МБОУ Голицынской  СОШ №2 получают на государственной 

итоговой   аттестации по русскому языку – 100 баллов. В  2012 г мах балл в форме ЕГЭ по русскому 

языку набрала  Морозова Ольга, в 2016 г –Коптева Анастасия, в 2017 г – Соболев Владислав. 

(учитель русского языка Ледяйкина В.Д.).  

Рекомендации:  для коррекции знаний обучающихся, улучшения результативности, сохранения 

положительной динамики  рекомендуется заместителю директора по УВР, ответственной за учебный 

план за счёт компонента образовательного учреждения   увеличить количество  часов на 

преподавание предмета, путём  введения  спецкурса по предмету. 

 

Результаты итоговой аттестации   (ЕГЭ)  по математике 

за три года в динамике 

 

Вывод:  Средний  тестовый балл в 2016-2017 учебном году повысился   по сравнению с  

предыдущим учебным  годом  по математике на  3 балла. 

 

Учащиеся, набравшие более 90 баллов по предметам: 

Соболев Владислав: русский язык – 100 баллов; 

Колесникова Елизавета: русский язык – 91 балл. 

Вывод: выпускники нашей школы  успешно сдали единый государственный экзамен  по 

обязательным предметам: русский язык и математика, все  100 % выпускников получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 44 %  выпускников  получили  аттестат на 4 и 5. 

Необходимо отметить, что в этом учебном году по русскому языку 15  человек (56 % от числа 

выпускников) набрали 70 баллов и выше, а именно из данного числа выпускников: 2 человека 

набрали баллы 80 и выше, из них 2 – 90 и выше. Самый высокий балл по русскому языку – 100  у 

Соболева Владислава. Наблюдается положительная динамика в работе учителей русского языка по 

подготовке выпускников к сдаче предмета в формате ЕГЭ, а именно второй год подряд выпускники 

школы сдают русскй язык на 100 баллов. По  математике самый высокий балл по  школе у 

выпускника Кругликова Антония  (76), (учитель математики – Бабурина Е.В.). 

 

Медалисты 2016-2017 учебного года  
 

Медаль «За особые успехи в учении» получили: 

 

1. Пицуха Анастасия 

2. Моторо Любовь 

3. Лысенко Екатерина                                               

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний тестовый  

балл- 37 

Средний тестовый  

балл- 45 

Средний тестовый  

балл- 48 
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Вывод: ежегодное наличие обучающихся, заканчивающих школу с медалями и аттестатами 

особого образца способствует росту авторитета школы в местном сообществе и повышению 

рейтинга школы в муниципальной системе образования Одинцовского муниципального района.   
 

Результаты  государственной  итоговой аттестации в 9-х классах. 

Согласно Федеральному закону № 273- ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой  аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов общеобразовательного 

учреждения осуществлялась в соответствии с « Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г №1394 

(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2014 г, рег. № 31206) и приказом «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394» от 07.07.2015г. № 692 (зарегистрирован в 

Минюсте России 28.07.2015г. № 38233). 

Согласно внесенным изменениям выпускники 9-х классов проходили государственную 

итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам ( русский язык и математика), а также по 

двум учебным предметам по выбору. Для  получения аттестата об основном общем образовании 

являлось успешное прохождение ГИА -9 по всем  предметам. 

К государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы допущены – 53 

учащихся. 

Русский язык 

Количество 

сдававших 

экзамен  

(чел.) 

Всего.  

По классам 
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Получили экзаменационную 

отметку (чел./%) 

Количество 

выпускников 

получивших, 

экзаменационную 

отметку равную 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменационную 

отметку выше 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменационную 

отметку ниже 

годовой 

(чел,/ %) 

«5» «4» «3» «2» 

53 4,3 22/42 24/45 6/1 1/2 20/38 31/58 2/4 

9 «А» 

27 

 9/33 13/48 4/15 1/4 11/40 15/56 1/4 

9 «Б» 

26 

 13/50 11/42 2/8 0 9/35 16/62 1/3 

 

 

85%
92%

87%

80%

100%

9 "А" 9 "Б" Средний ПКЗ

ПКЗ ГИА в новой форме по русскому 
языку (%)

9"А"

9 "Б"

Средний ПКЗ
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Математика 

Количест

во 

сдававши

х экзамен  

(чел.) 

Всего.  

По 

классам 
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Получили 

экзаменационную отметку 

(чел./%) 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

экзаменацио

нную 

отметку 

равную 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

экзаменацио

нную 

отметку 

выше 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

экзаменацио

нную 

отметку 

ниже 

годовой 

(чел,/ %) 

«5» «4» «3» «2» 

53 4 4/8 31/5

8 

18/3

4 

0 33/62 13/25 7/13 

9 «А» 

27 

 3/11 16/5

9 

8/30 0 18/67 5/19 4/14 

9 «Б» 

26 

 1/4 15/5

8 

10/3

8 

0 15/57 8/31 3/12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников  9-х классов. 
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Оценка качества знаний выпускников основной общей школы 

 по итогам ГИА – 9 по предметам по выбору 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

сдававших 

(чел.) 

Сдали 

на 

«4» и 

«5» 

(чел.) 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

(чел./%) 

Показали 

результат 

выше 

(чел./%) 

Показали 

результат 

ниже 

(чел./%) 

1 Химия 1 1 0/0 1/100 0/0 

2 Обществознание 43 35 28/65 10/23 5/12 

3 Английский язык 6 5 3/50 1/17 2/33 

4 Физика 1 1 1/100 0/0 0/0 

5 Информатика и 

ИКТ 

31 17 13/42 3/10 15/48 

6 Биология 8 4 6/75 0/0 2/25 

7 География 13 8 6/46 5/38 2/16 

8 Литература 1 1 1/100 0/0 0/0 

9 История 2 0 0/0 0/0 2/100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА)  

выпускников  9-х классов. 
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           Вывод: результаты независимой внешней экспертизы подтверждают стабильный  уровень 

качества знаний выпускников 9-х классов по русскому языку и математике; уровень освоения 

программ по предметам, соответствует допустимому уровню. Среди учебных предметов для сдачи 

экзаменов по выбору наиболее востребовано обществознание, информатика. Результаты по данным 

предметам имеют расхождение с выставленными годовыми оценками. Несовпадение годовых и 

экзаменационных оценок свидетельствует о неоднородности в учебе, «плавающей» успеваемости в 

течение учебного года (разные отметки в триместрах), а также объясняется тем, что в процессе 

подготовки к экзаменам учителями использовались все возможные формы и методы организации 

работы с учащимися. Наиболее трудные темы отрабатывались на дополнительных занятиях. В 

течение учебного года проводился поэлементный анализ всех диагностических работ с последующей 

работой по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Своевременно доводилась информация о ходе 

подготовки учащихся к итоговой аттестации до сведения родителей.  

        Рекомендации: в новом 2017-2018 учебном году учитывать потенциал обучающихся при 

выставлении годовых оценок, работать над объективностью выставления оценки по триместрам в 

течение учебного года. Своевременно вносить корректировку в рабочие программы с учетом 

«западающих  тем». 
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования  

   ШСОКО включает оценку образовательных достижений обучающихся, качество образовательных 

программ, условий реализации образовательного процесса. Основными показателями оценки 

качества образовательных достижений являются результаты:  

 овладения обучающимися личностными, предметными, метапредметными компетенциями;  

 мониторинга административных диагностических работ;  

 промежуточной аттестации;  

 государственной итоговой аттестации 9 классов (ОГЭ) и 11 классов (ЕГЭ);  

 наличие аттестатов особого образца;  

 количество медалей;  

 результаты Всероссийской олимпиады школьников;  

 результаты муниципальных и региональных смотров, конкурсов;  

 уровень развития проектно-исследовательской деятельности;  

 уровень владения творческой деятельностью;  

 уровень здоровья и здорового образа жизни;  

 уровень нравственного, духовного и морального воспитания личности;  

 уровень развития, готовность к жизни в семье и социуме;  

 уровень социализации;  

 готовность к продолжению образования и труду в рыночных условиях.  

     При оценке качества образовательных программ в первую очередь учитывается соответствие 

программ современным образовательным стандартам; наличие УМК. Одним из важнейших условий 

реализации образовательного процесса является личность учителя, его профессионализм. При 

оценке качества работы педагога учитывается:  

 участие в инновационной деятельности;  

 участие в диссеминации передового педагогического опыта;  

 участие в конкурсах профессионального мастерства;  

 участие в научно-исследовательской деятельности;  

 участие в социально-значимых проектах и общественных мероприятиях;  

 использование в профессиональной деятельности информационно-коммуникационных и других 

современных технологий;  

 результаты обучения и воспитания;  

 наличие победителей предметных олимпиад, научно-практических конференций, 

интеллектуальных турниров, конкурсов;  

 высокий рейтинг в школьном сообществе и у родительской общественности.  

     При оценке материально-технической базы учитывается оснащение: 

  соответствие оборудования учебных помещений нормам СанПиНа. 14  

 наличие в учебных помещениях демонстрационного оборудования  

- интерактивные доски,  

 мультимедийные проекторы;  

 наличие достаточного количества компьютеров;  

 наличие локальной сети с выходом в Интернет;  

 оснащенность спортивного и актового залов, стадиона;  

 оборудование медицинского кабинета;  

 оснащенность пищеблока и столовой. 

Достижения обучающихся в олимпиадах 
    Реализуя программу «Одаренные дети» педагогический коллектив проводит большую работу по 

подготовке учащихся к предметным олимпиадам, работа с талантливыми детьми является одним из 

приоритетов образовательной политики школы. 

В начало 
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Цели и задачи на 2016-2017 учебный  год 

Основная цель:  

Деятельность педагогического коллектива МБОУ  Голицынской СОШ №2 с одаренными 

обучающимися по развитию их интеллектуальных и творческих способностей на основе 

современных научных методик и технологий обучения, воспитания, развития в условиях сельской 

школы. 

Задачи: 

1. Создать условия для выявления, поддержки одаренных детей и развития их самореализации, 

самоопределения в соответствии со способностями. 

2.Совершенствовать систему подготовки учителей, обучение через методическую учебу, педсоветы, 

самообразование; 

3.. Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одарённого ребёнка. 

 

        В школьном туре олимпиады  2016-2017 года приняло участие - 1339 человека  (некоторые 

обучающие принимали участие в 2-ух и более олимпиадах),  победителями и призерами было 294 

человек. Олимпиады проводился по 20-ти (из 23) предметам в 2 тура: отборочный и основной.     

      В муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебного года 

участие приняло 106 человек. Обучающиеся школы приняли участие в 20 муниципальных 

олимпиадах: по математике, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, 

географии, экономике, Мировой художественной культуре, Духовному краеведению Подмосковья, 

основам предпринимательской деятельности и правовых знаний, английскому языку, информатике, 

ОРКСЭ, физической культуры, физике, технологии, химии, экологии, биологии,  в 8 из которых 

стали победителями и призерами.    

 

Количество участников муниципального и регионального этапа: 
 

ПРЕДМЕТ  КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОЛ-

ВО 

ПОБЕ

ДИТЕ

ЛЕЙ 

КОЛ-ВО 

ПРИЗЕР

ОВ 

КОЛ-ВО 

УЧАСТН

ИКОВ 

ОБЛАСТ

НОГО 

ЭТАПА 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

математика 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 

физика 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 

география 0 0 2 2 1 2 2 0 0 1 0 

информати

ка 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

литература 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

Обществоз

нание 

0 0 0 2 2 2 2 2 0 1 0 

Физическа

я культура 

0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 

ОПД и ПЗ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

ОРКСЭ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Английски

й язык 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

история 0 0 0 2 1 2 2 2 0 1 0 

право 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 

Русский 

язык 

0 0 0 1 4 1 1 1 0 3 0 
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МХК 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 

химия 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

биология 0 0 0 2 2 2 2 2 0 1 0 

экономика 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

экология 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 

технология 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Духовное 

краеведени

е 

Подмосков

ья 

0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Астрономи

я 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Избиратель

ное 

законодате

льство 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Всего 3 0 2 18 15 23 24 21 1 11 2 

         

 

Статистика количества учащихся, ставших победителями и призерами муниципального 

этапа олимпиад 

 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество 

победителей 

и призеров 

18 14 13 10 11 12 

 

Количество участников по годам представлено в таблице, с учетом того что некоторые 

учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах: 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

участников 
99 (15%) 123 (19%) 116 (18%) 100 (15%) 86 (12%) 

106(16) 

Количество 

победителей 
4  (4%) 1 (8%) 0 1 (1%) 1(1,2%) 1 (1 %) 

Количество 

призеров 
14  (14%) 13 (11%) 13 (11%) 9 (9%) 10 (12%) 11(10%) 

Всего 18 (18%) 14  (11%) 13 (11%) 10 (10%) 11 (13%) 12 (11%) 

 

Результативность участия в предметных олимпиадах 

 

 

ГОЛИЦЫНСКАЯ  СОШ № 2 
1 Алдохина Анна 8 Литература 1 Иноземцева О.В. 

2 Кругликов Иоан 4 Основы православной 

культуры 

призер Кекова Н.А. 

3 Потешкин Валентин 4 призер Кекова Н.А. 

4 Маринина Алина 10 Биология призер Базина И.А. 
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5 Богомолов Николай 8  

Русский язык 

призер Федорова Г.А. 

6 Кайер Влада 8 призер Ощепкова Т.А. 

7 Любецкая Лолита 8 призер Иноземцева О.В. 

8 Гранухин Алексей 6 География призер Гаврилюк А.А. 

9 Пицуха Анастасия 11 Обществознание призер Катенина И.В. 

10 Слепов Артемий 7 История призер Катенина И.В. 

11 Какуркина  Ульяна 7 Математика призер Миронова Ю.В. 

 

Результативность участия в предметных олимпиадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Всего за 6 лет подготовлено 8 победителей и 71 призер  муниципального этапа олимпиад, 2 

победителя и 7 призёров регионального этапа олимпиады, 1 призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.   
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региональный 
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    Стипендией Губернатора Московской области для детей и подростков, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, а также 

Стипендией Главы Одинцовского муниципального района по итогам учебного 

года награждены Пицуха Анастасия, ученица 11 класса, и Гранухин Алексей, ученик 

6 «Б» класса. 
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Премия Главы г.п.Голицыно 

«Молодые таланты»: 

1. Бобылева Елизавета Андреевна, учитель 

математики и информатики; 

2. Сафронова Александра Михайловна, 

учитель английского языка; 

3. Полина Мария Михайловна, учитель 

физической культуры; 

4. Кругликов Антоний, выпускник 11 

класса; 

5. Пицуха Анастасия, выпускница 11 

класса; 

6. Конофеев Виталий, ученик 10 класса; 

7. Изотова Дарья, ученица 10 класса; 

8. Плешакова Мария, ученица 10 класса; 

9. Ивашков Михаил, ученик 10 класса; 

10. Иноземцев Антон, ученик 9 «Б» класса. 
 

Премия Главы г.п.Голицыно 

«Спортсмены» 

 

1. Селютина Валерия, ученица 2 «А» класса; 

2. Черноярова Татьяна, ученица 6 «Б» класса; 

3. Гришин Артемий, ученик 4 «Б» класса; 

4. Шевченко Артем, ученик 8 «Б» класса; 

5. Шаравара Артем, ученик 8 «Б» класса; 

6. Ивакин Юрий, ученик 8 «В» класса 
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  В текущем учебном году учащиеся школы под руководством ШМО учителей русского языка и 

литературы, приняли активное участие (168 человек) во Всероссийском конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех».  В Международном математическом конкурсе «Кенгуру», под 

руководством ШМО учителей математики приняли участие 197 учеников школы.  

 

Выводы: 

- число победителей и призеров за год  увеличилось  на 1 учащегося; 

- наблюдается устойчивая  динамика  количества победителей и призеров предметных олимпиад в 

течение 4-х лет 

- стабильными в течение 5-х лет остаются результаты по обществознанию и  праву; 

- нулевыми  в течение 6-и лет остаются результаты по экономике, физике, химии, информатике, 

ОБЖ, ОПД и ПЗ. 

- положительная динамика наблюдается  по географии, математике и биологии. 

    Результаты Всероссийской олимпиады школьников могли быть лучше, в случае проведения 

системной работы учителями - предметниками в этом направлении.  Второй причиной определяем 

участие в разных предметных олимпиадах одних  и тех же учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

  Трудоустройство выпускников 9 класса                      Трудоустройство выпускников 11 класса: 

Окончили 9 классов в 

2015 году 
53 100 

Выпущены из  11 классов в 

2017 году 
27 100 

Обучаются в 10 классе. 31 58 

Продолжают учебу: 

в том числе 

- в  вузах (всего), 

27 100 

Обучаются в 10 классе 

другого ОУ (указать) 
2 4 

- из них в Одинцовском 

филиале МГИМО 
0 0 

Обучаются в вечерней 

школе. 
- - - из них в педагогических, 6 22 

Продолжают учебу:   - из них в военных  2 7 

  - в колледжах/  20 38 - в техникумах, колледжах 1 4 

- в т.ч.в колледже  ОГИ - - 
- на курсах подготовки в 

вуз. 
0 0 

Работают. - - Работают. 0 0 

Не работают, не 

учатся: 
- - 

Не работают, не учатся 

(всего): 
0 0 

в том числе  - по 

болезни. 
- - в том числе  - по болезни. 0 0 

 - Другие причины 

(указать какие): 
- - 

 - Другие причины (указать 

какие): армия 
0 0 

  армия  - -  - уход за ребёнком 0 0 

 

Если ребенок с детства принимает 

активное участие в жизни класса, школы, 

города, района, - у него закладываются 

основы правовой грамотности, понимание 

гражданской ответственности. 
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переезд - -  -  Переезд 0 0 

 брак и т.д. (указать 

причину) 
- - 

  - Брак и т.д. (указать 

причину) 
0 0 

 

Информация об участии обучающихся в творческих мероприятиях 

за 2016-2017 уч.год. 

 

Победители и призеры в творческих мероприятиях муниципального уровня 

за 2016-2017 уч.год. 
1 Богомолов Николай 7 «75-летие битвы под Москвой»  

на иностранных языках 

призер Акимова Г.М. 

2 Пицуха Анастасия 11 Олимпиада  по избирательному  

законодательству 

призер 
Катенина И.В. 

3 Пицуха Анастасия 11 Эссе на иностранных языках призер Акимова Г.М. 

4 Конофеев Виталий 10 Менделеевский турнир» 1 Базина И.А. 

5 Бушуева Дарина 8 «Моя семейная реликвия» призер Бушуева Н.С. 

6 Изотова Дарья 10 «Живая  классика» призер Федорова Г.А. 

7 Смирнова Светлана 8 Компьютерная графика призер Бобылева Е.А. 

8 Коновалов Степан  5 «Юный мастер» 1 Гришин В.П. 

9 Чумак Павел 6 призер Гришин В.П. 

10 Агаева Сабина 6 «Юный  кутюрье» 1 Тарасевич Е.Н. 

11 Какуркина Ульяна 7 1 Тарасевич Е.Н. 

12 Какуркина Ульяна 7 Экологический  плакат призер Базина И.А. 

13 Балакина Александра 7  

«Экологическая  сказка» 

1 Гаврилюк А.А. 

14 Бушуева Дарина 8 1 Базина И.А. 

15 Вишнякова Анна 8 призер Гаврилюк А.А. 

 

 
Результативность кружков, спортивных секций и клубов (Приложение 1.) 

         

Вывод: в школе проводится творческая работа по всем направлениям воспитательной работы. 

Активное участие принимают дети всех возрастных категорий. Уровень всех мероприятий разного 

уровня: школьный, городской, муниципальный. 
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Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

 

Мониторинг правонарушений по возрастным категориям. 

 

  За весь учебный год было проведено 9 заседаний Совета по профилактике, приглашены в общей 

сложности 89 (12% от общего числа учащихся школы) учащихся, из них 5 (7% от числа 

приглашенных)  человек из начальной школы, 84 (80% от числа приглашенных) - средней и старшей.  

В индивидуальном порядке для профилактической беседы приглашались учащиеся школы, имеющие 

определенные основания (особенности состояния здоровья, консультативная помощь, 

профилактическая беседа), родители  учащихся, которые являлись неоднократными нарушителями 

дисциплины и порядка в школе. Регулярно, в целях профилактики и контроля, приглашались 

индивидуально и совместно с родителями дети « группы риска» (на начало года 4 человек, на конец 

года 9 человек). 

Все правонарушения, которые рассматривались на заседаниях Совета профилактики, можно 

классифицировать по следующим принципам: нарушение Устава школы, правил поведения 

учащихся в школе во время учебного дня и во внеурочное время, единичные пропуски уроков, 

недобросовестное отношение к обязанностям учащегося, нарушение законов РФ по недопустимости 

употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, нарушение правил поведения на 

железной дороге. 

 При работе с учащимися и особенно с детьми «группы риска», а также с их родителями, по 

профилактике правонарушений необходимо отводить пропаганде  здорового образа жизни – одного 

из главных факторов жизненного успеха и досуговой занятости подростков, что способствует  

снижению случаев правонарушений среди учащихся. 

В основном, детьми «группы риска» являются учащиеся средней и старшей школы, то есть учащиеся 

подросткового возраста. А это свидетельствует о том, что профилактическую работу с учащимися 

целесообразно проводить за 3 - 4 года до наступления подросткового возраста, те.в 3-5 классах.   

 

Динамика постановки и снятия  детей «группы риска» с учета  ( ВШУ,ОДН, КДН и ЗП) по 

классам 

 

№ 

п/п 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Кол-во детей 

«группы 

риска», 

которые 

находились на 

учете в течение 

уч года 

Динамика 

постановки (+) 

или снятия (-) 

на учет (с 

учета) в 

течение уч. год 

Сколько 

детей 

посещали 

кружки, 

секции 

(факульта

тивы) 

Сколько 

детей 

посещали 

реально 

кружки (в 

теч.года) 

1 7-А Тарасевич Е.Н. 2 ++ ++ ++ 

2 6-А Ледяйкина В.Д. 1 + + + 

3 5-А Гаврилюк А.А. 3 +++ +++ +++ 

4 5-В Алексеева О.В. 1 + + + 

5 9-Б Фёдорова Г.А. 1 + + + 

6 11 Акимова Г.М. 1 + + + 

В остальных классах учащиеся  на учете ВШУ, ОДН, КДН и ЗП  не состоят 
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Вывод: проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что количество детей, 

совершающих серьезные противообщественные действия приходится, в основном,  на подростковый 

период, когда  классным руководителям необходимо более активно и систематически  проводить с 

учащимися и их родителями профилактическую работу по правовому воспитанию,   безопасности 

жизнедеятельности, становлению моральных принципов. Следует отметить, что 3 человека, 

состоящих на учете нарушили правила поведения на железной дороге, 1 человек за употребление 

алкогольных напитков, 5 человек за антиобщественное поведение, что свидетельствует о 

недостаточной профилактической работе классных руководителей.  В связи с этим необходимо 

ответственно и серьезно членам педагогического подходить к изучению мотивов правонарушений, 

проведению профилактических мероприятий, предполагая преемственность между начальной, 

средней  и старшей школой.   

   Мониторинг занятости детей « группы риска» 
    На начало учебного 2016-2017 учебного года в «группу риска» входил 4 человека, на конец года – 

9 человек.Подростки, поставленые на учет, имеют следующие причины:  употребление алкогольных 

напитков (Пикунов Николай (9б), нарушение правил поведения на железной дороге (Новожилов 

Александр (7а), Волощук Артём (7а), Кулюлина Ольга (11), антиобщественное действие (Кудряшов 

Гордей (5в), Шустов Никита (5а), Бондарь Дмитрий (5а), Егерев Никита (5а), Зинченко Юрий (6а). 

Все дети «группы риска» имеют занятость во внеурочное время: кружки, спортивные секции, 

факультативы. Все семьи, в которых проживают дети «группы риска»,  приглашались  на заседание 

Совета по профилактике и заседание КДНиЗПг.Одинцово.  Социальным педагогом, инспектором 

ОДН, заместителем директора по ВР, проводились циклы профилактических бесед как с детьми 

«группы риска», так и с их родителями. Дети «группы риска» привлекались к участию в школьных 

мероприятиях, ежедневно проводился контроль посещаемости учебных занятий, была организованна 

внеурочная и досуговая деятельность детей данной категории, с родителями проводилась беседа о 

контроле детей данной категории во внеурочное время.   

 

Занятость детей «группы риска» 

 

Показатели (на 

конец учебного года) 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Количество детей 

«группы риска» (%) 

12 (100%) 3 (100%) 6  (100%) 4 (100%) 3 (100%) 9 (100%) 

Занятость во 

внеурочное время 

12 (100%) 3 (100%) 6  (100%) 4 (100%) 3 (100%) 9 (100%) 

Участие в 

мероприятиях 

(классных, школьных, 

городских, районных) 

12 (100%) 3 (100%) 6 (100%) 4 (100%) 3 (100%) 9 (100%) 

Количество детей 

«группы риска», 

получившие 

консультации 

специалистов 

12 (100%) 3 (100%) 6  (100%) 4 (100%) 3 (100%) 9 (100%) 

 

Вывод: мониторинг занятости учащихся «группы риска» показывает, что количество детей, стоящих 

на внутришкольном учёте,  увеличилось, в целом,  на 6 человека (на конец 2015-16 учебного года 



Успешным может стать каждый! 

86 
 

было 3 человека, в течение учебного года 6 человек поставлены на учет). Следует отметить, что 

причинами постановки на учет детей «группы риска»  является употребление алкогольных напитков 

– 1 человек и нарушение правил личной безопасности, а именно поведение в зоне железной дороги, 

антиобщественное поведение  свидетельствует о необходимости проводить классными 

руководителями  разъяснительно – профилактическую работу со всеми учащимися и их родителями.    

 

Из анализа воспитательной  работы за 2016-2017учебный год следует, что на 2017-2018  учебный год 

необходимо поставить следующие задачи: 

- продолжить вести активную работу по «Программе профилактики употребления ПАВ» в 

соответствии с районной  программой, привлекая заинтересованных людей местного и районного 

сообщества, молодёжные организации; 

- применять новые формы и методы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- проводить с родителями учащихся разъяснительную профилактическую работу, направленную на 

сохранение здоровья и жизни детей. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 
    Для того чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны потребителей 

образовательных услуг, уровня и качества организации учено – воспитательного процесса в школе 

ежегодно проводится внутренний мониторинг качества образования. 

 Согласно результатов мониторинга качества образования, проведенного по итогам 2016-2017 

учебного года: 

 

92% родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для учебы детей 

89% родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и школе 

97% 
родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует развитию творческих 

способностей их детей  

85% родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и внешкольной работы 

96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг 

88% 
родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с администрацией 

школы 

87% родителей удовлетворены сложившимися отношениями с педагогами 

98% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством образования 

ВЫВОДЫ: Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская 

общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в школе. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

- налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик, 

- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям обучающихся, 

- обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней), 

- создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время образовательного 

процесса), 

- качество образования. 

  Ежегодные исследования психологической службы показывают, что за три года эмоциональная 

удовлетворенность учеников образовательным процессом возросла в основной школе от 47% до 

89%, а в старшей школе от 51% до 88%.  

Атмосфера в школе оценивается как: 

 положительная  – 77%;  

 отмечается наличие атмосферы дружбы и взаимопомощи, творческой обстановки и 

конструктивной деятельности – 61%; 

 86% учащихся нравится ходить в школу. 
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    Родители обучающихся в разные периоды учебного года принимают участие в анкетировании по 

вопросам организации учебно – воспитательного процесса в школе. Данные анкетирования 

показывают, что родители как участники образовательных отношений заинтересованы в более 

тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом в вопросах организации учебно – 

воспитательного процесса в учреждении. Родители активно участвуют в жизни школы, готовы к 

сотрудничеству. Вместе с тем, есть вопросы, на которые администрация школы и педагоги должны 

обратить внимание. Это, прежде всего вопросы информированности родителей о различных успехах 

школы, организации питания в школе, улучшения материально – технической базы, организации 

тесного контакта родителей с педагогами и службой сопровождения. 

 

 

Социальная активность педагогического коллектива проявляется в активном участии в 

экспериментальной деятельности, сотрудничестве с общественными организациями, родителями, 

педагогическим сообществом города Голицыно и Одинцовского района. Особо следует отметить 

совместную работу с Голицынским пограничным институтом ФСБ РФ (совместные мероприятия 

спортивной, патриотической, профориентационной направленности), Западно-подмосковным 

институтом туризма (мероприятия спортивной, профориентационной направленности), музеем им 

А.С. Пушкина (экскурсии, творческие вечера), совместно с ДЮСШ «Арион», МБОУ Голицынской 

СОШ №1 проведены спортивные мероприятия военно-патриотической направленности, 

профилактической и духовно-нравственной направленности проводилась работа совместно с КДЦ 

«Октябрь», ОЦЭВ, храмом Серафима Саровского. 

   За учебный год учащимися и учителями школы были проведены концертные программы для 

жителей города, организованы выставки прикладного творчества «Осенняя фантазия», Новогодняя 

игрушка, «Портрет мамы» и др. 

 Ребятами 11 класса проведены новогодние праздники для ребят 1-5 классов и воспитанников 

детского сада №62. Совместно с родителями и администрацией г.п.Голицыно в предновогодние 

праздники учащиеся организовали сбор подарков для ветеранов, ветеранов – педагогов, детей 

трудной жизненной ситуации. Традиционно организовывается помощь малоимущим семьям к 

началу учебного года. 

   В ходе реализации образовательной, экспериментальной деятельности школа сотрудничает с 

различными общественными, государственными и другими организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

МБОУ Голицынская СОШ №2 

 

МБОУ Голицынская 

СОШ №1 

Пограничный 

институт ФСБ РФ Одинцовский центр 

эстетического воспитания 

КСДЮСШОР 

ДК «Солнышко» Детско-юношеская 

спортивная школа 

Детский сад № 62 Большевяземский 

краеведческий 

музей им. А. С. 

Пушкина 

 

Дом культуры 

«Октябрь» 

 

ГУП МО «Мособлгаз» 

Филиал западно-подмосковного 

института туризма 

МБОУ Голицынская СОШ №2 

Голицынский пограничный 

институт ФСБ РФ 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

В начало 

 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/school_life/opros/
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Все вышеперечисленные организации активно поддерживают все начинания 

учителей и учащихся нашей школы.  

      Социальное партнерство как одна из форм взаимодействия образовательных 

учреждений на пути к достижению общей социальной цели имеет огромное 

значение в системе образования. Основными принципами социального 

партнерства МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы №2 с 

образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района и 

другими учреждениями являются:  

 равноправие сторон;  

 уважение и учёт интересов сторон;  

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;  

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  

 обязательность выполнения коллективных договоров и соглашений;  

 контроль над выполнением принятых коллективных договоров.  

  Постоянно растёт активность учреждения и его внешние связи. Идёт поиск 

партнёров в области:  

 разработки и реализации проектов и мероприятий, реализуемых в интересах и с 

участием местного сообщества;  

 сотрудничества с партнерами, спонсорами учреждения, благотворительными 

фондами и фондами целевого капитала, с которыми работает учреждение;  

 разработки и реализации проектов и программ, поддерживаемые партнерами, 

спонсорами, фондами;  

 участия школы в сетевом взаимодействии, членство в ассоциациях и 

профессиональных объединениях.  

    Школа тесно сотрудничает со специалистами ОДН, КДН, которые приходят на 

классные часы, проводят обучающие занятия, выступают на родительских 

собраниях. Спонсорскую помощь оказывают Управляющий совет школы, местные 

предприниматели, Администрация г.п.Голицыно.  

   В мае 2016-2017  учебного года администрация города  наградила лучших 

учащихся памятными призами и дипломами. 

   Активная социальная позиция коллектива школы подтверждается участием 

детей и взрослых в многочисленных конкурсах, акциях, мероприятиях, 

проводимых сегодня как внутри системы образования, так и в процессе 

установления связей с различными общественными организациями. 

  Учителя школы являются членами всероссийского педагогического клуба 

«Первое сентября», педагогических форумов «Открытый класс», «Мой 

университет», активно участвуют в районных и областных методических 

объединениях учителей-предметников. 

Большая часть коллектива является членами профессионального союза 

работников образования и науки.                                                                               

 

В начало 
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Финансово-хозяйственная деятельность 

 

 

 

 

    Финансовое обеспечение образовательной деятельности учреждения осуществляется на основе 

региональных нормативов, установленных законом Московской области. Источниками 

финансирования школы являются денежные средства, выделяемые в виде субвенций из бюджета 

Московской области и субсидий из муниципального бюджета, а также доходы от организации 

дополнительных платных образовательных услуг. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Одинцовского 

муниципального района. Учреждение имеет ежегодный план финансово – хозяйственной 

деятельности, а также формирует отчеты о выполнении ПФХД и муниципального задания. 

 

Решения, принятые по итогам общественного  

обсуждения 
   Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным 

учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада. Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои предложения:  

 на личном приёме;  

 на странице обратной связи сайта школы;  

 на страницах газеты «Вести Голицыно»;  

 на классных и общешкольных собраниях;  

 на заседаниях школьного самоуправления;  

 на заседании Управляющего Совета.  

    По всем поступившим предложениям принимаются конкретные решения. В школе разработана 

система работы, связанная с исполнением решений. Информация о решениях, принятых 

образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного обсуждения и их 

реализации, доводится до всех участников образовательного пространства и социума. Решения, 

которые принимаются образовательным учреждением в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения на педагогических советах и Управляющем совете выполняются и 

контролируются администрацией школы. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

   Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе, позволяет сделать 

следующие выводы:  

 Создаются необходимые условия для доступного и качественного образования.  

 Наблюдается высокий уровень обученности и стабильность качества знаний.  

 Увеличилось количество призёров различных конкурсов и спортивных соревнований.  

Свободный, образованный, здоровый 

человек – это главное, что определяет 

развитие страны, её перспективы.  

Д. А. Медведев   

Стр 

Каждое утро школа радостно 

распахивает двери для своих ребят. 

Светлым и уютным встречает их 

обновленный  вестибюль 

В начало 
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 Формируется модель нового учителя, обладающего информационно-коммуникационными 

компетентностями.  

 Увеличивается охват детей дополнительным образованием во второй половине дня.  

      В новых социально-экономических условиях результаты развития школы становятся главным 

ресурсом для реализации Программы развития, позволяющей каждому обучающемуся раскрыть свои 

способности, ориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире, основанная на «трёх 

китах»: качественном образовании, его доступности и создании современной системы контроля над 

образовательным процессом. 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в 

предстоящем году: 

 

- Федеральном конкурсе «Поощрение лучших учителей» в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

- Педагогическом марафоне «Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения»; 

- Всероссийском  профессиональном  конкурсе  «Учитель года»; 

- Всероссийском  профессиональном  конкурсе  «Сердце отдаю детям» и других профессиональных 

конкурсах. 
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Приходите к нам и путь к успеху станет короче и интереснее! 

 

1. Усилить лидерство школы в образовательном пространстве города за счет 

увеличения преимущественных показателей.  

2. Развивать педагогический потенциал школы за счет профессионального 

обучения педагогов, диссеминации педагогического опыта, через систему 

моральных и материальных поощрений.  

3. Повышать административные ресурсы школы за счет повышения уровня 

квалификации администрации, через систему профессиональной подготовки, 

получения второго высшего образования, введения новых инновационных 

технологий администрирования в систему управления школой.  

4. Продолжить развитие сложившихся школьных традиций через организацию 

воспитательной работы в школе, посредством развития творческих 

способностей обучающихся, воспитания активной гражданской позиции, 

высоких нравственных качеств и культуры, формирования интеллектуальной 

личности обучающегося. 

5. Привлекать родителей к участию в общешкольных мероприятиях, внедряя 

метод социального проектирования, привлекать социальных партнеров и 

родительскую общественность к решению вопросов развития школы.  

6. Продолжить развитие демократического уровня взаимоотношений педагогов 

и обучающихся через организацию общественно значимых дел, совместного 

решения учебных и воспитательных задач. 

7. Мотивировать обучающихся на получение высшего образования посредством 

профориентации проводимой в школе, и на примере сотрудничества школы с 

вузами, на опыте участия в системе вузовских олимпиад и конкурсов. 

8. Удержание положительной динамики качества знаний на всех уровнях 

получения образования.  

9. Повышение результатов государственной итоговой аттестации.   

10. Увеличение направлений деятельности кружков дополнительного 

образования в школе, включая организацию кружков технической 

направленности.  

11. Распространение передового педагогического опыта, через проведение 

межрегиональных семинаров, круглых столов, мастер-классов в рамках 

работы экспериментальных и инновационных площадок.  

12. Участие в конкурсе РИП.  

13. Увеличение количества участников, призеров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников по отдельным предметам муниципального, 

регионального  этапов.  

14. Увеличение числа участников, призеров и победителей фестивалей, 

конкурсов и других мероприятий муниципального и областного уровней.  

15. Озеленение территории, выполнение работ по ландшафтному дизайну. 

16. Продолжение благоустройства территории, рекреаций, холлов, кабинетов.  

17. Приобретение школьной мебели и интерактивного оборудования. 

18. Ремонт фасада. 

 

 

Наши планы 

В начало 
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Важным показателем в оценке учебно-воспитательной работы школы является 

удовлетворенность учащихся и родителей уровнем предоставляемых школой услуг, а 

самая большая и приятная награда для учителя – это память о нём в сердцах своих 

учеников 

КОНТАКТЫ 

Адрес: 141040 РФ, Московская обл., 

Одинцовский р-н, г.Голицыно, пр-д 

Молодёжный, д.3 

Телефон: 8 (498)695-43-14 

Е-mail: goliysinsckayasosh2@yandex.ru 

Официальный сайт: http://golitsyno-

2.odinedu.ru/ 

 

Благодарности 

БЛАГОДАРНОСТЬ: 

 Учащимся МБОУ Голицынская СОШ №2. Дорогие ребята! Спасибо за 

понимание и стремление сделать нашу школьную жизнь яркой и 

запоминающейся. Спасибо Вам!  

 Уважаемые родители! Вы доверили нам самое дорогое – своих детей. Мы 

понимаем всю ответственность и благодарны вам за доверие. Спасибо Вам!  

 Уважаемые коллеги! Спасибо Вам за профессиональную и эффективную 

работу  

 Мы благодарим также Администрацию Одинцовского  муниципального 

района, Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района и Администрацию г.Голицыно за помощь и 

поддержку. Спасибо!  

 

Авторы доклада: 

Яковлева О.В., директор школы, 

Катенина И.В., заместитель директора по УВР, 

Миронова Ю.В., заместитель директора по УВР, 

Никитина О.В., заместитель директора по УВР, 

Хрущева Н.М., заместитель директора по УВР, 

Бушуева Н.С., заместитель директора по ВР, 

Вербицкая Н.В., заместитель директора по АХР,  

Зройчиков Г.А., заместитель директора по 

безопасности 

Мы старались 

максимально отразить в 

докладе всё, чем жила 

школа в 2016-2017 

учебном году. Надеемся, 

что вы найдете здесь 

много интересной 

информации.  

Спасибо за то, что 

читаете наш доклад! 

mailto:goliysinsckayasosh2@yandex.ru
http://golitsyno-2.odinedu.ru/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/
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Приложение 1.  

Результативность кружков, спортивных секций и клубов: 
1. Информация об участниках, победителях и призерах (в муниципальных конкурсах).  

 

№ п/п Секция, 

кружок  

название 

ФИО 

 обучающегося или 

название Коллектива  

Наименование 

творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей 

муниципального уровня 

Количес

тво 

участни

ков 

Результат 

участия 

1 Кружок 

«Изобразите

льное 

искусство» 

Изотова Валерия 

Го Сен Ир 

 

III городской конкурс 

детско-юношеского 

рисунка и прикладного 

искусства «Немчиновка 

и Малевич», 

посвященного 138-ой 

годовщине со Дня 

рождения художника 

К.С. Малевича 

1 

1 

Участник 

Участник 

2 Секция 

«Баскетбол» 

Шевченко Артём 

Миколяй Артём 

Шаравара Артём 

Ивакин Юрий 

 

Спартакиада 

Одинцовского района 

среди уч-ся 

4 2  место 

3 Секция 

«Софтбол» 

 

Гордеева Полина 

Шиповалова Варвара 

Гашичева Полина 

Лемешко Елизавета 

Абдрахимова Диана 

Долгих Кристина 

Савельева Милена 

Соловьева 

Александра 

Митяева Екатерина 

Можейко Стефани 

Дешина Арина 

Шиповалова Дарья 

Хомина Анна 

Хомина Любовь 

Рыбакова Виктория 

Андрианова 

Виктория 

 

Первенство 

Одинцовского района по 

софтболу 

16 2 место 

 

 

В начало 
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2. Информация об участниках, победителях и призерах (в областных конкурсах).  

 

№ п/п Секция, 

кружок 

название 

ФИО 

 обучающегося или 

название Коллектива  

Наименование 

творческих олимпиад, 

конкурсов и 

фестивалей 

межрегионального 

уровня 

Колич

ество  

участ

ников 

Результат 

участия 

1 Секция 

«Баскетбол» 

Шевченко Артём 

Миколяй Артём 

Шаравара Артём 

Ивакин Юрий 

 

Первенство 

Московской области 

по баскетболу 

4 2 место 

2 Секция 

«Баскетбол» 

Костин Никита 

Уваров Денис 

Ревкин Данила 

Гаевский Семён 

Чугунов Сергей 

 

Абсолютное 

первенство 

Московской области 

по баскетболу среди 

2005г. 

6 Участники 

3 Секция 

«Пулевая 

стрельба» 

Алексеева Екатерина 

 

Чемпионат 

Московской области 

по пулевой стрельбе 

1 Участник 

4 Секция 

«Тхэквондо» 

Мурадян Арам 

 

Чемпионат 

Московской области 

по тхэквондо ВТФ  

среди мужчин и 

женщин 

1 2 место 

5 Секция 

«Софтбол» 

Лемешко Елезавета 

 

Кубок Московской 

области по софтболу 

1 Участник 

6 Секция 

«Тхэквондо» 

Мурадян Лиана 

Пучко Анастасия 

Фотина Владислава  

Мурадян Арам 

 

Чемпионата 

Московской области 

по Тхэквондо 

4 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

7 Секция 

«Тхэквондо» 

Фотин Владислав 

 Пучко Анастасия-

Шабуневич Эдуард 

Шаталов Вадим 

Мурадян Лиана  

Мурадян Арам  

Матиевская Диана 

Поромбрика 

Александр  

Бурова Анжелика 

 

 Первенство 

Московской области  

по Тхэквондо среди 

юниоров до 21 года 

9 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

 3 место 

3 место 
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8 Секция 

«Тхэквондо» 

Мурадян Арам  

Пучко Анастасия 

Пучко Арина 

Поромбрика 

Александр 

Кокшаров Владимир 

Есаулов Полина  

МатиевскаяДиана 

Бурова Анжелика  

 

Первенство 

Московской области  

среди Юниоров 2000-

2002г. 

 

 

 

 

 

 

8 1 место  

1 место  

1 место 

1 место 

2 место  

3 место  

3 место 

3 место 

9 Секция 

«Тхэквондо» 

Тишкин Егор  

Зудина Варвара  

Чикалов Даниил  

Бессонов Михаил 

 

Первенство 

Московской области  

среди кадетов 2003-

2005г.р, г. Фрязино 

 

 

4 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

10 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Арина 

Поромбрика 

Александр 

Кокшаров Владимир 

Есаулова Полина 

 

 1 этап спартакиады 

по тхэквондо втф 

среди юниоров и 

юниорок 2001-

2002г.р. г. Фрязино 

 

 

4 1 место 

1 место 

2 место  

3 место  

 

3. Информация о победителях и призерах (во всероссийских,  международных конкурсах). 

№ п/п Краткое 

название 

МОУ 

ФИО 

 обучающегося или 

название Коллектива  

Наименование 

творческих олимпиад, 

конкурсов и 

фестивалей 

федерального и 

международного 

уровня 

Коли

честв

о 

участ

ников  

Результат 

участия 

1 Кружок 

«Изобразите

льное 

искусство» 

Кругликов Ионн 

Кругликова 

Елисавета 

Соловьева 

Александра 

Писарчук Ирина 

Международный 

конкурс детского 

художественного 

творчества, 

посвящённый 55-

летию полета Юрия 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 
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Савельева Милена 

Бакуменко 

Анастасия 

 

Гагарина в космос 

«Космические 

фантазии» 

2 Кружок 

«Изобразите

льное 

искусство» 

Колодько Виктория 

Изотова Валерия 

КригликовИонн 

 

Открытый 

Московский 

Региональный 

конкурс детского 

научно-

фантастического 

рассказа и рисунка» 

1 

1 

1 

Участник 

Участник 

Участник 

3 Кружок 

«Изобразите

льное 

искусство» 

Колодько Виктория 

Тюрикова Мария 

Ипатова Екатерина 

 

Международный 

благотворительный 

фестиваль детского 

творчества 

«Шедеврик» 

1 

1 

1 

Участник 

Участник 

Участник 

4 Кружок 

«Изобразите

льное 

искусство» 

Лабаева Вероника 

 

XXIIВсероссийский 

фестиваль Экология. 

Творчество.Дети 

1 Участник 

5 Кружок 

«До-Ми-

Соль» 

Кожина Ирина 

Афанасьева 

Анастасия 

Колесникова 

Елизавета 

Лысенко Екатерина 

Союз Талантов 

России 

4 Лауреаты 

III 

премии 

6 Секция 

«Баскетбол» 

Шевченко Артём 

Миколяй Артём 

Шаравара Артём 

Ивакин Юрий 

 

Муждународный 

турнир по баскетболу 

городов-побратимых в 

г.Молигёв 

4 3 место 

7 Секция 

«Баскетбол» 

Костин Никита 

Уваров Денис 

Ревкин Данила 

Гаевский Семён 

Чугунов Сергей 

Ежегодный Фестиваль 

по баскетболу 

«Витязево-2017» 

6 1 место 

8 Секция 

«Софтбол» 

 

Гордеева Полина 

Шиповалова Варвара 

Гашичева Полина 

Лемешко Елизавета 

Абдрахимова Диана 

Долгих Кристина 

Савельева Милена 

Соловьева 

Александра 

Всероссийский 

турнир по софтболу 

«Золотая ловушка» 

16 1 место 
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Митяева Екатерина 

Можейко Стефани 

Дешина Арина 

Шиповалова Дарья 

Хомина Анна 

Хомина Любовь 

Рыбакова Виктория 

Андрианова 

Виктория 

9 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Арина 

 

7 Первенство Европы 

среди кадетов 2002-

2004 г.Бухарест 

Румыния 

3 Участник 

10 Секция 

«Тхэквондо» 

 

Пучко Арина 

 

6-й Международный 

рейтинговый турнир 

RussiaOpen класса G-2 

по Тхэквондо ВТФ в 

г.Москва 

 

1 1 место 

11 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Анастасия  

Тишкин Егор.  

Пучко Арина.  

Сафонова Виктория   

Мурадян Арам  

Кокшаров Владимир 

Кучма Никита  

Поромбрика 

Александр  

 

Всероссийском 

турнир клуба 

Тхэквондо ВТФ 

беркут 

8 1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

12 Секция 

«Тхэквондо» 

 

Мурадян Арам  

Пучко Анастасия  

Пучко Арина  

 

Всероссийские 

соревнования по 

Тхэквондо ВТФ 

"Кубок Балтийского 

моря " 

3 1 место 

1 место 

2 место 

13 Секция 

«Тхэквондо» 

Мурадян Арама 

Чикалова Даниил 

 

Всероссийский 

Турнир "Кубок 

Смоленской крепости 

" 

2  

14 Секция 

«Тхэквондо» 

Тишкин Егор- 

Чикалова Даниила-  

Бурдакова Юрия-  

Матиевская Диана  

Поромбрика 

Александр  Бурова 

V открытый 

Всероссийский 

турнир по тхэквондо 

ВТФ "Юные таланты" 

6 Золото 

серебро 

бронза 

бронза 

бронза 
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Анжелика  

15 Секция 

«Тхэквондо» 

Поромбрика 

Александр  

Пучко Анастасия  

Пучко Арина  

Тишкин Егор  

Чикалов Даниил  

Яковлев Александр 

Сафонова Виктория 

Кучма Никита  

Фотин Влад  

7th Korean Ambassador 

Open Cup at 

Taekwondo WTF 

9 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

16 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Арина  

Пучко Анастасия 

Мурадян Арам  

Чикалов Даниил 

Кокшаров Владимир 

Сафонова Виктория 

Тишкин Егор 

Поромбрика 

Александр  

 

IX Международный 

турнир по Тхэквондо 

"Кубок Эльбруса" 

8 1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

17 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Анастасия  

 

Первенство России  

по Тхэквондо среди 

юниоров до 21 года 

1 3 место 

18 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Арина  

Пучко Анастасия 

Сафонова Вика  

 

ежегодный 

рейтинговый турнир 

US OPEN-2017 по 

Тхэквондо 

3 серебро 

3 место 

3 место 

19 Секция 

«Тхэквондо» 

Мурадян Арам  

Пучко Настя  

Пучко Арина  

 

2-ой  Всероссийский 

турнир  по Тхэквондо 

" МОЛОДОЙ ВОИН" 

3 1место 

1 место 

2 место 

 

20 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Анастасия  

Пучко Анастасия 

Пучко Арина 

Мурадян Арам  

Кокшаров Владимир  

 

Всероссийские 

соревнования по 

Тхэквондо ВТФ 

"Защитник отечества" 

5 1 место  

1 место  

2 место  

3 место 

3 место 

21 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Арина 

Пучко Арина  

Сафонова Виктория 

Казанцева Анастасия 

Бурова 

Анжелика  Самигули

н Сергей Мурадян 

3 Международный 

турнир по Тхэквондо 

ВТФ «НИКА» на 

Кубок главы 

администрации 

Одинцовского района 

Московской области 

19 

 

1 место  

1 место  

1 место  

1 место 

3 место 

2 место  

2 место  
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Арам 

Казанцева Анастасия  

Кокшаров Владимир 

Поромбрика 

Александр-

Виноградов Макар 

Шаталов Вадим 

Бурдаков Юрий  

Яковлев Александр 

Светной Максим 

Щербакова 

Дарья  Неверовская 

Дарья 

Тюряев Кирилл  

Тишкин Егор  

2 место 

 3 место  

3 место  

2 место  

3 место  

3 место  

2 место 

3 место  

2 место  

3  место  

3 место  

3 место  

22 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Арина  

Пучко Анастасия  

 

Всероссийский 

турнир по Тхэквондо 

"Кубок Рязанского 

Кремля" 

2 1 место 

2 место 

23 Секция 

«Тхэквондо» 

Яковлев Саша  

Бурдаков Юра  

Зудина Варвара 

Чикалов Даниил  

II Международный 

турнир по Тхэквондо 

Олимпийский Мишка 

4 2 место 

3 место 

3 место  

3 место 

24 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Арина  

 

II Кубок Президента 

WTF" Европейском 

регионе 

 3 место 

25 Секция 

«Тхэквондо» 

Пучко Анастасия  

Пучко Арина  

Пучко Анастасия  

Яковлев Александр 

Бурдаков Юрий 

Кокшаров Владимир  

Тишкин Егор  

Мурадян Арам  

Всероссийские 

соревнования по 

Тхэквондо ВТФ среди 

юниоров 2000-2002 

г.р., женщин 

2000г.р.истарше,кадет

ов 2003-2005г.р. и 

младших кадетов 

2006-2007 г.р. 

8 золото 

 золото  

1 место  

серебро  

2 место 

3 место 

3 место 

 

 

 

 

 

В начало 
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                                                                                                            Приложение 2. 

Анализ школьной библиотеки 

Школьная библиотека в отчетном учебном году работала по плану , утвержденному администрацией 

школы и  строилась на основе общешкольного плана по воспитательной работе.Работа  школьной 

библиотеки была направлена в  помощь учебно-воспитательному  процессу. Разнообразные формы 

индивидуальной и массовой работы библиотеки были направлены на решение следующих задач: 

1.  На улучшение дифференцированного библиотечно-библиографического и информационного  

обслуживания пользователей библиотеки, 

2.  На создание условий для повышения качества образования и на выявление и развитие 

способностей каждого обучающегося. 

3.  На формирование нравственной, творчески мыслящей личности и на повышение уровня 

грамотности у читателей. 

4. На воспитание нравственной и духовной культуры подрастающего поколения через 

приобщение  к чтению. 

 Для успешной  реализации этих задач библиотека имеет достаточно хорошие ресурсы: 

универсальный фонд учебной, художественной , справочной, энциклопедической и методической 

литературы на традиционных и нетрадиционных носителях информации. 

 
Краткая справка о библиотеке: 

 Библиотека  расположена на третьем этаже школы. Занимает изолированное помещение, 

общей площадью  60 кв.м., в котором совмещены: абонемент, читальный зал (6 посадочных мест) и 

книгохранилище. Оборудовано АРМ для библиотекаря и рабочее место с компьютером для 

обучающихся с выходом в Интернет. 

Организует работу библиотеки один работник- заведующая библиотекой, имеющая специальное 

библиотечное образование и стаж работы в данном учреждении 21 год . 

 В наличии следующие технические средства обучения:2 компьютера-  (2009г. выпуска) и 

(2012 г выпуска), 1 принтер, сканер,  выход в Интернет. 

Акцидентные средства: алфавитный каталог, систематический каталог, тематические картотеки( 5 ), 

картотека учебного фонда. 

Структура библиотечно-библиографического обслуживания: абонемент, читальный зал, медиатека. 

 Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей.  

В начало 
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- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям и другим 

источникам информации. 

- обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к информационным ресурсам. 

- оказание помощи в деятельности обучающихся и педагогов 

при реализации образовательных проектов и программ. 

      В течение всего учебного  года отмечается активное 

взаимодействие библиотеки и школы в учебной и 

воспитательной работе.  Посредством различных форм и 

методов библиотечной работы библиотека продолжала работать над формированием культуры 

чтения у школьников через пропаганду  лучших произведений художественной литературы, научно-

популярной , исторической и справочной литературы. Проводила большую работу по пропаганде 

здорового образа жизни, экологического воспитания  среди школьников  через организацию 

выставок, бесед, викторин. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- начальная школа – 1-4 классы.  

- средняя  школа    -   5-9 классы. 

- старшая школа    -    10-11 классы. 

- педагогические работники 

- прочие читатели библиотеки. 

Результаты деятельности библиотеки: 

1.Контингент пользователей 

Количество об-ся в школе 755 

учителя 34 

Администрация школы 7 

Обучающиеся школы 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

329 

366 

60 

Всего  читателей в библиотеке 716 

Учителя и администрация школы 41    100 % 

Обучающиеся школы 

1     классы 

2--4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

675   96% 

Не записываются 

219    98% 

366   100% 

66100% 

Вновь записавшихся читателей  72( 62 читателя-2 классы, 10 – вновь 

прибывшие) 

 

Анализ количественных показателей: 

Книговыдача:  

В начало 
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Книговыдача 

(без учебников) 

2014-2015 г. 2015-2016г. 2016-2017г. 

1-4 классы 4318    (50%) 4239  (48%) 4188( 49 %) 

5-9 классы 3134(35%) 3242  (37%) 3126(37 %) 

10-11 классы 1349  (17%) 1386   (15%) 1214  ( 14 %) 

Итого: 8802  (100%) 8967 (100%) 8528  (100%) 

 

Посещаемость: 

Посещаемость 2014-2015 г. 2015-2016г. 2016-2017г. 

1-4 классы 3563(49 %) 3612  (52%)   3634    (49 %) 

5-9 классы 2786  (39%) 2814 (36%)  2789    (38 %) 

10-11 классы 864    (12(%)        885    (12%)   996( 13 %) 

Итого: 7213 (100%) 7311(100%) 7419  (100%) 

 

Анализ качественных показателей: 

 

Качественные 

показатели  

 

2014-2015 г. 

 

2015-2016 г. 

 

2016-2017 г. 

Книгообеспеченность  17,8 экз. 17,2 экз.    17,3экз. 

Обращаемость фонда  

0,8  

 

1 

 

1,1 

Посещаемость 18 17,5 18 

Читаемость 12, 6 12, 8 12,5 

Анализ  книговыдачи по отраслям знаний: 

 Наибольшим спросом в библиотеке пользуется детская и художественная литература, научно-

популярная литература.  Книги из естественно-научного фонда пользуются читателями в меньшей 

степени, так как  в основном являются морально- устаревшими, и не отражают актуальные и 

современные тенденции в данных областях науки. 

На основе полученных статистических данных(количественные показатели) в этом учебном 

отчетном  году по- прежнему  отмечается устойчивая книговыдача и посещаемость у учащихся  

начальной школы.  Учащиеся 2-4 классов  являются активными читателями библиотеки( 49%) , 

читают в основном детскую художественную литературу, детские детективы, справочную 

литературу, журналы. 

  По сравнению с прошлым годом , книговыдача и посещаемость учащихся 5-9 классов(38%) 

остались на прежнем уровне.  Анализ посещаемости показал, что систематически из этой группы 

читателей, посещают библиотеку только учащиеся 5-х классов и 9-х классов.  Пятиклассники 

продолжают  с желанием и интересом читать художественную и  справочную литературу. Учащиеся 

9-х классов,  в основном используют фонды библиотеки для прочтения программных произведений, 

а также для написания научно-практических работ, сообщений, докладов, чтение книг «для души» и 

всестороннего развития отмечается у 5-6 человек из класса. Учащиеся 6-8 х классов свою низкую 



Успешным может стать каждый! 

103 
 

посещаемость библиотеки объясняют: отсутствием достаточного количества времени на чтение,  

наличием большого количества книг дома, возможностью  в домашних условиях  быстро получить  

информацию из Интернета, недостаточную  оснащенность библиотеки интересующей их 

литературой ( современные детективы, фэнтази  и др.) 

 Количественные показатели у читателей старших классов незначительно  повысились (0,2%) , 

это связано, прежде всего, с увеличением количества учащихся (в прошлом году- 44 чел, в этом году- 

66 чел.) 

В течение последних трех лет, в  первом полугодии отчетного учебного года заведующая 

библиотекой проводит мониторинг  «Что читают школьники».  В результате мониторинга  

проанализированы и обобщены основные показатели работы библиотеки с читателями: книговыдача 

и посещаемость.  Исследованы все  читательские формуляры учащихся с 3-го класса по 11 класс. 

Анализируя формуляры читателей , были  выявлены  предпочтения по чтению литературы  у 

обучающихся начальной, средней и основной школы.  Результаты мониторинга в этом учебном году 

практически не изменились. Наиболее активными посетителями и читателями библиотеки являются 

учащиеся начальной школы.  Старшеклассники посещают библиотеку по необходимости, в 

основном,  чтобы  взять  литературу по программе. В связи с данными мониторинга была  

активизирована  работа с учащимися 6-8 классов по привлечению к чтению литературы,  через 

проведение различных мероприятий, которые были  нацелены на формирование привлекательного 

образа книги и необходимого источника информации.  

    Сохранение традиций чтения в  семье- это залог успешного приобщения  детей к чтению. Это 

направление в работе библиотеки и  определило тему выступления заведующей библиотекой на  

родительском собрании в 5 «А» классе по теме «Смысловое чтение для пятиклассников». Родителям 

были предоставлены результаты исследования читательских формуляров  читателей 5-А класса. 

Шорина М.В.   проанализировала  важные показатели: книговыдачу и посещаемость ребят за 1 

триместр 2016-2017уч.года., результаты оказались не утешительными. Ребята этого класса не часто 

посещают библиотеку ( 1-2 раза в 2 месяца) и читают мало (1-2 книги) . Заведующая школьной 

библиотекой   предложила родителям рекомендательный список  литературы, в котором представила 

наиболее качественные и классические книги, достойные включения в семейный круг чтения. Были  

даны  советы, как правильно организовать чтение ребенка в семейном кругу. В конце года проведен  

повторный анализ посещения и книговыдачи по читательским формулярам пятиклассников.  По 

итогам анализа  отмечается  читательская активность ребят из 5»А»» класса, они стали  активнее 

посещать библиотеку , повысился интерес к чтению  детских журналов и книг.  С пятиклассниками 

проведены 3  библиотечных урока по формированию библиотечно-библиографической грамотности,  

интеллектуально-библиотечная игра «Информарина», где победителем стала команда книгочеев из 5 

«Б» класса. 

 В конце года  в библиотеке были подведены итоги  по посещаемости и книговыдачи по всем 

категориям читателей.  В результате анализа можно  выделить  наиболее активные классы. Среди 

начальной школы  « читающим классом» стал 2 «А»(Никитина О.В.), 4 «Б», (Кекова Н.А , )  4 «А»( 

Илларионова Л.В). У  читателей этих классов  наблюдается  устойчивый интерес к  чтению детской 

литературы и детской периодике.   Читательский спрос на детскую классическую и популярную 

литературу у этих детей  выходит за рамки школьной программы по внеклассному чтению. В 

среднем посещаемость библиотеки  составила  1 -2 раза в 2недели. Книговыдача- 5-8 книг и 

журналов. Заведующая библиотекой  старалась поддерживать интерес к чтению,  регулярно 

выходила в классы начальной школы  с обзорами и   с беседами по книгам, проводила  различные 

библиотечные мероприятия, по различным темам.  

 

1. Анализ библиотечного фонда.  Работа с фондом. 

 

В течение  2016-2017  учебного года продолжалась работа по формированию основного фонда   и 

учебного фонда библиотеки. 

 

Основной фонд библиотеки  на отчетный период составляет:  31059 экз.  

В начало 
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Из них: 

1. художественная  и методическая литература- 11 162 экз. 

2. фонд учебной литературы                            -  19897экз. 

3. электронные пособия                                             - 196 экз. 

4. аудио-видеокассеты                                               -  54 экз 

                     Поступление учебников за последние три года: 

Учебный год  Бюджетные средства Муниципальные 

средства 

Родительские 

средства 

2014- 2015 1390400.0 0рублей     ------------- ------------------ 

2015-2016 1342000.00 рублей --------------------- ------------------- 

2016-2017 1434400,00 рублей ------------------------ ------------------- 

    

 

Поступление художественной литературы за последние три года: 

 

Учебный год  Бюджетные средства Муниципальные 

средства 

Родительские 

средства 

2014-2015 0 0 0 

2015-2016 0 0 0 

2016-2017 0 0 0 

 

 Фонд художественной литературы в библиотеке изношенный, много ветхих и устаревших 

книг, мало красочных  и популярных произведений современных детских писателей. 

Комплектование  библиотеки учебниками и учебниками происходит значительно лучше,  с каждым 

годом   как в количественном , так и в качественном  соотношении оно  растет хорошими темпами. 

Что позволяет обеспечивать учебниками и учебными пособия всех учащихся школы.  В 2017-2018  

учебном году по Федеральному заказу учащиеся школы будут получать  рабочие тетради . Начальная 

школа  по всем  основным предметам( математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, технология, английский язык), учащиеся средней и старшей школы получают рабочие тетради 

по английскому языку, обществознанию, русскому языку, химии, географии. 

Обеспеченность учащихся школы учебниками и учебными пособиями в 2016-2017 учебном 

году составила – 100 % 

 В первую очередь  бесплатными учебниками обеспечивались дети, относящиеся к льготной 

категории (многодетные, малоимущие ). 

Приобретаемые   учебники и учебные пособия  соответствуют  федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях. 

 Во втором триместре была проведена результативная работа по формированию учебного фонда на 

следующий год, в соответствии с новыми требованиями, программами и введением ФГОС ООО. 

Оформлен заказ учебников на 2017-2018учебный год, по Федеральному перечню учебников, на 

сумму 1  434, 400 00 0 рублей. 

 С декабря  по февраль  проводилась консультативно- информационная работа с  ШМО 

учителей- предметников, направленная на оптимальный выбор учебников  в новом учебном году, в 

соответствии с федеральным перечнем учебников. Учителям –предметникам предлагались прайс-

листы и тематические планы издательств. Для более полного представления и ознакомления с 
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учебниками из Федерального перечня,  зав. библиотекой Шорина М.В. предоставила руководителям 

ШМО  презентации  издательств « Просвещения» и «Дрофа». 

 В первом триместре учебного года проводилась техническая обработка полученных 

учебников: оформление накладных, штампелевание, запись в книгу суммарного учета, написание 

карточек для картотеки, расстановка в фонд.  Из фонда выявлено большое количество ветхих и 

устаревших учебников-5685 экз.  списание учебников в течение года не удалось сделать. 

Запланировано списание учебников на летний период (июнь). 

Классным руководителям , родителям , обучающимся была предоставлена ( май)  информация об 

учебниках, учебных пособиях, необходимых ученикам к началу нового учебного года. На сайте 

школы  для ознакомления родителей, выложен перечень учебников, на 2017-2018 учебный год. 

Традиционно школьная библиотека проводила смотр сохранности школьных учебников. Рейд по 

сохранности школьных учебников прошел в ноябре , совместно с членами Совета старшеклассников 

и помощниками библиотеки. 

 Помощники библиотеки проверяли наличие обложки, отношение к использованию  библиотечного 

учебника. Проводили беседы о бережном отношении к учебным пособиям, и ответственности за их 

порчу. 

 

Комплектование фонда  периодическими журналами: 

 

Год подписки сумма количество Из них детские 

журналы 

2014 -2015 70000 19 5 

2015-2016 36000 10 5 

2016-2017 46 000 15 8 

    

 В читальном зале и на абонементе   накоплен хороший фонд периодических изданий для детей ( 

более 300 экз)  Большим спросом у читателей начальной  и средней школы  пользуются журналы  

«Мурзилка», «Детская энциклопедия», «Юный натуралист», «Юный эрудит». 

 

3 Справочно-библиографическая работа. 

  Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание читателей 

осуществляется  в соответствии с «Положением о библиотеке». Пользователи библиотеки имеют 

право получать во временное пользование печатные издания и другие виды документов из фондов 

библиотеки. Процент охвата обучающихся школы библиотечным обслуживанием составляет почти 

100% ( Книговыдача учебников, художественного фонда, участие в массовых мероприятиях) 

Средняя посещаемость библиотеки в день составляет  -29 чел. 

Средняя книговыдача в день составляет       -34 экз.               - 

  От читателей в течение года поступали запросы различного характера. В большинстве своем 

библиографические справки выдавались при подготовке общешкольных мероприятий, тематических 

классных часов, для подготовки сообщений, написания рефератов, научно-практических работ. В 

этом учебном году библиотека выдала   508 библиографических справок. 

 Для педагогического коллектива :учителей-предметников, классных руководителей по 

требованию  подбирался необходимый материал для проведения  тематического урока, классного 

часа, бесед, конкурсов и других мероприятий. 

  Продолжается работа по  освоению новых библиотечных технологий.  Благодаря доступу к 

Интернет –ресурсам , обучающиеся и педагоги могли быстро получить необходимую  информацию к 

уроку и к подготовке домашнего задания.  

В начало 
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 В работе библиотеки использовались различные формы и 

методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  

Основные формы группового и массового обслуживания: 

 Книжные выставки 

 Открытые просмотры новой литературы 

 Тематические папки 

 Библиографические списки 

 Обзоры книг  

 Повышение библиотечной культуры –важная задача 

библиотеки, и в этом направлении заведующая библиотекой  

работала достаточно продуктивно: 

 В феврале  были проведены экскурсии для первоклассников 

«Будем знакомы».  Будущие читатели 1»А», «Б», «В» совершили 

экскурсию по библиотеке, во время которой им рассказывалось о 

правилах пользования и поведения в библиотеке. Учащиеся узнали , 

что такое библиотека и для чего она предназначена в школе.  Данная предварительная  работа 

была направлена на приобретение важного звания почетный читатель, которое 

первоклассники получают во втором классе. 

 Для учащихся 2-х классов были  проведены традиционные библиотечные мероприятия: 

«Путешествие в Книгоград», «Эти книги знаю и читаю»,  «Защита читательского формуляра.   

После этого ребята стали активными посетителями библиотеки и хорошими читателями. 

Средняя книговыдача составила- 10 книг и журналов., средняя посещаемость- 7 раз в год. В  

библиотеку записались   62 новых читателя из числа второклассников. 

 Воспитание библиотечно-библиографических знаний у читателей начальной и средней школы 

осуществлялось через систему библиотечных уроков, которых в этом году было проведено -9 

уроков. Тематика  следующая : 

« Книга и ее создатели», «Как выбрать книгу в библиотеке», «Первые библиотеки на Руси», 

«Первые хранители и создатели книг» 

« Роль и назначение книги и библиотеки», «Структура книги» 

«Справочники, энциклопедии», «История появления основных источников информации»,  « 

Структура справочной литературы», «Работа с информационными ресурсами». 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 Беседы при записи в библиотеку. 

 Беседы при выдачи книг 

 Беседы о прочитанном 

 Анализ читательских формуляров. 

 Беседы при выборе книг и о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми 

детьми, которые плохо читают. Заведующая библиотекой через рекомендательные беседы 

советовала ребятам чтение интересных произведений, старалась прививать культуру чтения и 

любовь к книгам.  

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является популяризация книжного фонда 

через выставки литературы. В библиотеке еженедельно оформлялись  разнообразные книжные 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и по различным темам. 

В этом учебном году было оформлено 22 выставки , 14 тематических подборок,  в читальном зале 

представлены 6 постоянных  выставок. 

 «Хочешь быть здоровым- будь, это правильный путь», «Пристрастия , уносящие жизнь»  

Постоянные выставки по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни. 

 «Прекрасное Голицыно, любимое  Голицыно» Краеведческая  выставка была посвящена 

прошлому и настоящему нашего города Голицыно.  

В начало 
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 «Поля ратной славы Великой Отечественной войны!». Развернутая выставка ко Дню Победы, 

познакомила ребят с великими битвами Великой Отечественной войны. На ней был 

представлен библиографический  список литературы о войне для чтения ребятам 2-4 классов 

и 5-8 классов. 

 «Православная книга»  Неделя православной книги, на которой была организована выставка 

книг, которая познакомила ребят с историей появления книг на Руси, историей  первой книги 

«Апостол», церковнославянской  азбукой.  В читальном зале для 6 классов  поведена 

тематическая  беседа о значении православной  литературы, представлен обзор книг, который  

сопровождался  презентацией по данной теме. 

 «Безопасный путь» «Правила  личной безопасности.» Постоянно действующие выставки- 

рекомендации, с использованием иллюстративного материала о том как , соблюдать правила 

поведения и правила дорожного движения на улицах города»   

 «Всем известная и всеми любимая» Выставка –рейтинг 10 самых популярных книг, 

прочитанных нашими читателями. На выставке можно было прочитать отзывы о прочитанных 

книгах и рекомендации читателей «Я прочитал книгу, почитай и ты».  

 Наиболее значимыми  были циклы выставок к календарным датам: 

ко Дню Учителя «Самая хорошая профессия»,  

 ко Дню народного Единства «Мы живем в России», 

 ко Дню заповедников и национальных парков  (январь)  оформлена иллюстративно-книжная 

выставка «Наш  дом-природа» 

ко Дню пожилого человека « Они не стареют душой». 

Ко Дню Защитников Отечества « Россия чтит их имена» 

 «Познай себя»  Познавательная выставка, где были представлены книги, с помощью которых , 

можно было  заглянуть за страницы учебника  математики, литературы, истории, географии и 

других предметов. 

 Тематические выставки: « Почемучкины книжки», « Лес -наш зеленый друг», « Державы 

Российской орлы», « Наш дом-природа»,   « День космонавтики», «Из истории письма», 

«Парад популярных книг»,  

 К юбилейным  датам писателей и поэтов :Д.Свифта (350 лет со дня рождения), Ж.Б. Мольера 

(395 лет со дня рождения, В.П. Катаева ( 120 лет со дня рождения, В.Г. Распутина ( 80 лет со 

дня рождения) ,         К.И. Чуковского (135 лет со дня рождения), В.А. Каверина (115 лет со 

дня рождения), М. Шолохов ( 60 лет книге «Судьба человека), А.С. Грибоедов (155 лет  « 

Горе от ума»  и  другим.  

 Подбирая материал и источники  к выставкам, зав. библиотекой,  прежде всего,  

популяризовала свои фонды и  старалась  через книгу привлечь ребят к чтению. Для этого у 

выставок проходили  индивидуальные и групповые беседы и обзоры. Результат не заставлял себя 

ждать, ребята охотно бралипо несколько книг с представленных выставок. 

При оформлении выставок, при подготовке многих библиотечных мероприятий используется 

компьютер и электронные ресурсы. Компьютерные технологии использовались для составления: 

 Заказа и отчета по фонду учебников 

 Анализа деятельности библиотеки 

 Плана работы библиотеки 

 Буклетов к библиотечным урокам 

 Библиографических справок  

 Медиапрезентаций к библиотечным урокам и различным мероприятиям. 

1. Пропаганда художественной и научно-популярной литературы.  

Работа с читателями. 

 Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве,  принимать активное участие в мероприятиях, проводимых библиотекой – это обязанность 

школьного библиотекаря. Забота библиотекаря  заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 
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свою книгу, получил необходимый  совет , оказался в обстановке , благоприятной для 

самообразования и самораскрытия личности.  

 Для привлечения ребят к чтению совместно с педагогическим коллективом (прежде всего с 

учителями литературы  и начальных классов)  использовались  разные формы  работы по пропаганде 

книги. Это обсуждения, викторины, обзоры, литературные игры, праздники, конкурсы. 

 

 

Направление работы 

 

Форма мероприятия 

1. Нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

1. «Они защищали Родину» беседа и тематический 

обзор у выставки февраль   6-е классы 

2. «Первые просветители» конкурс-викторина ко Дню 

славянской письменности. Май7 классы. 

3. «Поклонимся великим тем годам» литературно-

музыкальная программа ко Дню Победы. Май 8-10 

классы. Актовый зал школы. 

4. «Битва под Москвой» литературно-музыкальная 

программа , посвященная битве за Москву. Актовый 

зал. 7-8 классы. Ноябрь. 

5. « Героический  Ленинград» Литературно-

музыкальное мероприятие, в память о Блокаде 

Ленинграда.  Декабрь. 

6. «Вознесся в космос человек» литературно-

музыкальная программа ко Дню Космонавтики. 

     5-6 классы . Апрель. 

7. « Есть такая профессия- охранять Родину» 

Литературно-музыкальная программа ко Дню 

пограничника. 

Актовый зал . Май. 

2 Экологическое 

воспитание 

1. «Защитим биосферу» оформлен информационный 

стенд.    Октябрь-ноябрь. Читальный зал. 

2. «В мире флоры и фауны», экологический брейн-ринг. 

4»Б» март. 

3. «Тайны и загадки природы» экологическое 

ассорти.для 5 «А» класса.февраль 

4. « Знатоки природы» конкурс эрудитов в 5»Б» и 

5»В»кл.февраль. 

3 Воспитание здорового 

образа жизни. 

1. «Сильным, ловким,здоровым» Оформлен  

информационный стенд и  рекомендательный список 

литературы для об-ся 5-6 классов. 

2. « В здоровом теле-здоровый дух»  Тематический 

обзор литературы и журналов  с использованием 

презентации по теме обзора. 7 «Б»  кл. Декабрь 

 3. «Дорога к ЗОЖ» игра- путешествие  6 «А», 6 «Б» 

классы. 

4  Воспитание культуры 

чтения 

1. «Сказочный лабиринт», «»«Великий сказочник » ( по 

сказкам Г.Х. Андерсена, «Ларец мудрости»( по 

басням И. Крылова,  «Чтение –вот лучшее учение» 

для читателей 2 ,3, 4 классы  - литературные 

викторины, познавательные игры , беседы, обзоры.                                 
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ноябрь, февраль. Апрель. 

2. « «Путешествие по Книгомаршрутам» литературная 

викторина  7 «Б» класс. Опубликовано на сайте 

школы. 

3. «Неделя детской книги», « «Неделя Славянской 

письменности» цикл мероприятий , выставок, 

обзоров по отдельному плану. 

Тематические недели отмечены  высокой  

активностьючитателей. У школьников  

присутствовали интерес, желание выиграть как 

индивидуально, так и коллективно. Все участники 

показали хорошие результаты, знание литературы. 

4. «Неделя православной книги» февраль. Выставка- 

путешествие, обзоры, беседы   «Маршрутами 

духовного краеведения Подмосковья» читальный зал. 

5. «Галерея любимых литературных героев» 

литературная гостиная .Ребята познакомились с 

творчеством детских современных писателей и 

поэтов .   Март. 6 «Б» класс. 

6. «Куда зовут нас «Алые паруса» литературная 

гостиная 7»А» класс.декабрь. 

 

                              5. Работа с педагогическим коллективом. 

1. Систематически проводилась работа с классными руководителями по вопросам  выдачи, 

обеспеченности, комплектования и сбора литературы. Каждому классному руководителю 

предоставлен «Перечень учебников « на новый учебный год. 

2. Помощь в ликвидации  у читателей задолжности по книгам в библиотеку.( декабрь, апрель) 

3. Обеспечение классных руководителей по мере необходимости, литературой к тематическим 

классным часам, праздникам. 

 

6 Профессиональное развитие работников библиотеки. 

1. Участие в семинарах, совещаниях на базе УМЦ« Развитие образования», «Свой книжный», в 

школах района. 

2. Самообразование: чтение профессиональной литературы и методических журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека в школе» и др. 

3. Выступление на ШМО учителей-предметников по теме «Федеральный перечень учебников на 

2017-2018 учебный год. 

Выводы и предложения: 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2016-2017 учебный год можно сделать  следующие 

выводы: 

1. Школьная библиотека в течение года оказывала библиотечно-библиографическую и 

информационную помощь классным руководителям, учителям предметникам в проведении 

массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, 

стихов, оформляла  книжные выставки кзнаменательным датам и в соответствии с 

воспитательным планом школы. 

2. Библиотека пропагандировала среди своих читателей культуру чтения и применяя различные 

формы работы (выставки,  викторины, беседы, конкурсы), через индивидуальную и массовую 

работу с читателями  старалась добиться систематического чтения и желания читать книги. 

3. Поставленные задачи на данный учебный год в основном выполнены. 

В начало 
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4. Основные показатели работы школьной библиотеки: книговыдача ,посещаемость библиотеки 

находятся на допустимом уровне. Увеличение показателей и существенного снижения не 

произошло,  качественные показатели соответствуют нормативным показателям.  

5. Библиотека  пополнила учебный фонд большим количеством учебников, и обеспеченность 

учащихся по школе составила 100%. 

6.  Фонд художественной и детской литературы в этом году не пополнялся. 

7. Недостаточная оснащенность бибтехникой (читательские формуляры, каталожные карточки, 

разделители),  оргтехникой. 

Задачи библиотеки на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить пропаганду художественной и научно-популярной литературы.  

2. Продолжить внедрять новые эффективные формы работы, развивать качественно новые 

направления деятельности и услуг, связанных с доступом к глобальным сетям Интернет и их 

информационным ресурсам.. 

3. Активизировать и поддерживать  читательскую активность  у ребят 5-8 классов через 

проведение различных библиотечных мероприятий, через индивидуальную и массовую работу, 

через привлечение ребят к работе по пропаганде книг. 

4. Продолжить работу по очищению фонда от устаревшей и ветхой  учебной и художественной 

литературы.  

5. Основной задачей остается – привлечение пользователей библиотеки к чтению, через 

разнообразные формы и методы индивидуальной и массовой  работы. 

6. Продолжить повышать свою квалификацию и профессиональный уровень через систему 

профессиональных курсов,  через чтение профессиональной и методической литературы. 

 

В начало 

 


