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I. ОБЩАЯХАРКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЙ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения:  средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес: 143079, Московская обл.,  

Одинцовский р-н, п. Старый городок, 

 ул. Школьная, д.28 

Директор: Чукарёва Марина Сергеевна 

Телефон/факс: 8 498 677 98 36 

E-mail: star-school@yandex.ru 

Сайт: http://starogorodkovskay.odinedu.ru 

 

Лицензия на право                                                        Свидетедьство 

ведения образовательной                                            о государственной 

деятельности –                                                            аккредитации – 

рег. №6883                                                                     рег. №0537 от 21.03.2012г.                                                                   

от 05.05.2010г. 

 

 

 

 

 

 

Школа  - участник регионального проекта «Реализация  программ  повышения  

качества образования и уровня образовательных результатов в муниципальных 

образовательных учреждениях, работающих в сложном социальном контексте» 

 
Экономические  и социальные условия территории нахождения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа открыта в 1958 году в п. Старый городок. Школа располагается по 

соседству с одним из авторитетнейших предприятий России – 121 Авиаремонтным заводом. На 

территории поселка Старый городок расположены ДЮСШ, ДК «Полет», Администрация 

сельского поселения Никольское, школа-интернат, детский дом. Поселок Старый городок 

находится вблизи железнодорожной станции Кубинка, с которой действует автобусное 

сообщение. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Количество обучающихся на начало учебного года 

Учебный год 2016- 2017 

учебный год 

2017- 2018 

учебный год 

2018- 2019 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

758 825 855 

mailto:star-school@yandex.ru
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Таким образом, в школе сохраняется высокая численность обучающихся, несмотря на 

миграционные процессы и общие негативные последствия демографического спада в стране. 

Максимально школа рассчитана на 825 обучающихся. 

 

Условия комплектования контингента обучающихся 

Контингент обучающихся формируется на основе территориальной принадлежности, 

22% обучающихся школы проживают вне школьного микрорайона. 

22%

78%

Формирование контингента обучающихся
проживающие вне территории 
школьного микрорайона
проживающие на территории 
школьного микрорайона

 
 ▪В школе обучаются дети 11 национальностей.  

 ▪Количество учащихся, для которых русский язык не родной, составляет 18%. 

 
Социальный статус семей обучающихся 

 2016- 2017 

учебный год 

2017- 2018 

учебный год 

2018- 2019 

учебный год 

Полные семьи 78% 76 % 77% 

Неполные семьи 22% 24 % 23% 

Многодетные семьи  7 % 5 % 8 % 

Семьи, имеющие опекаемых 

детей 

0,6 % 1 % 1 % 

Неблагополучные семьи 9 % 7 % 8 % 

 
 

Профессиональная принадлежность родителей обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  классов - комплектов и их структура 

Наименование Показатели 

Общее количество классов 31 

Средняя наполняемость классов (количество учеников) 27,6 

Количество общеобразовательных классов 28 

Кол-во классов с расширенным изучением отдельных 

предметов 

18 

Количество  предпрофильных классов 3 (параллель 9-х кл.) 

Количество профильных классов 3 (10, 11 классы) 

59%
27%

4%
7% 3% рабочие

служащие

безработные 

частные 
предприниматели
пенсионеры
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Приоритетные направления Программы развития  
образовательного учреждения 

 

 Совершенствование содержания и технологий образования 

 Создание системы поиска и поддержки талантливых детей 

 Создание современной инфраструктуры школы 

 Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

  
Задачи, решавшиеся в отчетном году 

 

В 2018-2019 учебном году школа работала в режиме реализации проектов Программы 

развития:   

• «Создание, освоение и использование единого  информационного  пространства в процессе 

управления школой. Информационный ресурсный центр»;  

• «Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения   учащихся школы» 

• «Отечество» 

• «Твори добро» 

• «Одаренные дети» 

• «Трибуна»  

• «Комфортная экосреда» 

• «Семья» 

• «Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса» 

• «Выявление  и профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков» 

 

Задачи, решавшиеся в отчетном году: 

 создание личностно-ориентированного образовательного пространства, направленного 

на самовыражение личности учащегося; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

 освоение новых государственных образовательных стандартов начального образования; 

 обновление учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода; 

 внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса; 

 осуществление мониторинга динамики роста качества учебной деятельности и качества 

воспитательной среды школы; 

 раскрытие и развитие потенциала каждого ученика в соответствии с его возможностями 

и способностями (высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в 

развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 формирование у выпускника школы готовности и способности творчески  мыслить, 

находить нестандартные решения, проявлять инициативу; 

 повышение эффективности управления в системе образования; 

 совершенствование механизма взаимодействия с социальными партнерами; разработка 

дистанционной модели сетевой организации в рамках подготовки и профильного 

обучения; 

 создание условий для воспитания у школьников гражданской  ответственности, 

патриотизма, правового самосознания, духовности и  культуры; инициативности, 

самостоятельности, толерантности,  способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на  труд; 

 создание условий для формирования культуры здорового образа жизни. 
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Структура управления общеобразовательного учреждения 
 

  Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, администрация, Управляющий Совет школы. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатного расписания. Четко 

определены функциональные обязанности согласно должностям. 

 

 
 

Организация и управление учебно-воспитательным процессом 

Организация и управление учебно-воспитательным процессом осуществляется на основе 

планирования на перспективу  и на учебный год. Структура плана работы оптимальная, цели 

деятельности педагогического коллектива конкретные и интегрируются с целью, поставленной 

в Программе развития школы. 

Основной метод контроля - анализ статистики состояния учебно-воспитательного 

процесса. Используемые формы контроля: административный, взаимоконтроль, самоконтроль 

и др. Виды внутришкольного контроля: посещение уроков, административные контрольные 

работы, фронтальный и классно-обобщающий контроль,  также документальный. 

Корпоративная культура управления школой соответствует целям и задачам, поставленным в 

Уставе МБОУ. 

      Процесс управление школой построен на использовании  информационных технологий.  

      Для каждого администратора школы создан персональный информационный фонд, т.е. 

накоплена и переработана соответствующая информация в целях повышения эффективности 

внутришкольного управления. Создана сеть информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

 В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Учебно-методическое 

 Воспитательной работы и дополнительного образования 

 Социальной защиты и прав детства 

 Административно-хозяйственное 

Общешкольная конференция Директор 

Совещание 

при директоре 

Административные и 

производственные 

совещания 

Оперативные 

совещания 

заместителей 

директора 
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Педагогический  

совет 

Методический  

совет 

Общешкольное 

родительское собрание 

Председатели  родительских 

комитетов 

Родительские собрания 

в классах 

Общешкольный 

родительский комитет 
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 Обеспечения безопасности 

 Информатизации 

 Медико-психолого-педагогическое 

 Экономико-финансовое 

 Библиотеки и медиатеки 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Все структурные подразделения выполняют основные задачи,  определенные Уставом 

учреждения. 

Высшим органом управления является конференция обучающихся, педагогических 

работников, родителей. Органом самоуправления в период между конференциями 

является Управляющий совет школы. В целях дополнительного привлечения внебюджетных 

финансовых средств  для обеспечения деятельности школы создан Совет благотворителей. По 

инициативе Совета на общешкольных родительских собраниях были приняты решения об 

организации охраны школы частным охранным предприятием.  

В целях активизации ученического самоуправления создан Ученический Совет школы. 
Основной целью работы организации является содействие становлению ученического 

коллектива на основе общих интересов для развития и самоутверждения учащихся, 

координации их образовательной и общественно  полезной деятельности. 

Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется локальными актами,  

зафиксированными в Уставе школы. Нет ни одного вопроса, к решению которого не 

привлекались бы все участники учебно-воспитательного процесса. 

 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
 

Школа реализует  образовательные программы, которые предусматривают  анализ 

состояния учебно-воспитательного процесса, позволяющего  повышать качество и  

эффективность образования. 

Целью  реализации образовательной программы школы является создание условий для 

освоения минимума содержания образования (в соответствии с требованиями государственных 

стандартов),  раскрытие интеллектуальных возможностей личности через освоение 

фундаментальных основ содержания среднего образования. К числу таких условий относятся: 

 организация обучения на повышенном  уровне сложности по расширенным программам; 

 внедрение технологий развивающего, опережающего обучения, исследовательской 

деятельности; 

 реализация психолого-педагогического сопровождения; 

 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в 

научно-методической работе школы, обучение на курсах повышения квалификации, 

участие в научно-практической конференции. 

 

В ходе реализации образовательной программы были поставлены следующие задачи: 

 на основе раннего диагностирования создавать условия для развития творческих 

способностей каждого ученика и каждого учителя; 

 обеспечить получение учащимися общего среднего (полного) образования; 

 обеспечить всестороннее развитие учащихся, их эстетическое и физическое воспитание, 

подготовку к активной трудовой  и общественной деятельности; 

 добиваться глубоких и прочных знаний, отвечающих современным требованиям 

общественного и научно-технического прогресса, на основе дифференциации, 

интеграции, гуманизации и экологизации процесса обучения; 

 осуществлять апробацию различных вариантов учебных планов, программ; 
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 внедрять в учебный процесс передовые методики обучения и воспитания; 

 обеспечить получение наиболее  способными и заинтересованными в учении детьми 

дополнительного образования. 

 

Образовательные программы  

Период обучения Реализуемые программы 

1 ступень  

(начальная школа) 

  «Школа России» 

2 ступень 

(основная школа) 

 Общеобразовательные программы;  

 Программы расширенного изучения математики,    

      русского языка, биологии; 

 Программы дополнительного изучения русского   

      языка, математики,  информатики; 

 Программы предпрофильного образования   

3 ступень  

(средняя школа) 

 Общеобразовательные программы;     

 Программы профильного обучения  
 
 
 

Организация изучения иностранных языков 
Процесс изучения иностранных языков строится на основе учебного плана МБОУ. Данный 

план разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Учебным планом школы предусматривается изучение одного 

иностранного языка – английского или двух иностранных языков – английского и немецкого. 
 

 1 кл .   –      1 час внеделю (внеурочная деятельность «Веселый английский»)  

 2-4 кл. –      английский язык, 2 часа в неделю (согласно учебному плану) 

        1 час внеделю (внеурочная деятельность «Занимательный английский»)  

 5-7 кл. –      английский язык, 3 часа в неделю (согласно учебному плану) 

 8 кл.    –      английский язык, 3 часа в неделю;  

                    немецкий язык, 1 час в неделю  (согласно учебному плану) 

 9 кл.    –      английский язык, 3 часа в неделю;  

                    немецкий язык, 2 часа в неделю  (согласно учебному плану) 

 10-11 кл. – английский язык, 3 часа в неделю (согласно учебному плану) 

 8-11 кл.   – Клуб любителейанглийской и американской поэзии 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
В школе стабильный  педагогический коллектив, способный осуществлять управление 

учебной деятельностью на основе сотрудничества, творчества и проектирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

Педагогический коллектив характеризуется: 

 Достаточным уровнем профессиональной подготовки: 100 % учителей школы имеют 

высшее образование; 85% педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, 79% учителей 

имеют квалификационные категории.  Вакансии отсутствуют. 

 Допустимой учебной нагрузкой: 24% учителей имеют нагрузку свыше 25 недельных 

часов. 

Дополнительное образование. 

      Одной из главных задач  школы является создание условий для реализации потребностей 

учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. Целью дополнительного 

образования является выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование 
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свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями. 

Всего в системе дополнительного образования школы в 2018-2019 учебном году 

занималось 98% обучающихся.  Из них 48% занимались на базе школы, 52% в учреждениях 

дополнительного образования вне школы. Спортивные секции посещало 84% учащихся.  

 

 Учебный год 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество кружков 10 10 10 

Количество 

спортивных секций 

4 4 5 

% охвата 

дополнительным 

образованием 

 

94% 

 

95% 

 

98% 

 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их   развитию и социализации. Повышение уровня 

самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же 

у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно 

слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

В целом  блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе школы.  В 

работе было  много интересных идей, находок и форм обучения. 

  

Результативность участия в районных конкурсах и соревнованиях. 

Учебный год 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 
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Основные направления воспитательной деятельности 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
 

Основными направлениями воспитательной деятельности в школе являются: 

 Гражданско-патриотическое воспитание школьников 
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 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 Создание комфортной жизненной среды для обучающихся 

 Нравственное воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Трудовое воспитание школьников 

 
Внеклассная, внеурочная деятельность осуществляется в школе через научные 

общества для учащихся I ступени обучения «Умка» и II ступени обучения «Эрудит», 

творческие объединения, кружки и спортивные секции.    

 

III.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Режим работы школы 
 

 МБОУ Старогородковская СОШ функционирует в смешанном режиме 5-дневной 

учебной недели 

 Школа работает в одну смену 

 Начало работы школы в 8.00, начало основных учебных занятий – в 8.30.  

 Продолжительность урока – 45 мин, перемены – 10-20 мин.  

 Основные занятия оканчиваются не позднее 15.15, дополнительные занятия – с 15.00.  

 Окончание работы школы в 20.00.  

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 

   Учебно-материальная база для выполнения образовательных программ отвечает 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

 33 кабинета, из них оборудованы 

            - компьютерами – 33  

            - интерактивными досками – 20 

            - МФУ – 18 

            - мультимедийными проекторами – 30  

            - принтерами – 15 

            - 2 компьютерных класса  

 Медиатека оборудована  

- компьютерами – 5 шт. 

- принтером 

- сканером 

- телевизором 

- DVD плеером  

- мультимедийным проектором. 

 - Локальная информационная сеть, выход в Интернет, электронная почта 

 Мастерские технического и обслуживающего  труда 

 Спортивный зал 

 Актовый зал 

 Столовая на 240 посадочных мест 
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Условия для досуговой деятельности, дополнительного образования и 
занятия спортом 

В 2018 - 2019 учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание условий  

для становления высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, готового к осознанному  профессиональному выбору.  

 Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:      

 Содействовать формированию благоприятного, эмоционально-психологического и 

нравственного климата в школьном коллективе для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; воспитывать стремление к здоровому образу жизни.  

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к жизни, общечеловеческие и 

национальные духовные ценности.  

 Формировать активную жизненную позицию личности, приобретать опыт гражданских 

действий, демократического поведения и общения.  

 Воспитывать уважение к народным традициям и культуре, уважительное и толерантное 

отношение к культуре и традициям других народов.  

 Создать школьные традиции, способствующие укреплению школьного коллектива.  

 Организовать работу с родителями, предотвращая разрыв воспитательного влияния 

школы и семьи, организовать постоянное и широкое информирование родителей о ходе 

воспитательного процесса и успешности воспитания школьника, организовать 

совместную деятельность школьников и родителей.  

            
Большое внимание коллектив школы уделяет физкультурно-оздоровительной работе и 

пропаганде ЗОЖ, поэтому  постоянно ведется работа по созданию условий в ОУ, способной к 

организации систематической работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Все 

запланированные мероприятия по этой программе позволяют воспитывать  у учащихся 

потребность в ЗОЖ. Это  и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по 

формированию ЗОЖ, встречи с медиками, медицинские осмотры, своевременные прививки, 

профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, 

плакаты).  

В течение года проводились традиционные соревнования  между классами по волейболу, 

баскетболу, пионерболу, мини - футболу.  

Во время учебных занятий педагоги уделяли большое  внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки. 

Спортивная жизнь школы проходит в соответствии с районным  и внутришкольным 

Положением о Спартакиаде школьников. 

Ребята нашей школы принимали участие во всех районных спортивных соревнованиях, 

занимают призовые места. В 2018 – 2019 учебном году в Спартакиаде школьников 

Одинцовского муниципального района  школьные команды  заняли III место в соревнованиях 

по футболу и III место по волейболу среди юношей. Команды девушек заняли I  место по 

волейболу, II место по плаванию и III – по баскетболу. 

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

 
Организация питания. Обеспечение безопасности 

В школе организовано горячее питание для школьников и сотрудников, которое 

осуществляет ООО «КомПит».  

Учащихся 1-11-х классов из социально незащищенных семей (290 чел.) обеспечиваются  

горячими завтраками 5 раз в неделю. 
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Учащихся из малообеспеченных  имногодетных семей в количестве 128 человек 

обеспечиваются обедами 5 раз в неделю. 

С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе проводятся инструктажи по 

технике безопасности (химия, физика, трудовое обучение, физическое воспитание). На 

классных часах изучаются правила дорожного движения, правила пожарной безопасности. 

Проводятся тренировочные эвакуации. Перед праздничными днями, каникулами на 

общешкольной линейке проводится инструктаж. Администрация школы ведет большую работу 

по обеспечению безопасных условий в образовательной среде. 

Разработан паспорт по антитеррористической безопасности, имеется вся необходимая 

нормативно-правовая база по данному вопросу. Организован контрольно-пропускной режим. 

Установлена кнопка тревожной сигнализации, один раз в месяц проводятся учения по 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Стало традиционным проведение 

месячника чрезвычайных ситуаций.  

Охрана школы осуществляется ООО «ЧОО Честар» круглосуточно в соответствии с 

договором. В целях усиления антитеррористической защищенности школы и противопожарной 

безопасности проведены следующие мероприятия:  

- разработаны планы действия при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, гражданской обороны, противопожарной защиты; 

- обновлены схемы эвакуаций; 

- проведены учения и тренировки в соответствии с графиками. 

 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В школе стабильный  педагогический коллектив, способный осуществлять управление 

учебной деятельностью на основе сотрудничества, творчества и проектирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

Педагогический коллектив характеризуется: 

 Достаточным уровнем профессиональной подготовки: 100 % учителей 1-11 классов   

имеют высшее образование; 72% педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, 77% 

учителей имеют квалификационные категории.  Вакансии отсутствуют. 

 Допустимой учебной нагрузкой: 24% учителей имеют нагрузку свыше 25 недельных 

часов. 

 6 учителей являются победителями Приоритетного национального проекта 

«Образование».  

 2 учителя получили грант Губернатора Московской области в рамках ПНПО. 

 33 педагога имеют федеральные, региональные и муниципальные отраслевые награды. 

 

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям 

 58 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию 

 21 %  имеют первую квалификационную категорию 

 21 % не имеют квалификационной категории 

58%
21%

21%
высшая квалификационная 
категория

I квалификационная 
категория

не имеют категории

 

 



 

13 

 

Награды педагогов 

Нагрудный знак "Почетный работник 
общего образования РФ"
Почетная грамота Министерства 
образования и науки
Почетная грамота Министерства 
образования Московской области
Медаль

Лауреат премии Губернатора Московской 
области
Почетная грамота/Благодарность 
Московской областной Думы
Медаль Чистяковой

 

 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

На сегодняшний день школа находится на 3 этапе реализации Программы развития – этапе 

активных действий по реализации концептуальных идей Программы. Данный этап определен 

сроком с 2019-2023 гг. Задача этого этапа: реализация проектов в рамках Программы развития   

Координацию и контроль за выполнением Программы осуществляет Совет школы и 

администрация школы (анализируют ход выполнения действий по реализации Программы и 

вносят предложения на Педагогический совет по его коррекции; осуществляют 

информационное и методическое обеспечение реализации Программы; осуществляют 

тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за деятельностью 

учителей и учащихся). 

Мониторинг хода и результатов реализации Программы  осуществляется в постоянном 

режиме исполнителями Программы по схеме: 

 начальная диагностика (при постановке конкретных задач в начальной стадии 

реализации Программы); 

 промежуточно-блочная диагностика (слежение за ходом реализации Программы на 

разных ее этапах); 

 непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов работы по ходу 

реализации Программы); 

 итоговая диагностика (выявление степени соответствия полученных результатов 

ожидаемым) 

Анализ плана действий по реализации Программы на сегодняшний день показал, что 

ожидаемые результаты на данном этапе в основном достигнуты по следующим приоритетным 

направлениям: 

1. Совершенствование содержания и технологий образования 

-     разработаны целевые программы  «Создание, освоение и использование единого    

            информационного  пространства в процессе управления школой.  

            Информационный  ресурсный центр»; «Реализация предпрофильной подготовки и   

            профильного обучения учащихся школы»; программа духовно-нравственного,   

            патриотического и  гражданского  воспитания учащихся «Отечество»; программа     

            трудового воспитания   «Твори добро»; 
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- созданы  банк педагогической информации, база данных школы по модулям: 

«Электронный завуч/учитель», «Дисциплина», «Бейджики», «Выпускники», «Школьные 

звонки», «Веб»,   приобретено программное обеспечение, создан  единый 

аннотированный электронный каталог на все медиаресурсы, учебные занятия, 

элективные курсы, психологические тренинги, диагностические исследования; 

- сформированы информационные фонды для каждого администратора, руководителя МО 

школы, психолога; 

- 100% сотрудников школы владеют навыками работы с компьютерной техникой, 

осуществляют подготовку и сдачу отчетной документации в электронном виде; успешно 

используют в работе базу данных учащихся школы, обладают навыками создания 

дидактического материала; 100% используют Интернет-ресурсы; 98% обладают 

навыком создания мультимедийной презентации; 

- разработаны локальные акты: «Положение о системе внутришкольного контроля за 

состоянием предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе»; 

«Положение о мониторинге качества обучения в предпрофильных и профильных 

классах»; 

- разработано программно-методическое обеспечение предметов профильной 

направленности (математика, биология, химия); разработаны элективные курсы: 

«Мультимедийная среда Flash», «Растворы. Гидролиз. Водородный показатель», 

Химические элементы биосферы», «Генетика и экология человека», «Элементы теории 

вероятности», «Комплексные числа и операции над ними», «Программа по 

профессиональной ориентации»; разработаны варианты конструирования учебного 

плана под естественно-математический профиль;  

- оборудованы классы-лаборатории по химии, физики, биологии, математики, географии, 

истории, русского языка, начальных классов, ОБЖ, лингафонные кабинеты 

расширена модель социального партнерства  (Установление связей, 

заключение/пролонгация договоров с ВУЗами (МАИ, Московский Финансово-

Промышленный университет «Синергия», РХТУ им. Д.И. Менделеева); техникумами 

(Долгопрудненский авиационный техникум, Московский авиационный техникум им. 

Н.Н. Годовикова); колледжами (Звенигородский финансово-экономический колледж); 

предприятиями (121 АРЗ, НПК «Штурмовики Сухого»,  Одинцовская районная 

больница №3, Центр реабилитации Управления делами Президента РФ, детский 

санаторий «Васильевское», Кубинское лесничество, Одинцовская торгово- 

промышленная палата, Центр занятости населения Одинцовского муниципального 

района, Кубинский АТСК ДОСААФ России. 
2. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей 

-    разработаны целевые программы  «Одаренные дети» и программа   

      пресс-центра «Трибуна»; 

     -    разработан диагностический инструментарий для выявления талантливых детей; 

      -    создан банк данных одаренных детей в школе; 

      -    создана сеть кружков широкой направленности; ШНОО «Эрудит»; ШНОО   

            младших школьников «Умка»; Школьный пресс-центр «Трибуна» (газета,    

            телестудия, школьный сайт, радиоузел). 

       3.  Создание современной инфраструктуры школы 
- разработан экологический паспорт школы; сформированы на постоянной основе 

ученические бригады по благоустройству школы и озеленению классных комнат; 

- проведен капитальный ремонт всех помещений школы 

- приобретены: банкетки в коридоры и раздевалки; заменена мебель в 12 классных 

комнатах (стола, стулья, шкафы, доски); 

- установлены жалюзи в 20 кабинетах; 

- благоустроен школьный двор (разбиты розарии, силами учащихся выращена и высажена 

рассада цветов на клумбы), благоустройство футбольного поля. 

https://www.rusprofile.ru/id/11010673


 

15 

 

- закончен капитальный ремонт школьной столовой, закуплено новое технологическое 

оборудование; 

- проведен конкурс среди учащихся и педагогов на лучший проект по благоустройству 

школьного двора. 

      4.   Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

      -     разработаны программы «Сохранение и укрепление здоровья субъектов   

образовательного процесса», «Выявление  и профилактика употребления     

психоактивных   веществ среди подростков»; 

      -    проведен цикл лекций, родительских собраний по формированию культуры    

            здорового образа жизни в семье;  

      -    проведены 7 совместных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (турслет, дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники). 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Основные учебные результаты обучающихся и выпускников  
По итогам 2018/2019 учебного года абсолютная успеваемость по школе составляет 

100%,  качество знаний (количество учащихся, закончивших учебный год на «4-5») 

– 57,7%.   

На конец 
учебного года 

2016-2017 уч. г. 
 

2017-2018 уч. г. 
 

2018-2019 уч. г. 
 

на «5» 
 

89 чел.-13,3% 87 чел.-12% 105 чел.-13,5% 

с одной «4» 
 

10 чел.-1,5% 21 чел.-3% 22 чел.-3% 

на «4» и «5» 
 

263 чел.-39% 337 чел.-45% 333 чел.-43,1% 

с одной «3» 
 

29 чел.-4,3% 30 чел.-4% 28 чел.-3,6% 

качество обученности 
 

53% 57% 57,7% 

уровень обученности 
 

100% 100% 100% 

 
Результаты единого государственного экзамена 

Русский язык  

 
 2016-2017  

уч. год 
2017-2018  

уч. год 
2018-2019  

уч. год 

Число выпускников 16 35 29 

Из них сдавали ЕГЭ 100% 100% 100% 

Средний тестовый балл по  
школе 

68 67 71,48 

Средний тестовый балл по 
району 

70,31 72,4 72,42 

Максимальный балл 88 94 98 

Минимальный балл 40 44 34 
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Математика  
(профиль) 

 
 2016-2017  

уч. год 
2017-2018  

уч. год 
2018-2019  

уч. год 

Число выпускников 16 35 29 

Из них сдавали ЕГЭ 100% 100% 72,4% 

Средний тестовый балл по 
школе 

50 44 56,33 

Средний тестовый балл по 
району 

46,23 49,57 59,21 

Максимальный балл 70 74 100 

Минимальный балл 27 18  23 

 
 

Результаты ГИА в форме ОГЭ (9 классы) 
 

Предмет  Средний оценочный балл 

2018г. 2019г. 

Русский язык 4,1 4,2 

Математика  4 4 

 
 

Достижения учащихся в олимпиадах, научных конференциях, 
предметных конкурсах 

 

 

Результаты  

участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

2017-2018 2018-2019 

 

Предмет Кол-во 

победителей 

и призеров 

Предмет Кол-во 

победителей 

и призеров 

Муниципальный этап 

Литература 1 Литература 1 

Математика 3 Математика 4 

Физика  Физика 1 

Английский язык 1 Английский язык 1 

Обществознание 2 Обществознание 4 

Биология 1 Биология 2 

География 1 География  

Астрономия 2 Астрономия 1 

МХК 1 МХК 1 

Технология 2 Технология  

Основы безопасности 

жизнеднятельности 

 Основы безопасности 

жизнеднятельности 
2 

Физическая культура 1 Физическая культура 1 

 

 



 

17 

 

Региональный этап 

Математика  Математика 1 

Мировая 

художественная 

культура 

 Мировая 

художественная 

культура 

1 

 

 

Итоги участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, конференциях, 

дистанционных олимпиадах 

 

Муниципальный уровень 

 

Конкурс Кол-во победителей и 

призеров 

VIII зональный интеллект. конкурс по химии 

«Менделеевский турнир» 

 

3 

VI муниципальный дистанционный конкурс  по 

математике  «Математический калейдоскоп» 

 

16 

Конкурсная неделя иностранного языка для 

обучающихся 5-11 классов 

 

1 

Конкурсная неделя иностранного языка для 

обучающихся 5-11 классов 

 

1 

Конкурсная неделя иностранного языка для 

обучающихся 5-11 классов вноминации «Театр у нас в 

гостях» 

 

1 

Муниципальный конкурс 

компьютерной графики 

 

1 

Муниципальный конкурс  

«Юный мастер» 

2 

 

Научно-практическая конференция МНОО «ЛУЧ»  

9 

 

 

Региональный уровень 

 

Всероссийский уровень 

 

Международный уровень 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров и 

победителей 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров и 

победителей 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров и 

победителей 

34 6 335 84 98 34 
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Результативность участия обучающихся 

 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
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Результативности участия обучающихся 

 в конкурсах различных уровней 



 

19 

 

7
4

8
1

1
2

1

0 20 40 60 80 100 120 140

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2016-2017 2017-2018 2018-2019

 
Работа школьной социально-педагогической службы 

 

При всем многообразии проводимых воспитательных  мероприятий  в школе есть 

постоянная проблема  так называемых «трудных» детей. С каждым годом детей, лишенных 

внимая в семье,  становится всё больше. Классные руководители стараются  быстро 

реагировать  на постоянно возникающие  проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с 

администрацией школы,  а если требуется, то и с инспектором по делам несовершеннолетних; 

постоянно держат в поле зрения учащихся, склонных к правонарушениям, и детей из 

неблагополучных семей. При неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости 

и прогулах учащиеся ставятся на внутришкольный контроль. Усилиями педагогов такие 

учащиеся активно привлекаются к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к 

занятиям в кружках. 

Основные виды деятельности: 

 Создание банка данных трудных учащихся 

 Составление социального паспорта школы 

 Проведение «Дня Здоровья». 

 Проведение единого дня  профилактики. 

 Проведение общешкольного родительского собрания. 

 Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и правами. 

 Беседы с учащимися по профилактике правонарушений 

 М.О. классных руководителей по вопросам: «Организация профилактической работы с 

трудными учащимися»; «Организация свободного времени учащихся «группы риска». 

 Проведение бесед, лекций. 

      На протяжении всего учебного года с учащимися и родителями проводилась работа над 

укреплением дисциплины и  профилактики правонарушений. 

      В новом учебном году больше внимания необходимо уделять правовому всеобучу, провести 

более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

суициду, продолжать  методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, 

склонными к правонарушениям, и их родителями.    
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      Большая часть несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, были  охвачены 

организованным летним отдыхом.  

 

 

Работа органов ученического самоуправления 
 

В школе работает центр по детскому самоуправлению школы Совет старшеклассников 

«Подростки третьего тысячелетия».  Его основная цель – развитие ответственности учащихся, 

повышение их общественной и гражданской активности. 

В системе ученического самоуправления принимают участие все учащиеся с 1-по 11 класс. 

В каждом классе избирается свой актив во главе со старостой класса. Работа ведется по 

следующим направлениям:  

 министерство  просвещения; 

 министерство информации и печати; 

 министерство  спорта; 

 министерство гражданско-патриотического воспитания; 

 министерство  внутренних дел и правопорядка; 

 министерство  культуры; 

 министерство экологии и труда; 

В школьный ученический совет входят учащиеся с 7 по 11 класс. На одном из заседаний 

школьного совета были разработаны заповеди  для учеников школы, положение об 

ученическом самоуправлении. Президент  ученического совета школы координирует 

деятельность всех отделов, работает со старостами классов, отслеживает результативность 

работы.  

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 9 заседаний школьного 

ученического Совета по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий (24 

мероприятия под руководством старших). Культурно - массовая работа является одним из 

главных составляющих моментов в работе школьного ученического самоуправления. 

Праздничные, тематические и другие вечера становятся заметным событиями в жизни не 

только школы и поселка. Подготовлены и проведены следующие общешкольные дела и 

мероприятия. 

 Единый день профилактики ДТП 

 Экологическая акция «Земля моя добрая» 

 Предвыборные дебаты 

 Выборы президента ученического самоуправления 

 Турслёт лидеров ученических самоуправлений «Будущее в наших руках» 

 Экологическая акция «Листопад добрых дел» 

 Акция «Посади дерево – обрети друга» 

 Акция «Добрые книжки девчонкам и мальчишкам» 

 Экологическая акция «Экология души» 

 Рейд по проверке противопожарного состояния образовательного учреждения 

 Конкурс рисунков по пожарной тематике «Рисуем, значит, изучаем»  

 Благотворительная акция «Добрые волшебники» 

 Экологическая акция «Стоп! Ёлочка!» 

 Экологическая акция «Чудо – скатерть» 

 Экологическая акция «Отходы в доходы» 

 Акция «Память». Встреча с воинами – интернационалистами «Афганский след» 

 Акция «От поколения к поколению, от сердца к сердцу»  

 Конференция «Планета мира и ненасилия – противостояние экстремизму» 

 Экологическая акция «Здоровая экология – наше здоровье» 

 День психологии 

 Пожарно-познавательная игра «Чтоб пожары не тушить, будем мы с огнём дружить» 
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 Экологическая акция «Первоцвет» 

 Экологическая акция «Поможем зелёному другу» 

 Акция «Чистый посёлок» 

 Митинг в честь Дня Победы 

 

 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья 
 

Большое внимание уделяется укреплению здоровья учащихся, формированию здорового 

образа жизни. С этой целью проводятся ежедневные утренние зарядки, ежемесячные «Дни 

здоровья», поддерживается нормальный температурный, световой режим. В планах классных 

руководителей предусмотрено проведение классных часов, направленных на формирование 

здорового образа жизни. Все учащиеся охвачены горячим питанием. Целью деятельности 

педагогического коллектива по сохранению и развитию здоровья учащихся является создание 

здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение режимных моментов в организации занятий (зарядка, физкультминутки); 

 развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья 
учащихся; 

 мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медицинского осмотра; 

 проведение общешкольных родительских собраний по актуализации ценностей здоровья; 

 проведение психологических тренингов для благоприятного морально-психологического 
климата среди участников образовательного процесса. 

Проводимый ежегодный медицинский осмотр показывает, что в условиях максимальной 
включенности в образовательный процесс, состояние здоровья учащихся практически 
стабильно  

Состояние здоровья учащихся по медицинским группам 
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За последние три года уменьшилось количество учащихся, имеющих нарушение зрения, 
заболевания сердечно – сосудистой системы. Остается стабильным число детей с 
нарушением осанки  

 

 

Доля учащихся, имеющих заболевания 
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Снизилось количество дней, пропущенных в среднем на одного учащегося по болезни с 15 
(2017/18 учебный год) до 11 (2018/19 учебный год) 

 

 

 

Динамика пропущенных дней по болезни на одного учащегося 
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 Сотрудники школы проходят обязательную ежегодную диспансеризацию в Никольской  

поликлинике и в Голицинском кожно-венерологическом диспансере  в рамках договора с 

Фондом обязательного медицинского страхования. 

В школе работают два медицинских кабинета. Оборудован современный тренажерный зал, 

который посещают учащиеся и сотрудники школы,  спортивным залом, в котором проводятся 

уроки физической культуры, спортивные мероприятия, проходят занятия спортивных секций. 

Заключен договор с бассейном ДЮСШ «Старый городок»  по обучению учащихся плаванию. 

 

Результаты научно-методической работы педагогического коллектива 
 

В школе осуществляется инновационная работа. С 2017 года  Старогородковская СОШ 

участвует в региональном проекте «Реализация  программ  повышения  качества образования и 

уровня образовательных результатов в муниципальных образовательных учреждениях, 

работающих в сложном социальном контексте» 

Основными задачами, которые решались в ходе инновационной деятельности, были: 

 совершенствование педагогического мастерства;  

 повышение качества образовательных результатов; 

 организация работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению.  
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В рамках инновационной  деятельности в течение учебного года на различных уровнях 

транслировался опыт работы школы по направлению «Цифровая образовательная среда»: 

 

№ 

п/п 

Уровень/мероприятие Тема выступления 

1. Муниципальный уровень, 

семинар-практикум «Я класс» 

Образовательная платформа «Я класс» как 

помощник учителя биологии. 

2. Федеральный уровень.  

III Всероссийская онлайн- 

конференция.   

Создание индивидуальных траекторий 

обучения. Цифра - инвестиция в педагога. 

3. Международный уровень. 

Московский Международный 

Образовательный салон.  

Образовательная платформа «Я класс» в 

работе учителя. 

4. Международный уровень, научно-

практическая конференция   

«Создание здоровьесберегающей среды в 

условиях современной школы» 

 

 

 

 

VI. CОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы образовательного 

учреждения. Выстраивание системы взаимодействия с социумом способствует полноценному 

развитию школы: повышению качества образовательного процесса, эффективности и 

непрерывности профильного обучения, решению воспитательных задач, развитию 

компетентностей учащихся. Структура системы взаимодействия с организациями-партнёрами, 

социальными структурами выстраивается в соответствии с целями и задачами Программы 

развития школы 

Социальные партнеры школы 

Учреждения высшего и среднего специального профессионального образования 

 МАИ  

 Московский Финансово-Промышленный университет «Синергия» 

 РХТУ им. Д.И. Менделеева  

 Долгопрудненский авиационный техникум 

 Московский авиационный техникум им. Н.Н. Годовикова 

 Звенигородский финансово-экономический колледж 

 

Учреждения дополнительного образования 

 ДЮСШ «Старый городок» 

 ДК «Полет» 

 Одинцовский центр эстетического воспитания 

 Станция юных техников г. Одинцово 

Предприятия и организации Одинцовского района 

 121 АРЗ 

 НПК «Штурмовики Сухого» 

 Одинцовская районная больница №3 

 Центр реабилитации Управления делами Президента РФ 

 детский санаторий «Васильевское»  

 Кубинское лесничество 
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 Одинцовская торгово-промышленная палата,  

 Центр занятости населения Одинцовского муниципального района 

 Кубинский АТСК ДОСААФ России 

 

В школе систематически проводятся мероприятия по проблемам профориентации, 

перспектив трудоустройства и карьерного роста. Организуются экскурсии, встречи с 

представителями высших и средних учебных заведений, предприятий и организаций 

Одинцовского района. Ежегодно учащимся предоставляются рабочие места социальными 

партнерами школы. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования позволяет учащимся 

реализовать свой творческий потенциал, способствует привлечению учащихся к активной 

деятельности во внеурочное время. 

 

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В 2019 году объем финансирования школы увеличился в 2.1 раза (за счет увеличения 

заработной платы и расходов на коммунальные услуги). Бюджетные муниципальные 

обязательства на образование в 2019 г. профинансированы на 100% . Закуплено учебного 

оборудования за счет спонсорских пожертвований на сумму 850 тыс. руб. 

Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения 

 силение контроля за посещаемостью занятий обучающимися 9-11 классов; 

 Недостаточная внеклассная работа по учебным предметам; 

 Слабая мотивация обучения по отдельный учебным предметам; 

 Недостаточное использование материалов КИМов в практической и повседневной 

жизни; 

 Крайне низкое число призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, что не соответствует возможностям школы; 

 Недостаточный охват учащихся 10-11 классов дополнительным образованием; 
 Укрепление материально-технической базы спортивного зала; 

 Благоустройство школьного двора. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Основные мероприятия в ближайшей перспективе в соответствии со стратегией и планом 

действий по реализации Программы по основным приоритетным направлениям следующие: 

1. Совершенствование содержания и технологий образования 

- оснащение компьютерной техникой учебных кабинетов-лабораторий (русского языка, 

начальных классов); 

- единый аннотированный электронный каталог на все медиаресурсы, учебные занятия, 

элективные курсы, психологические тренинги, диагностические исследования; 

- продолжение обучения сотрудников школы компьютерной грамотности; 

- приобретение оргтехники (копировальной техники, сканеров, многофункционального 

устройства, проекционной техники, принтеров); 

- разработка программно-методического обеспечения предметов профильной 

направленности; 

- курсы повышения квалификации учителей работающих в предпрофильных и 

профильных классах; 

- оснащение классов-лабораторий по географии, литературе, математике, ин. языку; 

- расширение социального партнерства. 

https://www.rusprofile.ru/id/11010673
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2 Создание системы поиска и поддержки талантливых детей 

-     повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми (курсы    

      повышения квалификации в АСОУ,  МГОУ, УМЦ «Развитие образования»;     

      семинары, круглые столы, дистанционное обучение, самообразование); 

      -     методические и дидактические разработки, рекомендации по работе с одаренными    

             детьми; 

      -     мониторинг результативности занятий с одаренными детьми; 

-     диссеминация опыта через проведение   конференций, научно-практических семинаров.  

3. Создание современной инфраструктуры школы 

      -     посадка древесно-кустарниковых культур на территории школьного двора; газоны,   

            клумбы, альпинарии, розарии, сиренгарии, вертикальное озеленение   вокруг   

            школы, видовое многообразие цветочно-декоративных культур, дизайнерское; 

-    оформление внутреннего дворика школы; обустройство игровых площадок,     

      установка калиток; 

-    обновление спортивных площадок, замена спортивного инвентаря. 

      4.   Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

- расширение сети спортивных секций (туризм, теннис, софтбол); 

- создание ученической агитбригады по ЗОЖ; 

- разработка психологических семинаров-тренингов для педагогов в рамках целевой 

программы «Сохранение и укрепление здоровья субьектов образовательного процесса»; 

- оборудование комнаты психологической разгрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


