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      Публичный доклад отражает  состояние и результаты деятельности МБОУ  «Октябрьская 

средняя школа» за 2016-2017 учебный год. В данном документе содержится информация о том, чем 

живет школа, как работает, чего она достигла к концу учебного года, какие у нее проблемы, 

перспективы, приоритеты и основные направления развития.     

     Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Для решения этой задачи в школе 

разработана и реализуется Программа развития образовательного учреждения «Школа успешных 

детей» (2015-2020 гг.)        

     Главная цель деятельности педагогического коллектива школы - способствовать развитию 

личностной и практической направленности обучения в школе, обеспечивающей подготовку 

социально компетентного выпускника, обладающего сохранным здоровьем, навыками 

самостоятельности, саморазвития, творчества, способности к самореализации, высокой мотивацией 

к созидательной деятельности, с активной гражданской позицией. 

I раздел.  Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. Лицензия на образовательную деятельность, 

государственная аккредитация. 

Год открытия нашей  школы - 1978г. 

Юридический адрес школы: Московская область, Зарайский район, посёлок центральной усадьбы 

совхоза «40 лет Октября, ул. Садовая, д.15 

 Телефон  школы: 8-496-66-69-140 

Адрес электронной почты:   gnd_63@mail.ru      Вид образовательной организации - средняя 

общеобразовательная школа. МБОУ «Октябрьская средняя школа» функционирует на основании: 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности:  № 73896 от 27 июля 2015 года( 

бессрочно) 

  Свидетельства о государственной аккредитации № 3617 от 03 декабря 2015 года до 03 

декабря 2027 года. 

 Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственном регистрационным номером 1025001719830, дата внесения записи  

13.10.2011 г. Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по 

Московской области, серия 50 № 010447805. 

 Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ИНН/КПП 

5014007527/501401001 

 Устава школы утвержденного Постановлением Главы Зарайского муниципального района 

Московской области № 1151/9 от 14.09.11 г., принятого Управляющим Советом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Октябрьской средней 

общеобразовательной школы 19 сентября 2011 года (протокол № 1). 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом от 23 декабря 2010 года № 50-50-38/019/2010-081 

 свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок от 31.01.1996 г. № 50-38-14-14901 (кадастровый номер 50:38:06 03 17:0157 

 Санитарно-эпидемиологического заключения  на образовательную деятельность № 

50.06.05.000.М.000535.12.10 от 17.12.2010 года. 

 На протяжении всей своей истории школа показывает высокие результаты образовательной 

деятельности: за 38 лет существования школы основное общее образование получили 550 

выпускников, средне полное – 340. Школу с серебряной медалью «За особые успехи в учении» 

закончили 19 учащихся, 3 ученика -  с  золотой медалью «За особые успехи в учении»; аттестат «с 

отличием» об основном (общем) образовании получили 30 человек, аттестат с отличием о среднем 

общем образовании- 2 человека (в 2015году). 

  Миссия школы: воспитание здорового, успешного, социально-защищенного ребенка, 

способного полноценно развиваться, радоваться, спокойной жить и учиться стать 

жизнеспособными и счастливыми гражданином. Наша школа - это современное образовательное 

учреждение, предоставляющее качественные образовательные услуги в соответствии с 
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государственными стандартами общего среднего образования. В школе работает 

высокопрофессиональный коллектив, способный решать образовательные и воспитательные задачи 

любой сложности. Мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания в 

школе, спокойную, доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и реализовать 

потенциал каждого ребенка.     Мы продолжаем работать под девизом «Учить учиться», и все наши 

усилия направлены на создание условий для качественного образования в нашей школе. 

Вывод:  наша  школа имеет всё возможное для обеспечения образовательного процесса. Наши 

педагоги имеют всё необходимое для повышения профессионального мастерства и 

самообразования, на достаточно высоком уровне находится методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса., Школа имеет необходимую инфраструктуру для 

дополнительного образования, занятий физической культурой и спортом, организации 

летнего оздоровительного отдыха обучающихся. 

1.  2. Характеристика  контингента обучающихся. 

Динамика средней наполняемости классов. 

За последнее время в школе отмечено следующее движение: 

 

год 

класс 

1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 средн 

по 

классам 

2012-

2013 

9 10 10 9 9,5 3 8 11 6 10 7,6 6 8 7 8,1 

2013-

2014  

6 9 10 11 9 10 4 7 12 4 7,4 4 5 4,5 7,4 

2014-

2015 

7 5 10 10 8 11 9 3 8 12 8,1  3 3 6,9 

2015-

2016 

9 7 5 11 8 11 12 9 3 6 8,2   - 8,1 

2016-

2017 

12 9 7 5 8,2

5 

12 11 11 9 3 9,2    8,8 

 По сравнению с 2015-2016 учебным годом заметно увеличение средней наполняемости классов на 

0,8% 

Динамика сохранности контингента свидетельствует о том, что контингент  в школе сохраняется, 

потребности в обучении всех обучающихся удовлетворяются. 

 

Всего учащихся на 2012-2013 

Уч.г 

2013-2014 2014-2015 2015-2016  2016-2017 

начало учебного 

года 

91 82 79 72 79 

конец учебного года 90 82 78 73 80 

зачислено в течение 

года 

2 1 1 1 1 

выбыло 3 2 2 - - 

оставлено на 2 – ой 

год обучения 

- - - - - 

Отчислено - - - - - 

 

Выводы:  

 Данные динамики свидетельствуют об  отсутствии отчисления из школы и  

отсутствии второгодничества в течение  пяти    лет. 

Рекомендации: 
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 С целью увеличения численности контингента:  работать над повышением имиджа 

школы, вести просветительскую работу по особенностям образовательной среды  в 

школе среди населения поселка, совершенствовать качество работы. 

 Развивать образовательную среду для поддержки мотивированных детей и детей 

особых категорий. 

 Совершенствовать систему работы над прочностью знаний по предметам, 

применению полученных знаний в практической деятельности. 

 

1.3. Органы государственного общественного управления, самоуправления. 

1. Введена и активно функционирует новая управленческая модель - Система Советов.       

(Административный совет, Управляющий Совет, Ученический Совет, Совет трудового коллектива). 

2. Активно используется модель управления школой по результатам (по П. И. Третьякову), которая 

включает в себя три составляющих: 

- управление школой на основе  менеджмента (это такое руководство людьми и использование 

средств, которое позволяет выполнить поставленные задачи гуманным, экономичным и 

рациональным путём); 

- рефлексивное управление (стимулирующее начало в работе учителя); 

- преобразование внутришкольного инспектирования в систему педагогического мониторинга. 

1.4. Наличие Программы развития. 

В школе полностью реализована Программа развития на 2010 – 2015 гг., разработана и принята 

Программа на 2015 – 2020 г.г. в соответствии с Концепцией развития российского образования  до 

2020 года. 

   

II раздел. Особенности образовательного процесса 

В 2016-2017 учебном году  МБОУ «Октябрьская средняя школа» осуществляла  образовательную 

деятельность по следующим программам: 

основной общеобразовательной программе начального общего образования с нормативным сроком 

освоения 4 года; 

основной общеобразовательной программе основного общего образования с нормативным сроком 

освоения 5 лет. 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Целью образовательного процесса МБОУ  «Октябрьская средняя школа» является обеспечение 

доступности и высокого качества образования адекватного социальным потребностям и 

требованиям инновационной экономики России, Московской области, Зарайского  муниципального 

района на основе повышения эффективности образовательной деятельности школы.  

Основополагающим документом школы, принятым решением педагогического Совета 27.08.2014, с 

дополнениями и изменениями, принятыми 27.08.2015 , является Образовательная программа 

начального общего, основного общего и среднего общего и среднего  образования на 2014 и 2019, 

2015-2010 годы. Основное назначение Образовательной программы – обеспечение качества 

образования как результата деятельности коллектива школы и обеспечение преемственности 

программ по уровням обучения. Образовательная программа и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего образования и 

развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого учащегося на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его 

возможностей и способностей. 

С целью совершенствования качества обучения ежегодно совершенствуется содержание 

образования на всех уровнях обучения. 

 

Начальная школа 

В 2016– 2017 учебном году учебный план школы составлен на основании приказа Министерства 

образования Московской области № 1561 от 08.07.2010 г, приказов Минобрнауки РФ от 



6 

 

26.11.2010№ 1241,от 06.10.2009г№ 373 (так как в 1-4 классах осуществлён переход на  ФГОС),  с 

учётом обязательного минимума содержания образовательных программ и потребностей 

обучаемых начальной школы – формировать качество субъекта учебной деятельности, обучать 

обучающихся самооценке и рефлексии, работать над мотивацией познавательного интереса. На 

решение этих задач направлено совершенствование содержания образования на уровне начального 

общего образования . В 2016 – 2017 учебном году с этой целью: 

 с целью развития индивидуальной личности ребёнка, творческой личности ученика, широко 

применяется активирующая формирующая модель обучения, которая совмещает  

традиционную  программу обучения  с элементами авторских программ развивающего 

обучения (Эльконина – Давыдова, Занкова). 

 В 2016-2017 учебном году  в начальной школе   эффективно организована работа по 

построению учебно-воспитательного процесса   по ФГОС, так как приоритетной целью 

современного российского образования становится полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм 

ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить 

учиться. Это должно стать залогом успешной адаптации в стремительно меняющемся 

обществе. 

 Введена модель сетевого  взаимодействия при  организации  внеурочных занятий, 

расширяется спектр предоставляемых услуг по развитию личности ребенка. 

           Итоги создания  условий введения ФГОС второго поколения: 

1  Организация работы по УМК « Школа России»: 

Положительные направления: 

- Переход на УМК «Школа России», который позволил обеспечить  достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

- положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов ,ориентированных на стандарты  нового 

поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

- использование учителями  в работе с младшими школьниками современных образовательных 

технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

- осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 

-индивидуализация процесса обучения через использование современных образовательных 

ресурсов (через систему индивидуальных домашних заданий). 

2.Введение внеурочной деятельности: 

Положительные направления: 

 -Организация внеурочной деятельности способствовала развитию творческих способностей 

учащихся. Сетевое взаимодействие помогает эффективно, без перенапряжения, организовать 

рабочее время ребенка. 

-Направления деятельности выбраны с учётом интересов учащихся и родителей. 

- Положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 



7 

 

3. Организация мониторинга за деятельностью учителя и ученика: 

Положительные направления: 

-  в рамках контроля за выполнением программ и практической части способствовала 

отслеживанию реализации стандартов (1 раз в четверть); 

- в рамках мониторинга за качеством предоставляемых услуг (1 раз в четверть проводилось 

отслеживание качества работы, определялся индекс качества , средний балл обученности, в течение 

года проведены посещения уроков с методическим анализом эффективности применения 

технологий, форм и методов работы на уроке). По итогам года составлена карта успешности работы 

пелагога. 

4.Организация мониторинга за обученностью и качеством обученности учащихся: 

Положительные направления: 

-1 -4 класс включён в систему внутришкольного мониторинга по всем направлениям: за качеством 

обученности, совершенствованием обученности. В рамках мониторинга 1 раз в четверть 

подводились итоги успеваемости, составлялась индивидуальная карта успешности обучения, по 

итогам анализа проходила коррекционная работа;  в течение года проводился административный 

контроль (стартовые , рубежные показатели,   диагностическая работа  в форме комплексной 

письменной  работы, которые показали, что у 100%   обучающихся   1-4 класса сформированы 

 основные ключевые умения: навык чтения, умение работать с текстом,  выполнять инструкции, 

позволяющие  успешно продвигаться  в освоении  учебного материала на следующем этапе 

обучения.) 

Но наряду с положительными моментами есть и  проблемы : 

-  ощущается недостаток психологической и логопедической службы в школе: 

Выше перечисленные мероприятия имеют положительные результаты: уровень обученности 

учащихся начальной школы – 100%, качество обучения – 73,1 % (11 учащихся  окончили 

начальную школу на «4» и «5»), 5 ученика (23%) закончили школу на 5, 2 ученика ( 9,5%)-с 1-2 

«3». 

Особое внимание в течение всего учебного года уделялось мониторингу за качеством обучения 

учащихся по предметам начальной школы. Процент обучения по предметам составил 

 Русский язык Математика Окружающий мир Лит.чтение 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

2 класс 

Егорова  И.Н. 

75% 67% 87% 67% 78% 78% 71% 100% 

 3 класс 

Носкова И.Н.. 

71% 71% 57% 57% 71% 85% 71% 71% 

4  класс 

Арцаба О.Д. 

 

60% 100 % 78% 100% 100 % 100% 80% 100 % 

 

       Данные диагностики отражают стабильность качества знаний по основным предметам во 2-

4 классах. Снижение качества знаний по итогам года имеется по русскому языку, математике во 

2 классе. (учитель Егорова И.Н.) Средний балл по классу по итогам года составил 2 класс – 4,65; 

3 класс – 4,41; 4 класс – 4,44. В течение трех лет качество знаний на уровне начального 

основного образования выросло на 8,1 %: с 68% в 2015 году до 76,1% в 2017 году. 

Диагностические комплексные    работы во 2-4 классе по текстам Министерства образования 

Московской области, целью которой была проверка сформированности метапредметных 
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результатов, отмечает удовлетворительный процесс сформированности личностных 

универсальных действий, регулятивных умений и познавательных учебных действий.  При 

проведении ВПР в 2016-2017 учебном году  в 4 классе учащиеся продемонстрировали 

следующие   результаты: окружающий мир, русский язык, математика – 100 % учащихся имеют 

оценку «4» и «5». По итогам внутришкольного контроля программный материал и практическая 

часть выполнены полностью за 2016 – 2017 учебный год по всем предметам начальной школы. 

Проблемой в начальной школе остается проблема введения логопедической и психолого – 

педагогической службы, так как высок процент детей, имеющих разнообразные дефекты речи,  

увеличивается процент  неполных семей. 

 

Основная  школа 

В Программе развития школы на  2015-2020 г определена задача основной школы -  это создание 

специального пространства, позволяющего подростку самому осознанно выбрать свою сферу 

деятельности, познакомиться с нормами и принципами, которым необходимо следовать при 

выполнении того или иного вида деятельности и в конечном итоге определиться в выборе 

дальнейших целей и построения индивидуального плана развития. Именно эту цель продолжал 

реализовывать педагогический коллектив школы в 2015– 2016 учебном году:  

 учебный план в 8-9 классах организован на основе базисного учебного плана 2004 года,  (с 

изм от 20.08.2008г№ 241,30.08.2010г№889, 03.06.2011г№ 1994) , 5-7  класса- по ФГОС ООО, 

Инвариантная часть  обеспечивала достижение государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, вариативная часть  выполняла следующие задачи: 

- развитие личности ребёнка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

-удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля в обучении в старшей школе. 

  Выполняя данные задачи, вариативная часть  корректировалась  согласно  запросам  

учащихся и их родителей. В 2016 – 2017 учебном году  с целью развития познавательных 

способностей ученика организовано изучение информатики, обществознания с 5 класса, 

«Духовное краеведение Подмосковья»- 8 класс. 

  Реализация предпрофильной подготовки и  подготовка к выбору профиля в старшей школе 

эффективно организована в 8-9 классе через введение системы элективных курсов. 

Элективные курсы выбирают учащиеся и их родители  в соответствии с интересами и 

увлечениями детей.  В 2016 – 2017 учебном году в 8 классе  была реализована программа  

элективного курса « Основы русской словесности»,  в 9 классе предпрофильная подготовка 

реализовалась через введение курса « Технология». 

 Введена  форма сетевого взаимодействия при  реализации ФГОС в 5-7 классах. 

Разнообразны направления внеурочной деятельности. Учащиеся в рамках сетевого 

взаимодействия  реализуют внеурочную деятельность  в Детской школе искусств г. Зарайск. 

 В  2016– 2017 году  продолжено  введение  и совершенствована работа  временных кружков 

по предметам : учащиеся после уроков вместе с учителем на занятиях временного кружка 

рассматривали вопросы, на которых на уроке не нашли точного ответа; изучают вопросы, 

которые расширяют уровень изучаемого материала, так как все предметы в основной школе 

реализуются педагогическим коллективом школы на базовом уровне. 

  В связи с планомерной работой  всех проводимых педагогических мероприятиях качество знаний 

учащихся основной школы  в 2016-2017 учебном году повысилось  на 8,9 %, и составляет 58,9%( в 

2013г- 45%, в 2014-38%, в 2015- 47%, в 2015-2016-50 %) . 25 учеников закончили среднее звено на 

«4» и «5», 2 ученика (4,34 %) закончили учебный год с 1-2 «3».  

В системе в течение  всего учебного года проводился мониторинг за качеством обучения учащихся 

по предметам основной школы. Процент обученности по предметам составил 
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года год

а 

года год

а 

года год

а 

года год

а 

года год

а 

года год

а 

года 

5к
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67% 67

% 

75% 59

% 

75% 67

% 

- - 92% 75

% 

33% 59

% 

67% 75% 

6к

л 

46% 46

% 

81% 72

% 

46% 

% 

46

% 

- - 90% 72

% 

73% 82

% 

73% 55% 

7к

л 

64% 73

% 

64% 64

% 

46% 73

% 

- - 82% 91

% 

90% 73

% 

64% 64% 

8к
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88% 88

% 

88% 88

% 

75% 88

% 

88% 88

% 

100

% 

100

% 

88% 88

% 

75% 88% 

9к

л 

67% 67

% 

67% 67

% 

67% 67

% 

67% 67

% 

67% 67

% 

67% 67

% 

67% 67% 

         Итоги мониторинга отражают стабильность качества знаний учащихся по основным 

предметам. Снижение качества знаний за год  отмечается  по географии в  7 классе на 

17%,иностранному языку( английский язык) в 5 классе на16%, в 6 классе на 11%, по математике в 5 

классе на 8%,  биологии в 5 классе на 17%, в 6 классе на 18%, по истории в 6 классе на 18%. Стоит 

обратить внимание на то, что по трем предметам произошло снижение качества знаний в 6 

классе(иностранный язык, биология, история),по трем предметам в 5 классе (иностранный язык, 

математика, биология). На 27 % повысился показатель качества знаний за год в 7 классе по 

геометрии.  

 В 2016-2017 учебном году школа участвовала в проведении ВПР в 5 классе по биологии, русскому 

языку, истории, математике. Итоги показали следующее:  

русский язык-уровень обученности- 84%; качество знаний-29% (учитель Лепаева М.В.) 

математика- уровень обученности- 82%; качество знаний- 40% (учитель Цепилова Е.А.) 

история- уровень обученности-80%; качество знаний-50% (учитель Бакунов С.С.) 

биология- уровень обученности-82%, качество знаний-45% (учитель Манафова Д.Ш) 

 Данные ВПР говорят о наличии проблем у педагогического коллектива в освоении знаний 

учащимися на базовом уровне по предметам математика, русский язык, история, биология в 5 

классе, недостаточно организованной работы со способными учащимися. 

      Проводимая в системе в школе работа, инновационные преобразования в рамках реализации 

Программы развития способствуют  созданию комфортной образовательной среды, развитию 

ребёнка как свободной, ответственной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания. В 2016 – 2017 учебном   году педагогический коллектив продолжает работать над 

выполнением приоритетных по Программе развития задач школы: 

 изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; 

 создание условий для повышения качества знаний обучающихся; 

 обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления личности; 

 овладение педагогами школы современными  педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и применение их в  профессиональной деятельности; 

 создание условий для повышения квалификации  педагогов при  реализации ФГОС в основной 

школе в опережающем режиме; 

 обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы; 

 -    развитие государственно - общественного  управления. 

Итоги работы школы по формированию у учащихся знаний, умений и навыков свидетельствуют о 

высокой результативности педагогического коллектива  в вопросах совершенствования   качества 

образования учащихся школы. Данные мониторинга фиксируют повышение качества знаний 

учащихся за 5 лет на 8, 3% . 

   

Окончили 

школу 

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

Всего 

учащихся 

90 82 78 73 80 

на «5» 10 5 10 4 7 

на «4» и «5» 32 34 29 30 36 
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с одной «3» 9 6 7 8 4 

повторный год 

обучения 

- - - -  

уровень 

обученности 

100% 100% 100% 100% 100% 

уровень 

качества 

52% 51,3% 55% 53% 63,24% 

              

 

Динамика отличников и учащихся, занимающихся на «4» и «5» 
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Данные диагностики свидетельствуют о стабильности качества обучения учащихся в школе  и 

сохранении  контингента учащихся, занимающихся на «4» и «5».  В 2016-2017 учебном году школа 

показала стабильный результат качества (в течение пяти лет- выше 50%, что соответствует 

Программе развития).Таким образом, в школе выполняется  намеченная задача по 

совершенствованию качества знаний учащихся в соответствии с  Программой  развития  на 2015-

2020 учебные годы, а также сохраняется преемственность в обучении в соответствии с Программой 

развития на 2010-2015 годы.  С 2015 года в основной школе  нет выпускников  9 классов, 

завершивших основную школу с аттестатом с отличием. Необходимо продолжать работать над 

поставленной проблемой, улучшить работу со способными учащимися,  работать над сохранностью 

контингента, так как   школа в состоянии показывать хорошие показатели. Данные мониторинга об 

этом свидетельствуют. 

 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
Золотая медаль( медаль» 

За особые успехи в учении, 

аттестат с отличием) 

  1  2 

Серебряная медаль - - - - - 
% - - 13% - 67% 

Аттестат с отличием(9кл) 2 1 1 1 - 

% 33 % 8,3% 10% 25% - 

Динамика социальной успешности выпускников  свидетельствует об эффективной работе 

педагогического коллектива над вопросом совершенствования качества знаний  учащихся. 
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 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

ВУЗы 50% 80% 100% 100%  

Сузы 25% 20% - - 50% 

ПТУ 25% - - - 50% 

 

Ежегодно  отмечается  хороший уровень доли учащихся – победителей и призеров  муниципального 

этапа Всероссийской  предметной олимпиады  школьников.. В 2015- 2016 учебном году 6 учеников 

стали победителями и призерами муниципального этапа : 1- по биологии, 1- призер по 

изобразительному искусству., 1-  победитель по музыке, 3- призеры  

 

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

районные 

олимпиады 

7,7% 6,1% 4,4% 4,2% 8,8% 

 

В системе проводится мониторинг за качеством знаний по предметам, отдельным темам, ведется 

рейтинг обученности учащихся по классам. Лидером обучения по итогам года , по качеству 

обученности и по среднему баллу является 8 класс-78 % качество знаний( классный руководитель 

Федосеева И.В.), 2 класс- 78%( классный руководитель Егорова И.Н..), на втором месте - 3 класс 

(71,4%), кл. руководитель  Носкова И.Н.), 3 место – 4  класс (66,67%) (кл. руководитель Арцаба 

О.Д.), 9 класс- 66,7 % , классный руководитель Лепаева М.В. Низкий уровень качества отмечается в 

6 классе-45,5%,(кл. руководитель Галактионова Л.В.), снижение качества знаний отмечается в 5 

классе: с 70 % в 4 классе до 50 % в  5 классе.( кл. руководитель Носкова В.С.) 

 В среднем по итогам мониторинга за качеством знаний учащихся в течение года отмечается: 

-  стабильный результат обучения  в  начальной школе - качество обучения 60- 70 %; 

 - в основной школе  учащиеся показывают стабильный  уровень качества знаний- от45 % до 78%.  

 

0%

2000%

4000%

6000%

8000%

1 четв 78% 57% 60% 33% 45% 45% 56% 0%

2 четв 78% 71% 60% 50% 45% 36% 78% 67%

3 четв 78% 71% 67% 50% 45% 64% 67% 67%

4 четверть 66% 71% 67% 33% 45% 55% 44% 67%

год 78% 71% 6670% 50% 45% 65% 78% 67%

2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл

 

 Данные свидетельствуют о   сложившейся   системе работы над совершенствованием качества 

знаний учащихся. По итогам 2016-2017  учебного года наблюдается  стабильность   качества знаний 

в целом по школе: 53% в 2012 году , 52% в 2013 году, 51,3%- в 2014 году, 55%- в 2015г. 53%- 

2016год., 63,24 %-2017 год. Хотя отмечается и проблема: скачкообразный уровень качества знаний 

– в 5,7,8 классе. Классным руководителям Носковой В.С., Цепиловой Е.А., Федосеевой И.В. 

необходимо организовать четкий контроль за  обученностью каждого ученика, педагогическому 

коллективу применять в работе необходимый педагогический инструментарий для развития 

интереса к обучению подростков. 
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По уровням обучения:  

Начальное общее образование: 2012г-67%;2013г-69%;2014г- 70%; 2015г-68%;2016г-61 %, 2017год-

73,1% 

Основное общее образование:2012-49%, 2013-45%, 2014- 38%; 2015г-47%; 2016г- 49%, 2017 год-

58,9 % 

 В данном учебном году отмечается хороший рост качества знаний на уровне и начального общего 

и основного общего образования. 

Общий СОУ  по итогам мониторинга  за совершенствованием обученности составил : 

2017 год- 78 %,2016 год- 77% ,2015г-79%, 2014г-77%, 2013 году-79%,что свидетельствует о 

наличии   потенциала в   совершенствования качества  знаний. 

 

В 2016-2017 учебном году школа работает в системе «Школьный портал». Данные мониторинга, 

проводимого электронным журналом, предоставляют информацию о рейтинге классов по 

количеству полученных «5», «4», «3», «2» . В итоге за 2016-2017 учебный год лидером в данном 

мониторинге стал  2  класс ( классный руководитель Егорова И.Н..). 

 

Класс 
Количество 

учеников 
5 4 3 2 и 1 % кач. зн. Рейтинг 

2 9 2710 1399 500 22 88,73 1 

3 7 1514 1838 636 40 83,22 2 

4 6 1403 748 488 27 80,68 3 

5 12 2543 2787 1575 418 72,78 6 

6 11 2662 2679 1732 558 69,99 8 

7 11 2860 2834 1952 451 70,32 7 

8 9 2356 2351 1318 154 76,18 4 

9 3 630 1033 586 19 73,32 5 

 

 

          По итогам каждой четверти  в рамках мониторинга за совершенствованием обученности 

проводился качественный анализ знаний учащихся по всем предметам школьной программы. За 

2016– 2017 учебный год изменения качества знаний учащихся по отдельным предметам по всей 

школе отражены в диаграмме качества знаний учащихся  ( по итогам мониторинга труда учителя). 

Данные мониторинга демонстрируют стабильность обученности, отсутствия резкого снижения 

качества знаний. 
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https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000153&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2016&periodType=1&periodNumber=0&group=1174650923032737573
https://schools.school.mosreg.ru/class.aspx?class=1174650923032737573&view=members&group=active
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000153&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2016&periodType=1&periodNumber=0&group=1174651442723780395
https://schools.school.mosreg.ru/class.aspx?class=1174651442723780395&view=members&group=active
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000153&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2016&periodType=1&periodNumber=0&group=1174652288832337718
https://schools.school.mosreg.ru/class.aspx?class=1174652288832337718&view=members&group=active
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000153&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2016&periodType=1&periodNumber=0&group=1174652894422726459
https://schools.school.mosreg.ru/class.aspx?class=1174652894422726459&view=members&group=active
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000153&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2016&periodType=1&periodNumber=0&group=1174653122055993149
https://schools.school.mosreg.ru/class.aspx?class=1174653122055993149&view=members&group=active
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000153&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2016&periodType=1&periodNumber=0&group=1174653323919456064
https://schools.school.mosreg.ru/class.aspx?class=1174653323919456064&view=members&group=active
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000153&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2016&periodType=1&periodNumber=0&group=1174653452768474950
https://schools.school.mosreg.ru/class.aspx?class=1174653452768474950&view=members&group=active
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000153&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2016&periodType=1&periodNumber=0&group=1174653959574615891
https://schools.school.mosreg.ru/class.aspx?class=1174653959574615891&view=members&group=active
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С целью совершенствования качества обучения ежегодно совершенствуется содержание 

образования на всех уровнях обучения. 

      

2.2. Инновационные образовательные программы и технологии 

    В школе разработаны комплексно-целевые программы «Школа формирования здоровья», 

«Одаренные дети», «Преемственность». Приоритетными по Программе развития являются 

следующие образовательные технологии: информационно – коммуникационные технологии, 

интерактивные технологии, мультимедийные, технологии развивающего обучения, Интернет 

– технологии, технологии развития познавательной активности учащихся, 

здоровьесберегаюшие технологии. В 2016-2017 учебном году МБОУ « Октябрьская средняя 

школа» стала участником на региональном уровне областного конкурса 

общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2016 

году. Проект «Сетевой проект как новая форма социализации учащихся». 

Цель проекта: Через реализацию сетевых проектов работать над возрождением духовно- 

нравственных ценностей, способствующих социализации детей  и подростков, проживающих 

на селе». Направление преобразования: сетевой проект, духовно- нравственное 

воспитание, социальные партнеры, сетевая образовательная среда. Совместная деятельность. 

2.3. Дополнительное образование 

В соответствии с программой развития МБОУ «Октябрьская средняя школа» в 2016-2017  

учебном году усилия администрации  и педагогического коллектива школы были направлены на 

создание условий воспитания свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся в кружках и 

секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает дополнительное развитие учеников, 

расширение их личных возможностей, а также влечет их занятость в свободное время и 

профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних. Занятость отслеживается по 

следующим направлениям деятельности: 

 
Общая занятость детей (без учета внеурочной деятельности) составила:  

 

Занятость учащихся 

По итогам 

2016-2017 

уч.г. 

По итогам 

2015-2016 уч.г. 

По итогам 

2014-2015 уч. г. 

Всего учащихся в школе 80 73 78 

Количество школьных объединений  д/о 

(всего): 

8 10 13 

из них  -  кружков 4 4 3 

из них  -  с/секций 4 6 10 

Количество учащихся, занятых в 

объединениях д/о (включая УДОД и др. 

объединения д/о) 

77 69 73 

Процент учащихся, охваченных 

дополнительным образованием  (от 

общего числа школьников ОУ) 

96% 94,5% 93,5% 

Количество учащихся 5-11 классов, занятых 

в школьных кружках 

36 18 29 

Процент учащихся 5-11 классов, занятых в 

школьных кружках (от общего числа 

школьников ОУ) 

45,5% 44% 37% 

Количество учащихся 1-11 классов, занятых 

в школьных с/секциях 

76 69 73 
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Процент учащихся 1-11 классов, занятых в 

школьных с/секциях (от общего числа 

школьников ОУ) 

95% 94,5% 93,5% 

Количество учащихся, занимающихся в 

УДОД всего (ЦДТ, ДШИ, МДШИ, ДЮСШ, 

ДШИ «Родник») 

 

10 

 

9 

 

5  

из них посещающих                           МБОУ 

ДОД ЦДТ 

2 1 - 

МБОУ ДШИ им. А.С.Голубкиной, 8 8 5 

МБОУ ДОД МДШИ - - - 

МБОУ ДОД ДЮСШ - - - 

ДШИ «Родник» - - - 

Процент учащихся, занимающихся в УДОД 

(от общего числа школьников ОУ) 

12,5% 12,5% 6,4% 

Количество учащихся, посещающих 

факультативы 

- 7 33 

Процент учащихся, посещающих 

факультативы (от общего числа школьников 

ОУ) 

- 10% 42,3% 

Количество учащихся, посещающих 

объединения и кружки на базе РДК им. 

Леонова  

- - - 

Количество учащихся, посещающих 

объединения и кружки на базе  ДЦ 

«Победа» 

- - - 

Количество учащихся, посещающих 

объединения, организованные в сельских 

домах культуры и спортивных клубах. 

34 36 42 

Количество учащихся, посещающих другие 

объединения д/о (конные клубы, 

развивающие центры и пр.) 

2 - - 

Количество педагогов, занятых в д/о 4 3 3 

Количество часов, отведенных на д/о 11 11 29 

Количество детей (процент от общего числа 

обучающихся), занимающихся в кружках и 

спортивных секциях на базе ОУ с 18-00 до 

20-00 ч. 

15/19% 20/26% 24/31% 

Количество детей, не охваченных 

дополнительным   образованием 

3 5 5 

 

Дополнительные сведения о количестве детей, посещающих объединения 

дополнительного образования: 

1. Сколько  человек посещают всего 1 объединение д/о -  31 

2. Сколько  человек посещают 2 объединения  д/о – 38 

3. Сколько  человек   посещают  3 и более объединений  д/о – 18 

(под объединением понимаем –  любые секции, кружки, студии, организованные как в 

общеобразовательных учреждениях, так и на базе других учреждений культуры, спорта, 

образования)   

 

Охват дополнительным образованием детей по социально-экономическому статусу: 

дети из многодетных семей – 15 

дети из малообеспеченных семей – 6 

дети «группы риска» (состоящие на ВШУ) - 1 

дети-сироты – 0 

дети-инвалиды - 1 
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 Выводы:  

1. Созданы благоприятные условия для развития творческих способностей детей 

(благодаря системе внеурочной и внеклассной деятельности). 

2. Отмечается разноплановость направлений развития ученика благодаря внедрению  

формы сетевого взаимодействия реализации внеурочной деятельности. 

3. Отмечается большое разнообразие кружков и секций  спортивной направленности. 

4. Сложившая система дополнительного образования наполняет досуг детей новым 

содержанием, работа дает положительные результаты: количество трудных детей, 

стоящих на внутришкольном снижается. 

. 

   

III раздел. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы школы 

    Школа работает  по 5-дневной  рабочей неделе в одну смену.  

        1.Начало занятий 8.30. 

          2.Окончание учебных  занятий 

        II.   начальная школа –12.20-13.15 основная школа –13.15-15.05 

средняя школа –14.10-15.05 

  Уроки продолжительностью 45 мин., перемены –10 мин., две по 20 мин. 

              3.2. Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность 

  В 2016-2017 учебном году   продолжена   информатизация учебно – воспитательного процесса, 

которая  направлена на эффективную организацию познавательной деятельности учащихся, 

расширение возможностей для эффективной внеклассной работы по предмету с учащимися, 

улучшение воспитательной работы, управление образовательной системы на всех уровнях. 

Материально-техническая база учреждения: 

 
Наименование 

объекта 

Кол-во 

мест 

        Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Учебные 

кабинеты 

- 14 кабинетов 

по 53,9 м2 

-мультимедийные проекторы- 13 

-принтеры-6 

-сканер-1 

-интерактивные доски-6 

-компьютеры-10 

. 

 
Медицинский 

кабинет 
- 11,7 м2 - Кушетка – 1 шт.. 

- Стол письменный – 1 шт. 

- Шкаф  – 1 шт. 

ИТОГО : 3 шт. 
Кабинет 

информатики 
10 52,9 м2 - Компьютеры – 10 шт.. 

- Мультимедийный проектор – 1 шт. 

- Принтер  – 2 шт. 

- Стол компьютерный – 9 шт. 

ИТОГО : 22 шт. 
Кабинет начальных 

классов – 1-й этаж (2 

класс) 

- 53,9 м2 Учебно-лабораторное оборудование для 

начальной школы: 

- Универсальная платформа для 

перемещения, хранения и подзарядки 

мобильных компьютеров педагога и 

обучающихся – 1 шт. 

- Устройство организации беспроводной 

сети D-LINKDIR-615/A/M1 – 1 шт. 

- Микроскоп цифровой  тип 2 Ltvtnhuk 

2 L NG + цифровая камера к 
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микроскопам – 4 шт. 
- Компьютер мобильный педагога с 

предустановленными 

многопользовательской операционной 

системой, пакетом программного 

обеспечения и в комплекте с 

манипулятором типа «мышь» 

NotebookiRUPatriot 534 – 1 шт. 

- Компьютер мобильный обучающегося с 

предустановленными 

многопользовательской операционной 

системой, пакетом программного 

обеспечения и в комплекте с 

манипулятором типа «мышь» 

NotebookiRUSchooltransformer 108 – 13 шт. 

- Доска интерактивная 

многопользовательская с настенным 

креплением InterwriteDualBoard 1279- 1 

шт. 

- Проектор мультимедиа с комплектом 

видеокоммутации и крепежа EpsonEB-X18 

– 1 шт. 

- Многофункциональное устройство 

BrotherMFC-7860DWR. Картриджи: 1) 

Стартовый Brother 2) Brother TN-2235 – 1 

шт. 

- Гарнитура головная (наушники с 

микрофоном) Oklick HS-M143VB – 14 шт. 

- Система оперативного контроля знаний 

(СОКЗ) со специализированным 

программным обеспечением  Interwrite 

Numeric IR 32 – 1 шт. 

- Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения 

экспериментов (комплект для педагога). 

Модульная система проведения 

экспериментов PROLog, комплект для 

педагога начальной ступени обучения – 1 

шт. 

- Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения 

экспериментов (комплект для 

обучающегося). Модульная система 

проведения экспериментов PROLog, 

комплект для обучающегося начальной 

ступени обучения – 4 шт. 

- Комплект для создания и редактирования 

анимационных мультфильмов 

Zu3DAnimationKit – 4 шт. 

- Видеокамера цифровая Sony HDR-

CX220E. Карта памяти SILICON POWER 

16 ГБ + штатив REKAM Ecopod E – 125 – 

1 шт. 

- Фотоаппарат цифровой 

CANONPowerShotA2500, карта памяти 
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SDHC 4 Gb Class4 Sandisk – 1 шт. 

- Система акустическая активная TDS-

501Wood TopDevice – 1 шт. 

- Комплект по началам конструирования и 

робототехники в начальной школе. 

Конструктор по началам конструирования 

и робототехники первоРобот LEGO WeDo. 

Ресурсный набор LEGO Education WeDo. 

Программное обеспечение к конструктору 

по началам робототехники, комплект 

занятий, руководство для учителя LEGO 

Education WeDo – 2 шт. 

- Документ-камера AVerVision F 15 – 1 шт. 

- Сетевой фильтр-удлинитель IpponBK252 

– 1 шт. 

- Концентратор универсальной 

последовательной шины D-Link DUB H-7 

– 1 шт. 

- Микроскоп цифровой тип 1 Levenhuk 

D50LNG – 1 шт. 

ИТОГО : 56 шт. 

Комбинированная 

мастерская 

10 75,9  м2 - Верстак столярный –  5 шт. 

- Электропила – 1 шт. 

- Тиски слесарные – 2 шт. 

- Универсальная шлифовальная машина - 

Фасонно-фрезерный станок DEFORT – 1 

шт. 

- Электрическая дрель ДУ 750 – 1 шт. 

- Электрический фрезер Калибр ФЭ 1800 Е 

– 1 шт. 

- Электродрель DEFORT аккумуляторная – 

1 шт. 

- Электродрель DEFORT ударная с 

редуктором – 1 шт. 

- Перфоратор – 1 шт. 

- Сварочный аппарат – 1 шт. 

ИТОГО: 16 шт. 

Кабинет 

обслуживающего  

труда 

10 24,1 м2 - Доска гладильная  – 1 шт. 

- Методическое пособие Технология 

обработки ткани – 1 шт. 

- Оверлок – 1 шт. 

- Швейная машина – 4 шт. 

ИТОГО: 7 шт.  

Кабинет химии и 

биологии 

16 76,4 м2 - Компьютер – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор – 1 шт. 

- Комплект учебного и наглядного 

оборудования кабинета биологии – 1 шт. 

ИТОГО: 3 шт. 

Лаборантская 

ОБЖ 

- 4,9 м2 - Комплект оборудования кабинета ОБЖ– 

1 шт. 

- Винтовка пневматическая – 2 шт. 

- Методическое пособие Основы воинской 

службы – 1 шт. 

- Методическое пособие Пожарная 

безопасность – 1 шт. 
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- Палатка туристическая 4-х местная – 3 

шт. 

- Палатка туристическая 3-х местная – 3 

шт. 

- Комплект стол + 4 стула – 3 шт. 

- Шатер – 1 шт. 

- Коврик туристический  - 7 шт. 

- Компасы – 2 шт. 

- Котелок – 2 шт. 

- Мешки спальные – 8 шт. 

- Рюкзак – 1 шт. 

- Сиденье-коврик туристическое  - 10 шт. 

- Тринога – 1 шт. 

- Фонарь – 2 шт. 

- Чайник – 1 шт. 

ИТОГО: 40 шт. 

    

 

3.3. Условия для занятия физической культурой и спортом. 

В школе имеется спортивный зал, спортивная легкоатлетическая площадка. С 2008 года открыт 

тренажерный зал. 
Наименование 

объекта 

Кол-во 

мест 

        Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Спортивный зал - 176,5 м2 - Волейбольная сетка со стойками – 1 шт. 

- Ворота для ручного мяча – 2 шт. 

- Конь – 1 шт. 

- Лыжный комплект – 8 шт. 

- Стол теннисный – 1 шт. 

- Маты гимнастические – 8 шт. 

- Бревно гимнастическое – 1 шт. 

- Канат – 2 шт. 

- Козел гимнастический – 1 шт. 

- Мостик гимнастический – 3 шт. 

- Мяч баскетбольный – 6 шт. 

- Мяч кожаный – 8 шт. 

- Скамья деревянная – 6 шт. 

- Шведская стенка – 4 шт. 

- Щит баскетбольный – 2 шт. 

ИТОГО: 54  шт. 

Тренажерный  зал - 75,3 м2 - Райдер – 1 шт. 

- Беговая дорожка Alilife 1630 – 1 шт. 

- Беговая дорожка Stingrey – 2 шт. 

- Беговая дорожка магнитная складная – 1 

шт. 

- Велотренажер Jazz – 1 шт. 

- Гребной тренажер AR 202 – 1 шт. 

- Силовая скамья  Ultra Behch – 1 шт. 

- Силовой центр Body – 1 шт. 

- Силовой центр WNQ -  1 шт. 

- Скамья для пресса Forte – 1шт. 

- Тенажер Total Trainer – 1 шт. 

- Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

- Элиптический тренажер Vento – 1 шт. 

- Гантели 10 кг – 2 шт. 

- Гриф образный 26 мм – 1 шт. 
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- Гриф под 26 мм – 1 шт. 

- Диск обрезиненный 20 кг – 2 шт. 

- Диск обрезиненный 15 кг – 2 шт. 

- Скамья для пресса – 1 шт. 

- Гиря 24 кг – 2 шт. 

ИТОГО: 25  шт. 

 

3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В школе имеются оборудованные кабинеты для занятий кружковой деятельностью, актовый зал, 

музыкальное оборудование и аппаратура. 
Наименование 

объекта 

Кол-во 

мест 

        Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Актовый зал 60 89,5 м2  - Пианино  - 2 шт. 

- Секция 3-местная – 26 шт. 

- Аккустический центр – 1 шт. 

- Колонки – 1 шт.  

- Микшер – 1 шт. 

- Музыкальный центр – 2 шт. 

- Радиосистема – 1 шт. 

- Занавес для сцены – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор – 1 шт. 

ИТОГО: 40 шт. 
Библиотека -  29, 3 м2 - Компьютер в сборе рабочего места 

библиотекаря – 1 шт 

- Принтер – 1 шт. 

- Библиотечный фонд (учебники) – 1162 

шт. 

ИТОГО: 1164 шт.  

3.5. Организация питания и медицинского обслуживания 

 

В школе имеется 

медицинский кабинет, 

столовая 

Организация питания школьников:  

 

Начальная ступень 34 человека /100% 

Основная ступень 39 человек/84,7% 

Количество детей, 

питающихся бесплатно и 

процент от общего 

количества питающихся. 

 

 

- 1-4 классы, 

 

34 человека/ 100% 

- 5-9 классы, 

 

23 человека/ 50% 

-10-11 классы 

 

- 

Количество детей, получающих завтраки и обеды 

 

-1-4 классы, 

 

3 

- 5-9 классы, 

 

19 

-10-11 классы 

 

- 

Количество детей, получающих 3-разовое питание 
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-1-4 классы, 

 

28 

- 5-9 классы, 

 

- 

-10-11 классы 

 

- 

 

 

3.6. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

  В 2016 – 2017 учебном году 2 учащихся школы находились на индивидуальном обучении по 

состоянию здоровья, обучение организовано на дому, 2 ученика находились на дистанционном 

обучении. В школе  оборудован кабинет дистанционного обучения. 

3.7    Кадровый состав   
Одним из приоритетных проектов по Программе развития школы на 2015-2020 годы является 

проблема преобразований в организационной культуре школы.: в школе трудится 19  педагогов, из 

них:  13  человек имеют высшее образование, 6 –имеют среднее специальное образование; 14 

учителей имеют квалификационные категории (73,6%), из них- 32,6% (6 ч)- высшую 

квалификационную категорию; 42% (8 чел) - I квалификационную категорию.. Ежегодно от 5 до 

15% учителей повышают уровень квалификации, подтверждают уровень своей квалификации: в 

2016-2017 учебном году 1 учитель подтвердил высшую категорию,1 учитель (Носкова В.С.) 

впервые прошел аттестацию на первую квалификационную категорию.   В 2016-2017 учебном году  

заместитель директора по ВР Лепаева М.В. подтвердила первую квалификационную  категорию по 

должности «руководитель» 

       25% учителей имеют стаж работы свыше 25 лет; 45% - стаж работы от 10 до 20 лет.     

       Средний возраст учителей составляет 36 лет. 

       Статистические данные отражены в динамике в таблице, обработка информации которых 

проводится в системе в рамках мониторинга за развитием педагогического коллектива 

Количественный и качественный состав кадров на конец 2016-2017 учебного года составил: 

 

 В

с

е

г

о 

Образование Категория 

Высшее Н/В Ср-

спец 

Среднее Высшая Первая Вторая Другая 

Администрация 

 

3 3 - - - 2 1 - 

 

- 

 

                  Динамика повышения категорийности педагогов отражена в таблице. 

 

Категория 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Высшая 5(22%) 6(24%) 6(33%) 7(35%) 6(32,6%) 

Первая 10(44%) 9(36%) 7(50%) 8(40%) 8(42%) 

Вторая 3(13,2%) 3( 12%) 1(4,3)   

% от общего 18 

(79,2%) 

18(72%) 21(84%)    15( 

75%) 

14(73,6

%) 

                                  

 

   Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают проблемные 

семинары, открытые уроки учителей района, проходят курсовую подготовку. За последние три  

года 100 %  учителей прошли курсовую подготовку повышения квалификации, из них 15 человек 

(75%) по введению ФГОС в учебно-воспитательный процесс в начальной и основной школе. В 2016 

– 2017 учебном году  9 учителей (47,3 %) прошли курсы повышения квалификации.  
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   Все перечисленные факторы  позитивно влияют  на улучшение  условий образования  и 

повышение качества образовательного процесса, в результате чего активно педагоги школы  

используют в своей работе современные педагогические технологии, разнообразные формы, 

методы работы, включаются в инновационную деятельность, проводят  открытые уроки, мастер- 

классы, семинары, участвуют в  конференциях различных уровней.  

    Реализация Программы развития школы способствовала активизации творческой активности 

учителей, увеличилась доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, смотрах. За 

2016 – 2017 учебный год педагоги школы стали лауреатами и дипломантам международных, 

всероссийских, региональных конференций, конкурсов. 

   Творческие достижения педагогов за 2016-2017 учебный год. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(полностью) 

Полное наименование 

конкурса, конференции 

(обязательно указать уровень: 

муниципальный, 

региональный, областной и 

т.д.) 

Результат Дата 

проведен

ия 

Международные конкурсы 

1 Лепаева Марина 

Владимировна 

Международные 

Рождественские областные 

чтения 

Свидетельство участника Январь 

2017 г 

2. Лепаева Марина 

Владимировна 

VI Детский Международный 

литературный конкурс  

Сертификат наставника Март 

2017г 

     

Всероссийские конкурсы 

1. Лепаева Марина 

Владимировна 

V Всероссийская научно- 

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

социально-педагогической 

деятельности", ГОУ ВО 

МО " ГСГУ" 

 

Сертификат за выступление на 

конференции, публикация в сборнике 

статей  всероссийской научно- 

практической конференции. 

Декабрь 

2016 г 

2. Трухачева Алла 

Анатольевна 

 II Всероссийская научная 

конференция «Русский 

язык и литература: 

актуальные проблемы 

теории и практики 

преподавания», г. 

Коломна, 2017г 

Сертификат за выступление по теме 

«Роль современных образовательных 

технологий в духовно- нравственном 

воспитании учащихся на уроках 

русского языка и литературы»; 

публикация в сборнике научно-

методических статей II 

Всероссийской научной конференции 

«Русский язык и литература: 

актуальные проблемы теории и 

практики преподавания», (г. 

Коломна, 2017 год) 
 

 

3 Егорова Ирина 

Николаевна 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада по русскому 

языку « Русский с 

Пушкиным» 

 Благодарственное  письмо 

платформы УЧИ. РУ за помощь в 

организации олимпиады. 

октябрь 

2016г 

7 Трухачева Алла Всероссийский конкурс по Грамота  за организацию и Январь 
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Анатольевна чтению вслух «Живая 

классика» 

проведение Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

2017г 

15 Галактионова 

Любовь 

Владимировна 

Всероссийская 

сверхпрограммная 

предметная олимпиада 

«Школьные  дни» 

Диплом за   вклад и сотрудничество в 

организации Общероссийской 

предметной олимпиады «Школьные 

дни» 

Январь 

2017г 

16 Потемкина 

Марина 

Александровна 

Всероссийская 

сверхпрограммная 

предметная олимпиада 

«Школьные дни» 

Диплом за   вклад и сотрудничество в 

организации Общероссийской 

предметной олимпиады «Школьные 

дни» 

январь 

2017г 

17 Лепаева Марина 

Владимировна 

Всероссийская 

сверхпрограммная 

предметная олимпиада 

«Школьные дни» 

Диплом за   вклад и сотрудничество в 

организации Общероссийской 

предметной олимпиады «Школьные 

дни» 

январь 

2017г 

18 Бакунов Сергей 

Сергеевич 

Всероссийская 

сверхпрограммная 

предметная олимпиада 

«Школьные дни» 

Диплом за   вклад и сотрудничество в 

организации Общероссийской 

предметной олимпиады «Школьные 

дни» 

май  

2017г 

19 Цепилова Елена 

Анатольевна 

Всероссийская 

сверхпрограммная 

предметная олимпиада 

«Школьные дни» 

Диплом за   вклад и сотрудничество в 

организации Общероссийской 

предметной олимпиады «Школьные 

дни» 

Январь 

2017г 

 Трухачева Алла 

Анатольевна 

Всероссийская 

сверхпрограммная 

предметная олимпиада 

«Школьные дни» 

Диплом за   вклад и сотрудничество в 

организации Общероссийской 

предметной олимпиады «Школьные 

дни» 

Январь 

2017г 

Региональные конкурсы 

1 Трухачева Алла 

Анатольевна 

 Областной заочный  конкурс 

методических разработок 

«Методический потенциал 

педагога в воспитании 

подрастающего поколения» в 

номинации: духовно- 

нравственное воспитание на 

основе российских 

традиционных ценностей 

Диплом победителя 1 степени Декабрь 

2016г 

2. Трухачева Алла 

Анатольевна 

Круглый стол по итогам 

областного конкурса 

методических разработок " 

Методический потенциал 

педагога в воспитании 

подрастающего поколения" 

 

справка  о предоставлении опыта 

работы  на круглом столе (№ 517 

,21 от 20.12.2016г ГБОУ ДО МО 

ОЦР ДОПВ ,г. Реутов) 

Декабрь 

2016г 

3. Лепаева Марина 

Владимировна 

Областной конкурс 

социальных проектов, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений и 

безнадзорности" 

 

грамота 1 место 

 
Октябрь 

2016г 

2 МБОУ 

«Октябрьская 

средняя школа» 

Областной конкурс 

общеобразовательных 

организаций муниципальных 

участники Март 

2017 года 
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образований Московской 

области на присвоение статуса 

Региональной инновационной 

площадки Московской 

области в 2017 году 

3  Цепилова Елена 

Анатольевна 

Конкурс на поощрение 

лучших учителей- 

предметников и лучший 

учителей начальных классов 

Московской области в 2016 

году  

 

 Направление документов в 

региональную конкурсную 

комиссию как победителя 

муниципального этапа конкурса. 

Май 2017 

г 

 

4. 

Носкова 

Виктория 

Сергеевна 

 Премия Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье» 

Подача документов Июнь 

2017г 

5. Бабаев Роман 

Александрович 

 Премия Губернатора 

Московской области « Наше 

Подмосковье» 

Подача документов Июнь 

2017г 

6. Лепаева Марина 

Владимировна 

 Премия Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье» 

Подача документов Июнь 

2017г 

Муниципальные  конкурсы 

1 Арцаба Ольга 

Дмитриевна 

Муниципальный этап  

областного конкурса 

«Педагогический дебют-2016» 

Участник муниципального этапа Октябрь 

2016г 

2 Носкова 

Виктория 

Сергеевна 

Муниципальный этап 

конкурса по пропаганде ГТО 

 

лауреат Ноябрь 

2016г 

3. Цепилова Елена 

Анатольевна 

Муниципальный этап 

конкурсного отбора лучших 

учителей – предметников и 

лучших учителей начальных 

классов 

Победитель муниципального 

этапа 

Май 2017 

4. Трухачёва Алла 

Анатольевна 

Круглый стол "Система 

оценки качества образования в 

условиях внедрения ФГОС " 

 

Выступление на круглом столе из 

опыта работы. 

Октябрь 

2016г 

5. Манафова 

Дальвина 

Шамсудиновна 

Районная научно- 

практическая конференция, 

посвященная Дню Земли. 

 Сертификат за выступление на 

конференции «Современная 

экология- крупнейшая 

междисциплинарная область 

знаний» 

Апреля 

2017г 

6. Федосеева 

Ирина 

Владимировна 

Муниципальный этап 

конкурса образовательных 

проектов педагогов духовно- 

нравственной культуры 

Сертификат участника Декабрь 

2016 г. 

                                                                                                                    

Выводы: 

 Отмечается  стабильность уровня категорийности учителей в течение  двух лет 

(75%- 2016 год; 73,6%- 2017 год). Но наблюдается тенденция отказа от 

прохождения аттестации на присвоение категории учителей со стажем. Кроме 

того, коллектив ежегодно пополняется  молодыми специалистами, которым 



24 

 

необходимо время для того, чтобы набраться опыта и пройти аттестацию на 

присвоение категории.  

 Продолжена работа по  активизации  деятельности педагогов   по ориентировке  

своей  работы  на    качественный результат,  проходят  преобразования в 

организационной культуре школы, которые способствуют достижению 

педагогами школы качественных показателей труда на различных уровня. В 

2016-2017 учебном году отмечается высокая результативность участия педагогов 

в областных конкурсах (2 победителя), хорошая работа по организации 

публичной презентации опыта работы на всероссийском уровне (2 выступления 

с публикациями) и на областном уровне (2 выступления). 

 

3.8. Средняя наполняемость классов 

по состоянию на 1 сентября 2015 года 

-1-4 классы 

-5-9 классы 

-10-11 классы 

-средняя по школе 

по состоянию на 1 сентября 2015 года 

-1-4 классы 

-5-9 классы 

-10-11 классы 

-средняя по школе 

73 

31 /10,3(2кл,1- кл-комп) 

42/ 8,05(5кл) 

3/3(1кл) 

8,1 

79 

33/11( 2 кл, 1-кл-ком) 

46/9,2(5кл) 

- 

8,8 

 

IV раздел. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

  

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 ,11 классах 

По итогам завершения изучения курса основной школы в 2016 -2017 учебном году все 

обучающиеся 9 класса (3 человека) были допущены  к  государственной итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации следующие:  ОГЭ( 2 человека): на «4» и «5» написали работу по 

математике  50  % выпускников( средний балл 13,5),100%- уровень обученности; русский язык- 

100% - качество обучения( средний балл- 35), 100%- уровень обученности; обществознание- 50% -

качество знаний, 100%- уровень обученности( средний балл- 24) ; география- 100 % - уровень 

обученности, 100%- качество знаний( средний балл- 11).Один выпускник(Сорокин Михаил) 

получил две отметки « отлично» при проведении ОГЭ( русский язык, география). 

Сведения о результатах проведения итоговой  аттестации в 9 классе 

 

№ 

п/

п 

Позиции матем

атика 

рус.яз общест

вознан

ие 
геогра

фия 

матема

тика 

рус.яз 

1 Форма проведения ОГЭ ОГЭ ОГЭ ОГЭ ГВЭ ГВЭ 

2 Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 

2 2 2 2 1          1 

 а)кол-во и % уч-ся, 

освоивших 

программу ниже 

базового уровня «2» 

- - - - - - 

 б) кол-во и % уч-ся, 

освоивших 

программу на базовом 

уровне «3», «4», «5» 

2 

100% 

2 

100% 

2 

100% 

2 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

 в) ) кол-во и % уч-ся, 

освоивших 

программу на 

программном уровне 

«4», «5» 

1 

50% 

2 

100% 

1 

50% 

2 

100% 

- 

- 

1 

100% 
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 г) ко-во уч-ся 

подтвердивших 

годовые отметки 

1 

50% 

- 1 

50% 

 

1 

50% 

1 

100% 

- 

 д) кол-во, уч-ся 

показавших результат 

ниже годовых 

отметок 

1 

50% 

- 1 

50% 

- - - 

 е) кол-во и % уч-ся, 

показавших 

результаты выше 

годовых отметок 

- 2 

100% 

- 1 

50% 

- 1 

100% 

 

                    Качественный анализ итогов экзаменационной сессии за три года  

основной (общей) школы свидетельствует о стабильности качества знаний учащихся и росте 

учебного потенциала 

Предметы по 

учебному 

 плану 

2014-2015 

(выпуск- 12 человек) 

2015-2016 

(выпуск- 6 человек) 

2016-2017 

(выпуск- 3 человека) 

Аттесто-

вано 

человек 

% 

успева-

ющих 

% 

успева-

ющих 

на «4»-

«5» 

Аттесто-

вано 

человек 

% 

успева-

ющих 

% 

успева-

ющих 

на «4»-

«5» 

Аттесто-

вано 

человек 

% 

успева-

ющих 

% 

успева-

ющих 

на «4»-

«5» 

Математика 

(письменно) 

11 82% 54,5% 6 100% 32 % 3 100% 37 % 

русский 

 язык 

(письменно) 

11 100% 72,7% 6 100%  64% 3 100% 100% 

общество-

знание 

 

5 100% 80% 5 100% 20% 2 100% 50% 

физическая 

культура 

 

         

география       2 100% 100% 

биология     3 100% 0%    

иностранный 

язык 

 

         

информатика 

 

   1 100% 0%    

история           

литература           

 

Проведенный анализ качественной подготовки выпускников  по среднему баллу при проведении 

ОГЭ свидетельствует о незначительном повышении качества знаний по русскому языку,  

стабильности результатов по обществознанию, снижении качества знаний по математике. В 2016-

2017 учебном году выпускники школы  впервые сдавали экзамен по географии, показав при этом 

100% уровень обученности. 

 

№п/п Предмет Учебный год 

2012-2013 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 

 Русский язык 34,3б 40 б 30б( 29 35 
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изм. 

Ким) 

Ср.балл по району  32,09 36,1 26,5 29,87 29,55 

Ср.балл по 

региону 

  34,7 32,4 32,9  

 математика 21,3б 20б 15,4 14 13,5 

Ср.балл по району  20,46 16,62 14,7 15,70 16,37 

Ср.балл по 

региону 

  16,61 18,56 17,48  

 обществознание 32б 33,6б 29 22 24 

Ср.балл по району  30,59 28,66 28,91 25,04 25,11 

Ср.балл по 

региону 
  26,3 26,86 25,69  

 история 43 балла     

Ср.балл по району  38,00     

Ср.балл по 

региону 
 23,9     

 

 
биология    19  

Ср.балл по району     22,8  

Ср.балл по 

региону 
    26,14  

 информатика    11  

     11,27  

Ср.балл по району     13,99  

Ср.балл по 

региону 
      

 География     27 

Ср.балл по району      20,23 

Ср.балл по 

региону 
      

 

Выводы: 

Результаты   государственной ( итоговой) аттестации в 2016-2017 учебном году 

показали следующие результаты: повышение среднего балла по русскому языку в 

среднем по школе и высокий уровень по сравнению с показателями района и области; 

повышение среднего балла по обществознанию по школе, но результаты школы ниже 

показателей района и области; снижение среднего балла по математике , а также 

достаточно низкие показатели по сравнению с районом и областью. Успешно прошли 

аттестацию в текущем году в форме ОГЭ по  географии: средний балл выпускников 

выше районного и областного показателей.  

4.2. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских): 

         Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

  

 Боярская Екатерина - 7 класс, музыка, победитель; ИЗО - призер (учитель Федосеева И.В.) 

 Мирошникова София- 7 класс, музыка, призер  (учитель Федосеева И.В..) 

Андреева Кира- 5 класс, призер, музыка( учитель Федосеева И.В.) 

Бакушкина Виктория-6 класс, призер, музыка( учитель Федосеева И.В.) 

 

Соколов Игорь-6 класс, биология, призер (учитель - Манафова Д.Ш.) 

 

4.3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Выпускники 9  класса 2016-2017 учебного года продолжили обучение: 
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- 1 человек (33%) – в ПТУ, СПТУ, колледжах. 

-2 человека ( 66%)- в общеобразовательных организациях района 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

  Школа стабильно показывает достаточно высокие показатели в учебно- воспитательной 

работе. Контингент учащихся ровный, отношения в коллективе устойчивые В школе два ребенка  

находятся  под опекой родственников. Четверо детей имеют статус ОВЗ (все находятся на 

индивидуальном обучении), три ребенка – инвалиды детства. 

В  МБОУ  «Октябрьская средняя школа» большое внимание уделяется работе с детьми 

«группы риска»: классные руководители ежедневно отслеживают посещаемость и успеваемость 

данных  детей, организованы группы взаимопомощи при выполнению домашнего задания, по 

возможности данные учащиеся вовлечены в  систему дополнительного образования.  Проводимая 

работа имеет положительные результаты, что отражает и таблица   динамика работы с учащимися 

«группы риска». 

На конец 

учебного 

года 

На 

внутришкольном 

учете 

% к 

общему 

числу 

учащихся 

 

На учете 

в ОДН 

% к 

общему 

числу 

учащихся 

 

На учете 

в КДН 

% к 

общему 

числу 

учащихся 

 

2012 –2013 4 4,4% - - - - 

2013- 2014 2 2,4% 2 2,4% - - 

2014-2015 - - - - - - 

2015 - 2016  

 

3 3,9% 1 1,3% 1 1,3% 

2016 – 

2017 

(май) 

1 1,2% - - - - 

   

 Оказывают своё влияние на результаты обучающих и состав семей: состав учащихся по 

социальному статусу семей представлен в таблице: 

 1 ступень П ступень Ш ступень Итого 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся в 

2016-2017 учебном 

году 

34 44% 46 56% 0 0% 80 100% 

Дети из неполных 

семей 
11 32% 20 43% - - 31 39% 

Дети-сироты, 

живущие в семьях 

родственников 

(находятся под 

опекой данных 

родственников) 

1 2,9% 1 2,1% - - 2 2,5% 

Дети-сироты, 

живущие в детских 

домах 

- - - - - - -  

Дети матерей-

одиночек 
11 
 

32% 18 39% - - 29 36% 

Дети из многодетных 

семей 
8 
 

23,5% 8 17% - - 16 20% 

Дети, состоящие на 

учете в отделении 

милиции 

- - - - - - - - 

Дети, относящиеся к 

«группе риска» 

(внутр.учёт) 

- - 1 1,25% - - - 1,25% 
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Выводы: 

 Данные анализа социального статуса родителей фиксируют рост неполных семей, что 

обязывает педагогический коллектив и сообщество в целом усилить совместную 

функцию в воспитании детей, организацию досуга учащихся в учебное и во внеурочное 

время. 

 Отмечается положительная динамика в работе с детьми «группы риска»: отсутствие 
детей, стоящих на учете в ОДН и КДН в 2016-2017 учебном году.. 

  Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

свидетельствует о системной ,эффективной работе по профилактике асоциального 

поведения педагогического коллектива школы.  

  

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

Проблема здоровьесбережения является приоритетным направлением  по Программе развития 

школы на  2015-2020 г.г. За время работы  по данному вопросу в школе накопился опыт . который 

активно реализуется в школах района: создана система здоровьесбережения, эффективно  

реализуется комплексно-целевая программа «Школа формирования здоровья», в рамках которой 

систематизированы все профилактические, организационные и  обучающие виды деятельности с 

учащимися и родителями, определены здоровьесберегающие мероприятия и процедуры, намечены 

инновационные  здоровьесберегающие  технологии для введения в учебно-воспитательный 

процесс. В рамках программы продолжена реализация  профилактических  мероприятий: 

             • организовано двухразовое горячее питание (для первоклассников – трехразовое); 

  в системе проводится работа по профилактике близорукости, проводятся занятия с 

использованием офтальмологического тренажёра Базарного; 

•  работа школьного оздоровительного лагеря; 

•  мониторинг состояния здоровья и физического развития; 

• динамические паузы, подвижные игры на переменах; 

• физкультминутки на уроках; 

• профилактическая работа с детьми; 

• просветительская работа с родителями 

• проведение Дней здоровья, спортивных соревнований, походов; 

• индивидуально-дифференцированная работа с детьми; 

• проведение плановых медицинских осмотров и вакцинация; 

 систематическая работа по совершенствованию уровня физической подготовленности 

учащихся, эффективно работает тренажёрный зал. 

 При введении ФГОС НОО, ООО большое внимание уделяется на внеурочных занятиях 

спортивному направлению (50 % занятий ). 

   Системный  подход  в работе педагогического коллектива дает положительные результаты. 

Заболеваемость обучающихся на протяжении последних лет снижается: увеличивается количество 

неболеющих детей, снижается количество учащихся, имеющих отклонения в здоровье. 

 

 

Состояние здоровья учащихся. 
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Болеющие Неболеющие Детодни

1 четверть 54% 46% 2,5

2 четверть 61% 39% 2,9

3четверть 60% 40% 1,8

4четверть 60% 40% 2,1

год 58% 42% 2,3

54% 46%

2,5

61%
39%

2,9

0%
50%

100%
150%
200%
250%
300%
350%

1 четверть

2 четверть

3четверть

4четверть

год

 
 

 
Совместно с медицинскими работниками проводит педагогический коллектив исследование по 

определению групп здоровья учащихся. Данные по группам здоровья свидетельствуют о 

преобладании учащихся 1 группы здоровья. 

    

ОУ В них 

обучающихся 

Из них обучающихся в 

основной  группе 

Из них 

обучающ

ихся в 

подготов

ительной  

группе 

Из них обучающихся в  специальной 

медицинской группе 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

МБОУ 

«Октябрьс

кая СШ» 

80 77  1 2 1  

 

Характеристика  заболеваемости детей отражает основные заболевания среди учащихся школы, 

указывает на проблемы в здоровье учащихся и отражает  систематическую деятельность 

педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья учащихся ,способствующую 

снижению заболевания органов зрения, органов дыхания, простудных заболеваний, а также 

укреплению здоровья детей с хроническими и наследственными заболеваниями. 

№ Заболеваемость 

детей 

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

Чел-

91 

% Чел-

82 

% Чел-

78 

% Че

л.7

3 

% Чел-

80 

% 

1 Органы зрения 4 4,4 3 3,3 3 4,2 3 4,2 3 3,75 

2 Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

1 1,1 1 1,1 1 1,3 1 1,4 1 1,26 

3 Органов дыхания 3 3,3 3 3,3 4 5,1 3 4,2 3 3,75 

4 Органов 

пищеварения 

4 4,4 3 3,3 3 4,2 2 2,7 2 2,5 

5 Нервно-

психические 

- - - -   - - - - 

6 Лор-заболевания 3 3,3 3 3,3 3 4,2 2 2,8 2 2,5 

7 Другие 9 10 5 5,5 4 5,1 3 4,2 3 3,75 

В системе проводится внутришкольный мониторинг за посещением уроков учащимися. По итогом 

за год пропуски  уроков учащихся по болезни составили в общем по школе.  
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год 2012-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

пропуски по болезни 7119 3516 3427 3268 5110 

 Большое количество пропущено уроков учащимися 1 класса (684 2 класса (819), 5 класса (1075), 6 

класс (1016), 7 класс (652), 8 класс (626). По сравнению с 2016 годом количество уроков, 

пропущенных учащимися по болезни,  значительно выросло. 

                        Кроме того, в 2016 – 2017 учебном году имелись  случаи пропуска уроков без 

уважительных причин 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 год 

кол – 

во 

пропущ 

уроков 

109 18 12 166 91 100 306 247 14 1272 

урока 

 

 Показатель пропущенных уроков  без уважительных причин свидетельствует о снижении контроля 

со  стороны классных руководителей за ежедневной посещаемостью учащихся. 

 Таким образом, диагностика пропусков без уважительной причины по годам показывает на 

возобновление проблемы  четкого контроля за посещаемостью учащихся. 

 

год 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

кол – во 

пропущенных 

уроков 

769 622 988 624 64  1272 

Приоритетным по Программе развития на 2015-2016 года  является направление создания 

комфортных условий обучения и воспитания учащихся, с этой целью в рамках сохранения и 

укрепления здоровья учащихся  созданы условия для обеспечения учащихся горячим питанием. 

 

обеспеченность 

горячим питанием 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

I  ступень 100% 100% 100% 100% 100% 

II  ступень 63% 84% 87% 97,7% 89% 

III ступень 50% 67% 67% - - 

Среднее по школе 72% 83,6% 84,8% 98,7% 94% 

  Данные статистики  показывают на увеличение охвата горячим питанием учащихся : по 

сравнению с 2015 годом показатели находятся на уровне, в связи с этим в 2016-2017 учебном году 

необходимо продолжить  улучшение  работы с  родителями по отношению к организации питания 

детей в школе. 

  С целью сохранения и укрепления здоровья ребёнка продолжает  развиваться система 

спортивно – оздоровительной работы в школе. В  2016 – 2017 учебном  году  продолжено  введение 

межклассных проектов в  работу классных руководителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики употребления ПАВ, воспитания  любви к здоровому образу жизни.  Третий 

год вся спортивная работа школы планируется школьным спортивным клубом «Фортуна» 

(руководитель Пеньков Е.С.) Для реализации школьной программы «Школа формирования 

здоровья» созданы спортивные команды по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, черлидингу 

(руководители Носкова В.С., Пеньков Е.С.) Организована работа по сдачи норм ГТО среди 

учащихся и учителей. В результате вышеперечисленных мероприятий  по итогам мониторинга за 

уровнем физической подготовленности учащихся отмечается рост уровня физической 

подготовленности по всем видам деятельности.  

Выводы: 

 По состоянию здоровья наблюдаются стабильные показатели :     стабильные 

показатели уровня  заболеваемости  по школе, , отсутствие роста хронических 

заболеваний. 

  Расширяется число спортивных кружков и секций. Школой ведется         активная 

спортивно-оздоровительная работа. 
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 Деятельность педагогического коллектива ведется в  инновационном режиме, 

определяющим характером  является развивающая работа, использующая актуальные 

или потенциальные возможности ребенка и учителя, продолжается активное введение 

в учебно- воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

 Отмечается снижение  контроля за посещаемостью учащихся,  в связи с чем 

значительно увеличились пропуски по неуважительным причинам по школе . 

Рекомендации: 

 Вести четкий мониторинг посещаемости , работать с родителями по 

недопущению случаев отсутсвия ребенка в школе по неуважительным 

причинам. 

 Активнее внедрять новые здоровьесберегающие технологии. Продолжить работу по 

организации мониторинга за  здоровьем учащихся и комфортностью деятельности 

педагогического коллектива. Организовать проведение мониторинга за развитием  

физических способностей каждого ученика( через уроки физической культуры). 

  Активизировать работу тренажерного зала школы с целью совершенствования  

организации внутришкольной спортивно-массовой работы. Совершенствовать  

деятельность спортивных секций для повышения мотивации учащихся к занятию 

спортом. 

 Учителям физической культуры  работать над достижением качественных 

показателей труда: результативность участия учащихся на спортивных 

соревнованиях различных уровней, активно вовлекать учащихся во внеклассную 

спортивную работу, воспитывать интерес к изучаемому предмету, готовить детей к 

сдаче норм ГТО. 

 Продолжить работу школы по комплексно – целевой программе «Школа 

формирования здоровья». 

 С целью профилактики и пропаганды здорового образа жизни организовать 

выступления педагогов  на родительских собраниях по вопросам воспитания у  

учащихся валеологической грамотности. Продолжить диагностическую 

деятельность, выявляя и анализируя динамику развития.  

 Продолжить работу по презентации межклассных проектов по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни  на различных уровнях. 

 

 

4.6. Достижения учащихся и их коллективов в районных, областных конкурсах, 

соревнованиях.  
Участие обучающихся в районных  творческих конкурсах, исследовательских  конференциях, 

проектах, смотрах, фестивалях, организованных управлением образования и УМИЦ  

 в   2016-2017 уч.г. 

  

№ 

п/п 

Название конкурса / мероприятия  

(указывается точное полное 

название в соответствии с 

Положением) 

Уровень Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Достижения 

(участие, 

призер, 

дипломант, 

лауреат, 

победитель) 

1 Районный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

районный Волгина 

Ольга 

Федосеева 

И.В. 

участие 

2. Всероссийский конкурс 

сочинений, посвященный Году 

кино 

районный Лепаева 

Арина 

Лепаева М.В. призер 

 Всероссийский конкурс 

сочинений, посвященный Году 

кино 

районный Боярская 

Екатерина 

Трухачева 

А.А. 

призер 
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3. Московский областной конкурс 

на лучшее знание 

государственной символики 

России (сочинение) 

районный Лепаева 

Арина 

Лепаева М.В. победитель 

 Московский областной конкурс 

на лучшее знание 

государственной символики 

России (декоративно-прикладное 

творчество) 

районный Боярская 

Екатерина 

Филимонова 

Л.В. 

участие 

4. Конкурс, посвященный 100-

летию В.Н. Леонова 

(моделирование) 

районный Бакушкина 

Дарья, 

Завражина 

Полина, 

Егорова 

Алёна 

Цепилова 

Е.А. 

3 место 

(призер) 

 Конкурс, посвященный 100-

летию В.Н. Леонова 

(моделирование) 

районный Елина Софья 

Куралбекова 

Аделия 

Носкова В.С. участие 

5. Конкурс, посвященный 100-

летию В.Н. Леонова 

(литературное творчество) 

районный Сухарева 

Дарья 

Галактионова 

Л.В. 

3 место 

(призер) 

 Конкурс, посвященный 100-

летию В.Н. Леонова 

(художественный) 

районный Сарычев 

Артём 

Житовская 

Г.В. 

победитель 

 Конкурс, посвященный 100-

летию В.Н. Леонова 

(художественный) 

районный Мирошникова 

София 

Цепилова 

Е.А. 

участие 

 Конкурс, посвященный 100-

летию В.Н. Леонова 

(художественный) 

районный Панаитова 

Ксения 

Егорова Е.А. участие 

6. Конкурс  

социальных проектов и 

инициатив образовательных 

организаций, общественных 

организаций и объединений, 

направленных на профилактику 

безнадзорности, преступлений и 

иных правонарушений 

несовершеннолетних 

районный Орлова Алина 

Крючкова 

Карина 

Сорокин 

Михаил 

Девидзе Егор 

Лепаева М.В победитель 

7. Районный творческий конкурс, 

посвященный Всероссийскому 

Дню матери «Потому что мама 

рядом» 

(художественный) 

районный Кашкина 

Мария 

Аленушкина 

Алена 

Густинович 

Анна 

Егорова И.Н. участие 

 Районный творческий конкурс, 

посвященный Всероссийскому 

Дню матери «Потому что мама 

районный Густинович 

Александр 

Федосеева 

И.В. 

участие 
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рядом» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

 Районный творческий конкурс, 

посвященный Всероссийскому 

Дню матери «Потому что мама 

рядом» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

районный Боярская 

Екатерина 

Мирошникова 

София 

Цепилова 

Е.А. 

участие 

8. Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественская звезда» 

районный Карачанцев 

Дмитрий 

 

Филимонова 

Л.В. 

2 место 

9. Районный конкурс 

художественного творчества 

«Историческая память. Дороги 

подвига святых и героев в 

истории России XX века» 

районный Мыльцева 

Елизавета 

Федосеева 

И.В. 

2 место 

 Районный конкурс 

художественного творчества 

«Историческая память. Дороги 

подвига святых и героев в 

истории России XX века» 

районный Ясюк Арина Арцаба О.Д. участие 

10. Районный конкурс фоторабот 

«История возрождения 

разрушенных святынь» 

районный Густинович 

Александр, 

Сарычева 

Софья 

Федосеева 

И.В. 

участие 

11.  Районный фестиваль духовной 

поэзии среди учащихся 1-8 

классов «Христианские мотивы в 

русской литературе XX века» 

районный Егорова 

Алёна 

Трухачева 

А.А. 

участие 

  Районный фестиваль духовной 

поэзии среди учащихся 1-8 

классов «Христианские мотивы в 

русской литературе XX века» 

районный Малышева 

Мария 

Егорова И.Н. участие 

12. Муниципальный конкурс 

послания зарубежному другу 

«Спасибо деду за Победу!» на 

английском языке 

районный Девидзе Егор Галактионова 

Л.В. 

лауреат 

13. Районный конкурс «Отрази 

опасность светом!» 

районный Лепаева 

Арина 

Лепаева М.В.  

 Районный конкурс «Отрази 

опасность светом!» 

районный Палухина 

Полина 

Арцаба О.Д  

 Районный конкурс «Отрази 

опасность светом!» 

районный Васин Артём 

Степанова 

Виктория 

Аруев Артём 

 

Носкова И.Н.  

 Районный конкурс «Отрази районный Соколов Егорова И.Н.  
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опасность светом!» Кирилл 

14. Районный конкурс 

компьютерной графики 

«Новогодняя открытка»  

районный Учамбрина 

Ирина 

Цепилова Е. 

А. 

призер 

 Районный конкурс 

компьютерной графики 

«Новогодняя открытка»  

районный Лепаева 

Арина 

Мирошникова 

София 

Боярская 

Екатерина 

Бакушкина 

Дарья 

Елина Софья 

Куралбекова 

Аделия 

Баранова 

Ирина 

Акатова Анна 

 

Цепилова Е. 

А. 

участие 

15. Районный конкурс 

исследовательских работ в 

рамках областных 

Рождественских чтений 

районный Сарычева 

Софья 

Федосеева 

И.В. 

участие 

16. «Памятные даты военной 

истории» 

районный Мыльцева 

Елизавета 

Федосеева 

И.В. 

1 место 

17. Конкурс видеороликов. 

Социальная реклама "Посади 

лес" 

районный Соколов 

Игорь 

Галактионова 

Л.В. 

2 место 

18. Конкурс видеороликов "Лес 

Победы" 

районный Соколов 

Игорь 

Галактионова 

Л.В. 

3 место 

19. «Нарисуй свой бизнес» районный Ратникова 

Диана 

Егорова И.Н.  

специальный 

приз 

20. Конкурс сочинений, 

посвященный Дню труда 

районный Егорова 

Алена 

Трухачева 

А.А. 

победитель 

21. Фонетический конкурс по 

английскому языку 

районный Палухина 

Полина 

Бакушкина 

Виктория 

Густинович 

Александр  

Галактионова 

Л.В. 

участие 

22. "Весенние переливы" хор районный 18 человек Федосеева 

И.В. 

2 место 

23 «Святые заступники Руси» 

(художественный конкурс) 

районный Акатова Анна Федосеева 

И.В. 

участие 

24. "Права человека глазами 

ребёнка" 

районный Мыльцева 

Елизавета 

Цепилова 

Е.А. 

участие 

25. "Пасхальная радость" – районный Учамбрина Филимонова 1 место 
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декоративное творчество 

(композиция) 

Ирина Л.В. 

26. "Солнце Победы" (для детей с 

ОВЗ) 

районный Рыжак 

Николай 

Алексахин 

Илья 

Арцаба О.Д. участие 

27 Конкурс чтецов "Живая 

классика" 

районный Боярская 

Екатерина 

Трухачева 

А.А. 

участие 

28 Областной конкурс «Мы за 

безопасную дорогу" – 

социальный ролик 

 

районный Учамбрина 

Ирина 

Галактионова 

Л.В. 

2 место 

29 Районный конкурс 

экологического плаката "H2O" 

районный Сарычева 

Софья 

Манафова 

Д.Ш. 

участие 

 
Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях, смотрах, проектах  зонального, 

областного, всероссийского, международного  уровня, рекомендованных управлением 

образования и УМИЦ 2016 – 2017 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса / 

мероприятия 

(указывается точное полное 

название в соответствии с 

Положением) 

Уровень Ф.И. участника Ф.И.О. 

руководителя 

 

Достижения 

(участие, 

призер 

дипломант, 

лауреат, 

победитель) 

1. «Семьи счастливые моменты» 

(фотоконкурс) 

областной Соколов Игорь Галактионова 

Л.В. 

итоги не 

подведены 

2. Конкурс сочинений 

«Этническое многообразие 

народов России» 

областной Боярская 

Екатерина 

Трухачева 

А.А. 

победитель 

 Конкурс рисунков «Этническое 

многообразие народов России» 

областной Елкасова 

Виктория 

Галактионова 

Л.В. 

участие 

 Конкурс рисунков «Этническое 

многообразие народов России» 

областной Зайцева Дарья, 

Акатова Анна, 

Мирошникова 

София 

Федосеева 

И.В. 

участие 

 Конкурс рисунков «Этническое 

многообразие народов России» 

областной Панаитова 

Ксения 

Аленушкина 

Алена 

Егорова И.Н. участие 

3. Московский областной конкурс 

на лучшее знание 

государственной символики 

России 

областной Лепаева Арина Лепаева М.В. участие 

4. Региональный конкурс «Их 

подвиг будут помнить потомки» 

(презентация) 

областной Бакушкина 

Дарья 

Бакунов С.С. победитель 

 Региональный конкурс «Их 

подвиг будут помнить потомки» 

(рисунок) 

областной Мыльцева 

Елизавета, 

Мирошникова 

Федосеева 

И.В. 

участие 
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София 

 Региональный конкурс «Их 

подвиг будут помнить потомки» 

(рисунок) 

областной Панаитова 

Ксения 

Аленушкина 

Алена 

Егорова И.Н. участие 

 Региональный конкурс «Их 

подвиг будут помнить потомки» 

(презентация) 

областной Боярская 

Екатерина 

Трухачева 

А.А. 

участие 

5. Конкурс  

социальных проектов и 

инициатив образовательных 

организаций, общественных 

организаций и объединений, 

направленных на профилактику 

безнадзорности, преступлений и 

иных правонарушений 

несовершеннолетних 

областной Орлова Алина 

Крючкова 

Карина 

Сорокин 

Михаил 

Девидзе Егор 

Лепаева М.В победитель 

6. Областной детско-юношеский 

литературный конкурс «Жизнь 

моя, кинематограф!», 

посвященный Году российского 

кино 

областной Боярская 

Екатерина 

Трухачева 

А.А. 

победитель 

7 «Памятные даты военной 

истории» 

областной Мыльцева 

Елизавета 

Федосеева 

И.В. 

итоги не 

подведены 

8 Областной конкурс "Страна 

правил дорожного движения" 

областной Бакушкина 

Дарья 

Цепилова 

Е.А. 

итоги не 

подведены 

9 Областной конкурс «Мы за 

безопасную дорогу" – 

социальный ролик 

 

областной Учамбрина 

Ирина 

Галактионова 

Л.В. 

итоги не 

подведены 

Участие в иных конкурсах, фестивалях, конференциях и т.п.  зонального, областного, 

всероссийского, международного уровней в 2016 - 2017 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса / 

мероприятия (указывается 

точное полное название в 

соответствии с Положением) 

Уровень Ф.И. 

 участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Достижения 

(участие, 

призер, 

дипломант, 

лауреат, 

победитель) 

1. Всероссийский конкурс 

юных художников «Краски 

России – 2016» 

всероссийский Волгина 

Ольга 

Лепаева 

Арина 

Зайцева Дарья 

Акатова Анна 

Федосеева 

И.В. 

участие 

2. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. Пушкина» 

всероссийский Аленушкина 

Алена, 

Панаитова 

Ксения, 

Егорова И.Н. Победитель-

2 
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Ратникова 

Диана, 

Соколов 

Кирилл 

Кашкина 

Мария, 

Родионова 

Ольга 

3. Национальный конкурс  

детского рисунка «Маша и 

медведь в стране богатырей» 

Всероссийский  Аленушкина 

Алена 

Егорова И.Н. участие 

4. Олимпиада «Плюс»  Всероссийский Аленушкина 

Алена, 

Бакуняева 

Александра, 

Малышева 

Мария, 

Панаитова 

Ксения, 

Ратникова 

Диана, 

Соколов 

Кирилл 

Кашкина 

Мария, 

Родионова 

Ольга 

Егорова И.Н. Победитель-

2 

5. Серия олимпиада 

ИНТОЛИМП «Осень 2016» 

международный Аленушкина 

Алена, 

Бакуняева 

Александра, 

Малышева 

Мария, 

Панаитова 

Ксения, 

Ратникова 

Диана, 

Соколов 

Кирилл 

Кашкина 

Мария, 

Родионова 

Ольга 

Егорова И.Н. Математика  

Призер-3 

ЗОЖ 2 

класс 

Побелитель-

2 

Призер-2 

Русский 

язык 

Побелитель-

1 

Призер-3 

 

6. Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению для 

учеников 1–4 классов  «Мега-

Талант» 

Всероссийский Аленушкина 

Алена, 

Бакуняева 

Александра, 

Малышева 

Егорова И.Н. Победитель 

– 2 

Призер – 2 
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Мария, 

Панаитова 

Ксения, 

Ратникова 

Диана, 

Соколов 

Кирилл 

7. Конкурс ко дню рождения 

Деда Мороза «Мега-Талант» 

Всероссийский Густинович 

Анна, 

Кашкина 

Мария, 

Родионова 

Ольга, 

Аленушкина 

Алена, 

Панаитова 

Ксения 

Егорова И.Н. Победитель 

– 2 

Призер – 3 

8 Всероссийского 

педагогического конкурса в 

номинации Лучшая детская 

роль в постановке в ДОУ 2017 

Всероссийский Соколов 

Кирилл 

Егорова И.Н. 3 место 

9 VIII Всероссийского 

конкурса творческих работ 

«Моя малая Родина» - 

номинация «История моего 

сельского населенного 

пункта» 

Всероссийский Боярская 

Екатерина 

Трухачева 

А.А. 

Итоги не 

подведены 

 

Результативность деятельности школы. Качество дополнительного образования 

 По итогам 2016-2017 уч. год По итогам 2015-2016 уч. год 

Всего Район Област. 

(Зон.) 

Всерос. Всего Район Област. 

(Зон.) 

Всерос. 

Количество 

учащихся, ставших 

лауреатами, 

призерами 
творческих конкурсов 

19 13 6 - 12 12 _ _ 

Доля учащихся (%), 

ставших лауреатами, 

призерами 

творческих конкурсов 

(от общего числа 

школьников ОУ) 

24% 16,2% 7,5% - 16% 16% _ _ 

Количество 

учащихся, принявших 

участие в творческих 

конкурсах 

41 35 16 11 49 49 1 _ 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

творческих конкурсах 

(от общего числа 

52% 44% 20% 14% 64% 64% 1,3% _ 



39 

 

школьников ОУ) 

Количество 

творческих 

конкурсов, в которых 

приняли участие 

учащиеся ОУ 

49 29 11 9 23 21 2 _ 

 

 

4.7. Достижения учреждения в конкурсах 

 

2006 – 2007 уч.г – Школа – победитель ПНПО – 2007 

2007 – 2008 уч.г – участник конкурса «Лучшие школы Подмосковья» 

2011-2012 уч.год, 2012-2013уч.г, 2013-2014- – школа - участница  общероссийского  проекта « 

Школа цифрового века» 

2013-2014уч.год - победитель областного  конкурсного отбора  в списке школ – участников  

муниципального проекта Зарайского муниципального района по совершенствованию организации 

питания обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской 

области в 2013 году(приказ Министра образования Московской области от 25.03.2013 №1175) 

2014-2015 уч. год- победители Областного смотра- конкурса  социальных проектов  детских и 

молодежных общественных объединений , органов ученических самоуправлений в 2014 году 

2015-2016 уч. год- школа-  участник на региональном  уровне областного  конкурса 

образовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области. 

2015-2016 уч. год- призеры регионального этапа всероссийского открытого смотра- конкурса на 

лучшую организацию физкультурной работы в номинации « Лучший спортивный клуб». 

2016-2017 уч.год - школа-  участник на региональном  уровне областного  конкурса 

образовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области. 

 

4.8. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

По итогам мониторинга родителей по отслеживанию удовлетворенности организацией учебно - 

воспитательным процессом в школе , отмечается высокий процент соответствия запросов учащихся 

и родителей организацией содержания образования в школе: 
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настраивает ли на выбор профессии система 
предпрофильной подготовки в школе?

устраивает ли организация учебно -
воспитательного процесса, отвечает ли 

вашим запросам учебный план школы?

устраивает ли вас инновационная 
деятельность педколлектива?

способствует ли система работы школы 
укреплению и сохранению здоровья вашего 

ребёнка?

созданы ли условия комфортного обучения и 
воспитания в школе?

позволяет ли система организации работы в 
школе развивать творческие способности 

вашего ребёнка?

 
 

V раздел. Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1.Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества 
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    В школе сформированы  традиции, которые сохраняются и укрепляются. Проводятся 

праздники, посвященные Дню матери и Дню семьи, «Посвящение в первоклассники», 

«Осенние посиделки»,  Уроки мужества, игры «Зарница» и «Зарничка»,  линейки, 

посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню Победы, вечера встречи 

выпускников, музыкальные гостиные, встречи с интересными людьми, конкурсы рисунков и 

поделок. Школа тесно сотрудничает с МАДОУ № 17 «Детство» и СДК «Октябрьский», 

Зарайской школой искусств, ЦДТ г Зарайск, Спортивной школой г Зарайск. 

5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

МБОУ «Октябрьская средняя  школа» имеет договор сотрудничества с  Зарайским 

благочинием по вопросу  духовно- нравственного воспитания учащихся, с ……. 

5.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

Педагогический коллектив школы входит в профессиональное объединение районных 

методических объединений учителей – предметников ; учителя школы- члены Ассоциации 

учителей Подмосковья по математике, русскому языку. 

 

VI раздел. Финансово – экономическая деятельность 
Источниками финансирования МБОУ «Октябрьская  средняя школа» 

являются средства областного и муниципального бюджета и внебюджетные средства. За счет 
средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по организации 
учебного процесса, включая оплату труда сотрудников, расходы на приобретение 
технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет 
средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы 
(расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта).   
Годовой бюджет (2016 г.)  составил 18375040,74 руб., в состав которого входят 14673540,74 
руб. - средства бюджета Московской области;  3701500,00 руб.- средства бюджета 
Зарайского муниципального района. 

Расходы учреждения. 

Направление  использования 

бюджетных средств 

Финансирование (руб.) 

Заработная плата 11016950,65 

Начисление на выплаты по оплате 

труда 

3278284,49 

 всего       14295235,14 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

421443,23 

Услуги связи 65641,50 

Коммунальные услуги 1310897,31 

Прочие услуги, работы 405737,41 

 Всего          2203719,45 

  Прочие расходы 

                                                                        Всего      260291,99 

Увеличение стоимости : 

основных средств 210004,44 

материальных запасов 1427497,79 

 Всего     1637502,23 

Доля педагогов, получивших выплаты стимулирующего характера составляет 100 % 

  Платные услуги  отсутствуют 

II раздел. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

1. Согласовать  публичный доклад МБОУ «Октябрьская средняя школа» за 2016 – 2017 

учебный год. 

2. Согласовать режим работы МБОУ «Октябрьская средняя школа» за 2016 – 2017 

учебный год. 

3. Согласовать Положение о выплатах компенсирующей и стимулирующей части ФОТ 

работникам школы 
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4. Согласовать план мероприятий, посвященных празднованию  Победы в ВОВ 

5. Согласовать план работы детского пришкольного оздоровительного лагеря в период 

летних каникул. 

 

                VIII раздел. Заключение. Перспективы. План развития. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. В основном поставленные задачи на 2016 – 2017 учебный год были выполнены. Состояние 

качества знаний школьников растет: 55%- в 2015г. 53%- 2016год., 63,24 %-2017 год.. 

Учебные программы, практическая часть пройдена по всем предметам. Отмечается 

положительная динамика в работе со слабоуспевающими детьми. Выполнение 

государственного стандарта по успеваемости улучшается. Повысилась активность учащихся 

в проводимых в школе мероприятиях творческого характера. Способные учащиеся 

объединены в Научное общество старшеклассников, детский интеллектуальный клуб 

«Почемучки», поэтический клуб «Вдохновение».  Проведение государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ  и ГВЭ проходит в штатном режиме. Учащиеся подтверждают 

оценки по русскому языку, обществознанию, математике, географии.  

2. Процент  категориальности  педагогического коллектива находится на хороших показателях: 

(75 % в 2016 году , 73,6 %- в 2017 году). Продолжает расти уровень  творческой активности 

учителей и её результативность. Введены в работу технологии на основе активизации и 

интенсификации учебной деятельности, здоровьесберегающие технологии, информационно 

– коммуникационные технологии, технологии использования Интернета в учебно – 

воспитательном процесс,   технологии на основе деятельностного подхода. Апробирована 

форма сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования Зарайского 

муниципального района, историко-краеведческим музеем «Зарайский Кремль» при 

реализации ФГОС. Введена  технология дистанционного обучения. Продолжена работа по 

реализации  комплексно – целевых программ «Одарённые дети», «Школа формирования 

здоровья», «Трудный ребёнок», «Преемственность в обучении». 

3. Создана система предпрофильной подготовки учащихся в основной школе, 

совершенствуется система элективных курсов  в рамках  предпрофильной  подготовки 

учащихся, расширяется сеть предоставляемых услуг в рамках внеурочной деятельности. 

4.  Успешно осуществлен переход на безбумажное ведение журнала в системе « Школьный 

портал». 

 

Наряду с положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

  Недостаточно  эффективно проходит внедрение современных образовательных 

ресурсов, изучение возможностей Интернет – технологий в учебном процессе. 

 Дальнейшее совершенствование работы с детьми «группы риска». 

  Работа по совершенствованию качества знаний каждого ученика  с целью развития 

индивидуальных способностей. 

 Вовлечение в работу по распространению педагогического опыта через публикации  в 

журналах, возможности сети Интернет учителей школ 

 

Проблема школы на 2017– 2018 учебный год: «Самореализация и социализация личности 

школьника и педагога в условиях новой образовательной среды» 
 

Методическая тема на 2017 – 2018 учебный год: «Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях внедрения ФГОС» 

  

Задачи:  

1.Обеспечение государственных гарантий доступности получения обучающимися общего 

образования, совершенствование системы оценки личностных образовательных достижений 

учащихся.  
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2. Создание школьной образовательной среды, способствующей формированию и развитию 

гражданских, социальных и этических компетенций обучающихся, поддержка их творческих 

инициатив. 

3. Внедрение  новых подходов к освоению содержания через индивидуальные учебные планы, 

расширение дистанционного обучения, инклюзивного образования. 

 4. Активное внедрение современных технологий обучения по общеобразовательным программам, 

развитие компетенций педагогических кадров; 

5. Отработка модели сетевого взаимодействия в процессе реализации внеурочной деятельности  с  

организациями дополнительного образования детей Зарайского муниципального района. 

6. Продолжение работы по повышению качества образования с установлением качества 

успеваемости не ниже 55%. 

7. Внедрение новых здоровьесберегающих технологий обучения, направленных на формирование 

положительного отношения к жизни. 

Основные  направления: 

1. Совершенствование информационно-образовательной среды образовательного учреждения в 

соответствии программой «Эффективная власть»; 

2. Построение системы мониторинга качества обучения на основе  ЕИС «Учет и мониторинг 

образовательных достижений обучающихся», АИС ДИТ; 

 

 


