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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя 

общеобразовательная школа».  

Официальное сокращённое наименование Учреждения: МОУ «Осташевская 

СОШ». 

Юридический адрес:  

143623 Московская область, Волоколамский муниципальный  район, село 

Осташево, улица Школьная, дом 21. 

Фактический адрес: 

143623 Московская область, Волоколамский район, село Осташево, улица 

Школьная, дом 21,  микрорайон, дом 1   

Телефоны 8(496 36) 70 – 571;  8(496 36) 70-533   

Факс 8(496-36) 70-571. 

Адрес электронной почты ostach-shkola @ yandex.ru. 

Сайт школы: http://ostashschool.ucoz.ru 

    Директор образовательного учреждения:  Писарева Людмила Александровна, 

Почётный работник общего образования Российской Федерации.  

Дни приёма населения директором школы:  

понедельник: 12.00 – 17.00 . среда: 15.00 – 18.00.   

     Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 

Федеральными законами, законами Московской области, нормативными 

правовыми актами Волоколамского муниципального района осуществляет 

администрация Волоколамского муниципального района. 

   Школа располагается в центре села. Учащиеся проживают в с. Осташево  и 

окрестных деревнях, наибольшая удаленность от школы – 15 км. Для подвоза 

учащихся действует программа «Школьный автобус». 

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования. 

 

2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Обучалось  в школе 211 учащихся, всего 11 классов, средняя 

наполняемость 18 человек. 

Количество обучающихся на одного учителя -12. 

Обеспеченность учебными площадями (кв.м на одного обучающегося) - 3 кв.м.. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Структура управления общеобразовательного учреждения. 

 

Министерство образования 

Московской области 

 

 

Управление системой 

образования Волоколамского 

муниципального района 

  

Учебно–методический центр 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Осташевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Педагогический совет 

 

 

 

 

Ученический совет 

самоуправления 

Совет родительской 

общественности 

 

 

 

Рабочие группы 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 

Школа располагается в четырех зданиях: 2 школьных здания, 1 здание 

мастерских, 1 гараж.  

Площадь земельного участка – 1,4 га. 

Имеется два спортивных зала общей площадью 282,6 м
2 

 , две столовые с 

количеством посадочных мест 150, библиотека, актовый зал, столярная и 

слесарная мастерские. Два компьютерных класса, количество компьютеров - 34. 

Имеется трактор ЮМЗ 3-6 кл.  

В школе имеется кабинет трактора,  методический кабинет. Создан школьный 

краеведческий музей. 

 

Общее количество кабинетов – 23. 

Методический  

совет 

Профсоюзный  

комитет 

 



 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОУ. 

 

Основные направления расходования бюджетных средств: вознаграждение 

за выполнение функций классного руководителя – 168,9; обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение дополнительного 

образования- 14676,7; финансирование  частичной компенсации стоимости 

питания обучающихся- 259,4; расходы на содержание и эксплуатацию школьных 

автобусов- 1100;  заработная плата-549,6;  начисление на выплаты   по оплате 

труда-144.      

 

6. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Школа работает в режиме смешанной рабочей недели,  в одну смену. 

Горячим питанием обеспечены 100% обучающихся,  организовано двухразовое 

питание. 

Свою задачу администрация школы  видит в создании условий, при которых бы 

не нарушались основные нормы безопасности (противопожарные, санитарно-

гигиенические, антитеррористические и т.д.). Анализ вероятных угроз для 

типовых учебных заведений позволил разработать перечень мероприятий по 

обеспечению безопасности.  

Разработан паспорт безопасности, в котором рассмотрены возможные опасности 

техногенного природного, террористического характера, пути решения и методы 

защиты, с координацией действий правоохранительных органов, формирований 

ГО ЧС, службой санитарного контроля, военным комиссариатом, в зависимости 

от характера возможной угрозы для учащихся и сотрудников. В школе 

установлена АПС. 

Совместно с комиссией по охране труда администрация проводит мероприятия 

по контролю за соблюдением правил охраны труда и безопасных условий 

организации образовательного процесса в производственных, учебных и 

лабораторных помещениях школы. Разработаны нормативные документы по 

соблюдению внутреннего режима функционирования и поддержания 

общественной дисциплины в форме приказов, положений, графиков дежурств 

администрации, учителей, классов.  

Охранное оборудование (противопожарное, противотравматическое и др.) 

 

Наименование Количество  В расчете на число 

учащихся 

щит противопожарный 2 шт 205 

огнетушители: ОП-5ГА 

ОУ-1 

25 шт 

3 шт 

205 

автономные оптические 

дымоулавители 

32 шт 205 



пожарная сигнализация 

СОУЭ II типа 

4 ед 205 

внутренние ПК 

 ПГ 

8 шт 

2 шт 

205 

План-схемы эвакуации 8 шт 205 

Перчатки 

диэлектрические 

2 шт 205 

Резиновые коврики 4 шт 137 

Вытяжной шкаф 1 шт 70 

Защитные очки 15 шт 137 

Спецодежда 15 шт 137 

Маты  6 шт 137 

 

Динамика травматизма – количество травм, полученных учениками на  

территории школы,  в расчете на число учащихся (данные за последние три года) 

травматизма в школе не было.  

Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности (%) -100 

%. 

 Мероприятия, проводимые в сотрудничестве с ГИБДД, МЧС (перечислить с 

указанием охвата учащихся) 

 «Это я, это я, это все мои друзья!»- выступление агитбригады. Встреча с 

работниками ГИБДД (73 чел); 

 Встреча с инспектором ГИБДД. Профилактическая беседа. (140 чел); 

 Тренировочные занятия 1 раз в месяц с учащимися по действиям  

при ЧС – 100%; 

На 2011 - 2012 учебный год в школе разработаны: план мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности, план 

организационно-технических мероприятий по охране труда, план обеспечения 

пожарной безопасности. Планы создавались на основании требований 

законодательства РФ, нормативных актов, приказов и рекомендаций УСО, 

предписаний контролирующих служб, приказов директора школы, планов 

учебно-воспитательной работы, соглашения между профсоюзной организацией и 

администрацией школы. Планы разрабатывались по трём направлениям: 

- организационное - разработка локальных актов; 

- инженерно-техническое - обеспечение материально-технической базы; 

        - профилактическое - учебно-воспитательная работа, взаимодействие с 

общественными организациями, родителями учащихся, специальными 

службами. 

Все пункты вышеназванных планов  выполнены, кроме:  

- установки пожарной сигнализация в здании мастерских;  

-  установка и ремонт недостающего ограждения территорий и зданий 

школы, металлических ворот и калиток;  

- замена окон в зданиях школы;  



- вынос электрощитовой из подвала начальной школы. Т.е. пункты 

требующие вложения значительных материальных средств. Несмотря на 

увеличение финансирования и внимания со стороны УСО,  до сих пор 

ощущается значительная нехватка денежных средств на запланированные 

мероприятия, ведь у МОУ «Осташевская средняя общеобразовательная школа» в 

оперативном управлении находится 5 (пять) зданий, находящихся в 

эксплуатации более 50 лет. 

В 2011-2012 учебном году сделано следующее: 

- установлена КТС в здании начальной школы; 

-проведено частичное обновление противопожарного инвентаря; 

-произведен частичный ремонт труб отопления и водопровода здания 

средней школы; 

-произведена полная замена канализационной системы в здании средней 

школы; 

-приобретен генератор для бесперебойного функционирования школы; 

-устранены все имеющиеся недостатки в области электробезопасности; 

-приобретены дополнительные средства индивидуальной защиты; 

-над боковым входом средней школы установлен защитный козырек на 

случай падения сосулек; 

-произведён ремонт крыльца здания начальной школы и т.д.  

 Огромной проблемой со стороны антитеррористической безопасности 

является частичное, а в начальной школе - полное отсутствие ограждения. Тем 

не менее, администрацией и коллективом школы прилагаются огромные усилия 

по усилению антитеррористической защищённости. Ежедневно ведётся 

наружный осмотр периметра, зданий и сооружений школы на предмет 

обнаружения подозрительных предметов, в школе ввёден строгий пропускной 

режим, въезд автотранспорта на территорию школы ограничен, проводятся 

инструктажи и т.д. Ежедневно проверяется кнопка тревожной сигнализации с 

записью в журнале. Ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации 

обучающихся и персонала школы в случае возникновения пожара, с 

последующим составлением акта. Нужно отметить, что учителя и персонал 

школы достаточно ответственно относятся к данному мероприятию, действуют в 

соответствии с инструкциями. В дальнейшем планируется производить учения 

совместно со специализированными службами. Каждый этаж школы оборудован 

планом эвакуации,  и первичными средствами пожаротушения в достаточном 

количестве. Запасные выходы, подвальные и чердачные помещения находятся в 

удовлетворительном состоянии и обследуются не реже 1 раза в месяц. Пути 

эвакуации обозначены световыми указателями и фотолюминесцентными 

знаками. Огнетушители так же проверяются постоянно. Все они в исправном 

состоянии. Ведётся их учет и контроль технического состояния. Постоянно 

проводятся инструктажи с персоналом школы и обучающимися. 



В связи с близостью водоёма, проводится огромная работа по 

недопущению несчастных случаев на воде. Берега водоема оборудуются 

специальными предупредительными табличками. Классными руководителями 

проводятся инструктажи с обучающимися и беседы с родителями, по мерам 

безопасности на водоёмах.  

Большое внимание уделяется профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Для бесед с детьми приглашаются инспектора 

ГИБДД. На территории школы оборудована транспортная площадка для 

практических занятий по изучению ПДД.  

В школе регулярно проводится обучение персонала и обучающихся по 

действиям в ЧС, охране труда и технике безопасности. 

В 2011-2012 учебном году чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев, 

травм с учащимися и работниками школы не было. 

В 2012-2013 учебном году планируется: 

- замена окон в здании начальной школы; 

-установка АПС в здании мастерских; 

-установка системы управления эвакуацией людей при пожаре в здании 

мастерских; 

-установка металлических ограждений территорий и зданий школы; 

-установка металлических ворот и калиток; 

-перезарядка огнетушителей с истекшим сроком годности; 

-установка в зданиях и на территории школы системы видеонаблюдения; 

-вынос электрощитовой из подвала начальной школы; 

-укрепление материально-технической базы противопожарным 

оборудованием; 

-вырубка деревьев, представляющих опасность на территории школы. 

 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОУ. 

Учебный план 2011-2012 учебного года составлен  на основе: 

для I-ых классов, осуществивших введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 

08.07.2010 № 1561,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от          6 

октября 2009 г. № 373»; 



- Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

для II – XI классов: 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Устав школы. 

 

I. Учебный план для  1-4 классов. 

 

Режим работы -  пятидневная рабочая неделя. Продолжительность учебного 

года: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4  классах – 34 учебные недели.  

Максимальная нагрузка в 1 классе – 20 часов в неделю, во 2-4  классах - 22 часа в 

неделю.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). По 

решению образовательного учреждения с 1-4 классы в образовательной области 

«Искусство» разделены часы на изучение музыки – 1 час, изобразительное 

искусство – 1 час. Со 2 класса изучается английский язык  по 2 часа в неделю, 

физическая культура с 1-4 классы – 3 часа в неделю.  

Региональный компонент с 1-4 класс представлен следующими предметами:  

В 1 классе добавлено 2 часа на изучение  предмета «Русский язык» с целью 

выполнения государственной программы  В.Г. Горецкого и В.П. Канакиной, 

которая рассчитана на 5 часов в неделю; во 2 классе добавлено 2 часа на 

изучение  предмета «Русский язык» с целью выполнения государственной 

программы Т.Г. Рамзаевой, которая рассчитана на 5 часов в неделю. 

В 3, 4 классе добавлен 1 час на изучение  предмета «Русский язык» с целью 

выполнения государственной программы Т.Г. Рамзаевой, которая рассчитана на 

5 часов в неделю.  



В 1-4 классах добавлено по 1  часу  на изучение предмета  «Литературное 

чтение»  с целью выполнения государственной программы Л.Ф.Климановой, 

которая рассчитана на 3 часа  в неделю.  

Во 2-4 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Математика» 

Всего с 1-4 классы -  13 часов регионального компонента.   

Максимальный объем учебной нагрузки в 1-4 классах составляет 89 часов. 

  

II. Учебный план для 5-11 классов составлен на основе БУП - 2004 года. 

Основная школа – 5,6,7,8,9 классы. 

В основной школе 5 классов. 

Режим работы – шестидневная рабочая неделя. Максимальная нагрузка 

составляет от 31 до 35 часов. 

Продолжительность уроков 45 минут. По решению образовательного 

учреждения  в 5, 6, 7 классах в образовательной области «Искусство» разделены 

часы на преподавание учебных предметов: музыка – 1 час в неделю, ИЗО – 1 час 

в неделю. В 5-9 классах физическая культура проводится по 3 часа в неделю. 

На организацию преподавания регионального компонента и расширение 

учебных предметов: 

В 5-7 классах введен предмет «Основы православной культуры» по 1 часу, 

на основании письма Минобразования МО от 01.07.2011г. № 5911-05о/ 07. 

В 8-9 классах введен предмет «Духовное краеведение Подмосковья» по 1 

часу, на основании письма Минобразования МО от 01.07.2011г. № 5911-05о/ 07. 

В 5-6 классах – математика - по 1 часу, с целью прохождения программы, 

т.к. программа Жохова В.И. рассчитана на 6 часов в неделю.  

В 5, 6, 7, 9 - ОБЖ – по 1 часу  на основании приказа Минобразования 

России от 9 марта 2004 года № 1312.  

5 – 6 классе  – русский язык  -  добавлено по 3 часа с целью прохождения 

государственной программы М.Т. Баранова, Т.Ладыженской. 

В 7 классе на русский язык добавлено 2 часа для прохождения 

государственной программы М.Т. Баранова, Т.Ладыженской. 

В 5,6,7,8 классах -  литература – по  1 часу, с целью выполнения 

программы. 

В 8 – 9  класс добавлено по 1 часу  для проведения факультатива по 

русскому языку для подготовки к ГИА. 

Компонент образовательного учреждения составляет: 

 В 5-6 классах: факультатив по  психологии «Тропинка к своему Я» - 1 час. 

Факультатив по психологии введен  с целью сохранения психологического и 

физического здоровья, социализации, личностного развития учащихся. 

В 7 классе – геометрия – 1 час с целью выполнения государственной 

программы Л.С.Атанасяна, которая рассчитана на 2 часа (второй вариант). 

В 8, 9 классах – алгебра – по 1 часу для прохождения государственной 

программы Ш.А.Алимова, которая рассчитана на 4 часа, а также добавлено по 1 

часу для проведения факультатива по алгебре на подготовку к ГИА. 

В 9 классе введен элективный учебный предмет по  технологии – 1 час, с 

целью  организации предпрофильной подготовки обучающихся,   на основании 

приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312. 

Итого: 33 часа. 



Средняя школа – 10, 11 класс. 

Учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение). 

Режим работы – шестидневная рабочая неделя, максимальная нагрузка – 36 

часов. Ведется профильное обучение «тракторное дело». При проведении 

занятий по «Технологии»:  в 10-11 классе осуществляется объединение классов и  

деление  их на две группы: девочки и мальчики.  

В 10-11   классах физическая культура проводится по 3 часа в неделю. 

Региональный компонент представлен предметами: 

- 10 класс – алгебра и начала анализа - 1 час - факультатив для подготовки  к 

ЕГЭ,  введен предмет «Русское речевое общение» - 1 час, на основании письма 

Минобразования МО от 01.07.2011г. № 5911-05о/ 07 

- 11 класс – алгебра и начала анализа - 1 час - факультатив для подготовки  к 

ЕГЭ, введен предмет «Русское речевое общение» - 1 час, на основание письма 

Минобразования МО от 01.07.2011г. № 5911-05о/ 07 

 

Компонент образовательного учреждения:  

В 10 классе -  алгебра и начала анализа - 1 час для прохождения государственной 

программы Ш.А.Алимова,  ОБЖ - 1 час с целью изучения курса по военной 

подготовке. 

В 11 классе - русский язык  -  2 часа факультатив для подготовки к ЕГЭ. 

В 10-11 классах -  химия  по 1 часу для прохождения государственной 

программы Н.Н.Гара. Элективные учебные предметы: 

10 класс – 4 часа: 

1. русский язык – 1 час - «Посредством слова творю я мир», 

2. алгебра и начала анализа – 2 часа - «Нестандартные решения задач 

по математике» 

3. обществознание – 1 час – «Политический круиз» 

11 класс – 4 часа: 

1. алгебра и начала анализа– 2 часа - «Различные стандартные и 

нестандартные задачи» 

2. русский язык – 1 час - «Прекрасный  наш язык способен ко всему» 

3. обществознание – 1 час – «Политический круиз» 

 

 Платные услуги не предоставляются.  

Базовая часть учебного плана за 2011 – 2012 учебный  год выполнена 

полностью, отставаний нет. 

Выполнение регионального компонента учебного плана: ОБЖ, Духовное 

краеведение Подмосковья. Выполнено полностью. 

Выполнение практической части учебных программ за год. Выполнено 

полностью. Увеличены часы на расширение предметов: математика, литература, 

алгебра, геометрия,  алгебра и начала анализа. 

 

 

 

 

 



Общее 

количество 

учителей 

Количест

во 

учителей 

второй 

кв. 

категории 

Количе

ство 

учителе

й 

первой 

кв. 

категор

ии 

Количеств

о 

учителей 

высшей 

кв. 

категории 

Процент 

учителей 

первой и 

высшей кв. 

категории 

Количество 

учителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

прошедшем 

учебном году 

20 4 (20 %) 6 (30%) 9 (45%) 15 (75%) 7 (1 обучается в 

ВУЗе) 5% 

 

 

КУРСЫ:    Курсы повышения квалификации в 2011-2012 г. прошли 7 (1 

обучается в ВУЗе) 5%.  

 

Учителя, повысившие свою профессиональную квалификацию  в 

2011-2012г: 

Название учреждения Кол-во 

учителей 

ГОУ ПАПО 4 

Педагогический университет «1 сентября» 2 

Филиал ФГБОУ ВПО МГУТУ им. Разумовского 3 

г. Троицк ЦНПТ 3 

ГБОУ СПО ИПК МО Г. Истра 3 

 

Аттестация педагогов в 2011 – 2012 учебном году: 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

учителя 

Заявленная 

категория 

должность Срок 

последней 

аттестации 

Примерные 

сроки 

аттестации 

1. Подольская 

Любовь 

Викторовна  

высшая Учитель физики 06.02.2008г. 06.02.2013г. 

2. Мехова Татьяна 

Анатольевна  

высшая Учитель 

начальных 

классов 

25.04.2008г. 25.04.2013г. 

3. Фирюлина 

Татьяна 

Викторовна  

высшая Учитель 

начальных 

классов 

25.04.2008г. 25.04.2013г. 

4. Власова 

Татьяна 

Ивановна  

первая Учитель ИЗО 19.12.2007г. 19.12.2012г. 

5. Мишарова 

Наталья 

Александровна  

первая Воспитатель 

ГПД 

11.12.2007г. 11.12.2012г. 



6. Проскурников 

Александр 

Сергеевич  

соответствие  Учитель ОБЖ нет 11.12.2012г. 

7.  Терновская 

Антонина 

Павловна 

высшая Учитель истории 27.11.2008г. 27.11.2012г. 

Оценкой результативности труда учителя и профессионального роста является 

ежегодная аттестация учителей. В 2011-2012 учебном году успешно прошли 

аттестацию:  

-высшая категория – 3 человека 

-первая категория – 1 человек 

- на соответствие – 0 человек 

Учитель биологии Лесникова М.К. – высшая квалификационная категория, 

учитель математики Шорникова С.П. – первая квалификационная категория, 

учитель математики Качайкина Н.Б. – высшая квалификационная категория и 

учитель информатики Корнеева Л.Н.- высшая квалификационная категории.  

 

8. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Приоритетные направления работы школы : 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 

школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, 

самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей 

учеников. 

Задачи школы на 2011 – 2012 учебный год: 

Задачи обучения: 

1.Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2.Создать  комфортную  образовательную среду на основе  индивидуальной 

работы  с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля  как 

средства развития личности. 

Задачи  воспитания: 

1.Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи развития: 

1.Усиление общекультурной направленности общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников. 

 В школе создана программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Осташевская средняя общеобразовательная 

школа» с. Осташево Волоколамского муниципального района Московской 

области на 2010 – 2015 годы (далее – Программа) – основополагающий 

документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления её 

развития. 

Программа разработана в соответствии с законом РФ  «Об образовании», 



Приоритетным национальным проектом «Образования», Федеральной 

программой развития образования до 2010г., основными положениями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая  школа» на 2010-2015 

г.г., типовым положением об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением правительства РФ от 19 марта 2001 года №196); уставом МОУ  

«Осташевская средняя общеобразовательная школа», локальным актам школы. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа развития школы 

в предшествующий период, социально-экономического положения школы, 

текущего состояния системы образования, анализа внешних образовательных 

потребностей и внутреннего потенциала школы. В Программе представлены 

основные концептуальные положения функционирования школы как системы, 

определены стратегия и тактика её дальнейшего развития, выделены главные 

направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, 

планируемый результат и критерии его оценки. 

Цель Программы – создание правовых, организационных, учебно-

методических и экономических условий для формирования развитой личности, 

готовой к самоопределению, путем модернизации образовательного 

пространства школы. 

 Задачи Программы 

       1.   Переход на новые образовательные стандарты. 
2. Создать возможность учащимся уже в школе раскрыть свои 

способности, ориентироваться в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

3. Создать разветвлённую систему поиска и поддержки талантливых детей, 

их сопровождение в течение всего периода становления личности. 

4. Совершенствовать систему стимулирования  лучших педагогов, 

постоянного повышения их квалификации, совершенствование 

учительского корпуса и за счет молодых специалистов. 

5.  Находить новые принципы работы школы для создания комфортной 

обстановки. 

6.  Сохранять и укреплять здоровье школьников, формировать 

необходимость здорового образа жизни. 

Приоритетные направления Программы. 

1. Фиксирование достигнутого уровня жизнедеятельности школы и её 

дальнейшее развитие в свете меняющихся потребностей и задач. 

2. Определение желаемого будущего состояния школы, параметров её 

строений и функционирования, соответствующих потребностям, 

ценностям и возможностям школы и социума. 

3. Определение стратегии и тактики перехода от достигнутого 

результата к желаемому будущему. 

4. Прогнозирование изменений внешней среды, социального заказа, 

внутреннего  инновационного потенциала школы, последствий 

планируемых нововведений. 

5. Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки 

результативности образования. Повышение качества образования. 

Направления инновационной деятельности  

1. Совершенствование содержания образования; 



2. Изучение и внедрение в практику современных педагогических 

технологий; 

3. Создание системы работы с одаренными детьми; 

4. Совершенствование системы управления; 

5. Информатизация образовательного процесса школы; 

6. Совершенствование системы воспитательной работы.  

Структура программы развития: 
1.Введение 

2.Информационная справка об образовательном учреждении. Миссия школы. 

3.Аналитическое и прогностическое обоснование программы. 

3.1. Анализ внешней среды 

3.2. Анализ внутренней среды 

3.3. Ключевые проблемы школы и способы их решения 

4.Концепция желаемого будущего состояния школы как системы. 

5. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние. 

5.1. Управление реализацией программы. 

5.2.  Ожидаемые результаты реализации программы.  

5.3. Критерии эффективности реализации программы.  

5.4. Примерный план действий педагогического коллектива школы по 

реализации программы развития. 

6. Приложения. Основные направления программы развития. Целевые 

подпрограммы. 

Основным документом в работе коллектива на 2011 – 2012  учебный год 

является комплексно-целевая программа работы школы, состоящая из 9 разделов 

и учитывающая все направления в деятельности школьного коллектива. 

Проведены педагогические советы: 

Август – « На пути к «нашей новой школе». 

Ноябрь – «Переход на ФГОС II поколения. Модернизация образовательной системы начальной школы». 

Январь – « Социальное проектирование – эффективный метод развития ученического самоуправления». 

Март – «Компетентностный подход в образовании как фактор реализации интеллектуальных способностей современных 

школьников». 

Педагогические советы проходят в нетрадиционной форме: деловые игры, 

круглые столы.  

Особое внимание в работе МО и администрации школы уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока, работы с 

мотивированными детьми. Каждое МО работает над своей темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности ориентируется 

на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ШКОЛЕ 

в 2011-2012 учебном году. 

 

В содержании образования В образовательных технологиях В управлении 

- расширение курса 
литературы  5-8, , 

математики  5-6 класс, 

- введение ФГОС начального 

общего образования  

- внедрение проектно-

- проведение единого 

классного часа 

- нестандартные 

http://www.licey1547.msm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=44&limit=1&limitstart=8
http://www.licey1547.msm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=44&limit=1&limitstart=9


алгебра  9 класс, геометрии 7 

класс, информатика 10-11 

классы, ОБЖ – 5-7, 10 – 11 

классы. 

- новые учебные предметы: 

5-6 классы – психология 

5-9 классы - «Духовное 

краеведение Подмосковья», 

10-11 классы «Русское 

речевое общение» 

- работа в режиме 

шестидневной рабочей 

недели за счет введения 

факультативных часов по 

предметам: русский язык, 

математика,  

- тематическое планирование 

часов индивидуального  

обучения. 

исследовательской деятельности 

по предмету; 

- проведение нестандартных 

уроков: урок-лекция, урок- 

диспут, ролевая игра, урок-

практикум  (география, история, 

биология, математика, 

иностранный язык, физика, 

химия) 

- уроки- зачеты (практически по 

всем предметам) 

- уроки - семинары (история, 

география) 

- Инновации:  

Вручение Общешкольной премии 

«Сверхновая» уч-ся 5-11 классов и 

«Золотой ключик» уч-ся 1-4 

классов 

 

педсоветы 

( деловая игра, работа 

по группам) 

 

- районный семинар  

 

- Школьное 

телевидение 

«Изюминка ТВ» 

 

 

Работа методического совета школы 

Органом, координирующим и контролирующим методическую работу, 

является Методический Совет школы. Совет подотчётен педагогическому совету 

школы. В состав Методического Совета входят зам.директора по УВР,  

руководители ШМО. Составляется план работы в количестве 4 - 5 заседаний в 

год, рассматриваются актуальные вопросы педагогики, психологии, наряду с 

вышеперечисленными, вопросы повышения качества обучения и преподавания. 

 План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии 

с методической темой школы «Создание оптимальных условий для развития 

личности  каждого учащегося в различных видах деятельности». 

Проведено 5 заседаний МС, где обсуждались следующие вопросы: 

 Анализ методической работы за 2010-2011 учебный год; 

 Обсуждение рабочих программ по элективным учебным предметам; 

 Основные направления развития системы образования и задачи школы в 

новом учебном году. ФГОС НОО. 

 Совершенствование процедуры проведения ЕГЭ. 

 Проведение Всероссийской олимпиады школьников; 

 Подготовка к районному семинару для заместителей директоров 

«Создание оптимальных условий для развития личности  каждого 

учащегося в различных видах деятельности». 

 Изучение новых образовательных стандартов в начальной школе.  

 Обсуждение новых образовательных стандартов основного общего 

образования. 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 



  На 2011-2012 учебный год план выполнен полностью. В течение года 

методическим советом было проведено шесть заседаний по следующим темам: 

Сентябрь  

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы М/О по 

реализации основных направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в  2011-2012 учебном году. 

Утверждение плана работы школы по подготовке к ГИА в новой форме и ЕГЭ  в 

2011-2012 учебном году. 

Обзор нормативно – правовых документов по аттестации педагогических кадров 

в 2011-2012 учебном году. 

Организация работы рабочей группы по введению ФГОС НОО. 

Ноябрь  

О ходе подготовки выпускников школы к ГИА в новой форме и в формате ЕГЭ в 

2011-2012 учебном году. 

Организация работы рабочей группы по введению ФГОС НОО. 

Об итогах школьного этапа предметных олимпиад и подготовка к участию в 

муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад школьников.  

Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть. 

Подготовка к районному семинару для заместителей директоров «Создание 

оптимальных условий для развития личности  каждого учащегося в различных 

видах деятельности». 

Январь  

Подготовка к конференции «Компьютерные и телекоммуникационные 

технологии в образовании», профессиональному конкурсу «Открытый урок». 

Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.  

Итоги участия учащихся школы в городских олимпиадах. Отчет руководителей 

М/О об итогах проведения школьного и участии в муниципальных этапах 

Всероссийских  олимпиад. 

Март  

Подготовка к районной методической неделе: «Фестиваль  педагогических идей» 

О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 классов, 

итоговой 9,11-х классов.  

Подготовка экзаменационных материалов. 

Май  

Выполнение учебных программ.  

Анализ работы за год. Планирование работы на год. Проведение экзаменов. 

Утверждение плана работы на 2012-2013 учебный год.  

Разработаны и введены в работу новые локальные акты: 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО 

 Положение о внеурочной деятельности на начальной ступени образования. 

 Положение о повышении квалификации педагогических работников.  

 Дополнения к положению о методическом совете. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. 



Позитивные тенденции: Включение в работу МС творчески работающих  

педагогов. 

Негативные тенденции: Недостаточная активность и инициативность 

членов МС. 

Причины негативных тенденций: Нехватка времени из-за большой 

загруженности. Профессиональная усталость. 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций:  

Более четкое планирование и распределение нагрузки между членами МС. 

Вовлечение в работу МС новых членов. Применение личностно-

ориентированного подхода к распределению нагрузки в рамках МС. 

Работа Методических объединений. 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности,  прежде всего,  

ориентировалось на организацию методической помощи учителю в межкурсовой 

период. 

  Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы.  Применялись самые разнообразные формы 

и методы проведения. Все учителя в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности. Создали праздничную творческую атмосферу. 

Учащиеся показали хорошие знания предметных ЗУН, умение применять знания 

в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения трудных 

вопросов. Каждый учитель интересно, разнообразно, нетрадиционно определил 

формы проведения предметных недель, что вызывало большой интерес у 

учащихся. 

Методические темы предметных МО: 

МО учителей математики: «Формирование творческой индивидуальности 

школьника. Проектная деятельность учащихся». 

МО учителей естественнонаучного  цикла: «Совершенствование методики 

преподавания предметов естественного цикла путем углубления практической 

направленности» 

МО учителей начальных классов: «Развитие познавательных и творческих 

способностей  учащихся в условиях дифференцированного подхода»  

МО учителей русского языка и литературы: «Внедрение тестовых технологий и 

развитие творческих способностей учащихся на уроке» 

МО классных руководителей: «Формирование зрелой, целостной личности, 

адаптированной к жизни в социуме».  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 работа с проектами новых образовательных стандартов; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего 

звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 



 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ГИА и ЕГЭ. 

На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание 

уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам.  

В 2011-2012 учебном году открытые уроки в основном проводились в рамках 

предметных недель, при проведении семинаров на базе школы,   

Открытые уроки  в школе провели:  

- учителя начальных классов (Дыленок Л.В., Фирюлина Т.В., Стадникова В.И., 

Мехова Т.А.) по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру.  

- учитель химии Горячева Н.А. «Химия в жизни человека» (урок конференция) 

- учитель физкультуры Адмакина Л.В. « Ведение мяча по залу», 

Традиционным видом методической работы является проведение предметных 

недель.  Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения: 

 - конкурс чтецов; 

 - лингвистическая игра; 

 - викторина; 

 - выставка - конкурс творческих работ 

 - литературная гостиная  

 - уроки-игры 

 - школьные олимпиады «Умники и умницы» 

- КВН  

Образовательные технологии, используемые коллективом. 

Технология  Предмет Учитель 

                        ИКТ На всех предметах 96% 

Модульное обучение 

(микромодуль) 

Физика Подольская 

Л.В. 

Проблемное обучение Русский язык 

Химия 

Биология 

Физика 

Математика 

История 

Обществознание  

Технология 

 

Тишакова Н.А. 

Шапова И.В. 

Мярц Л.В. 

Лесникова М.К. 

Подольская 

Л.В. 

Писарева Л.А. 

Терновская 

А.П. 

Корнеева Л.Н. 

Шорникова 

С.П. 

Качайкина Н.Б. 

Хабарова Т.О. 

Горячева Н.А. 



Разноуровневое 

обучение 

Русский язык 

Химия 

Физика 

Математика 

 

Тишакова Н.А. 

Горячева Н.А. 

Подольская 

Л.В. 

Качайкина Н.Б. 

Шорникова 

С.П. 

Развитие 

исследовательских 

навыков 

Элементы технологии используются 

на большинстве  предметов базового 

компонента 

все учителя  

Проектные методы 

обучения 

Литература 

Химия  

Физика 

Биология 

История  

 

ИЗО 

Тишакова Н.А. 

Горячева Н.А. 

Подольская 

Л.В. 

Лесникова М.К. 

Терновская 

А.П. 

Писарева Л.А. 

Власова Т.И. 

 

Технология 

проведения дискуссий 

Технология «Дебаты» 

История 

Обществознание 

Литература 

Писарева Л.А. 

 

Тишакова Н.А. 

Мярц Л.В. 

Игровые технологии 

 

Элементы технологии используются 

на большинстве  предметов базового 

компонента 

 

 

             

Способы оценки 

качества 

образования 

 

Создание модели выпускника 

школы, ориентированной на 

социальный заказ общества. 

Способного к жизненному 

самоопределению и 

самореализации, умению 

адаптироваться к различного 

рода изменениям. 

Итоговая аттестация, 

Призовые места на районных 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах. 

Медалисты. 

Количество поступивших в 

ВУЗы 

 

 

Основные результаты инновационной работы:  

 повышения качества знаний учащихся; 

 рост повышения квалификации педагогов, повышение 

квалификационных разрядов, выступления на районных методических 

объединениях; 

 участие педагогов в районных методических мероприятиях; 

 проведение на базе школы районных мероприятий различного уровня; 

 участие в районной муниципальной методической неделе; 



 победа учителя биологии в конкурсе учителей МО  на получение 

денежной премии. 

Педагогический коллектив школы и Управляющий Совет ставят перед собой 

приоритетные цели:  

Формирование познавательного интереса у учащихся в изучении предметов; 

Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны  

ближайшего развития каждого школьника, шире использовать вариантную часть 

учебного плана; 

Формирование общеучебных умений и навыков, учить ученика учиться; 

Использование ИКТ в работе каждого педагога;  

Распространение школой инновационного опыта. 

Создание системы поиска и поддержки талантливых детей,  их сопровождения в 

течение всего периода становления личности; 

Приоритет здорового образа жизни, индивидуального подхода к каждому 

ученику, минимизирующего риски для здоровья детей в процессе обучения. 

 

9. ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

 

Обучалось 

учащихся 

2007-

2008  

уч. год 

2008-

2009  

уч. год 

2009 – 

2010  

уч. год 

2010 – 

2011  

уч. год 

2011-2012 

уч.год 

В начальной школе 69 81 82 90 98 

В основной школе 116 98 89 92 83 

В средней школе 18 26 19 18 24 

Итого: 203 205 190 200 205 

Выбыли:      

Из начальной 

школы 

0 3 2 0 2 

Из основной школы 1 4 6 1 2 

Из средней школы 0 1 1 0 1 

Окончили на 

«отлично» 

2 – 9 кл 

10 – 11 кл 

 

13 

1 

 

11 

2 

 

12 

1 

 

14 

0 

 

13 

2 

По школе 14 13 13 14 15 

Окончили на «4» и 

«5» 

 

2 – 9 кл 

10 – 11 кл 

 

 

60 

3 

 

 

55 

4 

 

 

58 

4 

 

 

61 

4 

 

 

65 

7 

 

По школе 63 59 62 65 72 

итого 77 72 75 79 87 



Качество обучения в 2011-2012 учебном году составило: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что численность учащихся в этом 

учебном году увеличилась.  

1 класс не оценивался согласно Положению о системе оценок. Итого учащихся 

175 человек, которые оценивались по общеобразовательным предметам. 

Класс 

/кол-

во 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на  

«4» и «5»  

Успевают 

с одной 

«4» 

Успевают 

с одной 

«3» 

неуспевающие % 

Качества 

знаний  

2 /27 2 17 1 4 - 67 

3 /19 4 8 0 3 - 63 

4 /22 1 9 1 5 - 45 

5 /21 5 8 0 3 - 62 

6 /21 0 10 1 1 - 50 

7 /15 0 4 1 2 - 27 

8 /11 0 5 0 0 - 45 

9 /16 1 4 0 0 - 33 

10 /13 2 3 0 0 - 38 

11 /11 0 4 0 0 - 36 

Итого  15 72 4 18 - 49,7% 

Качество обучения по школе составляет 49,7%, успеваемость 100% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9   КЛАССА 

 

В щадящем режиме экзамен сдавал 1 учащийся 9 класса (ребенок-инвалид): 

Заварыкин Андрей Витальевич. Сдавал экзамен по  труду удовлетворительно, 

т.к. обучался по (специальной) коррекционной  программе. 

Экзамены по математике и по русскому в новой форме учащиеся 9 класса  (15 

человек) сдали удовлетворительно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007-2008 2008-

2009 

2009-

2010  

2010-

2011 

2011-

2012 

В начальной 

школе  

65 % 64 % 60% 60% 58% 

В основной 

школе 

33 % 36 % 38% 40% 43% 

В средней 

школе 

23.4% 24.4 % 24% 22% 37% 

предмет «5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

Математика 1 7 7 0 53% 100% 

Русский язык 5 8 2 0 87% 100% 



ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

предмет Кол-во  уч-ся ФИО учителя «5» «4» «3» % 

качества 

химия 1 Горячева Н.А. 5 - - 100% 

биология 2 Лесникова М.К. 2 - - 100% 

литература 1 Шаповал И.В. 1 - - 100% 

Физическая 

культура 

5 Адмакина Л.В. 2 3 - 100% 

история  1 Писарева Л.А. 1 - - 100% 

ОБЖ 13 Проскурников А.С. 6 5 2 85% 

Обществознание 7 Писарева Л.А. 3 0 4 45% 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

№ 

п.п 

Предмет Ср.б Мах.б Мин.б Успеваемост

ь  

1. Математика 

(ЕГЭ) 

44 63 24 100% 

2. Русский язык  

(ЕГЭ) 

52 65 38 100% 

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ: 

предмет Кол-во  

уч-ся 

ФИО учителя Ср.балл Мин. б Мах.б 

обществознание 10 Писарева Л.А. 37 13 61 

биология 2 Лесникова М.К. 36 34 38 

история  1 Писарева Л.А. 34 34 34 

физика 4 Подольская Л.В. 34 26 42 

Вывод: высокий процент качества знаний по результатам итоговой аттестации у 

Шаповал И.В. (русский язык – 9 класс).  

Успеваемость в 9 и 11 классах составила 100%.  

Качество знаний по школе стабильное. Выпускные экзамены подтвердили 

уровень годовых отметок.  

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

В течение 2011-2012 учебного года воспитательная деятельность школы 

реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 

образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Она  была направлена на 

достижение поставленной цели – выявление  талантливых  ребят,  их  

поддержка  и  поощрение,  общественное признание результатов ученической 

исследовательской деятельности, развитие нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

Создание условий для развития личности ребенка – это процесс создания 



системы отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном этапе 

успешно решать  

следующие задачи:  

• Максимальное развитие, индивидуальное самовыражение каждого ребенка, 

сохранения его неповторимости, раскрытие потенциальных талантов; 

Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

организация ученического самоуправления, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для 

развития общешкольного коллектива через систему КТД; 

• Воспитание любви к Отечеству, к семье; Воспитание отношения к Земле как 

общему дому человечества; Воспитание отношения к знаниям как результату 

творческого труда, как великому богатству, к человеку как главной ценности в 

обществе; Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов; 

• Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка; 

• Формирование у детей  гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

• Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

 Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

общешкольных мероприятий, работу кружков и секций, организацию 

предметных и тематических недель, общешкольных линеек и дежурств по 

школе,  трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, 

работу ученического самоуправления и др. 

 Содержание воспитательной работы определялось следующими видами 

деятельности: 

- познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 

формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном; 

- спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

- общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся.  

 Создание условий для реализации способностей и соответствующей 

атмосферы, благоприятного морально-психологического климата в коллективе 

– основная задача заместителя директора по воспитательной работе, классных 

руководителей в сотрудничестве с родителями учащихся. Особое звено 

деятельности – педагогическая поддержка позитивного развития «трудных 

детей» и тех учащихся, которые находятся в психологически трудных 

ситуациях.  

1. УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

В нашей школе каждому ученику предоставлены широкие возможности, 

целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, 



фестивали, конкурсы, увлекательные викторины – всё многообразие форм 

внеурочной деятельности трудно перечислить. Наряду с инновационными 

проектами проводятся традиционные праздники, которые каждый раз 

наполняются новым содержанием и новыми идеями. Охват школьников составил 

100%. Обучающиеся школы приняли активное участие в 38 районных 

мероприятиях, из них в 19 стали победителями и призерами. 

 Конкурс вокалистов в рамках фестиваля «Радуга талантов» (хор- 1 место, 

хор мальчиков 3 место, Анастасия Власова -1 место) 

 Районная игра «День рождения Зебры» 

 Конкурс-выставка творческих работ «Информационные технологии в 

образовании» (Крылова Л.- победитель в номинации «Фильмы»; Ильин А. 

– призер в номинации «Компьютерная презентация») 

 Районный фотоконкурс новогодних костюмов «Новогодняя фантазия»  (2 

место – Фролова Д., Вавилова Т., Климов М.; 2 место -  Виноградова К.) 

 Районный конкурс изобразительного творчества «Детям Подмосковья – 

безопасную жизнедеятельность»  

 Эстафета, посвященная Дню Победы. 

 Сборы допризывной молодежи (Грамоты - Назаров Алексей) 

 Районный конкурс чтецов «Страна поэзия» (Грамота за участие - Власова 

Анастасия, Назарова Ксения) 

 Районный творческий фестиваль  «Креатив-парад» (Грамоты: 

Кирпиченков С. в номинации «Живопись», Ермилова А. в номинации 

«Вокал», Семенкова Евгения и Соболев Максим – в номинации «Фото») 

 Третья  районная научно-практическая конференция «Наследие», 

посвященная 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года  

(Тишакова Н.А., Лахтиков Николай - Дипломы за участие) 

 Районный турнир КВН «Навстречу славному юбилею» (2 место -команда 

«Витек и все остальные») 

 Районная концерт - реквием «И редкие письма из дома родного, и жизни 

военной тяжелая новь» (10 класс - участие) 

 Всероссийская акция «День посадки леса» (Грамота за активное участие – 

Ермилова А., Ершова В., Климов Михаил, Квадратов Никита) 

 Районный слет ЮИД (6 класс - Диплом за участие)  

 Лыжная эстафета среди юношей 2 место 

 Лыжная эстафета среди девушек, 2 место  

 Агитбригада «Верю в Россию, верю в себя!»- (10 класс - 1место)  

 Фотоконкурс «Дорога к Храму» (Соболев Максим - 1 место и 2 место)  

 «Радуга талантов» Кукольный театр (Победитель в номинации «Лучшее 

музыкальное оформление»)  

 Конкурс «Лучик», посвященный 70-летию битвы под Москвой (4 класс - 

Лауреаты) 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» (5 класс, семья Терновских, грамота за 

участие) 

 Конкурс сочинений «Помни имя свое…» (Сычева Марьяна- 1 место; 

Публикация в электронном СМИ; Дыленок Ксения - участие) 

 Конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» (Тинина Лолита -3 

место) 



 Конкурс по народному ремесленному творчеству (Победители в 

номинации «Улыбка весны»: Шамарина Любовь,  Фадеева Дарья; 

Победитель в номинации «Новый взгляд на образ»- Михеев Сергей; 

Победитель в номинации «Оригинальный костюм»- 2 место - Волкова 

Анастасия, Богучарская Амалия 

 Краеведческая конференция «Этих дней немеркнущая слава» (Ермилова 

Анастасия, Семенкова Евгения- 4 место)  

 Научно-практическая конференция «Ценности российского общества и 

роль ВОв в их развитии» (Участие и Публикация в сборнике)  

 «Красота Божьего мира» (Кирпиченков Сергей - Гран-При)  

 Мини-футбол (2 место)  

 Фестиваль КВН (Участие -Команда «Витек и все остальные»)  

 Фотоконкурс «Займись спортом» (Соболев Максим- 1 место, Семенкова 

Евгения-1 и 2 место, 3 место, Федоренко Ксения- 3 место)  

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (Ермилова 

Анастасия - участие)  

 Конкурс чтецов «Живая классика» (Дыленок Анна- 2 место, Егорова 

Анастасия - участие)  

 Литературно-музыкальная композиция, посвященная 70-летию битвы под 

Москвой и 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года 

(Победитель в номинации «Лучшее режиссерское решение»  9 класс- 1 

место)  

 Президентские состязания (7 класс участие)  

 «На дороге без правил нельзя, это знает любая семья» (Семья 

Московскиных, 3 класс  -   участие)  

 Краеведческая конференция (Сычева Марьяна)  

 «Золотые купола» (Шалабаев Артем – участие)  

 Конкурс экологического плаката (Победитель Садчиков Даниил) 

областных и зональных мероприятиях: 

 Конкурс «Мой музей» 

 Конкурс экологического плаката. 

 Конкурс детского научно-фантастического рассказа и рисунка «Эра 

фантастики» (Крылова Лелия- 3 место) 

 «Дорога на Олимп» (участие) 

Всероссийских творческих конкурсах: 

 Всероссийская игра – конкурс «Инфознайка» (7 победителей)  

 Всероссийский конкурс рисунков «Чебурашка и его друзья» (Победитель- 

Соседин Григорий) 

 V Всероссийский конкурс воспитательных систем (Диплом 1 степени) 

 Всероссийский фестиваль исследовательских работ «Портфолио» 

(публикация на сайте и в сборнике)  

Международных конкурсах и фестивалях: 

 Международный конкурс-фестиваль эстрадной песни Александра 

Ермолова «Мы вместе» (Ермилова Анастасия - диплом участника) 

 

 

 



Участие в творческих конкурсах  (за последние три года): 

 

Уровень 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Районные 23 35 38 

Областные 2 3 4 

Всероссийские 1 2 4 

Итого 26 40 46 

 

Участие в районных спортивных соревнованиях 

 В этом ученом году ребята нашей школы принимали участие в областных 

и Всероссийских спортивных соревнованиях по лыжам и лыжным гонкам: 

Новогодняя лыжная гонка, 9 классическая лыжная гонка ЗМС Ивана 

Утробина, спринтерские соревнования, областное открытое первенство в г. 

Троицк (3 место Кирпиченков Сергей); Всероссийский весенний лыжный 

фестиваль в г. Красногорск, 36 традиционные Всероссийские соревнования 

лыжников-любителей в. Химки (3 место Кирпиченков Сергей)  и, конечно же, 

Лыжня России-2012.  

 

11. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ,  

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ. 

 

В школе имеется два медицинских кабинета, профилактические осмотры 

учащихся проводятся МУЗ «Осташевская участковая больница».  

Учащиеся находятся под постоянным наблюдением педиатра: проведены 

прививки: пробы МАНТУ – 100 %, R.АДСМ - 7 лет, 14 лет – 100 %, 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 Осенний кросс участие участие участие 

Волейбол участие участие участие 

Баскетбол участие участие участие 

Мини-футбол 1 место 

2 место 

 2 место 

Футбол участие участие участие 

Лыжи 1 место (юноши) 

1 место (девушки) 

участие участие 

Лыжная эстафета  1 место (юноши) 

1 место (юноши) 

2 место (юноши) 

2 место (юноши) 

Осташевская лыжня  

1 место  1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Президентские 

состязания 

  участие 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

  участие 

Эстафета в День 

Победы 

участие участие участие 



полиомиелит – 14 лет, против гепатита «В» - 100 %, краснухи – 7 лет, 13 лет 

(девочки) – 100 % кори, паротита – 6 лет. Учащиеся осмотрены окулистом, дети 

с нарушением зрения, находятся под наблюдением окулиста. 

Наблюдается тенденция к уменьшению заболеваний, так как в школе 

развивается программа, направленная на здоровьесбережение детей. Ежедневно 

организуется утренняя зарядка, проводятся обязательно физкультминутки на 

уроках 1 – 7 классов. Большое внимание уделяется внеурочным формам работы, 

организованы спортивные секции, уделяется должное внимание зимним видам 

спорта. Впервые за много лет  наши спортивные команды стали победителями по 

мини-футболу и лыжной эстафете и привезли в школу долгожданные кубки. 

Ежегодно на базе школы работает летняя оздоровительная площадка дневного 

пребывания для учащихся 1-7 классов (начальник Мярц Л.В.), где с пользой и 

интересом отдохнуло 60 человек. ЛОП предоставляет большие возможности для 

оздоровления детей и подростков, чем просто восстановление сил после учебного года. 

Само пребывание в лагере является оздоравливающим – соблюдение режима, 

максимальное пребывание на свежем воздухе, калорийное питание, в меню  которого 

включались ежедневно овощи, фрукты, соки; участие в спортивно-массовых 

мероприятиях. Добрый климат коллектива, разнообразная творческая деятельность 

способствовали психологическому и духовно-нравственному оздоровлению 

школьников.  

 Было сформировано три отряда: «СССР», «Друзья», «Улыбка». К началу 

открытия площадки педагоги составили план работы, где учли все 

необходимое для того, чтобы ребятам было весело и интересно: праздники, 

смотры, соревнования, конкурсы, игры-путешествия, представления, 

концерты.  

Для малышей вся программа была продумана в виде тематических игровых 

программ: «День рекордов», «День чудес», «День России», «День чудесного 

востока», «День спорта», «День принцев и золушек», «День наоборот», «День 

детективов», «День путешествия на ковре-самолете». Это и познавательные 

игры, и заочные экскурсии, и интеллектуальные марафоны, конкурсы 

эрудитов и знатоков.  

 Во всех отрядах прошли дни профилактики правонарушений «Законы 

писаны для  всех», ДТП «Это должен знать каждый» и пожарной безопасности 

«Я б в пожарные пошел…». Воспитательная работа ЛОП проводилась в 

сотрудничестве с Ц Д и Т  «Солнышко»,  ежедневно проводился спортивный 

час. Во время  трудового десанта ребята убирали и благоустраивали 

территорию школы, пололи клумбы. Все учащиеся «группы риска» и дети из 

малообеспеченных семей с удовольствием посещали летний лагерь. 

 Традиционно, в рамках реализации воспитательных целей школы, 

проводится общешкольная спартакиада, а также массовые спортивные 

праздники: День здоровья, День прыгуна, легкоатлетический кросс «Золотая 

осень», «Осташевская лыжня», туристические слеты, в которых  принимают 

участие обучающиеся всех  классов школы, родители и учителя. 

Команды   нашей  школы  приняли  АКТИВНОЕ участие   в   районных 

соревнованиях по мини- футболу, в лыжной эстафете и эстафете, посвященной 

Дню Победы, в  соревнованиях допризывной молодежи, олимпиаде по 

физической культуре.  



Проводится работа по профилактике подросткового травматизма в различных 

формах: 

- индивидуальные беседы; 

- тематические классные часы; 

- беседы на родительских собраниях; 

- дополнительное образование 

Программу здоровье сбережения, здорового образа жизни, гармонии духовного и 

социального благополучия проводят в жизнь совместные действия медицинской, 

социальной, психологической службы, а также всего педагогического 

коллектива школы. 

Ведется ежедневный учет и контроль посещаемости обучающихся. 

Осуществляется реализация целевых программ профилактики социально 

обусловленных заболеваний (наркомания, ВИЧ/СПИД, заболевания, 

передающиеся половым путем) (%):  

 

Название Доля учащихся, охваченных 

программой 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

«Школа без наркотиков» 

«Профилактика беспризорности и 

правонарушений» 

«Социальный патронат семьи» 

100 

100 

 

100 

4 

 

12. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ. 

 

Школа - социокультурный центр села. Уже много лет мы сотрудничаем со 

всеми заинтересованными организациями и учреждениями поселения, а также с 

представителями общественности: с коллективами ЦТиД «Солнышко» и Дома 

культуры, с работниками библиотеки и музея, с Советом ветеранов. Совместная 

работа направлена на обеспечение каждому ребенку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

При подготовке массовых мероприятий можно увидеть насколько органично 

переплетается работа учреждений социума. Поэтому нам наиболее созвучна идея 

сотрудничества. В этом году совместно были проведены праздники для жителей 

села: День поселения, Освобождение Осташева, Битва под Москвой, День Победы . 

Совместно с педагогами дополнительного образования  ЦТиД «Солнышко» были 

организованы  развлекательные, игровые площадки для учащихся в период каникул. 

Ребята и учителя школы принимали активное участие на творческих встречах с 

интересными людьми, в литературных гостиных, в православных праздниках 

(Рождество, Благовещение, Троица, Масленица, Прощеное воскресение, Татьянин 

День...).  

Ежегодно в селе проводятся Романовские чтения. В этом году ребята нашей 

школы приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти князя 

Олега Романова. Встретились  с потомками декабристов и членами общества 



«Наследие декабристов», где творческая группа школы «Истоки» показала сценку «У 

Николая Муравьева», выступила  с сообщениями «Два портрета… и вся жизнь» и 

представила  материалы о декабристах, используемые на уроках литературы. 

 Учащиеся начальных классов в течение года с удовольствием посещали кружки 

ЦТиД «Солнышко», старшеклассники занимались в сельском Доме культуры. Каждый 

ученик мог  посещать  несколько кружков одновременно.  

 Совместными усилиями нам удается привлечь учащихся к различным видам 

искусства, духовно обогатить их жизнь, развивать их творческие способности, 

обеспечить их занятость после уроков, а это помогает отвлечь их от улицы. 

 

Одной из главных задач  школы является создание условий для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах.  Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями.  

На базе  школы  от ДДТ г. Волоколамска в 2011-2012 г.  работало 4 кружка.  

 

№ Ф.И.О.рук.кружка        Название       кружка Кол-во часов 

1. Проскурников А.С. «Патриот» 2 

2. Корнеева Л.Н. «Информатика в играх и задачах» 3 

3. Лесникова М.К. «Лесовед» школьное лесничество 1 

4. Горячева Н.А. «Юный эколог» 2 

 Вместе с тем, ребята занимались в   краеведческой группе «Истоки», 

руководитель Тишакова Н.А.,  «Творческой мастерской», руководитель 

Терновская А.П.,  готовили телепередачи в студии  школьного телевидения 

«Изюминка»,  руководитель Крылова Л.О. 

 С огромным удовольствием многие  посещали  спортивные секции по 

волейболу, баскетболу,  занятия гимнастикой  (руководитель Адмакина  Л.В.),  

лыжную секцию (руководитель Говорухин А.М.) от ДЮСШ и «Яхтклуб» 

(руководитель А.К. Чаусов)  от «Ламича». 

  

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество педагогов 6  8 9 

Количество детей 180 190 180 

Количество направлений 7 7 7 

Количество кружков 7 8 12 

 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их   развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого 



времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, 

снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

            В целом  блок дополнительного образования успешно осуществлялся 

на базе школы.  В работе было  много интересных идей, находок и форм 

обучения. В основном педагоги и ребята активно принимали участие в 

районных конкурсах и соревнованиях,   с удовольствием применяли  

полученные знания и навыки в различных областях жизни.   

 Так, юноши кружка «Патриот» провели экскурсию в с/п ВВ МВД РФ 

«Федосьино» в/ч 2670, участвовали в военных сборах, на которых показали 

хорошую спортивную подготовку (2 место по стрельбе из автомата Назаров 

Алексей; 2 место в беге на 100 и 1000 метров- Назаров Алексей; Кирпиченков 

Сергей совершил прыжок с парашюта), ухаживали в течение года за братской 

могилой. 

 «Юные экологи» участвовали в Эколого-химическом дистанционном 

конкурсе (Интернет – проект «Путешествие в мир химии»), организованном 

Ярославским Центром телекоммуникаций в образовании и Центром по работе 

с одаренными детьми (Дипломы 2степени), в   Муниципальном конкурсе 

презентаций «Мир вокруг нас» (Диплом 1 степени), в Областном конкурсе 

экологического плаката (Победитель Садчиков Даниил). Кружковцы показали    

эколого-химическую сказку    младшим школьникам.  

 На занятиях кружка «Информатика в цифрах и задачах» учащиеся 

готовились и успешно приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Инфознайка»; в Муниципальном конкурсе информационных технологий (1 

место в номинации «Фильм»- Крылова Л., призер в номинации 

«Компьютерная презентация – Ильин А.); в фотоконкурсе «Дорога к храму» (1 

и 2 место Соболев Максим). 

 Школьное лесничество традиционно участвовало   во Всероссийской 

акции «День посадки леса» (20 человек; 4 награждены грамотами). 

 В общем, в  кружках  занималось 180 человек, общая занятость учащихся 

во внеурочное время составила  более  87 %. Кроме того, учащиеся начальных 

классов посещали кружки ЦТиД «Солнышко», старшеклассники занимались в 

сельском доме культуры. Многие ребята  посещали несколько кружков 

одновременно. Безусловно, не все учащиеся активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех находится дело по 

душе и, как правило, это ребята «группы риска». Вот основная задача на 

следующий учебный год: вовлечь их всех во внеурочную деятельность. 

РАБОТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ НА РАЙОН. 

1. Учителя, обобщившие опыт работы на районном уровне.  

В районе открытые уроки провели: 

- учитель информатики Корнеева Л.Н. «Текстовые редакторы и процессоры. 

Работа в текстовом редакторе WORD».  

- учитель математики Качайкина Н.Б. «Решение задач по теории вероятности» - 

11 класс;  

- учитель математики Шорникова С.П. « Подготовка к ГИА. Геометрия 1 часть» 

- 9 класс;  

- учитель физики Подольская Любовь Викторовна « Сообщающиеся сосуды» - 7 

класс; 



- учитель физкультуры Адмакина Л.В. «Ритмическая гимнастика, шейпинг» - 8 

класс; 

- учитель биологии Лесникова М.К. «Отдел моховидные» - 7 класс; 

- учитель русского языка и литературы Тишакова Н.А. « Урок литературы в 

музее» - 10 класс. 

Было проведено 4 мастер класса на район: 

- учитель химии Горячева Н.Б. «Использование игровых материалов во  

внеурочной деятельности»- 1 класс; 

- учитель физики  Подольская Л.В. «Ритм и речь» - 1 класс; 

- учитель технологии Хабарова Т.О. «Декоративно - прикладное искусство как 

средство развития творческих способностей детей» - 1 класс; 

- учитель ОБЖ Проскурников А.С. « Сборка - разборка автомата Калашникова»  

2.Участие в работе  районной методической неделе,  в районном 

профессиональном конкурсе «Открытый урок»: 

 

Номинация Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Класс Тема урока 

«Технология 

игрового 

обучения» 

Фирюлина 

Татьяна 

Викторовна 

математика 3 «Закрепление пройденного 

материала» 

«Организация 

самостоятельн

ой работы» 

Шорникова 

Светлана 

Павловна 

факультатив 9 «Подготовка к ГИА-2012. 

Решение геометрических задач из 

I части». 

«Использован

ие ИКТ» 

Корнеева 

Любовь 

Николаевна 

информатика 8 "Текстовый редактор и текстовый 

процессор"  

 

«Использован

ие ИКТ» 

Качайкина 

Надежда 

Борисовна 

математика 11 «Решение задач по теории 

вероятностей.   Модель 

«игральная кость». 

«Личностно 

ориентирован

ный подход в 

обучении» 

Мярц 

Любовь 

Васильевна 

русский язык 6 «Сочинение-описание «Краски 

осени» 

«Проектная 

деятельность» 

Фирюлина 

Татьяна 

Викторовна 

технология 3 «Добры молодцы богатыри» 

«Технология 

игрового 

обучения» 

Терновская 

Антонина 

Павловна 

история 5 «Страна полусказочных времен» 

3.  Участие в  районных методических семинарах.  

Провели районный семинар для заместителей директоров: «Создание 

оптимальных условий для развития личности  каждого учащегося в 

различных видах деятельности». 

Ф.И.О. учителя Тема урока 

Качайкина Надежда 

Борисовна 

 «Решение задач по теории вероятностей» 



учитель высшей 

категории 

Шорникова Светлана 

Павловна 

учитель высшей 

категории 

«Подготовка к ГИА. Геометрия 1 часть» 

Корнеева Любовь 

Николаевна 

учитель информатики 

«Текстовые редакторы и процессоры. 

Работа в текстовом редакторе WORD» 

Горячева Надежда 

Анатольевна 

учитель первой  

категории 

«Использование игровых материалов во внеурочной 

деятельности» 

Подольская Любовь 

Викторовна 

Учитель высшей 

категории 

«Ритм и речь» 

Хабарова Татьяна 

Олеговна 

учитель высшей 

категории 

«Декоративно-прикладное искусство как средство 

развития творческих способностей детей» 

Адмакина Людмила 

Викторовна 

учитель второй категории 

«Ритмическая гимнастика, шейпинг» 

Тишакова Нина 

Александровна 

Урок литературы в музее. 

 

 Выступление директора  школы Людмилы Александровны  Писаревой - 

«Концепция развития школы». 

 Выступление зам. директора по УВР Татьяны Ивановны Власовой – 

«Реализация основных направлений национальной президентской 

инициативы «Наша новая школа» 

 Выступление    зам. директора по УВР Антонины Павловны Терновской - 

«Оптимальные формы совместной работы школы и семьи в интересах 

ребёнка».   

 Литературно-музыкальная композиция «Ради жизни на земле!».  

Учителя начальных классов Фирюлина Татьяна Викторовна и Мехова 

Татьяна Анатольевна. 

4. Участие в V областной педагогической ассамблеи учителя биологии 

Лесниковой М.К. (мастер – класс на тему: «Реализация методов проектов на 

уроке биологии» 

5. Участие в муниципальном конкурсе «Классный руководитель XXI века» 

Портфолио классных руководителей (Терновской А.П. и Фирюлина Т.В.). 

6. Учитель Горячева Н.А. участвовала с учащимися в Интернет – проектах 

«Путешествие в мир химии» эколого-химический дистанционный конкурс. 



7. Участие в областном конкурсе «Компьютер и школа» в номинации «Лучший 

урок с использованием презентации - учитель Власова Т.И., Фирюлина Т.В., 

Мехова Т.А., Подольская  

Кандидатуры на обобщение опыта учителей в 2012-2013 году: 

Корнеева Л.Н. учитель информатики, 

Терновская А.П. учитель истории, 

Фирюлина Т.В. учитель начальной школы, 

Писарева Л.А. учитель истории, 

Тишакова Н.А. учитель русского языка. 

 

4. Издательская деятельность: 

Название публикации Название издательства Автор 

Сценарий музыкально- 

литературной 

композиции «Завтра 

была война» 

Научно-методический  

журнал «Все для классного 

руководителя» 

Терновская А.П. 

«Партизанская мать» Альманах 

 «Наследие». 

ученица 10 класса -  

Дыленок Анна 

 

«Память о войне. 

Батальон легендарных 

солдат» 

Сборник научных трудов №9 

«Ценности российского 

общества и роль Великой 

Отечественной войны и их 

развитие» 

Терновская А.П. 

методический сборник  

Осташево, 2011год 

«Поэзия Константина 

Романова на уроках 

литературы» 

Тишакова Н.А. 

Сборник «IXX 

Романовские чтения» 

Осташево, 2011год 

«Измайловские досуги» Тишакова Н.А. 

Рабочая программа по 

патриотическому 

воспитанию «Стань 

гражданином и 

патриотом» 

Публикация в социальной 

сети работников образования  

Терновская А.П. 

 

13. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ. 

 

- низкий уровень мотивации к обучению в некоторых классах; 

- основной движущий мотив у учащихся и их родителей – получение 

отметки; 

- низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, 

которые плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности и не 

могут предвидеть ее результаты; 

- ряд учителей формально относятся к обучению учащихся самопознанию, 

самооценке своей деятельности; 



- социальный фактор. 

 

14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. 

 

По реализации направлений президентской инициативы «Наша новая 

школа» в работу школы включает следующие направления: 

1. Отработка содержания второго поколения Федерального Государственного 

образовательного стандарта. 

2. Улучшение учебно-методических комплектов и методов обучения для 

реализации деятельностно-компетентностного подхода  стандарта второго 

поколения. 

3. Выполнение требований к  материально-техническому обеспечению реализации 

стандартов второго поколения 

4. Поддержка талантливых детей. 

5. Развитие учительского потенциала. Повышение квалификации, переподготовка и  

повышение образовательного ценза учителей  школы. 

6. Повышение качества образования и системы подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

7. Качественная организация формирования здоровья школьников. 

8. Использование современных информационных образовательных технологий  в 

учебно-воспитательном процессе. 

 


