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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» 

Юридический адрес:  

143623 Московская область, Волоколамский район, село Осташево, улица 

Школьная, дом 21. 

Фактический адрес: 

143623 Московская область, Волоколамский район, село Осташево, улица 

Школьная, дом 21, улица Школьная, микрорайон, дом 1   

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

Телефоны 8(49636) 70 – 571; 8(49636) 70-533   

Факс 8(496-36) 2-40-40 

Адрес электронной почты ostach-shkola @ yandex.ru. 

Директор образовательного учреждения  Писарева Людмила Александровна 

Почетный работник общего образования Российской Федерации       

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 199 учащихся, всего 12 классов, средняя наполняемость 16 

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 образованием 

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 работает кабинет трактора,  методический кабинет. Продолжается 

работа по созданию школьного краеведческого музея. 

 

Общее количество кабинетов – 21. 

 

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. 

Заместители  

директора 

Профсоюзный  

комитет 
 



 

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

Горячим питанием обеспечены 100% обучающихся,  организовано двух разовое 

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%; 

 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОУ. 

Оперативное воздействие на деятельность школы в связи с изменением внешней 

и внутренней среды предусмотрело изменение учебного плана на этот учебный 

год. Это расширенное изучение предметов:  

- расширение курса литературы  5-8, 11 классы, математики  5-6 класс, алгебры  

9 класс, геометрии 7-е классы, физики 10-11 классы, русский язык 10 класс, 

черчение -9 классы, информатика 10-11 классы, ОБЖ – 5-7, 10 – 11 классы, 

химия – 8 класс. 

алгебры и начала анализа, иностранного языка в 10,11 классах; 

- новые учебные предметы: 

5-7 классы – психология, экология 

- работа в режиме шестидневной рабочей недели за счет введения 

факультативных часов по предметам: русский язык, математика,  

- тематическое планирование часов индивидуального  обучения. 

- переход на базисный учебный план 2004года: 1-3 классы, 5-11 классы. 

Введение элективных курсов в 10-11 классах по предметам: русский язык, 

алгебра, химия, физика, география, технология, информатика. 

Платные услуги не предоставляются. 

Базовая часть учебного плана за 2010 – 2011 учебный  год выполнена полностью, 

отставаний нет. Выполнение регионального компонента учебного плана: ОБЖ, 

экология, психология. Выполнено полностью. Выполнение практической части 

учебных программ за год. Выполнено полностью.  

Учебный план обеспечен государственными программами по базовому, 

региональному и школьному компоненту. 

 

8. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

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. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ШКОЛЕ 

в 2010-2011 учебном году. 

В содержании образования В образовательных технологиях В управлении 

- расширение курса 
литературы  5-8, 11 классы, 

математики  5-6 класс, 

алгебры  9 класс, геометрии 

7-е классы, физики 10-11 

классы, русский язык 10 

класс, черчение -9 классы, 

информатика 10-11 классы, 

ОБЖ – 5-7, 10 – 11 классы, 

химия – 8 класс. 

алгебры и начала анализа, 

иностранного языка в 10,11 

классах; 

- новые учебные предметы: 

5-7 классы – психология, 

экология 

- работа в режиме 

шестидневной рабочей 

недели за счет введения 

факультативных часов по 

предметам: русский язык, 

математика,  

- тематическое планирование 

часов индивидуального  

обучения. 

- введение ФГОС начального 

общего образования  

- внедрение проектно-

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 

 

- проведение единого 

классного часа 

- нестандартные 

педсоветы 

( деловая игра, работа 

по группам) 

- участие в постоянно-

действующем 

районном семинаре 

для зам. директоров по 

УВР. 

- Школьное 

телевидение 

«Изюминка ТВ» 

 

 

9. Работа с педагогическими кадрами. 

В 2010– 2011учебном году проведены педагогические советы: 

Август - «Стратегии жизнедеятельности школы: выбор, реализация, оценка». 

Ноябрь – «Условия и механизмы введения и реализации профильного обучения 

в общеобразовательном учреждении». 



Январь – «Системный и дифференцированный подход в процессе воспитания 

как один из основных факторов развития школы социализации». 

Март  -   «Инновации в системе оценки качества образования».                                                                            

Педагогические советы проходят в нетрадиционной форме: деловые игры, 

круглые столы.  

Органом, координирующим и контролирующим методическую работу, 

является Методический Совет школы. Совет подотчѐтен педагогическому совету 

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

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

год.  

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. 

Утвержден состав МС: 

Председатель: зам. директора по УВР Власова Т.И. 

Члены совета: 

Качайкина Н.Б. – руководитель ШМО математиков; 

Лесникова М.К. – руководитель ШМО естественно - научного цикла; 

Мярц Л.В. – руководитель ШМО словесников; 

Терновская А.П. – руководитель ШМО классных руководителей; 

Мехова Т.А. – руководитель ШМО начальных классов. 

Проведено 5 заседаний МС, где обсуждались следующие вопросы: 

Анализ методической работы за 2009-2010 учебный год; 

Обсуждение рабочих программ по элективным учебным предметам; 

Проведение Всероссийской олимпиады школьников; 

Подготовка к лицензированию школы; 

Подготовка к районному семинару «Диссеминация передового педагогического 

опыта как творческая самопрезентация педагога». 

Изучение новых образовательных стандартов в начальной школе.  

 

Ведется разработка  основной образовательной программы начального общего  

образования. 
Общее 

количество 

учителей 

Количество 

учителей 

второй кв. 

категории 

Количество 

учителей 

первой кв. 

категории 

Количество 

учителей 

высшей кв. 

категории 

Процент 

учителей 

первой и 

высшей кв. 

категории 

Количество 

учителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

прошедшем учебном 

году 

23 6 (26 %) 5 (22%) 10 (43%) 15 (65%) 9 (2 обучаются в 

ВУЗе) – 39 % 

 
Курсы повышения квалификации в 2010-2011 г. прошли 9 (2 обучаются в ВУЗе) – 39 %, в 

2011-2012 году панируем отправить 7 человек: Сыресину Е.В., Мехову Т.А., Фирюлину Т.В., 

Терновскую А.П., Адмакину Л.В., Проскурникова А.С., Власову Т.И. 



Оценкой результативности труда учителя и профессионального роста является ежегодная 

аттестация учителей. В 2010-2011 учебном году успешно прошли аттестацию:  

Мярц Л.В. и Шаповал И.В. учителя русского языка и литературы – подтвердили 1 категорию, 

Горячева Н.А. учитель химии вновь аттестовалась на 1 квалификационную категорию, 

Корнеева Л.Н. – педагог организатор, подтвердила высшую категорию,  

Хабарова Т.О. – учитель технологии, также успешно подтвердила высшую категорию, 

Тишакова Н.А. – учитель русского языка и литературы была аттестована на вторую 

категорию. 

                                                                        

Аттестация педагогов 

в 2011 – 2012 учебном году: 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

учителя 

Заявленная 

категория 

должность Срок 

последней 

аттестации 

Примерные 

сроки 

аттестации 

1. Корнеева 

Любовь 

Николаевна  

высшая Учитель 

информатики 

27 .04.2007г 27.04.2012г. 

2. Шорникова 

Светлана 

Павловна                 

высшая Учитель 

математики 

14.03.2007г. 14.03.2012г. 

3. Качайкина 

Надежда 

Борисовна 

высшая Учитель 

математики 

14.03.2007г. 14.03.2012г. 

4. Лесникова 

Мария 

Константиновна 

высшая Учитель биологии 06.02.2007г. 06.02.2012г. 

 

РАБОТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ НА РАЙОН. 

1. Участие в работе  районной методической неделе,  в районном 

профессиональном конкурсе «Фестиваль методических идей»: 

 

 

Ф.И.О 

учителя 

Образователь

ное 

учреждение 

Мастер-

класс, 

портфолио 

Номинация 

методическ

ой 

разработки 

Тема методической 

разработки, Мастер-

класса 

Горячева 

Надежда 

Анатольевна 

– учитель 

химии 

МОУ 

«Осташевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

--- Нестандартный 

урок с 

использование

м ИКТ. 

Тема методической 

разработки:  

«Ионная и ковалентная 

связи.  

Ионная, атомная и 

молекулярная 

кристаллические 

решетки» 



Качайкина 

Надежда 

Борисовна- 

учитель 

математики 

МОУ 

«Осташевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

--- Нестандартный 

урок с 

использование

м ИКТ. 

Методическая 

разработка  

урок-практикум 

на тему: 

«Геометрическая 

интерпретация при 

решении уравнений, 

содержащих знак  

модуля» 

Мярц 

Любовь 

Васильевна – 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОУ 

«Осташевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

портфолио Нестандартный 

урок 

1.Урок  русского  языка 

в  5  классе 

с  элементами  

личностно значимого  

подхода  в  обучении. 

Тема   урока: 

«Путешествие  в  мир  

слова» 

2.Урок     развития  

речи 

в  6  классе 

с  элементами  

личностно значимого  

подхода  в  обучении.     

 Тема   урока:  

«Краски осени на 

картинах Левитана» 

Шорникова 

Светлана 

Павловна – 

учитель 

математики 

МОУ 

«Осташевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

--- Нестандартный 

урок 

1.Методическая 

разработка  

урок – практикум 

на тему: 

«Синус, косинус и 

тангенс двойного угла» 

2.Методическая 

разработка  

урок – игра 

на тему: 

«Математическое 

ралли» 

Лесникова 

Мария 

Константино

вна – 

учитель 

биологии 

МОУ 

«Осташевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

Мастер – 

класс на тему:  

«Развитие 

познавательно

й способности 

и  

наблюдательн

ости через 

--- --- 



игру» 

Хабарова 

Татьяна 

Олеговна – 

учитель 

технологии 

МОУ 

«Осташевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

Мастер – 

класс на тему: 

«Блюда из  

пресного 

теста с  

начинкой из 

мясного 

фарша,  

приготовлени

е  пельменей» 

с 

презентацией 

Нестандартный 

урок 

Методическая 

разработка  

комбинированный урок 

на тему: 

«Блюда из  пресного 

теста с  начинкой из 

мясного фарша,  

приготовление  

пельменей» 

 

Подольская 

Любовь 

Викторовна 

– учитель 

физика 

МОУ 

«Осташевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

Мастер – 

класс на тему: 

« Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током»  

Нестандартный 

урок  

Урок - 

практикум 

Методическая 

разработка  

урока на тему: 

« Действие магнитного 

поля на проводник с 

током» 

Тишакова 

Нина 

Александров

на 

МОУ 

«Осташевская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

   

 

 

Учителя начальной школы не принимали участие в районной методической 

неделе. Некоторые учителя принимают участие в этом конкурсе второй год 

подряд: Горячева Н.А., Подольская Л.В., Хабарова Т.О., Лесникова М.К., 

Качайкина Н.Б. 

 

2. Открытые уроки и мероприятия на район: 

Мярц Л.В., Горячева Н.А., 

Шаповал И.В., Хабарова Т.О., Лесникова М.К., Качайкина Н.Б.,  

 

3. Подготовка учеников школы к участию в районных конкурсах сочинений  

( 1-2 место) – учитель Мярц Л.В.,  (1 место) – учитель Шаповал И.В.  

4.  Участие в  районных методических семинарах. Провели районный 

семинар для заместителей директоров: «Диссеминация передового 

педагогического опыта как творческая самопрезентация педагога». 

Ф.И.О. учителя Тема урока Тема ППО Предмет 

Л.В.Мярц 

Учитель первой 

категории 

«Краски осени на картинах 

Левитана» 

(интегрированный урок) 

«Развитие 

познавательных 

способностей на уроке 

литерату

ра 



русского языка» 

Н.А.Горячева 

учитель первой  

категории 

«Свойства синтетических 

моющихся средств и их 

влияние на экосистему 

водоема» (творческий 

отчет) 

«Использование 

инновационных 

технологий на уроках 

химии» 

химия 

Н.Б.Качайкина 

учитель высшей 

категории 

«Геометрическая 

интерпретация при 

решении уравнений 

содержащих знак модуля» 

(элективный учебный 

предмет) 

Нестандартное решение 

задач по математике 

алгебра и 

начала 

анализа 

М.К.Лесникова 

учитель высшей  

категории 

«Использование ИКТ в 

проектной деятельности 

учителя и учащихся» 

(мастер-класс) 

«Информационная 

культура и компьютер на 

уроке биологии» 

биология 

И.В.Шаповал 

учитель первая 

категории 

«Сочинение – описание по 

картине Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка» 

«Произведения живописи 

на уроках русского 

языка» 

русский 

языка 

 

Выступление Зам.директора по УВР Власовой Татьяны Ивановны на тему: 

«Система работы  Осташевской школы по распространению и обобщению 

передового педагогического опыта»,  

 

Выступление учителя информатики  Корнеевой Любови  Николаевны  на тему: 

«Использование информационных ресурсов  в преподавании информатики».  

 

Поделились опытом работы учитель начальных классов Дыленок Л.В.и зам. 

директора по ВР Терновская А.П. «Музейная работа в школе как компонент 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». 

5. Участие в зональной научно-практической конференции учителей математики 

и учителе начальных классов - учитель математики  Шорникова С.П. 

Выступление на тему «Проблемы преемственности в преподавании математики 

между начальными классами и 5 классом и возможные пути их решения». 

 

6. Работа ресурсного центра на базе кабинета биологии МОУ «Осташевская 

средняя общеобразовательная школа» Лесниковой М.К.  

 

7. В школе в рамках Волоколамского фестиваля Российской поэзии и песни 

прошла встреча с поэтами России. 

 

8. Сыресина Е.В. и Терновская А.П.  приняли участие в районном конкурсе 

«Страна Поэзия», на котором были награждены Грамотами отдела культуры 

администрации Волоколамского муниципального района, подписанными 

председателем жюри: преподавателем кафедры сценической речи 



Всероссийского Государственного института кинематографии,  за высокий 

художественный уровень воплощения стиха. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1. Публикация в материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

2009/2010  учебного года статья « Турнир современных рыцарей» автор 

Корнеева Л.Н.  

 

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

урок с использованием презентации - учитель Горячева Н.А., Качайкина Н.Б., 

Терновская А.П., Корнеева Л.Н. 

 3.  Участие в учительском марафоне «Первое сентября» учителя Подольской 

Л.В., Горячевой Н.А., Лесникова М.К., Адмакиной Л.В. – сертификат участника. 

4. Публикация учащейся 9б класса Ермиловой Анастасии в сборнике «Два 

портрета К.Р. и вся жизнь», руководитель учитель русского языка и литературы 

Тишакова Н.А. 

 

 

 

 

10. ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качество обучения в 2010-2011 учебном году составило: 

Обучалось учащихся 2007-2008  

уч. год 

2008-2009  

уч. год 

2009 – 2010  

уч. год 

2010 – 2011 

уч. год 

В начальной школе 69 81 82 90 

В основной школе 116 98 89 92 

В средней школе 18 26 19 18 

Итого: 203 205 190 200 

Из начальной школы 0 3 2 0 

Из основной школы 1 4 6 1 

Из средней школы 0 1 1 0 

Окончили на «отлично» 

2 – 9 кл 

10 – 11 кл 

 

13 

1 

 

11 

2 

 

12 

1 

 

14 

0 

По школе 14 13 13 14 

Окончили на «4» и «5» 

 

2 – 9 кл 

10 – 11 кл 

 

 

60 

3 

 

 

55 

4 

 

 

58 

4 

 

 

61 

4 

По школе 63 59 62 65 

итого 77 72 75 79 
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старшее звено

 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010  2010-2011 

В начальной школе  65 % 64 % 60% 60% 

В основной школе 33 % 36 % 38% 40% 

В средней школе 23.4% 24.4 % 24% 22% 

Итого: 40.5% 41.5 % 40% 46% 

 

 

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

учебном году увеличилась.  

Качество обучения в школе составляет 46 %, что выше  уровня прошлого учебного 

года на  6%. Уменьшилось качество знаний учащихся старших классов на 2%, но 

качество знаний увеличилось в основном звене на 2 %. 
 

Работа с мотивированными учащимися. 

 

ОЛИМПИАДЫ: 

В октябре успешно прошли школьные предметные олимпиады. Победители 

были направлены на районные предметные олимпиады. 

По итогам  школьного этапа Всероссийской олимпиаде школьников: 

предмет Всего 

участников 

5-11 классов 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

Английский язык 16 1 2 3 

Биология  19 5 0 5 

География  8 3 0 3 

История 15 4 1 5 

Литература  13 4 0 4 

Математика  8 1 0 1 

Обществознание  6 3 0 3 

ОБЖ 7 1 0 1 

Русский язык  17 5 1 6 

Физика  9 5 3 8 

Химия  7 1 2 3 



МХК 3 0 0 0 

Французский язык 3 0 0 0 

ИТОГО 131 33 9 42 

Не проводились олимпиады по физической культуре (обучение учителя в ВУЗе), 

по информатике, по технологии. Из таблицы видно, что недостаточная работа по 

выявлению детей с повышенной мотивацией к обучению, по подготовке 

учащихся к олимпиадам. Следствием этого являются низкие результаты наших 

учащихся на олимпиадах по математике, русскому языку, химии, географии, 

ОБЖ, физике, МХК, французскому языку.   

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады: 

ПОБЕДИТЕЛЬ по литературе – Дыленок Анна - 9б класс 

ПРИЗЕР по биологии  - Крылова Лелия- 8 класс. 

 

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

литературе:  

Дыленок Анна – участие.   

Дыленок Анна получила стипендию губернатора Московской области. 

Начальная школа: 

Учащиеся 4 класса приняли участие в районной олимпиаде по математике 

и русскому языку:  

Власова Анастасия – математика – участие (Дыленок Л.В.) 

Шамарина Любовь – русский язык – участие (Дыленок Л.В.) 

 

Учащиеся 2-3 класса приняли участие в интеллектуальном марафоне: 

Двуреченский Даниил – 2 класс (Фирюлина Т.В.) и Золин Константин – 3 класс 

(Стадникова В.И.) 

Конкурсы: 

 Международный интерактивный природоведческий конкурс «Колосок 

2011» - 2 место в регионе.  

Кол-во учащихся, 

принявших участие  

в конкурсе 

Школьный рейтинг  Место в регионе 

Кол-во 

учащихся 

место Крылова Лелия - 6 место из 377 

Крылов Светозар - 6 место из 564 

28 7  1 

6 2 

6 3 

 

 

Международный конкурс «Британский Бульдог»:  

Кол-во учащихся, 

принявших участие  

в конкурсе 

Школьный рейтинг  Место в регионе 

Кол-во 

учащихся 

место Кол-во 

учащихся 

место 

18 6 1 2 1 - Погодаев Дмитрий – 7 

класс, Барабаш Антонина – 10 

класс 

4 2 3 2  –  Мишаков Никита – 5 класс, 

Климов Алексей – 7 класс 



2 3 2  3 – Шумова Ангелина – 6 

класс, Майорова Татьяна – 6 

класс,  

 

 

Международный   математический конкурс – игра «Кенгуру – 2011» 

 

Кол-во учащихся, 

принявших участие  

в конкурсе 

Школьный рейтинг  Место в районе 

Кол-во 

учащихся 

место Кол-во 

учащихся 

место 

15 6 1 2 1 - Погодаев Дмитрий – 7 

класс, Ильин Артем – 9б  

класс 

4 2 5        2  – Крылов Светозар – 6 

класс, Ермилова Анастасия – 9 

класс, Дыленок Анна -9б класс, 

Барабаш Антонина – 10 класс, 

Орешкина Людмила – 10 класс  

2 3 0 --- 

 

 

Всероссийский конкурс  «Товарищ, верь!…», посвященный 185-ой  

годовщине восстанию декабристов  - Ермилова Анастасия – 9б класс – 

дипломант. 

Всероссийский  конкурс «Инфознайка»  

Кол-во 

учащихся

, 

принявш

их 

участие  в 

конкурсе 

Школьный 

рейтинг  

Место в районе Место в 

регионе 

Место в России 

Кол-

во 

Уч-ся 

мест

о 

Кол

-во 

Уч-

ся 

место Кол

-во 

уч-

ся 

место Кол-

во 

уч-ся 

место 

43 6 1 4 1 – Золин К. – 3 класс, 

Дыленок К.-2 

класс,Дыленок А. -9б 

класс, Павликов Роман 

– 11 класс 

2 1 - Золин 

К. – 3 

класс, 

Дыленок 

К. 2 класс 

2 1 - 

Золин К. 

– 3 

класс, 

Дылено

к К. 2 

класс 

10 2 5 2  –  Золин К. – 3 класс, 

Дыленок К.-2 класс,  

Власова А. – 4 класс, 

Семенкова Е. – 9б 

класс, Барабаш А. -10 

класс. 

0 -- 0 --- 



5 3 8 3 –Волкова А. – 2  

класс, Радченко И. – 3 

класс-, Соседин Г. – 3 

класс-, Рясков К. – 4 

класс, Бокина П. -5 

класс, Климов А. – 7 

класс, Шорников А. – 

10 класс., Крылова Л. – 

8 класс 

0 --- 0 --- 

 

 

 

Конференции: 

№ Ф.И.О. учащегося Название Место 

1.  Крылов Светозар, 5 класс Открытая юношеская реферативно-

практическая астрономическая конференция 

Московского региона «Веговские чтения» 

3 

2. Команда  VIII литературно-краеведческая конференция 

«Мир не узнаешь, не зная края своего!» 

участие 

3.  Дыленок Анна – 9 класс II районная научно- практическая конференция 

«Наследие», посвященная 70-летию Битвы под 

Москвой   

 

Диплом 

за 

участие 

4. Команда Районная молодежная конференция «ВОв. 

Взгляд из 21 века»  

Грамоты 

за 

участие 

Международный конкурс «Математический портфолио» - 22 место в регионе – 

Крылов Светозар (6 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы сочинений: 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

В конце 2010 -2011 учебного года в школе обучалось 200 учеников. Все успешно 

окончили учебный год. 47 учащихся 9 и 11 классов успешно выдержали 

итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об образовании. 2 

ученицы, Дыленок Анна и Ермилова Анастасия, получила аттестат особого 

образца. 

В щадящем режиме экзамены сдавали 2 учащихся 9а класса (дети-

инвалиды): Азаренко Николай и Васильев Николай. Русский язык (изложение) и 

математику сдали удовлетворительно. Александров Павел сдавал экзамен по 

труду, т.к. обучался по индивидуальной программе. 

Экзамены по математике и по русскому в новой форме учащиеся 9а и 9б классов  

(26 человек) сдали удовлетворительно:  

9а – 9б класс ( 9а класс– 10 человек, 9б класс– 16 человек): 

предмет «5» «4» «3» «2» % 

качества 

Математика – Качайкина 

Н.Б. 

2 18 6 0 79% 

Русский язык – Шаповал 

И.В. 

1 4 2 3 50% 

Русский язык – Тишакова 

Н.А. 

3 9 3 1 75% 

После повторной сдачи экзамена по русскому языку в традиционной форме 

двоек нет. 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

№ Ф.И.О. учащихся Название  место 

1. Барабаш Антонина – 10 

класс 

Районный конкурс сочинений, 

посвященный дню труда  

«Моя будущая профессия» 

1 

2. Бурлев Олег и Крылов 

Светозар – 6 класс 

Районный конкурс сочинений по 

безопасности дорожного движения 

2 - район 

(участие в 

области) 

3.  Крылова Лелия – 8 

класс 

Районный конкурс детского научно-

фантастического рассказа «Эра 

фантастики -15» 

победитель 

4. Губина Алина – 6 класс Районный конкурс сочинений  «Моя 

мама лучшая на свете» 

 

2 место  

5. Тинина Лолита- 4 класс Районный конкурс сочинений «Мой 

любимый учитель»  

 

Диплом за 

участие 

6. Пурас Виктория – 6 

класс 

Губина Алина – 6 класс 

Шумова Ангелина – 6 

класс 

Районный конкурс «Эра фантастики – 

15» в номинации «Освоение глубин 

океана», «Письмо космонавту» 

 

Диплом за 

участие 



предмет Кол-во  

уч-ся 

ФИО учителя «5» «4» «3» % качества 

география 3 Битюкова Н.А. 1 2 - 100% 

химия 3 Горячева Н.А. 5 - - 100% 

черчение 6 Корнеева Л.Н. 6 - - 100% 

биология 1 Лесникова М.К. 1 - - 100% 

литература 1 Тишакова н.А. 1 - - 100% 

Физическая 

культура 

8 Адмакина Л.В. 3 5 - 100% 

история  1 Проскурников 

А.С. 

1 - - 100% 

ОБЖ 16 Проскурников 

А.С. 

16 6 - 100% 

обществознание 13 Проскурников 

А.С. 

4 6 3 77% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

№ 

п.п 

Предмет Ср.б Мах.б Мин.б Успеваемо

сть  

1. Математика 

(ЕГЭ) 

35 41 24 100% 

2. Русский язык  

(ЕГЭ) 

46 67 30 100% 

 

Экзамены по выбору: 

предмет Кол-во  

уч-ся 

ФИО учителя Ср.балл Мин. б Мах.б 

обществознание 6 Писарева Л.А. 41 29 59 

химия 1 Горячева Н.А. 55 55 55 

биология 4 Лесникова М.К. 38 54 24 

история  3 Писарева Л.А. 29 35 23 

физика 1 Подольская Л.В. 42 42 42 

Вывод: Таким образом, государственная итоговая аттестация в 9-х классах 

прошла удовлетворительно, без двоек. Аттестаты основного общего образования 

и среднего общего образования получили все учащиеся 9-х и 11 классов. 

Наиболее востребованные предметы по выбору в 9-х классах: черчение, 

физическая культура, ОБЖ и обществознание, в 11 классе наиболее 

востребованные предметы по выбору: обществознание, биология, история. 

Успеваемость по школе составила 100%. Качество образовательной подготовки 

46 %.  

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

 



В школе каждому ученику предоставлены широкие возможности, 

целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, 

фестивали, конкурсы, увлекательные викторины – все многообразие форм 

внеурочной деятельности трудно перечислить. Из года в год проводятся 

традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым 

содержанием и новыми идеями. Охват школьников составил 100%. Учащиеся 

школы приняли активное участие в следующих районных мероприятиях:  

 Ярмарка - продажа «Дары природы» (Грамота) 

 Конкурс рисунков «Работай,  не ленись - урожаем гордись!» (Власова А. – 3 

место) 

 Конкурс вокалистов в рамках фестиваля «Радуга талантов» (3 место  в 

номинации «Трио»: Ермилова А. Семенкова Е., Иванова У.) 

 Волоколамский фестиваль российской поэзии и песни 

 Районная игра «День рождения Зебры» 

 Конкурс рисунков «Простоквашино и все, все, все!»  

 Фотоконкурс «Знакомьтесь: мой город!»  

 Конкурс рисунков «Уголок святой Руси» (1 место- Кирпиченков С.) 

 Фотоконкурс «Православное Подмосковье» (3 место -Ангелина Шумова) 

 Конкурс-выставка творческих работ «Информационные технологии в 

образовании» (Крылова Л.- победитель в номинации «Фильмы») 

 Районный смотр-конкурс агитбригад по экологии «Как прекрасна Земля!» 

(Грамота за участие) 

 Районный фотоконкурс новогодних костюмов «Новогодняя фантазия»  (2 

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

 Районный конкурс сочинений «Мой любимый учитель» (Тинина Лолита- 

Диплом за участие) 

 Районный конкурс сочинений «Моя мама лучшая на свете» (2 место – Губина 

Алина) 

 Районный конкурс детского научно-фантастического рассказа «Эра 

фантастики – 14» (Крылова Л. – победитель) 

 Конкурс поделок «Пасха-2011» 

 Конкурс творческих работ «Эра фантастики» (Крылова Л. – 1 место в 

номинации «Эмблема»,  Памухин Г.- 2 место, Гаркуша Н. – 2 место в 

номинации «Освоение вселенной») 

 Районный конкурс изобразительного творчества «Детям Подмосковья – 

безопасную жизнедеятельность»  

 Районный конкурс сочинений по БДД (Бурлев Олег и Крылов Светозар- 2 

место) 

 Эстафета, посвященная Дню Победы. 

 Сборы допризывной молодежи (Свидетельство участникам по основам 

военной службы, грамота за метание гранат- Шорников А.) 

 Конкурс «Письмо водителю»,  акция «Сбереги мне жизнь»  

 Межведомственный День профилактики. Марафон «Молодежь выбирает 

здоровье!» 

 Районный конкурс чтецов «Страна поэзия» (Грамота за участие- Филина В., 



Аль-Хамаршех Амир – 3 место) 

 Районный конкурс «Сказки А.С. Пушкина в рамках проведения Недели 

детской книги (победители в номинации «Художественная находка») 

 Районный творческий фестиваль  «Креатив-парад» (Грамоты: Кирпиченков С. 

в номинации «Живопись», Ермилова А. в номинации «Вокал», Крылова Л. – 

в номинации «Фото») 

 Фотоконкурс «Мой учитель»  (Крылова Л. – 1 место) 

 Районный конкурс социальных роликов (Крылова Л.) 

 Вторая  районная научно-практическая конференция «Наследие», 

посвященная 70-летию Битвы под Москвой  (Дыленок Анна - Диплом за 

участие) 

 Районный КВН «Смехопробы-2011» (Грамота команде «Витек и все 

остальные» за творческую находку, энергию, искрометный юмор, развитие 

движения КВН на территории Волоколамского района и активное участие) 

 Районная молодежная конференция «ВОв. Взгляд из 21 века» (Грамоты за 

участие);  Экспозиция из школьного музея «Деревенский  быт» 

 Национальный день посадки леса (Грамота за активное участие – Шорников 

А., Мельников Д., Барабаш А.) 

 Районный слет отрядов юных друзей милиции (2 место) 

 Районный слет ЮИД (благодарность за участие) 

 Районный фестиваль изобразительного творчества по противопожарной 

тематике «Осторожно - Огонь» (Фролова Д.- 2 место в номинации 

«Рисунок») 

 

областных и зональных мероприятиях: 

 Экспозиция, посвященная 70-й годовщине контрнаступления советских войск 

под Москвой в декабре-январе 1942 года (Благодарность Совета ветеранов 

Рузского ОВД)  

 Акция «Рубежи Славы» к 69-й годовщине битвы под Москвой с 

молодежными объединениями г. Москвы 

 Конкурс социальных видеороликов 

 

Всероссийских творческих конкурсах: 

 Всероссийская игра – конкурс «Инфознайка» (Диплом победителей – 

Дыленок А., сертификаты за участие)  

 Всероссийский конкурс «Товарищ, верь!..», посвященный 185-летию 

восстания декабристов (Ермилова А. – дипломант конкурса) 

 

Международных конкурсах и фестивалях: 

 Международный конкурс «Британский  бульдог» (Сертификаты за участие) 

 Международный природоведческий интерактивный конкурс «Колосок» 

(Свидетельства участника) 

 Международный конкурс детского и молодежного  искусства «Арт-Соло» 

(Лауреат 1 степени- Кирпиченков Сергей) 

 



Участие в творческих конкурсах  (за последние три года): 

 

 2007-2008 2008- 2009 2009-2010 2010-2011 

районные 29 30 23 35 

областные 1 3 2 3 

Всероссийские 2 7 1 2 

Международные - 2 1 3 
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Все классы принимали активное участие и  в школьных мероприятиях, акциях, 

традиционных месячниках, декадах и неделях. Хотя  активность классов была 

различной. Самыми активными участниками всех общешкольных мероприятий 

были обучающиеся начальных классов, 5 класса (классный руководитель И.В. 

Шаповал), 9б класса (классный руководитель Терновская А.П.), 10 класс (Н.Б. 

Качайкина) 

В  школе  прошли  недели  математики,  химии, географии, русского языка и 

литературы;  мероприятия, посвященные Битве под Москвой, освобождению 

Осташева, 50-летнему юбилею полета Ю. А. Гагарина, празднику Труда и Дню 

Победы, которые вызвали живой интерес у ребят. Традиционными были День 

Знаний и «Детства последний звонок»,  Осенние,   Новогодние   праздники,   Дни   

здоровья,  Дни   открытых   дверей.  В течение всего года проходили  интересные 

разнообразные мероприятия, в которых родители выступали не только 

зрителями, но и активными участниками и помощниками классных 

руководителей: 

* День Знаний «Здравствуй, школа!» - классные часы. 

* Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

   «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» 

* Единый День  Здоровья «Жить здорово!» 

* Посвящение в первоклассники «Первый раз в первый класс» 

* Выставки рисунков «Война глазами детей» 

* Школьная Спартакиада «Будь здоров!» по видам спорта: баскетбол, 

волейбол,  

  пионербол, мини-футбол, лыжные ГОНКИ, прыжки, настольный теннис, ОФП. 

*  «Осенние посиделки», «Осенний бал» 

* День учителя. День   самоуправления. 

* Межведомственный день  профилактики правонарушений. Марафон 

«Молодежь выбирает здоровье» 

*  Месячник «Твои защитники, Москва!» 



* Новогодние праздники 

* Игровая мозаика для учащихся начальных классов по ПДД 

* Соревнования «Осташевская лыжня» 

* Экологическая акция «Вернем Земле ее цветы» 

* Освобождение Осташева «Через года - помните...» 

* Дни  открытых дверей «Дом, в котором мы живем» 

* Праздник труда, добра и мира (Классные  часы, уборка и 

благоустройство территории, оформление стенда «Куда пойти учиться?», 

операция «Ы», День 

    благотворительного труда, оформление выставки в г.Волоколамск) 

* День труда «Профессия каждая – самая важная» - экскурсии на 

предприятия  

     поселения. (фотоотчет) 

* Праздник для мам и бабушек «В лучах весны вы улыбайтесь» 

* Вахта памяти 

* Митинг «Победный май» 

* Встречи с инспектором Детской комнаты милиции, с инспектором 

ГИБДД, с  представителями средних и высших учебных заведений. 

* Митинг, посвященный Дню памяти (22 июня). 

* Уроки – экскурсии, встречи с ветеранами. 

* Церемония Вручения ежегодной общешкольной премии 

 

12. 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 %, 

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. 

 

 

 

 

 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 



 

РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

В школе работает 12 классных руководителей, 4 классных руководителя 

начального звена, 5 – среднего звена, 2 классных руководителя старшего звена. 

11 классных руководителей имеют высшее образование, 1 – среднее 

специальное, обучаются в ВУЗе заочно. Управление воспитательной работой 

осуществляется Управляющим советом школы, педагогическим советом, МО 

классных руководителей, Советом профилактики, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями.  

 

Участие классных руководителей, педагогов дополнительного образования 

в работе районного учебно-методического центра. 

 

К сожалению, в этом году в районном конкурсе классных руководителей наша 

школа участие не принимала, зато  Сыресина Е.В. и Терновская А.П.  приняли 

участие в районном конкурсе «Страна Поэзия», на котором были награждены 

Грамотами отдела культуры администрации Волоколамского муниципального 

района, подписанными председателем жюри: преподавателем кафедры 

сценической речи Всероссийского Государственного института 

кинематографии,  за высокий художественный уровень воплощения стиха. 

На районном семинаре заместителей директоров ОУ «Диссеминация передового 

педагогического опыта как творческая самопрезентация учителя» поделились 

опытом работы Дыленок Л.В., Терновская А.П. «Музейная работа в школе как 

компонент гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» 
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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» 

100 

100 



«Профилактика беспризорности и 

правонарушений» 

«Социальный патронат семьи» 

 

100 

4 

 

Ежегодно на базе школы работают во время каникул   оздоровительные площадки. 

Большую   часть  времени  ребята   проводят   на  свежем  воздухе,   получают  

калорийное питание, в меню  которого включаются ежедневно овощи, фрукты, соки. 

 

13. 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. 

 

 

 

 

 
 



Дом Культуры 

60 человек 

ЦДиТ «Солнышко» 

80 человек 

Школа 

110 человек 

 

«Волшебный крючок» 

«Вышивка крючком»  

«Азбука бисера»                        

«Кружевница»         

Театр. группа «Маски»                      

Танц. группа «Вернисаж» 

Вокальный кружок  

Кукольный театр «Игрушка»                          

Творч. коллектив «Непоседы»                          

Театр. группа «Легенда» 

 

«Бутафория» 

«Кукольный мир» 

«Живая палитра» 

«Бисероплетение» 

«Мягкая игрушка» 

«Волшебный крючок» 

«Лоскутная мозаика» 

«Художественное слово» 

 Спорт. клуб «Руслан» 

Аэробика  

Клуб «Восхождение» 

Изостудия  

 

 «Школьное лесничество» 

«Истоки»  

Секция по волейболу 

«Творческая мастерская» 

«Светофорчик» - ЮИД  

«Цветной  лоскуток»  

«Изюминка» - Школьное 

телевидение, 

 

 

 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования, которая   позволяет всесторонне  развивать способности 

ребят. Школа  имеет  современную  материально-техническую   базу – все  

необходимое  для  успешной  учебы  и полноценного отдыха. 

Исходя из того, что  там, «где  нет  простора   для проявления  способностей, там нет и 

способностей», в  этом году  по инициативе учителей работало 7 творческих 

объединений по интересам: 

«Школьное лесничество», руководитель Лесникова М.К. 

«Истоки», руководитель Тишакова Н.А.; 

Спортивная секция по волейболу, руководитель Адмакина  Л.В.; 

«Творческая мастерская», руководитель Терновская А.П. 

«Светофорчик» - отряд ЮИД, руководитель    Милешин А.А. 

«Цветной  лоскуток», руководитель Хабарова Т.О.  

«Изюминка» - Школьное телевидение, руководитель Крылова Л.О.  

 

 2007- 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество часов 36 18 18 - 

Количество педагогов 11 12 10 6 

Количество детей 190 180 164 110 

Количество направлений 9 7 6 7 

Количество кружков 7 13 13 7 

 

По инициативе родителей и учащихся в школе появилась своя «телестудия», на 

которой было подготовлено 5 телепередач: ко Дню защитника Отечества, к 

Международному Дню 8 марта, к 1 апреля, к 9 мая и репортаж с открытого 

мероприятия лучшего классного руководителя; 

видеоролик, посвященный 65-летию Победы,  который был представлен на районном 

конкурсе «Летопись ветерана»,  и занял 2 место. 



 

 

14. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки: 

- еще не в полной мере ведется работа по обобщению передового 

педагогического опыта;  

- не проводились предметные недели по истории, иностранным  языкам,  

физической культуре, физике; 

- возникают трудности в организации урока; 

- низок уровень навыков самоанализа и самоконтроля у воспитанников; 

- недостаточно применяется дифференцированный и индивидуальный подход в 

воспитании; 

- низкая активность педагогов по повышению квалификационных категорий; 

- учителям средней и начальной школы необходимо более активно применять 

новые технологии с целью вовлечения  в учебный процесс всего класса; 

- недостаточная работа по выявлению детей с повышенной мотивацией к 

обучению,  по подготовке учащихся к олимпиадам; 

- пассивность учителей к участию в профессиональных конкурсах различных 

уровней. 
  

 

15. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. 

 

• разработка стратегии развития образования как ведущей социальной 

деятельности общества и механизмов ее реализации в государственных 

программах, фокусом которых является образовательное пространство как 

социальная сеть, включающая образование наряду с другими институтами 

социализации (семья, СМИ, религия, социально-экономические институты) 

• создание и внедрение национальной системы психолого-педагогической 

диагностики одаренных детей и их сопровождение на протяжении личной и 

профессиональной карьеры 

• Проектирование школьного образования как ресурса для установления диалога 

культур, толерантности, взаимопонимания и доверия в  обществе; 

• Обеспечить реализацию программы развития и инновационную 

образовательную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 

на 2011-2012 учебный год. 

 

- Ведение ФГОС начального общего образования; 

- Апробация основной образовательной программы начальной школы; 

- Изучение материалов ФГОС основной школы; 

- Введение 3-его часа физической культуры на всех ступенях образования; 

- Введение нового механизма аттестации педагогических и руководящих 

работников как периодическое подтверждение квалификации педагога 

- Овладение современными образовательными технологиями; 

- Совершенствование работы с семьѐй; 

- Овладение техникой диагностирования, прогнозирования и коррекции учебно-

воспитательного процесса и его мониторинга; 

- Овладение компьютерной грамотностью и внедрение информационных 

интерактивных технологий в учебный процесс. 

- Введение новой единой методической темы школы «Создание 

оптимальных условий для развития личности  каждого учащегося в 

различных видах деятельности» на срок с 2011-2016 учебный год (5 лет) 

 

 

 


