
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

О СОСТОЯНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БАЛАШИХА 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» 

 В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Девиз школы: А школа – это если мы за руки все вместе: родители, и дети, 

                         и мы – учителя! 

 

Целью деятельности школы в современных условиях модернизации образования является 

«сохранение лица», т.е. обретение своего особого места в системе образования и сохранение 

конкурентоспособности по отношению к другим образовательным учреждениям. Способность 

соответствовать современным требованиям общества в  обеспечении разностороннего  развития 

детей и подростков и  подготовке педагогов-профессионалов, эффективность, качество, 

результативность, доступность и открытость – вот какие задачи ставятся сейчас перед школой. 

Публичный отчет – это один из важных инструментов обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности школы по всем направлениям.  

Задача настоящего доклада – представить информацию о деятельности школы в 2011-2012 

учебном году в сопоставлении с деятельностью в предыдущие годы и в сравнении с деятельностью 

других образовательных учреждений муниципальной системы образования.  В докладе содержится 

общая характеристика реализации программы развития школы, достигнутые результаты и проблемы 

функционирования, перспективы дальнейшего развития. 

Публичный доклад подготовлен администрацией школы и адресован всем участникам 

образовательного процесса школы (учащимся, их родителям, педагогам), общественности, Совету 

депутатов, Администрации городского округа, работникам системы образования. 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЙ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Учредитель: Администрация городского округа Балашиха. 

Лицензия:   РО №019567 срок действия лицензии  по  22 декабря 2016года 

Адрес: 143900, Россия, Московская область, г.Балашиха, пр-т Ленина стр.11. 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Статус:  средняя общеобразовательная школа 

Контактная информация: Адрес учреждения: г. Балашиха, ул. Солнечная, дом 10, тел. 523-51-71  

e-mail : shk25@yandex.ru  

Численность персонала: 43 педагога  и 30  других педагогических работников и младшего 

обслуживающего  персонала 

 

 

 

 

 

1. Социально-экономическое развитие городского округа Балашиха 

mailto:shk25@yandex.ru


и микрорайона Новый Свет 

 

Городской округ Балашиха – один из наиболее динамично развивающихся муниципальных 

образований Московской области, современный развитый центр, располагающий богатым научно-

промышленным потенциалом, многоплановой социальной, торговой, культурной, образовательной, 

оздоровительно-спортивной инфраструктурой.  

Микрорайон Новый Свет – это молодой (застраивается с 90-ых годов 20 века) микрорайон, 

расположенный в отдалении от центра города, ограниченный с одной стороны рекой Пехоркой, с 

другой стороны – лесопарковой зоной и Балашихинским шоссе. 

В городском округе сформирована оптимальная сеть приближенных к месту проживания 

различных типов и видов образовательных учреждений. В микрорайоне Новый Свет имеются 1 

детский сад общеразвивающего вида, реализующий программы дошкольного образования, классы 

первой ступени НОУ «Земская гимназия», реализующие программы начального образования, и 

единственное общеобразовательное учреждение (наша школа), реализующая программы общего 

образования (всех ступеней) и программы дополнительного образования. 

 

Если давать   характеристику социокультурной среде, то социальными партнерами школы 

являются практически все учреждения, расположенные как в относительной близости от школы, так 

и вообще в городском округе, а также за пределами города  

 

Характеристика социокультурной среды 

Социальные партнёры 
1. Центр «Созвездие» 

2. МОУ «ЦДиЮТ», МГУ 

3. Детский сад №37, ПУ №102 

4. Городской совет ветеранов 

5. Московская финансово-промышленная академия 

6. Технологический колледж №24 г.Москва 

7. Технологический колледж №18 г.Москва 

8. Отряд специального назначения дивизии имени Ф.Э.Дзержинского  

9. Московская финансовая педагогическая академия (МФПА) 

 

Предприятия города 
1.Деревообрабатывающий завод 

 

Социальные и спортивные учреждения 
1. Спортивный клуб «Тамаши» 

2. Спортивное общество «Патриот»  

3. Молодёжная городская организация «Лидер» 

4. КМЦ «Новый Свет» 

 

Учреждения культуры 
1. Библиотека семейного чтения им. Н.Ф.Дмитриева 

2. к/т «Заречье» 

3. Московский планетарий 

4. Туристическая фирма «ЕЛМОС-тур» 

 

1. Демографическая ситуация 

 

Данные статистики свидетельствуют о продолжающейся тенденции увеличения численности 

населения микрорайона, которая связана с заселением новых домов и миграцией. Наряду с этим 

заметны последствия снижения рождаемости в начале 90-х годов 20 века. На развитие школы 

существенное влияние оказывает изменение демографической ситуации. Так в течение ряда лет 

наблюдается стабильное число классов на первой и второй ступенях обучения.  

 

Численность классов 2006 –  2007-  2008-  2009- 2010- 2011-  



2007 г. 2008 г. 2009г 2010 2011 2012 

1 ступень (1-4 кл.)  

2 ступень (5-9 кл.)  

3 ступень  (10-11 кл.) 

Всего –  

16 

14 

5 

35 

16 

16 

4 

36 

16 

16 

3 

35 

16 

16 

3 

35 

16 

16 

2 

34 

16 

16 

2 

34 

 

 

2. Историческая справка о школе 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №25» осуществляет 

образовательную деятельность на основе лицензии и 

свидетельства государственной аккредитации 

(Лицензия РО№ 019567 регистрационный № 

66476,Свидетельство о государственной 

аккредитации АА №149793 регистрационный № 

3693), руководствуясь Уставом школы, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении и 

другими нормативными актами. Средняя 

общеобразовательная  школа была открыта в 1988 

году. С первых дней своего существования она 

отличалась стабильным и достаточно высоким уровнем 

преподавания и подготовки школьников по основам 

наук. С 1997 по 2008 год школа сотрудничала с ИНОС,  

осуществляя преподавание предметов, в том числе по экспериментальным или расширенным 

программам. В 2008-2009 учебном году школа прошла  аккредитацию, а в 2009-2010 учебном году 

учреждение прошло аттестацию и подтвердило свой статус.  

Территориально школа расположена в значительной удалённости от центра города. Рядом 

практически отсутствуют  учреждения культуры и досуга (они расположены в других микрорайонах, 

зачастую на противоположном берегу реки). Поэтому именно школа с первых дней играет большую 

культурно-просветительскую роль в 

организации учебной и досуговой 

деятельности не только школьников, но и 

вообще жителей микрорайона.  

Набор учащихся в школу 

осуществляется в соответствии с Уставом из 

микрорайона Новый Свет. Кроме того, при 

наличии свободных мест принимаются дети из 

других районов города. 

Наши учащиеся – активные участники 

научно-практических конференций, 

областных и районных олимпиад, различных 

конкурсов всех уровней и по самым разным 

направлениям. 

 

 

Характеристика учащихся и классов 

 

 Сведения о количественном составе учащихся с распределением по классам и ступеням за 6 

последних лет представлены в таблицах и диаграммах, где отражается следующее: 

1. Численный состав учащихся школы  достиг уровня 2009-2010 учебного года  



 
 

 

2. Общее количество классов сократилось за счёт сокращения классов на 3 ступени обучения;  

 

 
 

В следующей таблице дано распределение учащихся по классам и ступеням в 2011-2012 

учебном году.  

 

 

Количество учащихся по группам здоровья: 

Группы здоровья учащихся

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

689

145

43
0

 



Средняя наполняемость по классам в 2011-2012 учебном году – 25,79 человек 

Если давать социальную характеристику семьям, чьи дети получают образование в стенах 

нашей школы, то картина получается вполне в духе времени: из 877 детей есть представители 

многодетных семей -45  малообеспеченных семей- 53, неполных семей (213 человека – каждый 4-ый 

ребёнок!), семьи риска (6 детей), семьи, осуществляющие опеку (12чел.), семьи с детьми-инвалидами 

(4 чел.).  

 

Основные успехи и достижения педагогического коллектива за последние годы – отмечены 

прежде всего в результатах конкурсов профессионального мастерства  

 

2009-2010 г.- победителями конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» стали: 

- на муниципальном  уровне – Стребежева Алла Макаровна, учитель русского языка и литературы; 

Кравченко Марина Павловна, учитель черчения и изо 

2009-2010 г- муниципальный конкурс кабинетов биологии. Кабинет биологии получил высокую 

оценку  и признан одним из лучших в районе. 

2010-2011г- муниципальный конкурс кабинетов географии. Кабинет географии получил высокую 

оценку  и признан одним из лучших в районе. 

2011-2012г 
 Победителем конкурсного отбора лучших учителей для получения денежного вознаграждения 

в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» стала учитель 

изобразительного искусства и черчения Кравченко Марина Павловна. 

 Являются руководителями ММО учителей изобразительного искусства Кравченко Марина 

Павловна и учителей биологии Вережникова Светлана Викторовна  

 Курсовую подготовку по обучению для работы экспертами на государственной (итоговой) 

аттестации в 11 классе прошли Пакскина И.А. и Береснева Г.А., в 9 классе прошли 

Стребежева А.М. и Сорока Е.Ю.  

 В работе муниципальной аттестационной комиссии (в качестве экспертов)  по аттестации 

руководящих работников участвовали Митина Г.В. и Сорока Е.Ю.  

 Членами экспертных групп Аттестационной комиссии Министерства образования 

Московской области по аттестации пед.работников были Вережникова С.В., Шкорупинская 

О.В., Кравченко М.П. и Сорока Е.Ю.  

 Учителя  русского языка Стребежева А.М. и  Сорока Е.Ю.,   

                 учителя информатики Пакскина И.А. и математики Береснева Г.А. работали экспертами на 

ГИА -2012 в 9 и ЕГЭ по информатике и математике в 11 классах соответственно.  

 Членами творческих групп муниципальных конкурсов и мини-олимпиад от учителей 

начальных классов являлись Хомяк Л.Н., Седова М.А.  

  Впервые в 2011-2012 учебном году школа приняла участие во Всероссийском проекте 

«Школа цифрового века», коллектив и каждый отдельный участник получили сертификаты.  

 Педагоги школы Митина Г.В. и Гаврикова Л.П. участвовали в международном проекте 

«Экономика в информационном обществе»: в ролевой игре в разделе «Домашнее хозяйство» 

по теме «Использование доходов: конфликт в семье Смирновых» и в проекте «Школьная 

фирма».  

 

К нашим достижениям относится и опытно-экспериментальная работа  

2001-2005 – участие в Широкомасштабном эксперименте в рамках «Программы развития 

образования Московской области 2001-2005гг.» по введению профильного обучения 

2003 гшколе присвоен статус экспериментальной .  площадки министерства образования и науки 

РФ  - ИНОС 

2005г., 2006г., 2007г. – участие в эксперименте по введению новой формы государственной 

(итоговой) аттестации ЕГЭ, отработка модели «Школа – Пункт проведения ЕГЭ» 

с 2007г. по настоящее время – школа становится экспериментальной площадкой Педагогической 

Академии последипломного Образования Московской области по апробации модели школы полного 

дня 

2009-2010 учебный год- экспериментальная площадка ГОУ ПАПО по теме «Полихудожественные  

проекты как средство развития познавательных интересов учащихся» 



2010-2011 учебный год- экспериментальная площадка ГОУ ПАПО по теме  «Полихудожественные  

проекты как средство развития познавательных интересов учащихся» 

 

2011-2012 - Школа принимала участие в эксперименте РАО ИСИО по теме «Апробация модели 

качества образования в начальной школе в соответствии с ФГОС в 2011-2012 году» в начале года 

через срезовые работы в 5-6 классах и в конце года через срезовые работы в 1, 4 классах. 

- Впервые в 2011-2012 учебном году школа приняла участие во Всероссийском проекте «Школа 

цифрового века», коллектив и каждый отдельный участник получили сертификаты. 

  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие полноценное 

развитие индивидуальных способностей каждого школьника, свободу, продуктивное общение и 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей, 

администрации), психологический комфорт, высокие творческий настрой и мотивацию учения и 

других видов деятельности. 

Цель Программы развития 

школы        - 

            создание в микрорайоне единого  образовательного и 

воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является  личность каждого ребёнка, 

           формирование здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса и жителей 

микрорайона,  

           совершенствование досуговой деятельности по месту 

жительства  через интеграцию общего и дополнительного 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

правоохранительных  органов, общественных организаций  

Цели и задачи -   

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:  

·  программа призвана определить основные приоритетные 

направления развития школы.   

·  создать необходимые условия и механизмы для повышения 

современного качества образования, обеспечение учета 

интересов обучающихся, с сочетанием фундаментальности и 

практической направленности обучения, обеспечения 

единства образования и воспитания как направление 

формирования социально адаптированной личности, 

способной продолжить образование и достичь социального 

успеха.  

-внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечения 

медико-социально-психолого-педагогического  

сопровождения учащихся.  

Ожидаемые результаты Программы развития 

и индикаторы для оценки их достижения. 

1. Создание новой формы государственно-общественного управления, которая позволит  к концу 

2006-2007  учебного года увеличить число участников государственно-общественной системы 

управления  

2. Создание к 01.03.07 г. нового органа общественно-государственного управления  

«Управляющий Совет школы», позволяющего повысить контроль за расходованием 



внебюджетных средств и обеспечить большую прозрачность процесса финансово-хозяйственного 

управления школой. 

3. Распространение практики создания и деятельности  нового органа общественно-

государственного управления  «Управляющий Совет школы» через СМИ, научно-практические 

семинары и конференции, круглые столы, путём консультирования.  

4. Увеличение к концу каждого учебного года доли внебюджетного финансирования на 5 % по 

сравнению с предыдущим учебным годом. 

5. Увеличение к концу каждого учебного года количества высокопрофессиональных 

педагогических кадров на 5 % по сравнению с предыдущим учебным годом. 

6. Увеличение доли средств, направленных на поддержку одарённых, высокомотивированных в 

учебной и общественной сферах учащихся.  

7. Создание к  31.12. 2009 года единого информационного пространства  школы, которое 

предполагает:  

1. установку локальной школьной сети; 

2. внедрение современной информационной системы и базы данных, обеспечивающих 

электронный документооборот и рациональное расходование бюджетных  и  внебюджетных 

средств; 

3. построение системы управления образованием в школе по принципам стратегического 

менеджмента; 

4. осуществление информационной поддержки перспективных педагогических решений, 

позволяющих реализовывать миссию школы.  

5. Поэтапное  введение нового федерального базисного  учебного плана с 2008-2009 учебного 

года  ; 

6. Модернизация и реализация (в течение 2008-2010 уч.г.) системы предпрофильного обучения в 

параллели 9-х классов и системы профильного обучения в параллели 10-х классов в соответствии с 

требованиями нового федерального базисного учебного плана. 

7. Повышение  интереса  общественности  к  проблемам  школы.  

8. Переход на новые  государственные стандарты образования второго поколения 

9. Поэтапное внедрение  ФГОС(2011-212ч.г).  
 
Основные области и направления стратегических изменений. 

1. в системе  управления финансово-экономической деятельностью предполагается появление 

различных форм управления бюджетным (в казначейском исполнении) и внебюджетным 

(«Управляющий Совет школы») финансированиями; 

2. в области профессиональной демократии предполагается увеличение количества учителей, 

участвующих в управлении ОУ; 

3. в области родительской общественности предполагается более широкое участие родителей в 

управлении школой; 

4. в системе управления образованием в школе предполагается расширение прав и полномочий 

участников управления образованием, совершенствование содержания образования; 

5. в среде педагогических кадров школы предполагается качественное изменение состава; 

6. в области функционала администрации ОУ предполагается  изменение зон ответственности  

вследствие делегирования части полномочий представителям «Управляющего Совета  

школы»; 

7. в области контингента обучающихся предполагается изменение популяции детей и их 

родителей; 

8. в системе реализации общего и дополнительного образования  предполагается интеграция 

основного и дополнительного образования и подготовка к внедрению ФГОС; 

  

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

Информационной основой для планирования, организации, руководства и контроля является 

разработанная в школе система мониторинга хода и результатов (промежуточных, итоговых) 

реализации Программы.  



Общее руководство  системой мониторинга осуществляет заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе. Каждым направлением руководит соответствующий целевой 

руководитель: по образовательным областям -  руководители методических объединений, по 

социально-психологическому направлению – психолог школы.  Они могут по согласованию с 

руководителем системы мониторинга корректировать индикаторы, источники получения 

информации, периодичность  её сбора, а также состав исполнителей работы по сбору и обработке 

информации. 

Сбор и обработка информации происходят в обратном порядке: исполнители работ   

целевые руководители   руководитель системы мониторинга. 

Инновационная 
деятельность

Программа « 
Школа здоровья 

»

Профильное и 
предпрофильное 

обучение учащихся

Школа полного дня

Информатизация 
образовательного 

процесса

Апробация 
регионального 

компонента 
учебного плана

Реализация 
государственно-
общественного 

управления : 
Управляющий совет 

школы

Одарённые дети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III    СИСТЕМА ОЦЕНКИ (МЕНЕДЖМЕНТА) КАЧЕСТВА 



 

Социальные 
партнёры

Медико-
психолого-

педагогическая 
служба

Директор школы

Управляющий 
Совет

Педагогический 
совет

Совет 
старшеклассников

«М  К»

Совет родителей

Зам. 
директора 
по ВР

Зам. Директора по 
инновационной 
деятельности  и  МР

Зам. 
директора по 
безопасности

Зам. директора 
по АХЧ

БухгалтерияЗам. 
директора 
по УВР

Технический 
персонал

Служба 
охраны

ШМО классных руководителей

ШМО естественно-
математического цикла

ШМО гуманитарных предметов

ШМО начальных классов

Структура управления школой

 

 

Образование- высшее

• В 1988 г .   окончила Киргизский 
Государственный университет им. 50-
летия СССР по специальности география,  
квалификация географ , преподаватель 
Диплом ПВ № 084925

Стаж педагогической работы  – 22 года

В должности директора школы  – 11 лет

2006г Почетный работник общего образования РФ, № 1154 от 
09.03.2004г.

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха
Высшая квалификационная категория по должности «Руководитель 

общеобразовательного учреждения» (Приказ Министерства 
образования Московской области № 019-К от 04.02.2004)

 

 



 

IV.   СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

Используемые  технологии и процедуры независимой  оценки качества образования 

(достижений) учащихся: 

1. Участие в диагностических работах системы СтатГрад  учащихся 5,9,10,11-х классов 

2. Независимое тестирование по русскому языку и математике выпускников  начальной 

школы 

3. Государственная (итоговая)  аттестация выпускников 9-х классов по русскому языку и 

алгебре в новой форме (с участием общественных наблюдателей) 

4. Государственная (итоговая)  аттестация выпускников 11-х классов по материалам и в 

форме ЕГЭ (с участием общественных наблюдателей) 

Доля учащихся, охваченных процедурами независимой аттестации – 55,5% 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей для 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  

С целью реализации регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) 

на территории городского округа Балашиха на основании «Соглашения между Министерством 

образования Московской области и Муниципальным образованием городской округ Балашиха о 

взаимодействии в реализации регионального комплексного проекта модернизации образования». 

Школой были разработаны и апробированы: 

1. Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образованием и не 

входящих в круг основной деятельности работника. 

2. Положение о выплатах  стимулирующего  характера работникам, о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда учителей  в общеобразовательных  учреждениях 

 городского округа Балашиха 

 V   ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Переход от финансирования  образовательных учреждений к финансированию образовательных 

услуг – основа современной бюджетной экономики образования. 

В 2012 году школа получила муниципальное задание на оказание услуг за счёт средств 

бюджета. 

С началом 2011-2012 учебного года школа принимает участие в реализации проекта по 

модернизации системы автоматизированного расчёта тарификации, управления кадрами и 

расчёта заработной платы. Данная система позволяет работать в сети Интернет в режиме 

реального времени  

№ п. Показатели  Значение 

1 
Расходы бюджета ОУ на общее образование 

(начальное, основное, полное среднее) в тыс. руб. 
34323,9 

2 
Доходы от предпринимательской деятельности ОУ в 

тыс. руб. 
1178,8 

3 
Благотворительная (спонсорская) помощь ОУ в тыс. 

руб. 
 192,3 

http://balscool25.ucoz.ru/pkpmo/pologenie.doc
http://balscool25.ucoz.ru/pkpmo/stimul-oplata.doc


4 Годовой бюджет учреждения 34323,9 

5 ФОТ учреждения 1312,96 

6 ФОТ учителей учреждения 906,1 

Привлечение внебюджетных средств в школу. 

Привлечение внебюджетных  средств в школу считаем одним из важных направлений в 

работе. Без дополнительных средств, привлеченных из внебюджетных источников, полноценное 

существование школы не возможно. Особое внимание в 2011-2012 учебном году уделялось 

дополнительным платным образовательным услугам. 

 2009-2010 

 учебный год 

2010-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

Количество 

учащихся 

200 358 428 

Доля учащихся 

(%) 

23 42 48,8 

В 2011-2012 учебном году произошло увеличение количества человек- потребителей платных 

образовательных услуг. В данный вид деятельности активно включилась основная и старшая школа. 

VI .    УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сведения об оснащенности (пополнении)  

Ресурсное обеспечение
 Общая площадь помещений- 7474 кв.м

 Количество классных комнат- 49    (2871кв.м)

 Предметных  кабинетов-28

 Из них:

 Кабинетов  русского языка и литературы-5

 Кабинетов иностранного языка-5

 Кабинетов математики- 4

 Кабинетов истории и обществознания-2

 Кабинетов географии- 2

 Биологии-1

 Физики- 1

 Химии-1

 Обслуживающего труда- 2

 Изо и черчения-1

 Музыки-1

 Информатики - 2

 Спортивные залы- 2 и тренажёрный зал

 Столовая на 150 посадочных мест

 Актовый зал на 250 посадочных мест

 Библиотека 

 Медицинский и стоматологический кабинеты

 Общая площадь прилегающей территории – 3,5 га

 



          

Оборудование
 Персональных компьютеров- 45

( 6 приобретены  за последний  год)

 Телевизоров- 29

 DVD проигрывателей- 29

 Мультимедийных проекторов- 16

 Интерактивные доски- 5,МИМИО-3

 Число книг, брошюр, журналов-
10280шт

 Школьных учебников – более 2500 шт

 Мультимедиа библиотека

 Точка выхода в Интернет

 

1. Организация образовательного процесса 

                    Режим работы школы. 

 Продолжительность учебной недели: 

I ступень – 5 дней  

II ступень – 6 дней  

III ступень – 6дней 

Продолжительность урока: 45 минут,  

Сменность – все обучаются в 1-ую смену. 

В школе созданы условия безопасности и 

здоровьесбережения и регулярно проводятся 

мероприятия по обеспечению безопасности и 

сохранению здоровья.  

 

Ежегодно помимо очной формы обучения 

школа предоставляет возможность детям проходить 

обучение на дому, если этого требует состояние здоровья (подтверждённое справкой установленного 

образца и заявлением родителей) и обучение в форме экстерната. Из представленных в таблице 

данных видно, что в прошлом учебном году  увеличилось  количество учащихся  обучающихся на 

дому.  

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

2005-2006 2 5 1 8 

2006-2007 4 5 3 12 

2007-2008 2 9 2 13 

2008-2009 7 12 1 20 

2009-2010 1 5 1 7 

2010-2011 1 0 0 1 

2011-2012 2 2 0 4 

 

С  2009-2010 учебного года школа принимает активное участие в работе по организации 

дистанционного обучения детей- инвалидов. За два последних года педагоги школы прошли курсы 

повышения квалификации для осуществления данной деятельности 

Экстернат  

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

2008-2009 0 0 3 3 

2009-2010 0 2 4 6 



2010-2011 0 1 2 3 

2011-2012 0 2 3 5 

Увеличилось число учащихся получающих образование в форме экстерната по отдельным 

предметам .  

 Количество дней, пропущенных одним учащимся по болезни за год в среднем: 

13 дней. Увеличение количества дней в сравнении с прошлогодним объясняется  зимней вспышкой 

респираторных заболеваний. 

Нами организовано медико-социально-педагогическое сопровождение учащихся, 

логопедическая помощь. 

В службе медико-социально-психологического сопровождения задействованы: 

педагог-психолог – 1 чел.  

социальный педагог – 1 чел.  

медицинские работники – 1 чел.  

учитель-логопед – 1 чел.  

  Ежегодно медико-социально-педагогическое сопровождение охватывает не менее -75% 

учащихся в зависимости от направлений, форм и методов работы, от решаемых проблем и задач. 

Также в  школе не первый год работают медико-психолого-педагогический консилиум и 

логопедический пункт. Традиционна и организация лектория для родителей, проводимая данной 

службой. 

В 2011-2012 учебном году школа испытывала  серьезные трудности связанные с отсутствием 

в школе мед.персонала. 

 

2. Комплектование литературных фондов школы 

 

Библиотечный фонд 

 

-  Общий фонд – 10280 

- Учебная литература – 6000 

  
 

        ОБУЧЕНИЕ  В  ШКОЛЕ ДЕТЕЙ  ИЗ ДРУГИХ     МИКРОРАЙОНОВ        

         от общего числа - 12% 

     

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогический коллектив школы полностью укомплектован.  

   В штате школы:  

7  администраторов (директор и заместители) – 6,5 ставок ; 

43 учителя;  

 педагоги дополнительного образования-2,  

 педагоги-организаторы- 2,  

педагоги-психологи-1,   

воспитатели (ГПД) -  1 ,  

учитель-логопед, 

 заведующий библиотекой, 



библиотекарь, инженер  

 

Сведения об учителях ОУ 

  

   
№ п. Показатели (абсолютные) Значение 

1 Общее кол-во работников ОУ 73  

2 Общее количество учителей 43  

  из них : 
 

          2 категории 9  

          1 категории 21  

          высшей категории 9  

          с высшим образованием 43  

          работающих  пенсионеров 17  

          молодых специалистов 1  

         учителей начальной школы 15  

3 Общее количество часов по тарификации 1105  

4 
Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 часов (кроме начальных 

классов) 
15  

5 
Количество учителей получивших удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о переподготовке  (всего за последний год)  
30 (50 тем)  

6 
Количество учителей прошедших курсы повышения компьютерной 

грамотности (всего за последний год) 
8  

7 Средний возраст учителей 43  

 

 
Сведения о руководителях ОУ 

 

   
№ п. Показатели (абсолютные) Значение 

1 Количество администраторов 7 

2 

Количество администраторов имеющих специальное образование : 

-менеджмент 

- управление в образовании 

 

0 

0 

3 Имеет ли директор ОУ специальное образование (менеджмент)  Нет  

4 
Количество администраторов ОУ общего среднего образования, повысивших 

квалификацию в области менеджмента за последний год (всего) 
0 

  в том числе: 
 

        получивших второе высшее образование  0 

        прошедших курсы переподготовки  0 

        окончивших курсы повышения квалификации  1 

5 Средний возраст администраторов 44 

   

 

Сведения о специалистах психолого -медико -социального 

сопровождения  

   
№ п. Показатели (абсолютные) Значение 

1 Количество педагогов - психологов 1 

2 Количество учителей - логопедов 1 

3 Количество учителей - дефектологов 0 

4 Количество мед. работников  3 

5 Социальных педагогов 1 

 



VII СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА) 

При составлении учебного плана на 2011-2012 учебный год были 

учтены рекомендации  письма Министерства образования 

Московской области от 05.09.2011 № 8350-06о/07, показатели 

результативности работы педагогического коллектива в 2010-

2011 учебном году и поставленные перед коллективом цели и 

задачи по отбору содержания образования на следующий год.  

Структура и содержание учебного плана определены 

следующими особенностями развития школы в 2011-2012 

учебном году. 

1. Согласно Программе развития школы 2010-2012 учебный 

год определен как «3 этап, предполагающий подведение 

итогов реализации программы, обобщение опыта работы, выявление проблемных зон, сопоставление и 

анализ исходных данных с полученными результатами обучения и воспитания учащихся, внесение 

изменений в организацию и содержание образовательного процесса в школе». Являясь участником 

комплексного проекта модернизации образования, школа рассматривает переход к профильному 

обучению как непременное условие повышения качества образования. Этим определяется 

окончательный переход на БУП 2004 года,  дальнейшая профилизация учебного процесса и введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 1 

класса. 

 

2. Учебный план школы на 2011-2012 учебный год обеспечивает преемственность с учебными планами 

школы предшествующих периодов и предполагает выполнение гигиенических требования к условиям 

обучения в образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"  

 

3. Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся  обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  

4. Часы регионального компонента и компонента  образовательного учреждения использованы:  

- на увеличение количества часов инвариантной части БУП; 

- на организацию индивидуальных и групповых занятий; 

- на элективные курсы; 

- на изучение предметов  регионального значения.   

 Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимой. 

Особенностью учебного плана для 2-11 классов является 

введение  третьего часа физической культуры, направленного на  

усиление двигательной активности обучающихся. 

 

Структура учебного плана начальной школы на 2010-

2011 год (пятидневка) 

1 класс 

Обучение в 1-м классе осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима 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); во втором полугодии (январь- май)- по 4 урока по 45 минут каждый. 

Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 1-е классы – 21 час (в связи с 

увеличением на 1 час количества уроков физической культуры) 

Особое внимание уделяется внеурочной деятельности, важной составной части содержания 

образования, увеличивающей вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 

способностям школьников. В каждом классе  выделятся  по 10 часов в неделю на внеурочную 

деятельность по направлениям: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное художественно-эстетическое.  

Формы   организации данной деятельности различны: экскурсии, соревнования, занятия в 

кружках, организация отдыха в каникулярный период, в том числе оздоровительном лагере на базе 

школы. 

При оборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности 

самих детей, пожелания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально- 

техническая база школы. 

 

Системы учебников: 

 

Класс Программа Примечание 

1а,б,в,г Школа России  

 

 

 

2-11 классы 

Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 2-4 классы – 22 часа.  

Изучение иностранного языка в начальной школе: 

класс Иностранный язык 

2а,б,в,г английский 

3а,г немецкий 

3б,в английский 

4а,г английский/немецкий 

4б,в английский 

 



Системы учебников: 

Класс Программа Примечание 

2а,б,в,г Школа России, кроме русского 

языка 

Русский язык Т.Г.Рамзаева ( 

данный учебник был в наличии 

в библиотеке, а учебник 

В.Г.Горецкого отсутствовал в 

продаже) 

3а,г Школа России  

4а Школа России, кроме русского 

языка 

Русский язык Т.Г.Рамзаева  

( для соблюдения 

преемственности в обучении) 

УМК  

3б,в Планета знаний  

4б,в,г Планета знаний  

 

На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования интересов 

учащихся, их самообразовательных навыков и профессиональных склонностей, педагогический коллектив 

стремится заложить фундамент общепознавательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего направления профессиональной 

подготовки с учётом собственных способностей  и возможностей. Особое внимание уделяется 

предпрофильной подготовке учащихся 8,9 классов через введение элективных курсов. 

                На второй  ступени обучения 

предмет «Математика» в 7-9 классах 

представлен предметами «Алгебра» и 

«Геометрия». В 8-9 классах изучается 

интегрированный предмет «Искусство». По 

предмету «Обществознание» в 8-ом классе 

было запланировано изучение тем,  не 

изучавшихся в 7 классе за счёт увеличения 

количества часов с одного до двух.  

 

Структура учебного плана для основной  

школы на 2011-2012 год 

Часы вариативной части были распределены следующим образом:  

-на второй иностранный язык -  по 2 часа в 5б,в, 6б,в,7б,в,г,  8б,в, 9б,в  классах, на географию – по 1 

часу в 6а, б, в,  на биологию – по 1 часу в 6а, б, в,  на ОБЖ – по 1 часу в 5а, б, в, 6а, б, в, 7а,б,в,г,  9 а, 

б, в, на технологию – по 1 часу в 8а, б, в, на черчение – по 1 часу в 9а, б, в , на обществознание- по 1 

часу в 8а,б,в, 

- апробация регионального компонента учебного плана по курсу: 

«Московская область – субъект РФ»- 1 час в 9б,в классах, 



«Духовное краеведение Подмосковья» - 1 час в 9а классе 

- предпрофильная подготовка (элективные курсы по выбору) -  по 1 часу в 8а,б,в,9б,в,  2 часа в 9а. 

Использование часов вариативной части на индивидуально – групповые и факультативные 

занятия, элективные курсы  

Вид занятия Предмет Класс Количество часов 

Индивидуально – 

групповые занятия 

Математика – 1 час, Русский язык  - 1 час, 

Английский язык-1час 

 

5а, 

 

 

3 

 

 
Русский язык- 1 час 

Английский  язык- 1 час 

Природоведение- 1 час 

 

5б, 

 

3 

 

Математика- 1 час 

Русский язык- 1час Английский язык- 1 

час 

 

5в, 

 

3 

 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

 

6а 

 

2 

 

Русский язык – 1 час 

Немецкий язык- 1 час 

7а 

 

 

2 

 

 
Химия-1 час 

Математика (включая содержание курсов 

алгебры и геометрии) – 1 час 

 

8а 2 

Математика (включая содержание курсов 

алгебры и геометрии) – 1 час 

9а 1 

Элективные курсы  8а,б,в,г 

9 б,в 

9а 

1х4 кл = 4 часа 

1х2кл = 2 часа 

2х1 кл= 2 часа 

Всего часов   24 

 

Элективные курсы:  

Предпрофильная подготовка в 8-9-х классах осуществлялась за счёт введения различных 

элективных курсов.  

Название курса Класс I п/г II п/г 

«Золотая пропорция и симметрия 

вокруг нас» 

8 кл 1  



«Выбор профессии» 8 кл 1 1 

«Графики улыбаются» 8 кл 0,5 0,5 

«Квадратный трёхчлен. Квадратичная 

функция» 

8 кл  1 

«Человек и электричество» 8 кл 0,5  

«В мире красоты» (физика) 8 кл  0,5 

"Подросток и закон" 8 кл 1 1 

Всего часов  4 4 

Количество часов элективных 

курсов на одного учащегося в 

неделю 

  

1 

 

1 

«Тайны анализов, или на вкус и цвет, и 

запах товарищей нет» (физика) 

9 кл 0,5  

«Мир, в котором я живу: экология 

среды обитания человека» 

9 кл  1 

«Человек и профессия» 9 кл 1 1 

«Рекреационная география» 9 кл 1 1 

«Уравнение второй степени с 

параметром» 

9 кл 0,5  

«Преобразование графиков 

элементарных функций» 

9 кл 1  

«Сочинения – рассуждения на основе 

прочитанного текста: теория и 

практика» 

9 кл  1 

Всего часов  4 4 

Количество часов элективных 

курсов на одного учащегося в 

неделю 

 9а -2часа 

9б,в-1 час 

9а -2часа 

9б,в -1 час 

 

        Образование на третьей ступени обучения ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации, самовоспитания. Данный учебный 

план позволяет сформировать психологическую, интеллектуальную готовность выпускника к 

профессиональному и личному самоопределению. На базе 10 класса организуется профильный  класс  с 

двумя профилями: универсальный профиль, гуманитарный профиль. Параллель 11-ых классов продолжает 

обучение по БУПу 2004 года, начатое в 2010-2011 учебном году: мультипрофильное обучение с 

организацией трёх профилей: универсальный профиль, гуманитарный профиль и естественный профиль.    



На третьей ступени обучения курс «Математика» в 10-11 классах представлен предметами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 

Структура учебного плана для средней  школы на 2010-2011 год 

 При составлении учебного плана для 10,11 классов при профильном обучении в учебный план 

включены: 

- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента) для 

совместного изучения, 

- предметы на профильном уровне, которые определяют направление 

специализации образования в данной профильной группе (10 класс- 

гуманитарный профиль - история, обществознание; 11 класс- 

гуманитарный профиль- история, обществознание, право; 

естественный профиль - химия, биология)  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования 

Московской области в 10-11 классах выделены дополнительные часы 

на преподавание математики, так как данный предмет на старшей 

ступени изучается на базовом уровне. Дополнительные часы на 

преподавание русского языка не выделены, но в 10-11 классах 

вариативно введен предмет регионального компонента  «Русское 

речевое общение», позволяющий полнее изучить и обобщить материал основных разделов программы 

предмета «Русский язык» (особенно темы для успешного прохождения государственной (итоговой) 

аттестации: «Устная и письменная речь», «Текст», «Анализ текста», «Изобразительно-выразительные средства 

языка» и другие). 

Таким образом, часы вариативной части использованы:  

-  на преподавание профильных предметов в 10а,11а классах: право-2 часа  в гуманитарной профильной 

группе 11а класса, история- по 2 часа в гуманитарной профильной группе 10а и 11а классов, обществознание – 

по 2 часа в гуманитарной профильной группе 10а и 11а классов, химия – 2 часа в естественной профильной 

группе 11а класса, биология- 2 часа в естественной профильной группе  11 а класса; 

- на расширение часов  инвариантной части БУП: математика – по  2 часа в 10а,11а классах,  на ОБЖ- по 1 

часу в 10а,11а классах; 

-  вариативно введены дополнительные предметы: экономика в 11а классе –  1час 

- на региональный  компонент выделено: 

«Русское речевое общение»-  по 1 часу в 10 а,11а классах 

Использование часов вариативной части на индивидуально – групповые занятия, элективные курсы 

Вид занятия Предмет Класс Количество часов 

 

Элективные курсы 

 10а 

11а 

5х1 класс = 5 часов 

8х1 класс =8 часов 

Индивидуально-

групповые занятия 

Физика-1 час 

Математика- 1 час 

Русский язык- 1час 

10а, 

 

 

1 

1 

1 



Математика -1 час 

Русский язык- 1 час 

Английский язык- 1 час 

11а 

 

 

1 

1 

1 

Всего    19 

 

Элективные курсы 

Учащимся 3 ступени обучения предлагалось на выбор число элективных курсов, превышающее 

число курсов, которые они обязаны выбрать в соответствии с учебным планом. Таким образом 

обеспечивалась  необходимая вариативность обучения: 

Название курса Класс I п/г II п/г 

"Мастерство журналиста: работа со 

словом" 

10 кл 1 1 

«Элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики» 

10 кл 1 1 

«Информация и информационные 

технологии» 

10 кл 1 1 

«Удивительный мир окислительно- 

восстановительных реакций» 

10 кл 1 1 

«Введение в молекулярную биологию 

клетки» 

10 кл 1 1 

Всего часов  5 5 

Количество часов элективных 

курсов на одного учащегося в 

неделю 

 2 2 

«Методы решения задач по физике» 11 кл 1 1 

«Английский язык и основы письменного 

общения» 

11 кл 1 1 

«Химическая экология» 11 кл 1 1 

"Мастерство журналиста: работа со 

словом" 

11 кл 1 1 

« Технологии обработки экономической 

информации в табличном процессоре 

EXCEL» 

11 кл 2  

«Жизнь растений» 11 кл  1 

«Формирование хозяйства России» 11 кл 1  



Театр в художественной культуре мира 11кл  2 

Всего часов  8 8 

Количество часов элективных курсов на 

одного учащегося в неделю 

 универ.профиль

-4 

гуманитарный 

профиль-1 

естественный 

профиль-3 

универ.профиль

-4 

гуманитарный 

профиль-1 

естественный 

профиль-3 

 

 Педагогический коллектив школы считает, что учебный план, составленный таким образом, позволяет 

в данном учебном году, согласно социальному заказу родителей и результатам мониторинга предпочтений  

выпускников 9-х классов, в полном объёме освоить  государственный образовательный стандарт  в рамках 

мультипрофильного  обучения и расширить и углубить знания по интересующим предметам.  

Педагогический коллектив  создаёт условия для выбора профиля  на третьей ступени обучения в 2012-

2013  и последующих учебных годах: организация предпрофильной подготовки в 8-9-х классах 

 

Направления    дополнительного   

образования 

1. Научно-техническое - 1  

2. Эколого-биологическое - 1 

3. Физкультурно-спортивное - 8 

4. Художественно-эстетическое - 4 

5. Культурологическое - 1 

6. Естественнонаучное - 1 

Из них: НОУ - 1 

           Культурно-досуговых программ - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научные общества учащихся 

- «Пегас» - филологическое 

научное общество     учащихся 

руководители Стребежева А.М.,  

 

 

 

 

 

 

Количество научных обществ учащихся 1  

Кол-во обучающихся, участвовавших в научно-исследовательской и проектной 

деятельности (уч.год) 
143  

Количество творческих коллективов в ОУ(всего) 9  

в том числе: 
 

   бесплатных 8  

Кол-во учащихся занимающихся в творческих коллективов в ОУ (всего) 209  

в том числе: 
 

   бесплатных 194  

Количество спортивных секций  в ОУ(всего) 8  

в том числе: 
 

   бесплатных 4  

Кол-во учащихся занимающихся в спортивных секциях в ОУ (всего) 149  

в том числе: 
 

   бесплатных 96  

Кол-во участников  городских, районных  спортивных соревнований (всего) 67  

в том числе: 
 

     начальная ступень 17  

     основная ступень 19  

     старшая ступень 31  

Кол-во участников  городских, районных  творческих конкурсов (всего) 166  

в том числе: 
 

     начальная ступень 90  

     основная ступень 34  

     старшая ступень 42  

Количество учащихся, участвующих в деятельности детских и юношеских школьных 

общественных организаций 
1  

Количество учащихся, пользующихся дополнительными платными услугами в ОУ 

(всего) 
428  

в том числе: 
 

     начальная ступень 376  

     основная ступень 21  

     старшая ступень 31  

Количество детей, охваченных дошкольной подготовкой 35  

 

 



VIII    УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Результаты независимой аттестации выпускников 

начальной школы 
 

   № п. Показатели (абсолютные) Значение 

1 Результаты администр. контрольных работ: 

   Кол-во учащихся, получивших "4" и"5" (по математике) 55 

  Кол-во учащихся, получивших "2" (по математике) 1 

  Кол-во учащихся, получивших "4" и"5" (по русскому языку) 58 

  Кол-во учащихся, получивших "2"(по русскому языку) 0 

2 Средний балл по математике 4,48 

3 Средний балл по русскому языку 4,67 

 

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов  «Новой школы» невозможно без 

адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Одним из критериев которой 

является государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов . 

В 2011-2012 учебном году учащиеся 9 классов сдавали 4 экзамена: два обязательных 

письменных по русскому языку и алгебре, которые в этом году вновь проводились в новой форме и с 

применением новой технологии КРОК, и два устных  по выбору из числа предметов, изучающихся в 

9 классе по учебному плану. Следует отметить, что перед выпускниками была поставлена задача при 

выборе предмета для устного экзамена учитывать форму дальнейшего обучения (для поступающих в 

профильные классы на старшей ступени обучения было предложено при выборе предмета 

ориентироваться на профильное направление).  Несмотря на это,  было очень большое количество 

сдающих ОБЖ, что объясняется боязнью учащихся или их неуверенностью в собственных силах, 

большим количеством «слабых» учащихся. В течение ряда лет учащиеся в достаточном количестве 

выбирают обществознание, геометрию,  практически не выбирают для устных экзаменов литературу, 

мало выбирают биологию, английский язык, физику. В данном учебном году разброс предметов для 

экзаменов по выбору был не очень большой, больше всего сдавало обществознание, ОБЖ, 

геометрию, географию. 
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Кол-во участников  12  12  24  24  22  22  58  58  

Успешность обучения  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Качество обучения  58,3%  16,7%  83,3%  83,3%  81,8%  68,2%  74,5%  56,1%  

Подтвердили годовые 

отметки  

10 

(83,3%)  

10  

(83,3%)  

20 

(83,3%)  

22 

(91,6%)  

17 

(77,3%)  

18 

(81,8%)  

50  

(86,2%)  

52 

(89,6%)  

Повысили годовые 

отметки  

2 (16,7%)  1(8,3%)  4 (16,7%)  2 (8,3%)  5(22,7%)  4(18,2%)  11 (18,9%)  7 (12,1%)  



Понизили результаты 

обучения за год  

0  1 (8,3%)  0(0%)  0 (0%)  0  0(0%)  0 (0%)  1(1,7%)  

 

 

Средний балл по русскому языку и 

математике в сравнении с городом и 

областью

предмет Средний балл 

по школе

Средний балл 

по городу

Средний балл 

по области

По баллам

Русский язык 35,29 33,56 33,48

Математика 16,91 17,27 16,74

По отметке

Русский язык 4,21 4,03 4,04

Математика 3,83 3,8 3,78

 

В целом экзамены по русскому языку и алгебре показали, что среди выпускников 9-ых 

классов подтвердили свою успеваемость в течение учебного года – 50 чел (русский язык) и 52 чел 

(алгебра) из 59. Повысили оценку – 9 чел (русский язык) и 7 (алгебра).  

На педагогическом совете были рассмотрены причины получившейся разницы в оценках (одна из 

них – списывание с готовых решений, взятых из интернета, выявленное после окончания экзаменов). 

Организаторам в аудитории в следующем учебном году рекомендовано быть внимательнее и не 

допускать списывания. 

Похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов» получили 5 

человек (8,5%). Аттестат с отличием – 3 человека (5%) 

В 11 классе  в 2011-2012 учебном году для получения аттестата о среднем (полном) общем 

образовании необходимо было сдать с положительным результатам только два ЕГЭ: по русскому 

языку и математике, набрав не менее установленного минимального количества баллов по 

предметам: баллы впервые были объявлены накануне 1 сентября (русский – 36 баллов, математика – 

24 балла). Остальные предметы в форме ЕГЭ выпускники сдавали в качестве экзаменов по выбору 

для поступления в вузы. Третий раз в данном учебном году отметки за экзамены не выставлялись, 

выставлялись баллы по 100-бальной шкале и устанавливалось минимальное количество баллов по 

каждому предмету, соответствующее усвоению стандарта.  

Только два обязательных предмета в форме ЕГЭ не сдавал никто, 12 выпускников (35,4%) 

сдавали три предмета в форме ЕГЭ,  4 экзамена в форме ЕГЭ сдавали – 18 чел (52,9%), 5 экзаменов – 

4 чел (11,7%). Результаты представлены в таблице 



№  

п/п  

Предмет  Кол-

во  

участ  

ников  

Проход  

ной 

балл  

Минимал

ь  

ный  

по школе  

Максима

ль  

ный  

по школе  

Сред  

ний  

 балл  

Кол-во 

участников, 

сдавших ЕГЭ 

выше 70 

баллов  

1.  Русский язык  34 36 44 100 65,12 9 

2.  Математика  34 24 28  77 45,97 2 

3.  Физика  10 36 33 69 47  

4.  Химия  5 32 44 77 62,6 2 

5.  Биология  10 36 47 82 67,9 6 

6.  История  6 30 37 93 69,2 3 

7.  Обществознание  18 39 51 85 59,38 4 

8.  Литература  3 32 73 100 82 3 

9.  Информатика и ИКТ  1 40 44 44 44  

10.  Английский язык  5 20 55 98 75,6 3 

11. география 1 32 97 97 97 1 

 

Показатели  общеобразовательного учреждения в сравнении с областными и муниципальными 

показателями 

№ 

п/п 

Предметы  Средний балл  

по области 

Средний балл  

по Балашихе 

Средний балл 

по школе 

2011г. 

Средний балл 

по школе 

2010г. 

1. Русский язык 61,54 61,54 64,5 57,5 

2. Математика  48,21 48,16 54,16 44 

3. Физика  53,58 53,01 44,75 53,5 

4. Химия  59,2 61,06 70,6 55,5 

5. Биология  54,28 56,74 57 65,1 

6. История  49,39 48,03 35,3 58,8 

7. Обществознание  55,91 56 56,7 59,5 

8. Литература  58,84 56,66 59,5 100 



9. Информатика и ИКТ 62,64 62,84 58 60 

10. Английский язык  62,92 57,05 59,5 57,5 

 

Наблюдается повышение среднего балла по школе в сравнении с показателями прошлого года, кроме 

математики, физики, информатики, химии.  В школе продолжает увеличиваться количество 

результатов от 70 баллов и выше: с 29  в прошлом году до 33 в этом году. Похвальную грамоту «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» получили 6 человек (17,6%). Золотой медалью 

награждены 3 чел. (8,8%). Серебряной медалью по результатам учебы в средней школе награждены 3 

чел. (8,8%). 

Использование  результатов ЕГЭ 

- для корректировки образовательных программ общеобразовательных учреждений (выделение 

дополнительно 2-х часов на математику на старшей ступени обучения, ведение в 10-11 классах 

предмета регионального компонента «Русское речевое общение», проведение индивидуально-

групповых занятий по русскому языку -1 час, математике – 1 час, химии -1 час, биологии – 1час, 

обществознанию  -1 час); 

- при подготовке общеобразовательных учреждений к аттестации и аккредитации 

общеобразовательных учреждений, претендующих на присвоение статуса гимназии, лицея, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов (анализ работы вложен в годовой план работы 

школы и отражен в Публичном докладе), 

- при аттестации педагогических кадров (результаты в виде таблиц и диаграмм вкладываются в 

аттестационные папки педагогов), 

- для модернизации работы методической службы (проводится работа по организации повышения 

квалификации педагогов, по изучению нормативной базы для ГИА, по организации подготовки к 

ЕГЭ учащихся 10-11 классов). 

 

 1.  Используемые формы работы для подготовки к проведению ЕГЭ-2012 

педагогических работников 

 (курсы, тематические семинары, круглые столы, совещания и другое): 

- курсы; 

- учеба экспертов; 

- круглые столы, совещания и семинары; 

- заседания ШМО; 

- подготовка работников ППЭ; 

- самообразование (изучение сброшенных на накопители презентаций и документов к ЕГЭ по 

работе с бланками и КИМами) 

2. Организация подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2012 (осуществляется по 

отдельно составленному плану, включающему целый ряд различных мероприятий) 



3. Организация информирования  родительской общественности и выпускников прошлых лет 

о проведении ЕГЭ-2011 и ЕГЭ - 2012: 

- оформление информационного стенда; 

- проведение родительских собраний с ознакомлением с информацией под подпись; 

- проведение индивидуальной работы (беседы и консультации). 

Рекомендации: 

1. Курирующим заместителям директора по УВР усилить контроль за работой учителей-

предметников 5-11 классов по организации подготовки учащихся к итоговой аттестации, 

особенно по физике и информатике; 

2. На июньском педагогическом совете обсудить анализ проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 9 и 11 классах и учесть принятые решения в дальнейшей работе; 

3. На заседаниях ШМО в начале 2012-13 учебного года заслушать и обсудить справку по 

итоговой аттестации Управления по образованию, учесть её рекомендации в дальнейшей 

работе. 

4. Учителям – предметникам усилить ответственность при выставлении текущих, четвертных, 

полугодовых, годовых отметок на предмет их объективности и соответствия реальной картине 

знаний учащихся. 

5. Усилить контроль за правильностью ведения классных журналов и другой документации; 

6. В следующем учебном году мероприятия по подготовке к итоговой аттестации также вынести 

в отдельный план; 

 

 

Сведения о занятости выпускников 9 классов  

1. Всего окончило 59 

2. Продолжили обучение: всего 59 

2.1 Продолжили обучение в общеобразовательных школах: всего 32 

2.1.1 В 10 классе данной школы 29 

2.1.2 В 10 классе других дневных общеобразовательных школ 0 

2.1.3 В 10 классе вечерней (сменной) общеобразовательной школы Нет  

2.2. Работают Нет 

2.3 Не работают Нет  

3. Продолжают обучение в профессиональных училищах, всего: 0 

3.1 В районе 0 

3.2 За пределами района Нет 

4. Продолжили обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования, всего 

27 

4.1 В районе 7 



4.2 За пределами района 20 

5. Продолжили обучение на курсах Нет 

6. Поступили на работу Нет 

7. Не работают и не учатся Нет 

8. Другие случаи (указать) Нет  

Сведения о занятости выпускников 11 классов МОУ № 25 

1. Всего окончило 34 

2. Продолжили обучение: всего 34 

2.1 В учреждениях среднего профессионального образования: 

всего 
2 

2.1.1 В районе 0 

2.1.2 За пределами района 2 

2.2 В высших учебных заведениях: всего 32 

2.2.1 В районе 0 

2.2.2 За пределами района 32 

3. Продолжили обучение на курсах Нет 

4.  Поступили на работу: всего 0 

4.1 В районе нет 

4.2 За пределами района 0 

5. Не работают и не учатся 0  

 

Доля выпускников 11-го класса поступивших на бюджетное отделение ВУЗов - 61% на 12 % 

больше, чем в прошлом учебном году. 

Результаты    участия    во   Всероссийской    олимпиаде    школьников   и    других   турнирных     

формах   по   различным   видам   деятельности  

Количество    учащихся    школы – победителей    и   призеров районного     этапа     

Всероссийской    олимпиады школьников  

2004/2005 

уч.г. 

2005/2006 

уч.г. 

2006/2007 

уч.г. 

2007/2008 

уч.г. 

2008/2009 

уч.г. 

2009/2010 

уч.г 

2010/2011 

уч.г 

2011/2012 

уч.г 

3 чел.                  12 чел.                      8 чел.                7 чел.                       5 чел                13 чел 13 чел 17 чел 

С 2009 года наблюдается стабильность в количестве призёров и победителей  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

IX. ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

   



№ п. Показатели (абсолютные) Значение 

1 

Количество победителей и призеров творческих конкурсов (всего 

призовых мест 1-3): 54  

      международных 0  

      всероссийских 2  

      областных 4  

2 

Количество победителей и призеров спортивных соревнований (всего 

призовых мест 1-3): 48 

      международных 51  

      всероссийских 0  

      областных 1  

3 

Количество творческих коллективов  – лауреатов и победителей 

различных   конкурсов (всего): 6  

      международных 44 

      всероссийских 0  

      областных 54  

 

Количество учащихся, стоящих на 

внутришкольном контроле. 

 

              2005/2006год – 19чел. 

              2006/2007год – 10чел. 

              2007/2008 год – 16 чел.  

              2008/2009 год- 3 чел. 

              2009/2010 год- 3 чел 

              2010/2011 год- 3 чел 

              2011-2012 год- 4 чел 

Количество учащихся, стоящих на учете в 

КДН 

 

              2005/2006год – 2чел. 

              2006/2007год – 4чел. 

              2007/2008 год – 2 чел.  

              2008/2009 год- 1 чел. 

              2009/2010 год- 1 чел 

             2010/2011 год- 1 чел 

             2011-2012 год- 2 чел 

 

 

На учете в милиции за антиобщественное поведение стоит 1 человек. 

 

X.   СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  



 

 

Социальная 
служба 

Классные 

руководители 

Семья 

Педагог- 
психолог 

Педсовет 

Инспектор 
ОДН 

Социум 
Совет по 

профилактике 
прогулов 

 Логопед  

ПМПК 

Медицинский 
работник 

Психолого- медико- педагогическая 

поддержка ребёнка 

Неполные  семьи- 213           Под опекой- 12 детей          Многодетные-

45   Неблагополучные- 1  семей         Малообеспеченные- 53 семьи

 

Результативность 

логопедической деятельности.

Обследовано уч-ся на

состояние звукопроизношение

100 чел.

Обследовано уч-ся на

состояние письменной речи в

начале года

271 чел.

Обследовано уч-ся на

состояние письменной речи в

конце учебного года

276 чел.

Выявлено с нарушениями

речи

62 чел

Систематические

логопедические занятия

30 чел.

 



Работа педагога- психолога

 Работа с родителями 

Элективные курсы:
- « Человек  и  профессия»

- « Выбор профессии»

 Занятия по коррекции учебных навыков 

(1 – 7 классы)

 Индивидуальная  работа с

учащимися по запросам   педагогов,

родителей   и детей

 

В рамках обеспечения комплексной безопасности учащихся и педагогических 

работников в 2011-2012 учебном году было проведено-9 учебных тренировок по эвакуации 

учащихся школы, плановые и экстренные инструктажи по охране труда. В 2009-2010 учебном 

году был открыт кабинет ОБЖ, но техническое обеспечение кабинета находится не на 

должном уровне и школа старается изыскивать средства для пополнения материально- 

технической базы кабинета. Система пожарной безопасности в школе находится в хорошем 

состоянии. 

Заместитель директора 

по безопасности –

Магдыч 

Игорь Владимирович 

Обеспечение комплексной безопасности ОУ

 

XI   СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Публикации в СМИ 



  

Печатные работы учителя Рубцовой О.М. 

1. Роль портретной характеристики Печорина в романе М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» - Журнал «Школа будущего» №4,2008г 

2. Жизнь «сердца» в поэзии М.Ю.Лермонтова 1837-1841 годов- Материалы  VI 

Всероссийской научно- практической конференции молодых учёных. 2007г 

3. Жанровое своеобразие «Журнала Печорина» (роман М.Ю.Лермонтова  «Герой 

нашего времени») и «Записок  из подполья»  Ф.М.Достоевского.- Альманах 

«Современные науки образования» №8,2008г 

Печатные работы учителя Переверзевой И.А.  

1. Педагогические условия развития познавательных  интересов  школьников  в 

процессе  музыкальных  занятий- Материалы межрегиональной научно- 

практической конференции. 2006г 

2. Метод  интонационно – образного  анализа в музыкальной  концепции  

Д.Б.Кабалевского- Материалы Московского дня международной практической 

конференции.2004г 

3. Развитие познавательных интересов младших школьников в процессе проектной 

деятельности.- Материалы  первой международной практической 

конференции.2006г 

4. Инструментальное музицирование как форма развития  познавательных 

интересов младших школьников- Сборник материалов  международной научно- 

практической конференции 2006г 

5. Формирование  познавательных интересов младших школьников  на 

музыкальных занятиях.- Ежегодник работ молодых учёных.№1 2006г 

Печатные работы учителей школы за 2011-2012 учебный год 

Береснева Галина Анатольевна - учитель математики 



Адрес сайта, уровень 
 (профессиональный, собственный)  

   
Тема, год публикации  

http://www.proshkolu.ru  1.Литературно-музыкальная композиция для 

старшеклассников «У войны не женское лицо», 2011  
http://www.rusedu.ru  1.Учебно-методическое обеспечение темы «Формулы 

сокращенного умножения» при переходе на ФГОС в 

основной школе, 2012г.  
http://www.zavuch.info  1.Контрольная работа «Решение экономических задач с 

помощью линейного программирования»,2012г.  
2.Литературно-музыкальная композиция для 

старшеклассников «У войны не женское лицо», 2012г.  

Гаврикова   Людмила Петровна- учитель истории и обществознания 

www.balscool25.ucoz.ru  Интегрированное внеклассное мероприятие – устный 

журнал «Хочу все знать!» - Красная книга  

Хомяк Людмила Николаевна – учитель начальных классов  

http://www.zavuch.info  Конспект урока  математики по теме  «Треугольник. 

Элементы треугольника»– 2011год.  

http://www.zavuch.info   Конспект урока  русского языка по теме  «Безударные 

гласные в корне слова» – 2011год.  

http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna  
персональный сайт  

«Имя существительное как часть речи» 2011г.  
«Библиотечный час» 2011г.  
«Развитие познавательного интереса на уроках русского 

языка при помощи курса Т.Н. Соколовой «Речь»  
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal  «Имя существительное как часть речи» 2011г.  

«Библиотечный час» 2011г.  

Василева  Вероника Валерьевна- учитель начальных классов  

Собственный профессиональный сайт 

учителя начальных классов 

http://veronicav.ucoz.ru  

Открытые уроки, Первый урок в 1 классе, материалы для 

родителей: Советы родителям первоклассников.  Как делать 

уроки с младшим школьником. Адаптация детей к 

школьной жизни. Новые советы родителям 

первоклассников. 2011г.  
Собственный профессиональный сайт в 

социальной сети работников 

образования http://nsportal.ru/vasileva-

veronika-valerevna  
   

Горелова  Ольга Николаевна- 
учитель начальных классов 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.balscool25.ucoz.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/gorelova-olga-nikolaevna
http://veronicav.ucoz.ru/admin/
http://nsportal.ru/vasileva-veronika-valerevna
http://nsportal.ru/vasileva-veronika-valerevna


Собственная страничка на 

http://www.proshkolu.ru  
http://www.proshkolu.ru/user/vero1  
   

Презентация к уроку математики в 1 классе по теме: Числа 

от 1 до10. Слагаемые, сумма.  
Презентация к уроку окружающего мира в 1 классе по теме: 

Кто такие звери?  
Урок знаний в 1 классе. 2011 г.  

 Сайт « Завуч.инфо» 

http://www.zavuch.info  
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal

/mathemnach/nachmaturoc/urok-sloj-

vichit-chisel-2kl--  

Открытый урок по математике в 1 классе по теме: 

«Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через десяток. Составление и решение задач». 2011 г.  

Сайт « Завуч.инфо» 

http://www.zavuch.info  
 http://www.zavuch.info/metodichka/nacha

l/vneclassnach/pred-vnekl-nach/igra-vikt-

ust-nar-tvor  

Игра-викторина «Устное народное творчество»  
2011 г.  
   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблемы состояния и развития школы и пути их решения 

Всесторонний анализ состояния и результатов деятельности школы позволяет выявить 

проблемы и определить пути их решения для выполнения основных задач модернизации 

образования.  

 

Проблемы Пути решения 

1. Обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты 

Небольшая численность учащихся на 

старшей ступени ограничивает 

возможности профильного обучения 

Введение мультипрофильного обучения на 

базе даже одного класса 

Незавершенность процессов, 

обеспечивающих актуализацию 

воспитательного потенциала образования 

Формирование системной организации 

воспитательного процесса в школе  

Сокращение ставок воспитательной работы 

в результате оптимизации штатных 

расписаний. 

Повышение потенциала учебного процесса 

в воспитании обучающихся. Использование 

потенциала дополнительного образования. 

Несформированность системы оценки 

качества образования. 

Изучение и апробация успешного опыта 

создания школьных систем оценки качества 

образования. 

Невысокая эффективность управленческих 

механизмов, обеспечивающих освоение 

стандарта общего образования всеми 

обучающимися учреждения. 

Повышение профессиональной 

подготовленности педагогических кадров и 

углубление процесса дифференциации и 

индивидуализации образования. 

Неподготовленность (психологическая, 

мотивационная, научно-методическая) 

педагогов к переходу на новые 

образовательные стандарты. 

Развитие деятельности школьных 

методических объединений по освоению 

актуальных педагогических практик. 

Использование ресурсов 

экспериментальных площадок для создания 

профессиональной компетентной среды. 

2. Формирование условий для создания комфортной среды в образовательном 

процессе 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/vero1
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/mathemnach/nachmaturoc/urok-sloj-vichit-chisel-2kl--
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/mathemnach/nachmaturoc/urok-sloj-vichit-chisel-2kl--
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/mathemnach/nachmaturoc/urok-sloj-vichit-chisel-2kl--
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/vneclassnach/pred-vnekl-nach/igra-vikt-ust-nar-tvor
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/vneclassnach/pred-vnekl-nach/igra-vikt-ust-nar-tvor
http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/vneclassnach/pred-vnekl-nach/igra-vikt-ust-nar-tvor


Несоответствие инфраструктурных 

показателей школы требованиям новых 

стандартов. 

Организация деятельности по созданию 

комфортной образовательной среды. Учет 

требований стандартов при проведении 

ремонтных работ  

Ограниченность ресурсов для 

индивидуальной работы с одаренными 

детьми. 

Усиление роли научных обществ учащихся. 

Организация индивидуальной работы 

педагогов с одаренными учащимися 

Недостаточная двигательная активность 

обучающихся на фоне ослабленного 

здоровья.  

Низкий процент здоровых детей и 

подростков.  
 

Обновление имеющейся спортивной базы. 

Совершенствование форм спортивной 

работы. 

Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды и расширение 

практики применения 

здоровьесберегающих технологий. 

Организация дистанционного обучения 

детей-инвалидов.  
 

 

Снижение доли обучающихся, 

получающих горячее питание  
 

 

Расширение форм работы с родителями 

по вопросу необходимости организации 

горячего питания детей во время 

образовательного процесса за счет 

средств бюджета семьи.  
 

3. Совершенствование условий образовательного процесса: кадровых, 

финансовых, материально-технических 

Выполнение нормативов образовательного 

ценза и квалификационного уровня 

педагогов, которые определены в новых 

образовательных стандартах. 

Организация перехода на новый порядок 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

Недостаточный уровень оснащенности 

кабинетов учебным оборудованием в 

соответствии с современными 

требованиями. 

Совершенствование материально-

технической базы школы в соответствии с 

современными требованиями. 

 

 


