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Общеобразовательная организация
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Пристройка к МБОУ Андреевской СОШ.: 114551,
Солнечногорский муниципальный район МО, рабочий посёлок
Андреевка, д.9А
директор, учитель МХК
Кулябина Виктория Ивановна

(495)536-37-34
schoo.andrl@mail.ru
andreevkaschool.my1.ru
Обучающиеся
547
Всего
238
I Ступень
264
II Ступень
45
III Ступень
Педагоги
39
Всего
Высшей категории 13
14
1 категории
10
Без категории
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Наличие свидетельств:
МБОУ Андреевская СОШ имеет действующую лицензию на осуществление
образовательной деятельности, серия 50Л01 № 0005493 регистрационный номер
73612 от 03.07.2015 года, выдана 03.07.2015.
На сновании лицензии образовательное учреждение имеет право ведения
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
 начального общего;
 основного общего;
 среднего (полного) общего образования;
 Так же имеет право на осуществление общеобразовательной деятельности по
дополнительному образованию — художественно-эстетической, социальнопедагогической, спортивной направленности.
ЛИЦЕНЗИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
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1.2. Наличие свидетельств:
а) Свидетельство о государственной аккредитации №3554 от 10 ноября 2015 г.
ОГРН 1035008858411
Идентификационный номер налогоплательщика 5044019400
Срок действия свидетельства до 25 декабря 2015 г.
Серия 50 А 01 № 0000955
в) О постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на
территории Российской Федерации от 11.06.2002
ИНН 504 4019400,
КПП 504401001
Серия 50№013556612
СВИДЕТЕЛЬСВО

1.3. Наличие документов о создании образовательной организации.
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Андреевской
средней общеобразовательной школы утвержден распоряжением Управления
образованием Администрации Солнечногорского муниципального района Московской
области от 05.03.2015 № в соответствии с действующим законодательством.
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1.4. Наличие локальных актов образовательной организации в части содержания
образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся.
В соответствии с действующим законодательством утверждены следующие локальные
акты:
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ОО и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1.2. Положение "О промежуточной аттестации учащихся"
1.3. Положение "О порядке приёма, перевода и отчисления учащихся"
1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка
1.6.Положение "О родительском комитете"
1.7. Положение об Управляющем совете
1.8. Документ об утверждении сроков каникул в 2016-2017 году
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ К РАЗДЕЛУ
ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Правила приёма в 1 класс
2.2. Положение "О порядке приёма, перевода и отчисления учащихся"
2.3. Положение "О школьных предметных олимпиадах"
2.4. Положение "О промежуточной и итоговой аттестации"
2.5. Положение "Об аттестации обучающихся в форме самообразования
или семейного образования в МБОУ Андреевская СОШ" 2016 г.
2.6. Положение "О получении общего образования в форме самообразования или
семейного образования в МБОУ Андреевская СОШ" 2016 г.
2.7. Положение "О постановке на внутришкольный учёт и снятии с него"
2.8. Положение о группах продлённого дня по организации присмотра и ухода за
обучающимися в МБОУ Андреевская СОШ
2.9. Положение "Об информационной открытости"
2.10. Положение "Об электронном обучении и/или обучении с применением
дистанционных образовательных технологий обучающихся в МБОУ Андреевская
СОШ"
2.11. Положение "Об Школьном портале и электронном дневнике"
2.12. Положение "О типовом школьном сайте"
2.13. Положение "Школьном ученическом научно-исследовательском обществе "
2.14. Положение "О школьном самоуправлении"
2.15. Положение "О школьном музее"
2.16. Положение "О Дне Здоровья"
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2.17. Правила приёма в МБОУ Андреевская СОШ на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
2.18. Положение "О Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних МБОУ Андреевская СОШ"
2.19. Положение "О внутренней системе оценки качества образования"
2.20. Положение "О педагогическом мониторинге"
2.21. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ОУ и обучающимися (или) родителями (законными
представителями)
2.22. Положение "О проведении внутришкольного конкурса "Край родной, навек
любимый"
2.33. Положение по озеленению кабинетов
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ К РАЗДЕЛУ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
3.1. Коллективный договор
3.2.Правила внутреннего трудового распорядка
3.3.Положение "О пропускном режиме"
3.4.Положение "О методическом совете школы"
3.5.Положение "О, учебном кабинете"
3.6. Приказ "О конфликтной комиссии ОУ"
3.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об
утверждении порядка аттестации педагогических работников"
3.8. Положение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
"О совещании при директоре"
3.9. Положение "О порядке аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности"
3.10.Положение "О порядке пользования педагогическими работниками библиотеками
и информационно - телекоммуникационными сетями и базами данных, учебными и
методическими материалами, музейными фондами, материально- техническими
средствами обеспечения образовательной деятельности МБОУ Андреевская СОШ"
3.11. Карточка пользователя (формуляр)
3.12. Порядок проведения самообследования
3.13. Положения о методических объединениях
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ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ К РАЗДЕЛУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4.1. Положение "О дополнительном образовании"
4.2. Положение "Об оказании платных образовательных услуг"
4.3. Положение МБОУ Андреевской СОШ о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг.
4.4. Образец договора с родителями о предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг.
ВНИМАНИЕ: Все документы находятся в открытом доступе на сайте ОО по адресу
http://andreevkaschool.my1.ru/index/dokumenty/0-55
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
2.1. Сведения о зданиях образовательной организации МБОУ Андреевской СОШ.
1 Количество зданий и построек в общеобразовательной организации
(указываются ВСЕ здания с учетом филиалов, и зданий на капитальном
ремонте) (всего):
из них: учебных зданий
хозяйственных построек и прочих помещений
2 Наличие пристроек к учебному зданию
3 Год ввода в эксплуатацию последней пристройки к учебному зданию
4 Мощность здания с учетом последних пристроек к учебному зданию
5 Общая площадь помещений общеобразовательной организации
(включая филиалы, с учетом помещений, находящихся на
капитальном ремонте), кв.м (всего)

2

1
1
Да
1993
600
4916,1

2.2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для обучения,
воспитания и развития учащихся. Многие учебные кабинеты оснащены
интерактивными досками, оргтехникой, все кабинеты обеспечены компьютерами для
работы педагогов, аудио и видео материалами, дидактическими материалами,
наглядными пособиями. В школе имеется следующие оборудованные учебные
кабинеты:
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физики - 1;
химии - 1;
биологии - 1;
географии - 1;
технологического труда - 1;
русского языка и литературы - 3;
математики - 4;
истории - 2;
иностранного языка - 4;
информатики - 1;
ИЗО - 1;
музыки - 1;
спортивные залы - 3;
актовые залы, оснащенные аппаратурой для проведения школьных мероприятий
(праздники, концерты, последние звонки, выпускные вечера) – 1

2.3. Информационно-техническое оснащение МБОУ Андреевская СОШ
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Количеств
о учебных
кабинетов

Количество
мультимедийных
проекторов

в предметных кабинетах

в кабинетах начальной
школы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

75

47

33

9

14

7

4

9

5

4

ОО осуществило
переход на ББЖ

всего

3

всего

осуществлён
переход на
электронный
документообор
от

всего

в кабинетах начальной
школы

из них
размещенных

в предметных кабинетах

из них
размещенных

начальной школы

из
них

Количество
интерактивных
досок

предметных

Количество компьютеров (в т.ч. мобильных)

В настоящее время в образовательном учреждении имеются:
 Компьютеры
 Мобильные компьютерные классы
 Интерактивные доски
 Принтеры
 Сканеры
 Ноутбуки
 Мфу
 Проекторы
 Видеокамеры
 Копировальные аппараты.

Значение
Количество учебных кабинетов в ОО (всего):

47

предметных

33

учебных кабинетов, не являющихся предметными

2

начальной школы

9

спортивных залов

3

2

Количество кабинетов информатики в ОО

1

3

Количество компьютерных классов в ОО (всего):

3

1

стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики
мобильных классов
4
5

6

7
8

9

10

11
12
13
14
11

Скорость подключения к сети Интернет (на вход)

1
2
50
Мбит
/с

В ОО увеличена пропускная способность интернет-трафика (по сравнению с
Да
предыдущим календарным годом)
Аппаратно-программные средства организации ограничения доступа к ресурсам сети
Интернет, несовместимым с задачами обучения и воспитания (система контентной
фильтрации) реализованы:
на уровне и средствами провайдера

Да

на уровне общеобразовательной организации (на сервере)

Да

Количество точек доступа Wi-Fi

4

Количество компьютеров в ОО (всего):

75

используются в учебных целях

66

используются в административных целях
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Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего):

75

используются в учебных целях

66

используются в административных целях
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Количество компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной
сети ОО (всего):

75

используются в учебном процессе

66

используются в административных целях

9

Количество компьютеров в кабинетах информатики

17

Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета
информатики)
Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользовании педагогов
(всего):
Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего):

49
4
1

15

16

из них: для использования педагогическими работниками

1

с выходом в Интернет
Количество компьютеров с годом выпуска:
2007 г.
2008 г.
2011 г.
2012 г.
2014 г.

1
15
8
31
9
12

Количество компьютеров, в которых установлена операционная система:
Windows
Linux

17

Использование пакета свободного программного обеспечения реализовано
в ОО на

18

Количество интерактивных досок (всего):

74
1
менее 50%
имеющихся
ПК
9

в предметных кабинетах
в кабинетах начальной школы

5
4

Количество интерактивных досок, которые выпущены:
19

20

2005-2010 г.

2

2011-2013 г.

5

2014-2017 г.

2

Количество мультимедийных проекторов (всего)

14

в предметных кабинетах

7

в кабинетах начальной школы

4

в других помещениях общеобразовательной организации

3

Количество мультимедийных проекторов, которые выпущены:
до 2005 г.

1

2005-2010 г.

2

2011-2013 г.

7

2014-2017 г.

4

22

Количество комплектов мультимедийного оборудования для использования
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе

23

23

Количество учителей и административных работников в ОО (без внешних
совместителей), использующих в работе электронные учебники и электронные
приложения к учебникам

35

24

Количество педагогических работников ОО (без внешних совместителей),
окончивших курсы повышения квалификации в области ИКТ в текущем
календарном году (накопительным итогом)

9

21

12

25

Количество учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным рабочим
местом учителя, в том числе для ведения электронного журнала

33

из них:

26

27

28

предметных кабинетов

24

кабинетов начальной школы
Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной библиотеке (медиатеке)
(ВСЕГО)
из них:
текстографические ресурсы

9

8

мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или звуковое содержание

16

ЭОР для 'электронных досок'

17

Количество наименований электронного контента (ВСЕГО)
электронные лабораторные работы
электронные справочники и словари

7
2
2

электронные практикумы (ресурсы для практических занятий)

2

электронные тренажеры (ресурсы-имитаторы)
Наличие в школьной библиотеке (медиатеке) ЭОР для методических систем /
программ обучения
'Перспектива'
Другая

1

2.4. Сведения об объектах для проведения практических занятий
 Кабинет химии, оснащенный оборудованием для
проведения химических экспериментов и опытов на
уроках и во внеурочной деятельности - 1.
 Кабинет
по
естествознанию,
оснащенный
оборудованием
для
проведения
семинаров,
практикумов и лабораторных работ - 1.
 Кабинет технологического труда, оснащённый
отдельной кухней для обучения технологии
кулинарии,
двумя электрическими швейными
машинками - 1.

13

41

Да
Да
Да

2.5. Сведения об объектах спорта

МБОУ Андреевская СОШ использует:
 1 футбольное поле;
 2 спортивных площадки.
МБОУ Андреевская СОШ имеет:
 3 спортивных зала, оборудованных гимнастическими стенками и
спортивным инвентарем (футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи,
кегли, гантели, гимнастические снаряды, столы для настольного тенниса,
шахматы, бадминтон, теннис и др.);
 лыжный инвентарь.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

ВРЕМЯ
09:00-09:15
10:00-10:15
11:00-11:15
12:00-12:20
13:00-13:20
12:20-13:20

РЕЖИМ/КЛАССЫ
Завтраки 1-2 классов
Завтраки 3-4 классов
Бесплатные завтраки
Завтраки 5-11 классов
РАБОТАЕТ БУФЕТ
Обеды 5-11 классов
Бесплатные обеды
Обеды 5-11 классов
Обеды ГПД

2.6.
Сведения
об
условиях
охраны
здоровья
обучающихся.
Профилактический осмотр, прививки и оказание первой медицинской помощи
обучающимся осуществляют медицинские работники Андреевской поликлиники в
соответствии с договором.
График работы медицинской сестры
День недели
Время приёма
09:00-15:00
понедельник
09:00-15:00
вторник
09:00-15:00
среда
09:00-15:00
четверг
09:00-15:00
пятница
Медицинская служба школы состоит из специалистов поликлиник:
 Фельдшера (0,5 ставки)
 Медсестры (1 ставка).
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Осуществляет:
 Контроль за нормами и требованиями школьной гигиены;
 Раннюю диагностику и профилактику заболеваний;
 Диспансеризацию учащихся в поликлинике;
 Доврачебную помощь;
 Ведение медицинской статистики;
 Пропаганду здорового образа жизни.
В течение учебного года проводится работа по оформлению медицинских
документов школьников, делаются плановые прививки учащимся по согласованию
с родителями. Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию
школы.
2.7. Существующие площади позволяют вести обучение в одну или две смены
Существующие площади позволяют вести обучение в одну (первую) смену.
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3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМА ЕЕ
УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Структура

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности
и светского характера образования.
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления
коллектива и единоначалия.
В основу положена следующая структура управления:
 Первый уровень структуры управления: директор (по содержанию – это
уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с
Советом Учреждения стратегию развития школы, представляет её интересы в
государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет
17

персональную
юридическую
ответственность
за
организацию
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.
 На втором уровне структуры управления (по содержанию это тоже уровень
стратегического управления) функционируют традиционные субъекты
управления: Педагогический совет.
 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень
тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень
представлен также методическим советом.
 Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По
содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой
специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем
«самоуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам четвертого
уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.
3.2. Коллегиальные органы управления:
1. Управляющий Совет - постоянно действующий орган самоуправления, в который
входят представитель Учредителя, сотрудники, обучающиеся и их родители.
Рассматривает и представляет предложения об основных направлениях развития
школы, целях и задачах, режиме работы в соответствии с Уставом.
2. Научно–методический Совет – постоянно действующий орган, задачами которого
являются:
 обеспечение условий для планомерной, организованной экспериментальной и
инновационной работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего
учебного года;
 создание эффективной системы НМР, призванной обеспечить постоянный
профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение качества
образования.
В состав МС входят: заместитель директора по УВР (Сикачёва С.В.), заместитель
директора УВР начального образования (Григорьева О.В.), социальный педагог
(Кокина В.А.), психолог (Ермакова Е.В.).
3. Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества образования,
повышение квалификации учителей, их научно – педагогического и методического
уровня. Проводится не менее 4-х раз в год. Рассматривает и принимает решения по
предложениям НМС, касающимся развития образования в школе.
4. Ученический Совет – осуществляет деятельность по всем направлениям
воспитательной работы в школе, помогает в проведении всех внеклассных и
общественных мероприятий, осуществляет шефство над начальной школой,
способствует организации учебного процесса.
5. Родительский Комитет – оказывает помощь школе в учебно-воспитательной
работе, пропаганде педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и
взаимодействие между учителями и родителями, школой и семьей.
6. Совет по профилактике правонарушений является общественным органом
управления школы, проводящим комплексную профилактическую работу по
предупреждению правонарушений и безнадзорности.
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3.3. Распределение административных обязанностей в пед. коллективе.
Распределение обязанностей между членами школьной администрации закрепляется
ежегодно приказом по школе.
Результаты деятельности администрации по выполнению своих обязанностей
рассматриваются на административных и производственных совещаниях,
педагогических советах, управляющем совете. Работа органов коллегиального
управления
осуществляется
в
соответствии
с
нормативными
актами,
регламентирующими их деятельность:
 Положение об Управляющем совете;
 Положение о педагогическом совете;
 Положение об ученическом совете.
Административный контроль за работой по сохранению здоровья обучающихся
проводится по следующим направлениям:
 Контроль за выполнением существующих санитарных норм и требований к
осуществлению учебно-воспитательного процесса;
 Предельно допустимой учебной нагрузке, теплового режима, питьевого режима,
режима освещенности, вентиляции и т.д.;
 Контроль за организацией горячего питания, ежедневная проверка качества
приготовляемой пищи ответственными за питание;
 Контроль за организацией и проведением уроков физической культуры, занятий
спортивных секций после уроков;
 Контроль за проведением ежедневной утренней зарядки и активных перемен;
 Контроль за выполнением плана спортивных массовых мероприятий:
проведение дней здоровья, внутришкольных соревнований, участие в районных
соревнованиях;
 Дважды в год отслеживаются показатели физической подготовленности
учащихся;
 Результаты ежегодного медосмотра анализируются и доводятся до родителей
учащихся.
3.4. Формы координации деятельности аппарата управления ОО
 Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов,
решение, выполнение решений).
 Совещание при директоре.
 Совещание при зам. директоре.
 Малый педагогический совет.
 Еженедельная планёрка по средам с 07:50 по 08:15.
 Планы работы (годовой, на триместр, на месяц всех подструктур, ВШК).
 Приказы и распоряжения МБОУ Андреевская СОШ, Департамента
образования.
Весь административный аппарат и педагогические работники работают на
компьютерах в режиме уверенного пользователя. Ведется электронный журнал и
дневники обучающихся. Имеется Интернет и локальная сеть по всем зданиям
школы.
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4. КОНТИНГЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Сведения об общеобразовательном учреждении и его учащихся

500

238

264

400
300

45

200
100

240

262

0

47
- начальная ступень (14 кл.)
- основная ступень (5-9
кл.)

сен.16
№

1

20

Значение
Количество классов в ОУ(всего)
- начальная ступень (1-4 кл.)
- основная ступень (5-9 кл.)
- старшая ступень (10-11(12) кл.)
Количество 1 классов
Количество 2 классов
Количество 3 классов
Количество 4 классов
Количество 5 классов
Количество 6 классов
Количество 7 классов
Количество 8 классов
Количество 9 классов
Количество 10 классов
Количество 11 классов

- старшая ступень (1011 (12) кл.)

май.17
Сентябрь

2016
21
9
10
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Май
2017
21
9
10
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

2

3

4

5
6
7
8
9
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Количество обучающихся в ОУ (всего)
- начальная ступень (1-4 кл.)
- основная ступень (5-9 кл.)
- старшая ступень (10-11 (12) кл.)
Количество обучающихся 1 классов
Количество обучающихся 2 классов
Количество обучающихся 3 классов
Количество обучающихся 4 классов
Количество обучающихся 5 классов
Количество обучающихся 6 классов
Количество обучающихся 7 классов
Количество обучающихся 8 классов
Количество обучающихся 9 классов
Количество обучающихся 10 классов
Количество обучающихся 11 классов
Количество обучающихся, изучающих иностранный язык
на 1 ступени (1-4 кл.)
Количество обучающихся с неродным русским языком
(всего)
- начальная ступень (1-4 кл.)
- основная ступень (5-9 кл.)
- старшая ступень (10-11(12) кл.)
Количество обучающихся в возрасте 15 лет
ОУ реализует программы повышенного уровня
(углубленное, расширенное, профильное обучение)
ОУ аккредитовано без рекламации
Учреждение имеет опубликованный (в СМИ, отдельный
изданием, в сети Интернет) публичный доклад об
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности
за последний учебный год
Наличие методических объединений (кафедр)

549
240
262
47
77
61
52
50
58
56
52
53
43
21
26

547
238
264
45
76
61
53
48
60
55
55
52
42
18
27

163

162

67

65

43
24
0
53

41
24
0
47

да

да

да

да

да

да

да

да

4.2. Общая численность обучающихся
Прирост количественных показателей по годам
560
540
520
500
480
460

Обучающихся

440
420

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

ЧИСЛЕННОСТЬ
Классов - комплектов
Обучающихся
18
463
20
504
20
510
21
547

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

Динамика увеличения состава обучающихся за 2011-2016 гг.
600
500
400
Среднее общее образование
300

Основное общее образование
Начальное общее образование

200
100
0
2012-2013

Количество
обучающихся
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование
Всего обучающихся
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2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

199

198

216

219

238

209

212

224

227

264

62

53

64

64

45

470

463

504

510

547

4.3. Состав учащихся по социальному статусу их семей на 2016-2017 учебный год.
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПОКАЗАТЕЛЬ
Кол-во детей в школе:
из многодетных семей
детей, проживающих в неполных семьях
детей, проживающих в малоимущих семьях
Кол-во детей – инвалидов, обучающихся в ОУ
Кол-во детей – инвалидов, находящихся на надомном
обучении
Кол-во детей из семей родителей – пенсионеров
Кол-во детей из семей – беженцев
Кол-во детей, из семей мигрантов
Кол-во детей, находящихся под опекой
Кол-во детей
с отклонениями в поведении
(девиантным поведением)
Кол-во детей, оставленных на повторное обучение
Дети, состоящие на учете - КДН и ЗП

11 Дети, состоящие на учете - ОДН
12 Дети, состоящие на учете - ВШУ
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1-4
кл.
238
31
75
12
0

5-11
кл.
309
34
68
9
3

Всего

0

2

2

2
0
33
7

1
0
59
4

3
0
92
3

0

4

4

0

0

0

0

3

3

0
0

3
1

3
1

547
65
143
21
3

5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Освоение обучающимися образовательных стандартов
Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты
государственной итоговой аттестации. Учащиеся 9-х и 11-х классов сдавали экзамены
в форме ОГЭ и ЕГЭ. В 9, 11-х классах выбор обучающимися экзаменов определялся
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов
МБОУ Андреевской СОШ.
Результаты экзаменов в форме ЕГЭ выпускников за два последних года
2016 и 2017 гг.
Предметы

Кол-во
выпускников
сдававших
экзамен ЕГЭ

Средний
балл

Минимальный
бал

Максимальный
балл

Кол-во
выпускников,
получивших
балл ниже
установленного
минимального

Русский язык

37 / 27

60 / 67

32 / 49

93 / 100

0

Математика
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Информатика

15 / 18
4
1/2
1/1/0

37 / 37
53
50/86
40/27/-

18 / 14
28
50/82
40/27/-

50 / 72
82
50/90
40/27/-

0
1
0/0
0/1/-

История

4/1

52/77

25/77

72/77

1/0

Обществознание

22 / 18
59,5 / 66,7

20 /36

76 / 67

11 / 1

14,5%

Физика

6/4

36 / 39

49 / 48

0/0

0

Химия

3/-

40/-

70/-

0/-

1/33,3%/-

Биология

8/3

42 /
51,1
43
/43,3
50/43 /
39,7

27 / 34

81 / 47

4 /1

1/0

Количество
выпускников,
получивших 70
и более баллов

12 /10
32,4 / 37%
0/1
1/25%
0/0
0/0/1/1
25 / 100%

Из представленной таблицы видно, что результаты по русскому языку у 10
обучающихся, т.е. 37% выпускников, свидетельствуют о высоком уровне подготовки
по предмету и это большая заслуга Тиняковой О.Н. Высокие баллы получили две
выпускницы по английскому языку: Изотова Е. – 90 и Кононова А. -82, учитель
Алахвердова Л.С. Кононова А. набрала высокий балл и по истории – 77, учитель
Жукова Ю.М.
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Выпускники, показавшие высокий уровень подготовки по отдельным предметам
при сдаче ЕГЭ получили грамоты
«За высокие результаты в освоении отдельных предметов (по результатам ЕГЭ)»
№
ФИО
пп
1. Иванова Кира

Предмет

Балл

русский язык

100

2.

математика
Щебланова Алина русский язык

72
98

3.
4.

Говор Виктория
Кононова Анна

русский язык
русский язык

86
83

английский язык
история
русский язык

80
77
81

русский язык

81

литература

71

Лукьянова
Екатерина
Миронова Анна

русский язык

73

русский язык

73

Изотова
Елизавета

русский язык

72

английский язык

90

русский язык

71

5.
6.
7.
8.
9.

Загороднюк
Ирина
Асланян Анна

10. Никишина
Татьяна

По итогам ЕГЭ четыре выпускницы набрали более 220 баллов, а именно:
Кононова Анна – 240 б.,
Иванова Кира – 239 б.,
Изотова Елизавета – 224 б.,
Асланян Анна – 223 б.
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Грамоты Министерства образования Московской области
«За особые заслуги в изучении отдельных предметов» получили:
№
Фамилия, имя, отчество
п.п
1. Кононова Анна Дмитриевна

Класс

2.

Иванова Кира Кирилловна

11а

3.
4.
5.
6.

Миронова Анна Александровна
Загороднюк Ирина Юрьевна
Асланян Анна Гамлетовна
Лукьянова Екатерина
Сергеевна
Говор Виктория
Александровна
Трубенко Татьяна
Владимировна

11а
11а
11а
11а

Математика, история, русский
язык, литература
Математика, обществознание,
русский язык, литература
Математика
Русский язык, обществознание
Русский язык
Литература

11а

Литература

11а

Обществознание

7.
8.

11а

Предмет

Сведения об участии выпускников в ОГЭ (ГВЭ) 2017 г.
На конец года в 9 классе - 42 ученика, из них было допущено к экзаменам 42 человека. Два выпускника Тимофеев Д. и Павленко Р. Сдавали экзамены в форме
ГВЭ по двум основным предметам: русский язык и математика.
Результаты экзаменов за курс основной школы в 2016 году.
Предметы

Русский язык
Математика
Физика
Информатика
и ИКТ
Литература
История
Обществознание

География
Химия
Английский
язык
Биология
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Кол-во
вып-ов
сдававших
экзамен ОГЭ
(ГВЭ)

Средний
балл

Минимальный
бал

Максимальный
балл

Кол-во
«2»

Количество
«4» и «5»

Качества
в%

42
42
4

28
14,5
17,5

19
8
13

39
26
21

1
1
-

23
17
1

57,1
40,5
25

5

10

5

12

1

2

40,0

2
3
23
20
1

18,5
24,7
23,1
19,2
15

18
17
17
12
15

19
35
36
31
15

-

2
1
8
7
-

100
33,3
34,8
35,0
0

2

56

46

66

1

1

50,0

20

22,6

15

37

-

4

20

Процент качества знаний в результате независимой аттестации учащихся
составил:
- по алгебре – 40,5 %, учитель Кунавина В.А.;
- по русскому языку – 57,1 %, учитель Сергейчева Е.В.
По итогам года 4 выпускника получили аттестат об основном общем
образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»
№
п.п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Сотникова Елизавета
Гордеева Полина
Духанова Мария
Сафроненко Наталья

Грамоты Министерства образования Московской области
«За особые заслуги в изучении отдельных предметов» получили:
№
п.п
1.

Фамилия, имя, отчество

Класс

Предмет

9а

Русский язык, литература,
история, обществознание,
музыка, технология,
физическая культура
история
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физика, физическая культура

Сотникова Елизавета
Вадимовна
2.
3.
4.
5.
6.

Духанова Мария Валерьевна
Куль Ангелина Игоревна
Ермолаев Андрей Юрьевич
Акимов Михаил Исматулович
Присакарь Станислав
Лилианович

9а
9а
9а
9б
9б

5.2 Основными элементами внутришкольного контроля в школе являются:
1) Выполнение всеобуча;
2) Контроль преподавания учебных предметов;
3) Анализ качества;
4) Анализ ведения школьной документации;
5)Контроль выполнения государственных программ, норм контрольных,
лабораторных и практических работ;
6) Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;
7) Выполнение решений педагогических советов;
8) Проведение внутришкольных мониторингов, независимых проверок.
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-

30
30
28
27
27
28
25
27
20
22

30
30
28
27
27
27
25
27
20
22

263

262

16-17г
10а
11а

18
27

264
18
27

Итого

45
546

Итого

-

4
2
4
6
5
1

16
7
12
6
17
10

72
50
84,6
43,4

65
30
62
46
88
48

-

22

68

60,6

55,5

99,8
Афонин
А

100

1
1
Алек
сандр
ов Е.
1

3
1
0
2
1
1
3
0
2
2

18
7
11
4
7
4
11
4
4
4

12

55

-

15
1
3

45

-

4

74
3
9
12

545

1

38

135

Средний
балл
-

-

% усп
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9а
9б

%
кач-ва
16-17

238

%
кач-ва
15-16

итого

27
26
23
31
30
27
26
25
23
238
162

На
4и5

Переведены

27
26
23
31
30
27
26
25
23

На
«5»

Кол-во на
конец года

1а
1б
1в
2а
2б
3а
3б
4а
4б

На
2 год

Класс

Состояние преподавания 2016-2017 гг.

31,0
26,9
44
19,2
38,4
12,5
33,3
31,5
29,2%
99,1%

31,3%
100%
99,5
40,6

70
26,67
39,29
22,2
29,6
17,86
56
14,81
30,0
31,82

4,44
4,1
4,1
4,2
4,1
3,94
4,34
3,94
3,88
3,88

25,6%
100
99,6
22,22
44,44
35,6
100
100
36,9

3,95
4,26

% усп
%кач

Оставлен на 2 год обучения: Александров Егор – 7 б класс (школу не посещал, не
учитывается по итогам года). Успеваемость по школе составляет 100%.
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Качество знаний при переходе из класса в класс
Класс
2а
2б
3а
3б
4а
4б
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9а
9б
10а
11а

2а класс

20142015-2016
2016-2017
Классный
2015
руководитель
65
Сухова И.В.
30
Мочалова И.А.
72,0
62
Новикова Е.Н.
50,0
46
Сотникова Е.П.
88,0
Григорьева О.В.
84,6
88
56,5
Титова О.В.
43,4
48
62,1
Сергейчева Е.В.
60,0
70,0
51,9
53,5
26,7
Тарасова О.И.
57,7
39,3
Жукова Ю.М.
31,0
34,8
26,9
22,2
Карманова Л.С.
46,4
44,0
29,6
Семенова Н.А.
44,0
19,2
17,9
Якушина Ю.А.
39,3
Илиязова Г.И.
38,4
56,0
25,0
12,5
14,8
Баймолдаева ОА
47,4
33,3
30,0
Кунавина В.А.
38,9
31,5
31,8
Чебрякова Е.Г.
28,8
22,2
Обухова И.Ю.
37,0
44,4
Тинякова О.Н.
25,6
Динамика качества знаний (1-4 классы)

2б класс

3а класс

3б класс

88

100

4а класс

4б класс
88

84,6

90

72

80
70

56,5

60

62
50

50

46

43,4
30

40
30
20
10
0

2014-2015
29

2015-2016

2016-2017
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Динамика качества знаний (5-9 классы)
5а класс

5б класс

6а класс

6б класс

7а класс

7б класс

8а класс

8б класс

9а класс

9б класс

100
90
80
70
60
50
40
30

70

62,1
57,7
51,9

47,4
46,444
39,3
38,9
34,8
25

60
53,5

56
44

38,4

31
26,9
19,2

20

33,3
31,5

39,3

26,7

12,5

3031,8
29,6
22,2
17,9 14,8

10
0

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Динамика качества знаний (10-11 классы)

10а класс

11а класс

100
80
60
40

25,6

37

44,4

2015-2016

2016-2017

20
0

2014-2015

В системе внутришкольного контроля за состоянием преподавания учебных
предметов основными задачами являлись:
 Усиление развивающего аспекта в преподавании (развитие познавательного
интереса к предмету, развитие логического мышления, овладение
монологической и диалогической речью, развитие умения анализировать,
выделять главное, самостоятельно работать с книгой);
 Формирование и закрепление навыков самостоятельной работы;
 Формирование и закрепление специальных и общеучебных умений и навыков на
уровне реализации образовательных стандартов;
 Осуществление преемственности в преподавании.
С целью реализации поставленных задач администрация школы посетила 42 урока в
начальной школе, 65 уроков в основной школе, 28 уроков в старшей школе.
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Цели посещения уроков были разнообразные:
 Анализ уровня преподавания аттестуемыми учителями, малоопытными
учителями;
 Оказание методической помощи в организации уроков, нетрадиционных форм
организации учебного процесса;
 Выявление передового педагогического опыта;
 Осуществление преемственности в преподавании русского языка и математики;
 Осуществление единых требований к учащимся со стороны учителей,
работающих в одном классе;
 Организация повторения и подготовка учащихся к итоговой аттестации.
Из посещенных уроков 41 % были посвящены изучению и первичному закреплению
материала, 22 % уроков – закреплению и обобщению материалов, 24 % уроков –
проверке знаний, 13 % уроков – усвоению навыков и умений.
Все учителя ведут уроки согласно рабочим программам, календарно-тематического
планированию. Материал соответствует программным требованиям и задачам урока.
В связи с реализацией ФГОС изменились требования к уроку, поэтому уроки
проводятся с использованием современных образовательных технологий,
разнообразных форм и методов обучения.
5.3 Работа с высокомотивированными детьми.
В 2016-2017 учебном году в МБОУ Андреевская СОШ традиционно проводились
предметные недели:
 русского языка и литературы
 естественных наук
 истории
 математики
 иностранного языка
 предметов эстетического цикла.
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В течение этих мероприятий обучающиеся имеют возможность показать не только
свои знания по отдельным предметам, но участвовать в занимательных творческих
конкурсах, викторинах, иных мероприятиях, где они демонстрируют интерес к
предметам, свой интеллектуальный и творческий потенциал. По итогам недель
победители награждаются грамотами и ценными подарками в актовом зале школы на
торжественной линейке «Звёздный час».
5.4. Результативность воспитательной деятельности.
Дополнительное образование школы и его результативность в воспитательной
системе:
Сегодня в системе дополнительного образования
работают 11 различных
объединений, в которых дети заняты техническим направлением, художественным
творчеством, вокалом, спортом, краеведением, экологией, шашками, углубленным
изучением научных дисциплин. Дети выбирают по несколько кружков и секций, что
составляет 70% от количества обучающихся. Наблюдается разнообразие видов
деятельности, функций, направлений, реализуемых как внутри школы, так и во
взаимодействии с какими-либо внешними объектами: спортивными школами,
общественными детскими объединениями и пр.
Педагоги, ориентированные на развитие личности ребенка, главный результат
деятельности системы дополнительного образования видят в личностном росте
обучающихся, в формировании их позитивных личностных качеств. Формы
проведения аттестации детей по программам были самыми разнообразными: зачет,
соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс,
концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов,
конференция, участие в различных конкурсах.
Педагоги также отчитывались в конце года о результатах своей деятельности в
допобразовании (цель: отчет о работе педагогов дополнительного образования за
учебный год по единой форме. Комиссия, в составе звр Тиняковой О.Н., звр
Григорьевой О.В., зам по инф. техн. Якушиной Ю.А., зам по безопасности Андреевой
Ю.К., принимала отчеты в бумажном и электронном варианте, а также в виде
презентаций с фото.)
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5.5. Результативность социальной поддержки обучающихся и семьи в
воспитательной деятельности.
Социальная защита обучающихся – важная составляющая образовательного
процесса. В течение последних лет это направление возглавляется социальным
педагогом – Кокиной В.А.
Основные направления работы по социальной защите обучающихся – это:
 Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости, успеваемости);
 Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика
правонарушений, правовой всеобуч, организация отдыха детей в каникулярное
время);
 Работа школы с семьей и родителями;
 Организация питания обучающихся;
 Профилактическая работа;
 Совместная работа с различными организациями.
К главным задачам социальной работы можно отнести:
 отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины и
норм поведения обучающихся;
 создание базы данных «трудных» детей.
В целях организации досуга «трудных» детей проводилась следующая работа:
 привлечение детей в студии, секции и кружки;
 выявление интересов и наклонностей детей.

Профилактическая работа социального педагога с родителями.
Мероприятие
Дата, класс, наименование мероприятия
Сентябрь – «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из
Классные
семьи» ( 5-11 классы)
родительские
собрания
Ноябрь - «Суицид. Причины, признаки, профилактика суицидов
Общешкольные
подростков».
родительские
Январь-«Психолого-педагогические причины буллинга. Роль семьи и
собрания

Февраль

33

школы».
Март –«Ответственность родителей за жизнь и правонарушения детей в
летний оздоровительный период".
Конкурс семейной фотографии «Щи да каша - и не только...Пословицы и
поговорки о питании». Учащиеся Абакумовы С. и В.(1-а класс) стали
призерами районного конкурса.

Школа приглашает специалистов по возрастной психологии («Подсолнух»), по
проблемам гигиены (представители Андреевской поликлиники), наркологов и др. для
бесед с учащимися и родителями.
Классными руководителями и социальным педагогом ежегодно на начало года
оформляются социальные паспорта классов, на основе которых составляется
социальный паспорт школы.
Анализ паспорта школы показывает, что за отчетный период на 2016-17 учебного года
на ВШУ состояло –11 семей, на конец учебного года состоит – 1.
На учете КНД и ЗП, ОДН в течение учебного года состояло – 10 учащихся, на
конец учебного года состоит – 3.
В течение учебного года на ВШУ состояло-13 учащихся, на конец- 1.
В соответствии со Стандартом образования, Примерной программой воспитания,
Концепцией Духовно-нравственного развития школьников, программой реализации
ученического самоуправления основными элементами воспитательной системы
являются: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду,
жизни.
Трудные дети и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: охват творческими
объединениями, спортивными секциями и др. вне школы по направлениям
Решение задач осуществлялось по следующим направлениям:
 Профилактическая работа: предупреждение асоциальных поступков
 Просветительская работа.
 Психолого-педагогическая работа с трудными подростками и их семьями.
Профилактическая работа с учащимися
Профилактическая работа с учащимися

34

Сотрудничество школы с межведомственными организациями

Основные формы работы
по
профилактике
правонарушений
в
школе.

Тематические
классные
часы,
родительские
собрания, конкурсы плакатов, профилактические
беседы, антинаркотические акции, выступление
работников полиции, Неделя правовых знаний,
выпуск спецбюллетеней,
фотогазет, День профилактики правонарушений,
дни здоровья.
17 мая- Международный день детского телефона
(прошли в 1-11 классах тематические классные часы,
конкурс рисунков в 5-6 классах «Как помогает
телефон доверия»
Дата
выступления нет
представителей КДН и ЗП,
инспектора
ИДН 22.05.17
01.06.17
Косенковой О.В.
Дата
выступления Сентябрь, декабрь, март, май - выступление работников
представителей
ОВД ГИБДД. Операция «Светофор».
.-проведены
профилактические
беседы
перед
учащимися.
инспектора пот делам несовершеннолетних на станции
Москва - Ленинградская Октябрьской железной дороги
капитаном полиции
«Правила поведения на объектах железнодорожного
транспорта.
Административная
и
уголовная
ответственность, предусмотренная за железнодорожные
правонарушения» (9-10 классы)
«Предупреждения детского травматизма. Чем опасен
«зацепинг»(7-8 классы)
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Неделя правовых знаний «Права ребенка»: выставка
детского творчества (фотографий, рисунков, плакатов);».
Классные часы, посвященные Конвенции по правам
ребенка(1-11 классах).
17.11.-школьный этап областного конкурса «Права
человека-глазами ребенка». Победители:
Правовое
школе.

воспитание

в

Камалетдинов (коллаж «Право на образование»).
Интерактивное занятие в 10 классе «Я гражданин
России» ( учитель обществознания Обухова И.Ю.),
урок-семинар «Конвенция ООН о правах ребенка»в 6-а
классе (учитель Жукова Ю.М.)
20.11.- во Всемирный день ребенка -проведен единый
классный час, посвященный правам ребенка.
18.11.- в День толерантности прошел творческий проект
«Нас всех объединяет дружба» (1-4 классы).
психологи Солнечногорского центра «Подсолнух» в 6а,6-б классах провели тренинг»Правовой калейдоскоп»

интерактивные
занятия
психологов
Мероприятия по вопросу 18.11.профилактики всех форм Солнечногорского центра «Подсолнух» «Профилактика
табакокурения» (7-а, 7-б классы)
зависимости от ПАВ
Ноябрь -Конкурс плакатов«Жизнь
наркотиков» (5-9 кл.)
Декабрь 2014г.- «Наркотики-белая смерть»(выступление
школьного врача Камериловой Е.А.).
Пропаганда
здорового
Ноябрь -Осенний кросс. День здоровья . Конкурс
образа жизни.
плакатов«В здоровом теле – здоровый дух».
Ноябрь—«Веселые старты» (1-4 кл.)
Февраль-.- Школьные лыжные соревнования.
Март- акция«Здоровье – твое богатство»(сдача норм
ГТО).
Участие школы во всех районных спортивных
мероприятиях (по плану ОУ).
Дата, тема и
форма Декабрь – Международный День борьбы со СПИДом .
проведения мероприятия Выпуск спецбюллетеня “Осторожно: СПИД”
по профилактике ВИЧ
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инфекции.
Дата, тема и
форма 01.11. - Акция, посвященная Международному дню
проведения мероприятия отказа от курения (1-11 классы) . Конкурс плакатов
по профилактике курения. “Нет- сигарете”( 8-11 классы).
02.12. – Классные часы, посвященные профилактике
табакокурения.
Дата, тема и форма Работа по комплексному плану реализации Закона
проведения мероприятия Московский области от 24.12.10г. № 176 «О защите
от
угрозы
алкогольной
по
алкогольной
и несовершеннолетних
зависимости и профилактике алкоголизма среди
наркотической
несовершеннолетних в Московской области».
зависимости.
Дата, тема и форма Заседания ПМПК (по плану ЦПМСС) с приглашением
работы
совместно
с учащихся нашей школы.
ЦПМСС
(Центром
психолого-медикосоциального
сопровождения).

5.6. Результативность трудового воспитания.
Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей
идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный,
творческий, социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе
является: совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к
труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за
результаты труда, вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками,
необходимыми для их дальнейшей социализации. Учащиеся школы привлекаются для
общественно значимых дел. Это дежурство классов по школе и столовой, участие в
субботниках по благоустройству и уборке территории школы. Важным направлением
трудового воспитания является профориентеционная работа. В этом году учащиеся
школы стали участниками лекций проводимых представителями таких институтов как
РГХаУ и МГИЭТ, связанных с выбором профессии. Учащиеся школы посетили дни
открытых дверей, различные мастер – классы, которые проводили высшие учебные
заведения. В следующем году работа будет продолжена.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека.
В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданскопатриотическому воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей
школы является формирование у школьников чувства сопричастности к истории и
ответственности за будущее. В честь празднования 72-летия Победы в начальной
школе прошла акция «Бессмертный полк». Для учащихся 5-11 классов прошла Вахта
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Памяти, возложение цветов к памятникам и мемориалам города, посвященным героям
и событиям Великой Отечественной войны.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные
экскурсионные программы, которые разрабатываются в соответствии со школьным
курсом классными руководителями и учителями – предметниками. Вся экскурсионная
деятельность делится на два основных направления:
1)
Экскурсии,
осуществляющие
сопровождение
учебного
процесса
и
предоставляющие дополнительную информацию к предметам основного образования;
2) Экскурсии, направленные на расширение мировоззрения и эстетическо-культурное
развитие.
Оно помогает расширить кругозор учащимся и реализовать те задачи, которые ставит
перед школой современное общество. В течение года учащиеся школы посещают
различные памятные места и музеи:
Музей изобразительных искусств им. Пушкина
Выставочный зал «Зеленоградский»
Зоологический музей им. Дарвина
Государственный исторический музей
Центральный музей Вооруженных сил России
Так же МБОУ Андреевская СОШ взаимодействует с представителями РПЦ в лице
священнослужителей Спасского храма пос. Андреевка, которые проводят занятия во
внеурочном образовании по Основам Православия и дополнительном образовании по
Духовному краеведению. Обучающиеся систематически совершают познавательные
экскурсии в храм, где приобщаются к духовно-нравственной культуре малой родиныАндреевки.

5.7. Результативность реализации здоровьесберегающих
осуществлении учебно-воспитательного процесса.

технологий

при

Важным аспектом реализации школьного образования является работа по сохранению
детского здоровья. Комплексная система соответствующих мер, включающая
организацию образовательного процесса, использование современных педагогических
технологий, программу оздоровления детей дает положительные результаты: дети
меньше утомляются и меньше болеют, хотя количество детей, страдающих
хроническими заболеваниями, практически не уменьшается.
Проблемы сохранения здоровья обучающихся и привития навыков здорового образа
жизни очень актуальны сегодня. Школа ведет постоянный контроль за состоянием
здоровья учащихся и проводит мониторинг по различным критериям.
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Долевое соотношение обучающихся по группам здоровья

7%

1%
47%

45%
I группа
1

2

III группа

VI группа

Количество обучающихся по группам здоровья (всего)
начальная ступень (всего)
1 группа
2 группа
3 группа
основная ступень (всего)
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
старшая ступень (всего)
1 группа
2 группа
3 группа
5 группа
Количество обучающихся по группам занятий по физкультуре
начальная ступень:
основная
подготовительная
специальная
основная ступень:
основная
подготовительная
специальная
старшая ступень:
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II группа

545
237
116
109
12
261
112
129
17
3
47
27
10
8
2

225
10
2
241
17
3

основная
подготовительная
специальная
3 Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания (всего
физ. лиц)
болезни органов пищеварения
болезни органов дыхания
болезни сердечно-сосудистой системы
болезни опорно-двигательного аппарата
болезни органов зрения
имеют недостаток массы тела
ожирение
4 Общее количество пропусков по болезни (всего человеко-дней, за текущий
учебный год)
5 Количество часто болеющих детей
6 Количество обучающихся имеющих отклонения в здоровье (с
понижением остроты зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с
нарушением осанки и пр.) до поступления в школу (1 класс)
7 Количество обучающихся имеющих отклонения в здоровье (с
понижением остроты зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с
нарушением осанки и пр.) с отклонениями в здоровье в возрасте 15
лет
10 Количество обучающихся, переведенных на домашнее обучение по
состоянию здоровья в текущем учебном году
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37
8
2
25
3
1
2
3
25
10
5
5590
45
15

25

3

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа развития МБОУ Андреевская СОШ является внутришкольным
нормативно–управленческим документом на основе федерально – образовательной
базы и особенностей организации образовательного процесса в школе. Программа
основана на принципах целостности, преемственности, модульности и
результативности.
Миссия школы: «Качественное доступное образование для обучающихся с разными
стартовыми возможностями и разными образовательными потребностями».
Концептуально организованные цели и задачи.
Основной стратегической целью образовательной программы является:
 Доступность и качественное образование;
 Социализация;
 Формирование личности, способной к самореализации, сотрудничеству с
людьми разных мировоззренческих взглядов, эффективная адаптация к быстро
изменяющимся условиям окружающей среды, экономики, смены профессий.
Принципы построения образовательного пространства школы:
 Образованность, нравственность.
 Духовность.
 Гуманизация и гуманитаризация.
 Демократизация.
 Экологизация.
 Принцип духовности.
 Принцип индивидуально-личностного подхода.
 Принцип средового подхода.

1.
2.
3.
4.

Приоритеты школы
Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного
пространства для всех обучающихся.
Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через
обновление содержания образования.
Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе школы.
Освоение и внедрение в педагогическую систему школы технологий
здоровьесберегающих, личностно ориентированного обучения и развивающих.

6.1. Принципы составления учебного плана
Нормативно-правовая база разработки учебного плана МБОУ Андреевская СОШ
Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен, на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санпин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24 ноября 2015 г.);
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 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2);
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от
01.02.2012 № 5);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(в действующей редакции от 29.12.2014 № 5);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(в действующей редакции от 29.12.2014 № 2);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 Приказа Министерства образования РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373";
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (в действующей редакции от 26 января 2016 г.);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
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основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
Закона Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за
счёт средств бюджета Московской области в 2015 году»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
Приказа министра образования Московской области от 04.05.2016 № 1689 «О
введении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования
в
опережающем
режиме
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области в 2016-2017 учебном
году»;
Приказа министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О
введении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в
Московской области»;
Приказа министра образования Московской области от 15.04.2016 № 1427 «Об
утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год».
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Андреевская СОШ;
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
Андреевская СОШ;
Решения педагогического совета №1 МБОУ Андреевская СОШ.

6.2. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана
внеурочной деятельности МБОУ Андреевская СОШ
Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих
задач:
 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и основной образовательной
программы основного общего образования через организацию урочной и
внеурочной деятельности;
 Выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организация общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики;
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 Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного
процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей), спецификой образовательной организации;
 Использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
ПОКАЗАТЕЛЬ
ВЕЛИЧИНА
4 Года (135 учебных недель)
Срок освоения основной
5 Лет (170 учебных недель)
Образовательной программы ноо
2 Года (68 учебных недели)
Срок освоения основной
33 недели (1 класс), 34 недели (2-11 классы)
Образовательной программы ооо
5 дней
Срок освоения образовательных
21 час (1 класс), 23 часа (2-4 классы), 29
Программ среднего общего
Часов (5 классы), 30 часов (6 классы), 32
Часа (7 классы), 33 часа (8-9 классы), 34
Образования
Часа (10-11 классы)
Продолжительность учебного года
Учебная неделя
Максимально
допустимая
аудиторная
Нагрузка
не более 4, 1 день в неделю - не более
количество уроков в день
уроков за счет урока физической
в начальной школе:
в основной и старшей школе
продолжительность урока
домашние задания
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культуры (1 класс), не более 5 (2-4
класс)
- для обучающихся
5-6 классов не
более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов - не
более 7 уроков
35 минут (первое полугодие 1 класса),
45 минут (второе полугодие 1 класса –
11 класс)
даются
Домашние
задания
обучающимся в таком объеме,
чтобы затраты времени на его
выполнение по всем предметам не
превышало: во 2-3 классах - 1,5
ч.,
в 4-5 классах - 2 ч., в
6-8 классах 2,5 ч., в 9–11 классах до 3,5 ч.
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
В 1 классе обучение проводится без
домашних
заданий
(СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.10).

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Объем допустимой нагрузки обеих частей не превышает максимального уровня.
В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО «в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, предусматривает: учебные занятия для углубленного
изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные».
6.3. Используемые учебные программы
Используемые учебные программы соответствуют их обязательному минимуму
содержания начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Учебные программы соответствуют статусу образовательной организации и типам
классов.
Авторские учебные программы в школе не используются. Программно-методическое
обеспечение школы соответствуют статусу образовательной организации, кроме того,
образовательные программы по предметам образуют целостную систему, основанную
на принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации
учащихся.
6.4. Принципы составления расписания занятий
Принципы составления расписания:
1. При составлении расписания использовались гигиенические рекомендации к
расписанию уроков и шкала трудности учебных предметов (приложение 3 к СанПиН
2.4.2.2821-10).
2. С гигиенической точки зрения в составленном расписании уроков наибольшая
интенсивность нагрузки в основном приходится на вторник, среду и четверг, а в
начале и конце рабочей недели – работоспособность самая низкая, и соответственно,
суммарная нагрузка – должна быть наименьшая. Используя шкалу трудности учебных
предметов, ранжируемых в баллах, была подсчитана нагрузка обучающихся в
течение дня и недели.
3. Рациональное распределение предметов в течение учебного дня предполагает
последовательное включение предметов гуманитарного, естественнонаучного и
эстетического циклов в расписание уроков, а также чередование уроков повышенной
сложности с облегченными занятиями.
4. При составлении расписания выдержаны основные тенденции сдвоенных уроков
по следующим предметам русский язык, материальные технологии. Сдвоенные уроки
по предметам проводятся учителями с использованием методов исследовательской
деятельности, которые способствуют снижению интеллектуальной нагрузки
учащихся. В 10-11 классах проводятся сдвоенные уроки по профильному обучению:
обществознание, алгебра, русский язык, что позволяет эффективнее проводить
контрольные и практические работы.
5. При анализе расписания выявлено соответствие:
 Составлено ЕДИНОЕ расписание занятий в первой и второй половине дня (для
обучающихся и учителей);
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 Наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на
вторник, среду и четверг – для 8-11 классов. И на вторник и четверг (среда
несколько облегченный день) – для 5-7 классов;
 В течение учебного дня чередуются уроки «трудные» и «облегченные»;
 Уроки одного предмета стоят через другой урок (уроки), а не сдвоены;
 Основные предметы проводятся на 2,3,4 уроках;
 Названия учебных предметов в расписании и учебном плане одинаковые.
6. При составлении расписания второй половины дня учитывается максимально
допустимая аудиторная нагрузка учащихся. Занятия проводятся за сеткой основного
учебного расписания после продолжительного перерыва.
6.5. Защита обучающихся от перегрузок, сохранение их физического и
психического здоровья
Основная здоровьесберегающая функция школы – устранение и снижение факторов,
оказывающих неблагоприятное влияние на растущий организм ребенка, организация
образовательного процесса, направленного на сохранение здоровья обучающихся в
сотрудничестве с медицинскими работниками и родителями обучающихся.
Школой ведется большая работа по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся:
 На уроках физкультуры, на часах двигательной активности в ГПД, проводятся
занятия по коррекции осанки, активно включаются физкультминутки и
гимнастика для глаз в учебные занятия, ежедневно за 15 минут до начала
первого урока в классах проводится утренняя зарядка;
 В блоке дополнительного образования действует много спортивных секций:
ОФП, студия спортивного танца и т.п.;
 Осуществляется программа «Каникулы», включающая оздоровительные
мероприятия, регулярно проводятся «Дни здоровья», мероприятия, имеющие
здоровье сберегающий аспект: «Встреча Зимы», «Масленица», военноспортивные праздники;
 Обучающиеся школы принимают активное участие во всех спортивных
мероприятиях, проводимых в районе и в округе, завоевывают призовые места,
 Проводится работа по внедрению здоровье сберегающих технологий в классноурочную систему;
 Регулярно проводятся мероприятия по предупреждению табакокурения,
наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни;
 Регулярно проходят лекции-беседы с представителями ОДН ОВД,
муниципалитета, центра «Дети улиц» об административной и уголовной
ответственности за употребление, распространение и хранение ПАВ;
 Регулярно проводятся лекции для девушек 7-11 классов по гигиене.
Дети из социально незащищенных и многодетных семей, учащиеся начальной школы
получают горячее питание, работает буфет.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в школе разработана система мер
по сохранению и укреплению здоровья школьников, однако, процент ослабленных
детей неуклонно растет. Уже в начальной школе более половины детей страдают
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хроническими заболеваниями, т.е. уже в первый класс приходят больные и
ослабленные дети.
6.6. Обеспеченность учебной, учебно-методической и
художественной литературой
Каждый обучающийся школы обеспечен учебной и учебнометодической литературой по циклу дисциплин учебных
программ в соответствии с требованием и лицензионным
нормативом.
Библиотека обеспечена компьютером, программным
обеспечением, выходом в Интернет, электронной почтой,
подсоединена к локальной сети школы, имеется
электронный каталог, создается медиатека.

6.7. Переход МБОУ Андреевская СОШ на безбумажный журнал в 2016-2017
учебном году.
В 2016 – 2017 учебном году школа продолжила работу над решением следующих
задач:
 Ведение Безбумажного журнала (ББЖ) в системе школьный портал;
 сформировать информационно-технологическую структуру системы учебновоспитательной работы;
 предоставить всем участникам образовательного процесса (ученикам,
преподавателям) доступ к компьютерной технике;
 совершенствовать педагогическое мастерство учителей, способных эффективно
использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии.
Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы
деятельности школы:
 автоматизирован процесс управления школой;
 введена система электронного документооборота
 обеспечен скоростной доступ к информации в сети Интернет;
 прошёл обновление школьный сайт, где представлена полная информация о
деятельности МБОУ Андреевская СОШ;
 активно используются в учебно-воспитательном процессе
мультимедиапроекторы и все имеющиеся в наличии электронные и цифровые
образовательные ресурсы;
 связь и обмен информацией с управлением образования осуществляется через
электронную почту.
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 Активно заполняется "РСЭМ" - сайт региональной системы электронного
мониторинга ОУ и образовательного процесса.
Нормативно-правовые документы
 Постановление Правительства Московской области от 13.03.2015 № 131/8
 Федеральный закон РФ № 152 - ФЗ «О персональных данных»
 Положение об ИСУОД
 Соглашение о порядке предоставления платных сервисов
 ФЗ №38 «О рекламе»
 Время на выполнение домашнего задания / СанПиН 2.4.2.2821-10
 Порядок ведения ИСУОД Московской области для общеобразовательных
организаций
ФЗ №436 «О защите детей от информации»
6.8. Работа с федеральным электронным мониторингом (РСЭМ)
Работа с Федеральным электронным мониторингом (КПМО) реализации
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" проходит в режиме
"он-лайн" на сайте http://www.monitoring-mo.ru . Данная база содержит информацию
об ОУ по следующим направлениям и периодически обновляется:
Первичные данные: кадровый состав, организация учебного процесса, развитие
системы оценки качества образования, развитие сети образовательных учреждений,
расширение общественного участия в управлении образованием, обновление системы
повышения квалификации.
Показатели: Сведения об общеобразовательном учреждении и его учащихся МБОУ
Андреевской средней общеобразовательной школы.
 Кадры
 Модуль питания
 ОБЖ
 Компонент «Директора»
 Прогноз: готовность ОУ к внедрению новых предметов и т.д.
 Информатизация
 Повышение квалификации
 МОМО
 Здоровье
 Оснащение и безопасность
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Сведения о кадрах образовательного учреждения.
Состав и квалификация педагогических кадров.
Образовательный процесс осуществляют 39 педагогов.

Колличество пед. Работников
40

39

35
34

33

35
30

2014

35

20

2015

33

22

2016

34

24

2017

39

26

01,09,2017

14
40,0
14
42,2
13
41,9
13
33,3

6
17,1
9
27,3
11
35,4
14
35,9

II (кол-во,
%)

I (кол-во,
%)

Высшая
(кол-во,
%)

Присвоена категория
педагогическим
работникам

Не проходили
аттестацию (%)

01,09,2016

Кол-во
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию

01,09,2015

Общее количество
педагогических
и руководящих
работников

01,09,2014

2
5,7
-

11
31,4
10
30,3
7
22,5
10
25,6

Категория пед. Работникам
25,6

33,3
Высшая
I категобия
без категории

35,9
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Информация о составе работников образовательного учреждения:
Возрастной состав
до 30 лет
30-35 лет
свыше 55
8

12

17

Квалификационные категории
высшая
первая
без
категории
13
14
10

Возрастной состав

До 30 лет

30-35 лет

Свыше 55 лет

Обеспеченность педагогическими кадрами 100%. Средний возраст коллектива
стабилен и составляет 43 года. Возрастной состав показывает, что наибольшее
количество учителей имеет возраст от 30 до 50 лет – возраст учителя уже имеющего
определенный опыт работы, с одной стороны, и еще имеющего возможность к росту и
саморазвитию, с другой стороны. Доля преподавателей, имеющих высшее
образование, составляет 97%. В настоящее время 27 педагогов (69%) имеют первую и
высшую категории, что соответствует показателю по району.
Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива
отражено прежде всего в повышении категорийности коллектива по итогам
аттестации. В 2015-2016 учебном году 6 педагогов успешно прошли аттестацию:
Молоствова Т.Ю. - учитель технологии, Браславская А.И. - учитель музыки, Жукова
Ю.М. - учитель истории и обществознания, Сотникова Е.А. - учитель начальных
классов.
На высшую к.к. аттестовались Чебрякова ЕГ., учитель химии и Илиязова Г.И, учитель
математики, Кулябина В.И. (Поздравляем!)
Без категории 10 педагогов. Вопрос аттестации этих педагогов на повестке дня.
7.2. Компетентность педагогов в области использования икт.
Требования к организации работы учителей школы в рамках ИКТ:
Педагогический работник современной школы должен в повседневной жизни и работе
применять следующие средства информационных компьютерных технологий (ИКТ):
 уметь применять компьютер и периферийное оборудование
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уметь применять прикладное программное обеспечение и графический
интерфейс на уровне пользователя,
 уметь применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на
уровне пользователя
 иметь представление о различных медиаресурсах и уметь ими воспользоваться
 иметь представления о нормах работы с информацией
 уметь применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером
 иметь представление об информационных и образовательных ресурсах
(электронных педагогических СМИ, образовательных порталах)
 уметь использовать презентационное оборудование
 уметь работать с различными видами информации.
Базовый - на данном уровне накапливаются базовые знания, умения и навыки,
необходимые для знакомства с компьютерной грамотностью; применение ИКТ на
данном уровне минимально (владение общими приемами создания, редактирования,
сохранения, копирования и переноса информации в электронном виде, представление
информации средствами презентационных технологий, освоение навыков поиска
информации в сети Интернет и т.д., выбор способа сетевого взаимодействия (или их
комбинации), наиболее соответствующего характеру проблемы и позволяющего
выработать
пути
ее
решения
наиболее
оптимальными
способами);
Технологический (на данном уровне ИКТ становятся инструментом в
осуществлении прикладной деятельности (оценка потенциала Интернет-ресурсов,
степени их интерактивности и информативности с позиций целевой предметной
области; анализ программных средств и ресурсов сети глобальной компьютерной сети
с учетом основных технологических, экономических, эргономических и технических
требований; оценка качества, средств и форм представления в глобальной сети
Интернет программно-технологического и информационного обеспечения и др.);
Практический (профессиональный) - на данном уровне целесообразно говорить
о создании новых инструментов для осуществления информационной деятельности.
Большую информационную поддержку в плане повышения информационной
компетенции учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают
образовательные Интернет-сайты и порталы. Учителя не только пользуются
размещенным на них методическим материалом, но и сами делятся своим опытом и
участвуют в Интернет-форумах.
Результативность внеурочной деятельности с использованием ИКТ
Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на
качественно новый уровень проведение предметных недель. Каждый учитель
старается проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает
мотивацию обучающихся и их интерес к предметам.
Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы,
тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки
познавательной деятельности школьников. Родительские собрания проводятся с
применением мультимедийных презентаций по запланированным вопросам.
Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с использованием
информационных технологий.
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8. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Принципы формирования методических объединений педагогов, наличие
локальных актов, регламентирующих их деятельность.
Методическое объединение учителей (далее МО), занимающихся научнометодическим обеспечением развития образовательных процессов по конкретным
учебным предметам.
МО реализует подходы и стратегии, разрабатываемые НМС школы и принимаемые
его педагогическим коллективом, строит свою работу в соответствии со
стратегическими документами школы. МО делятся на предметные группы, которые
ведут методическую работу, организуют внеклассную деятельность обучающихся.
Методические объединения занимаются:
 Разработкой и экспертизой концепции новых учебных курсов, соответствующих
учебных программ, образовательных технологий и методик;
 Интеграцией новых учебных программ в целостный учебный план школы;
 Обсуждением, оппонированием, лицензированием различных материалов,
подготовленных на кафедре;
 Анализом хода и результатов инновационной деятельности;
 Проведением проблемного анализа результатов нововведений, непосредственно
инициированных кафедрой;
 Руководством исследовательской работы кафедры;
 Внесением предложений по улучшению научно-методической работы школы,
деятельности нмс;
 Организацией работы по созданию и обогащению банка данных о
перспективным нововведениях в пределах своей компетенции;
 Установлением и развитием творческих связей и контактов школы;
 Разработкой методического инструментария для установления эффективности
проводимых нововведений.
Заседания методических объединений проводятся не реже 4 раз в учебный период.
МО несет ответственность за качественную и своевременную реализацию принятых
решений, осуществляет контроль выполняемых программ и мероприятий.
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Методическое объединение имеет право:
 ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе;
 Готовить свои предложения по проведению аттестации учителей;
 Рекомендовать учителям формы повышения квалификации за пределами школы.
8.2.Соответствие приоритетных направлений деятельности методических
объединений целям и задачам, определенных Образовательной программой.
Развитие естественно-научной и математической составляющей образования
требует:
 Повышение уровня естественно-научной, технологической и математической
компетентности обучающихся;
 Деятельностный подход в изучении предметов;
 Формирование образовательной среды, в которой возможно непрерывное
образование,
образовательный
цикл,
предусматривающий
изучение,
исследование, творческая деятельность, трансляцию (публикацию);
 Информатизация;
 Интеграция, в основе которой лежит проектная деятельность и метапредметный
подход;
 Поддержки интереса и стремления к поиску и эксперименту, мотивации к
самоопределению в будущей жизни.

Это требует создания таких условий, при которых ребенок мог бы:
 в практических исследованиях конкретных задач выходить на границу новых
знаний;
 применять современные технологии и использовать новейшее оборудование;
 участвовать в совместных проектах.
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИНЦИПАМИ ИНТЕГРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ, И
ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СТАНДАРТОВ
Создание системы непрерывного конвергентного образования, формирующего у
обучающихся целостной картины мира включает:
 Формирование мировоззрения и мотивации на весь образовательный цикл;
 Установление взаимосвязи, взаимопроникновение предметов, изучающих
природу и общество, где обучающиеся смогут реализовать свой творческий
потенциал как в учебно-научных лабораториях, так и в различных проектах;
 Обеспечение поиска одаренных детей через комплекс интеллектуальных
соревнований;
 Внедрение
новых
образовательных
технологий,
обучающих
детей
перспективным способам работы со знаниями и выводящих ребят к передовым
рубежам развития современной науки и практики.
Современные условия потребовали выработки новых подходов к работе с
высокомотивированными детьми. Прежде всего, вовлечение детей в проектно53

исследовательскую деятельность, имеющую социальную значимость осуществляемую
в Андреевской школе в рамках научно-практических конференций «Эврика»
(организатор Сикачёва С.В.)
8.3. Научно-практическая деятельность.
Следует отметить в проектной деятельности:
 Широкий спектр тем, разработанных обучающимися разного возраста;
 Умелое обращение с разнообразными источниками информации;
 Хорошее владение средствами ИКТ;
 Освоение новых разделов знаний;
 Овладение методиками исследовательской работы;
 Обучение навыкам представления работы;
 Совершенствование речевой культуры.
Работа над проектом формирует интерес
обучающихся к предмету, позволяет
получить глубокие и качественные знания.
Большинство
проектов
могут
быть
использованы в качестве пособий для
педагогов при разработке тем предметов,
презентации могут быть использованы как
наглядные пособия на уроках. По ряду
актуальных проектов решено продолжить
работу, в следующем учебном году
представить эти работы на окружные и
городские конкурсы.
Результаты муниципальной научно-практической конференции
«Первые шаги в науку - 2016»
Согласно Положению о проведении муниципальной научно-практической
конференции «Первые шаги в науку» был проведён заочный этап, в результате
которого были определены следующие участники очного этапа (защита проекта):
№
п/п
1.
2.

3.
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ФИ участника

Класс Название проекта

Сотникова
Елизавета
Медведева
Кристина
Наку Виктория
Андреев Никита

9а
7б
8а

Руководитель

Андреевка – любовь Тинякова О.Н.
моя
«Микрофлора монет»
Карманова
Л.С.
Твердые
отходы

бытовые Илиязова Г.И.
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Кол-во уч-ся принявших
участие в конкурсах

Ф.И. призера

Ф.И.О. руководителя

Муниципальный этап
конкурса фоторабот «Край
родной, навек любимый!»,
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Познаем, изучаем природу
родного края»
Муниципальный этап выставка декоративноприкладного творчества
«Рождественские творения»
Конкурс «Школьная пресса»,
номинация «Школьный
альманах»,
Конкурс «Школьная пресса»,
номинация «Творчество
учителя. Виртуальная
экскурсия»,
Муниципальный месячник
культуры общения
Акция «Здоровый город»
«Урок местного

Уровень (муниципальный,
областной,
всероссийский)

Наименование конкурсного
мероприятия

Участие (победители и призеры) обучающихся в конкурсах и мероприятиях

Муниципальный

10

3Тиняков Д.,
Кононова А.,
Бондарева П.

Сикачева С.В.

Муниципальный

4

-

Григорьева
О.В.

Муниципальный

118

-

Якушина
Ю.А.

Муниципальный

1

1Тиняков Д.

Тинякова О.Н.

Муниципальный

1

1Мельникова Е.,
игнатьева Т.,
Понамарева П.,
Калинина В.

Жукова Ю.М.

Муниципальный

243

-

Илиязова Г.И.

Муниципальный
Муниципальный

374
11

-

Тинякова О.Н.
Тинякова О.Н.

самоуправления». Встречи
муниципальных служащих со
старшеклассниками
образовательных
учреждений.
Выставка декоративноприкладного творчества
обучающихся и педагогов
«Пасхальные творения –
разноцветная радость»
Просмотр кинофильма
«Время первых»
Муниципальный этап научно –
практической конференции
«Первые шаги в науку»,
конкурс на премию Татищева
Районный фестиваль
детского творчества «РИТМ
детства»
Фестиваль вокальнохорового пения «Юные
таланты Солнечногорья»,
посвященный Году экологии
Муниципальный конкурс
экологических плакатов
Муниципальный этап
научно – практической
конференции «Первые шаги
в науку»
Муниципальный этап
конкурса творческих работ
по безопасности дорожного
движения "Мы за безопасную
дорогу"
Региональный уровень
Акция милосердия «Белый
цветок»
Конкурс художественного
чтения «Слово Цветаевой»
Московский областной
конкурс творческих работ
обучающихся «Права
человека - глазами ребенка»,
Региональная акция «Школа
утилизации – электроника»
Межрегиональный конкурс
творческих проектов
«Семейные реликвии»
Железнодорожная мозаика
Всероссийский уровень
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Муниципальный

177

-

Якушина
Ю.А.,
Молоствова
Т.Ю.

Муниципальный

105

-

Сикачева С.В.

Муниципальный

1

Сотникова
Елизавета

Тинякова
О.Н.

Муниципальный

8

-

Браславская
А.И.

Муниципальный

18

-

Браславская
А.И.

Муниципальный

18

3Кононова А.,
Иванова К.,
Малышенко Е.

Сикачева С.В.

Муниципальный

3

Сотникова Е.

Тинякова О.Н.

Андреев Н.

Андреева
Ю.К.

Муниципальный

Якушина
Ю.А.
Тинякова
О.Н.

Региональный

432

-

Региональный

1

1 Тинякова О.Н.

Региональный

1

1Камалетдинов

Сухова И.В.

Региональный

111

-

Тинякова О.Н.

Межрегиональн
ый

1

Шаткарь Аглая

Семенова
Н.А.

Региональный

1

Андреев Никита
(рез-т в сентябре)

Андреева
Ю.К.

Всероссийский научнопознавательный конкурсисследование «Леонардо»
Всероссийский
географический диктант
Всероссийский конкурс «Я
люблю Россию»
Всероссийская олимпиада
«Гелиантус»
Олимпиада «Зимние
интеллектуальные игры»
(российский конкурс-игра)
Всероссийская Кутафинская
олимпиада по праву
Всероссийский игровой
конкурс по английскому
языку «Британский бульдог2017»
Международный уровень
Районный этап
международного
математического конкурса
«Кенгуру 2017»,
Международный конкурс
"Русский медвежонок"
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Григорьева
О.В.

Всероссийский

15

-

Всероссийский

5

1Кахлерова И.

Всероссийский

1

Сотникова Е.

Всероссийский

46

-

Всероссийский

46

-

Григорьева
О.В.

Всероссийский

4

-

Жукова И.Ю.

Всероссийский

28

6- Куликова Яна,
Заболеев-Зотов
Даниил, Бугаев
Дмитрий,
фомченков Денис,
Мельникова
Екатерина,
Кононова Анна

Международный

26

-

Григорьева
О.В.

Международный
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-

Григорьева
О.В.

Обухова И.
Ю.
Тинякова
О.Н.
Григорьева
О.В.

Алахвердова
Л.С.

8.4. Участие образовательного учреждения в работе окружных и городских
методических семинаров и совещаний на базе МБОУ Андреевской СОШ.

Месяц

Мероприятие

НОЯБРЬ

Педагогическая мастерская для учителей английского языка по
теме:«Театрализованное представление как метод личностного развития
школьников (в рамках реализации ФГОС ООО)» ( Из опыта работы
учителя
английского языка МБОУ Андреевская СОШ
Л.С.
Алахвердовой)

ДЕКАБРЬ

Педагогическая мастерская для учителей начальных классов по
теме: «Внеурочная деятельность как средство раскрытия ребенком
своего «Я»

ФЕВРАЛЬ

Методическая мастерская для учителей художественно-эстетического
цикла по теме: «Использование сайта учителем – важнейшее
средство интеграции в единое образовательное пространство» (из
опыта работы учителя изобразительного искусства Якушиной Ю.А.)

ФЕВРАЛЬ

Мастер-класс
для
учителей
физической
культуры
по
теме:«Теоретические и практические основы преподавания фехтования и
восточных единоборств в рамках проведения внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС ООО» (Из опыта работы О.И. Тарасовой и
А.С. Пирназаровой,
учителей физической культуры МБОУ
Андреевская СОШ)

МАРТ

Педагогическая мастерская для учителей духовного краеведения
Подмосковья, ОРКСЭ, ОПК по теме: «Особенности духовнонравственного воспитания на уроках ДКП, ОРКСЭ и внеурочной
деятельности обучающихся» (Из опыта работы педагогического
коллектива МБОУ Андреевская СОШ)
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9. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
9.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеурочной работы с
обучающимися
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Целью воспитательной работы педагогического коллектива является формирование
полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным
поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.
В соответствии со Стандартом образования, Примерной программой воспитания,
Концепцией Духовно-нравственного развития школьников, программой реализации
ученического самоуправления ставятся следующие задачи:
 Воспитание уважения к знаниям, поднятие престижа образованности;
 Формировать представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека;
 Воспитание отношения к учебе как к главному труду;
 Развитие сознательной учебной дисциплины.
 Формировать представления об основных профессиях;
 Формирование навыков коллективной работы.
 Воспитание гражданской ответственности, достоинства;
 Воспитание любви к своему родному краю, городу;
 Воспитание любви и уважения к культурному наследию, традициям, истории.
 Воспитание чувства долга перед отечеством, старшими поколениями, семьей;
 Формирование знаний о государственной символике;
 Воспитание стремления активно участвовать в делах школы, класса, семьи,
города.
 Воспитание у учащихся правильной нравственной позиции;
 Воспитание личности, уважающей общепринятые ценности, умеющей отвечать
за свои поступки, знающей законы;
 Воспитание уважительного отношения к старшим, почтительного отношения к
родителям, доброжелательного отношения к сверстникам и младшим;
 Воспитание бережного и гуманного отношения ко всему живому; создание
условий для физического развития учащихся;
 Формирование представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, психического, социального;
 Воспитание стремления к здоровому образу жизни;
 Развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом.
 Развитие навыков гигиены и соблюдения режима дня.
 Воспитание видения прекрасного, привитие любви к искусству, литературе,
музыке;
 Приобщение к мировой цивилизации, воспитание культурного человека
общества;
 Развитие индивидуальных задатков и способностей к художественному
мышлению;
 Воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
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Формирование опыта природоохранительной деятельности;
Воспитание бережного отношения к растениям и животным;
Оказание психолого-педагогической и социальной помощи семье.
Приобщение родителей к педагогическому процессу.

Приоритетным направлением в деятельности МБОУ Андреевская СОШ была
работа по пропаганде главных ценностей в системе духовного – нравственного
воспитания, формирование у учащихся чувства гражданского достоинства,
патриотизма, уважения к истории Отечества и народа.
Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и
дополнительного образования.
Концепция
воспитательной
работы
нашей
школы
базируется
на
человекоцентристском подходе, который рассматривает школьника как главную
ценность. И вся педагогическая деятельность направлена на создание условий для
развития его личности. В основе воспитывающей деятельности лежат следующие
идеи, положения и принципы.
ИДЕИ:
Идея развития. Основной смысл педагогического процесса - развитие ученика, его
творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе и на
дополнительных образовательных маршрутах. Идея развития подразумевает и
развитие личности педагогов, а также развитие педагогической системы школы в
целом.
Идея творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм
развития личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и освоение
способа существования в современном мире. Для реализации этой идеи создается
атмосфера, стимулирующая всех субъектов образовательного процесса к творчеству.
Творчество пронизывает всю их жизнедеятельность.
Идея сотрудничества основана на партнерских отношениях субъектов
воспитательной системы. Совместное бытие детей и взрослых обеспечивает
творческую позицию каждого на всех этапах коллективной жизнедеятельности: от
выдвижения цели до оценки результатов.
Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении ученику и
учителю возможности выбора образовательных маршрутов (на уровне содержания,
методики, темпа, сложности, партнера и т.д.) для удовлетворения интересов, развития
способностей, творческой самореализации. И воспитанники, и педагоги свободны и
ответственны в актах самоосуществления и «строительства» собственной личности.
Идея открытости. Школа открыта для широких социальных связей: с творческой
интеллигенцией, представителями науки, политики, различными творческими
объединениями. Идея открытости образования заключается и в том, что не ребенок
адаптируется к имеющимся условиям, а условия проектируются с адаптацией на
особенности ребенка.
ПРИНЦИПЫ:
Личностный подход: уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка, опора
на естественный процесс саморазвития формирующейся личности.
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Природосообразность: воспитание с учетом природы ребенка, его индивидуальных
биологических, физиологических и психических особенностей. Использование
возрастно-психологической диагностики для коррекции поведения.
Педагогическая целесообразность: это мера педагогического вмешательства,
разумной достаточности; предоставление самостоятельности и возможности
самовыражения личности ребенка.
Культуросообризность: рассматривается нами как формирование личности ребенка в
рамках национальной культуры, культуры отношения с природой, взаимодействия с
семьей.
Принцип событийности: введение в жизнь ребенка эмоционально значимых
событий, формирование способности быть творцами и участниками этих дел.
Гуманитаризация: увеличение доли и значения гуманитарных предметов в учебном
плане, но и поворот в процессе изучения содержания каждого предмета к личности,
направленность всех знаний на личностный рост и самораскрытие человека.
Принцип дифференциации: создание условий освоения знаний оптимальным для
каждого ребенка способом, темпом и объемом, отбором содержания, форм и методов
воспитания. Выявление и развитие генетических задатков каждого, и максимальное
использование возможностей окружающей среды и социальной наследственности.
Воспитательный процесс, организуемый школой, направлен на:
 Организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся;
 Использование важнейшей социальной функции – общение со сверстниками и
взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной личности;
 Формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств
личности;
 Формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях,
отношения к окружающему миру, природе, людям, науке и культуре.
9.2.Административная структура
Директор.
Заместитель директора по ХЧ.
Заместитель директора по УВР (по управлению качеством образования, по
содержанию образовательной деятельности,)
Классные руководители 21 чел.
Воспитатели ГПД – 1 чел.
Библиотекарь – 1
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9.3. Творческие объединения по направлениям деятельности
№п/п Название кружка
Кол-во
ФИО
педагога Кол-во
часов
дополнительного
детей
образования
Конструирование
из 1
Молоствова Т.Ю.
1.
19
различных материалов
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Занимательная математика
1
Гаврилова Г.Ф
Конструирование из бумаги
2
Попов Д.В.
Цветоводство
1
Молоствова Т.Ю.
Палитра детских голосов
2
Браславская А.И.
Театральный
2
Сергейчева Е.В.
Компьютерное
2
Якушина Ю.А.
моделирование
Театральная студия «Жар- 2
Семенова Н.А.
птица»
Английский язык
2
Баймолдаева О.А.
Домашняя электрика
2
Афанасов В.И.
Экология вокруг нас
1
Карманова Л.С.
Итого:
18 часов
Спортивные секции школы 2016-2017 учебный год

21
16
18
21
15
22
17
12
16
17

Соотношение численности обучающихся посещающих
спортивные секции

8%

7%

5%

34%

Спорт и здоровье
"Выше, быстрей,
сильней!"
Фехтование

14%

Восточные единоборства
Баскетбол

Волейбол

32%
Вид спорта
Восточные единоборства
Фехтование
Баскетбол
Волейбол
Спорт и здоровье
«Выше, быстрей, сильней!»
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Количество
занимающихся
25
42
20
15
103
99

Ф.И.О. руководителя секции
Пирназарова А. С.
Забродин
Тарасова О.И
Тарасова О.И
Пирназарова А. С.
Тарасова О.И

Наличие спортивного клуба на базе ОУ:
С 11.11.2011г. на базе МБОУ Андреевская СОШ открыт школьный спортивный клуб
«Виктория». Руководитель ШСК Тарасова О.И., она создала структурное
подразделение в ШСК из числа учащихся школы, родителей, а также педагогических
работников школы, подготовила необходимый перечень документов для
практического применения и управления (ШСК) согласно Положению.
Возможности микрорайона ОУ
Наименование
организации
предоставляющей услуги ДО
ДК
Андреевка-Танцы.
Художественная школа
Музыкальная школа Искусств.
Хоровая студия
Дворец Единоборств
ДЮСШ "Спутник "
Бассейн МИЭТ
Бассейн ФОК Малино
Ледовый дворец
Спортивная школа №112
ДЮСШ №110
Орбита"Паркус"
Кикбоксинг "Каллиста"
ДК Зеленоград
Танцевальная студия "Лайклофт"
ГУБ "Славане"

Количество
занимающихся в
2016-2017 учебном
году

Доля от общего
числа детей ОУ
(%)

15
7

1,2

9
3
5
3
4
4
3
6
2
3
2
2

1,6
0,5
0,9
0,5
0,7
0,7
0,5
1
0,3
0,5
0,3
0,3

Блок дополнительного образования представлен следующими направлениями:
 Художественно-эстетическое направление
 Естественнонаучное направление
 Эколого -краеведческое направление
 Физкультурно-спортивное направление,
 Социально-педагогическое направление,
 Техническое направление.
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9.4. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование
стимулов развития личности.
Воспитательную работу МБОУ Андреевская СОШ как систему можно представить в
виде следующих взаимосвязанных и взаимозависимых блоков:

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ МБОУ Андреевская СОШ
Воспитание в
процессе
обучения

Работа с
родителями и
общественностью

Стиль, тон отношений в
школьном коллективе,
моральнопсихологический

Внеклассная
воспитательная
работа

Внешкольная
воспитательная
работа

Внеурочная
(внеучебная)
деятельность

Общешкольная
воспитательная
работа

Как видно из схемы, система воспитательной работы нашей школы охватывает весь
педагогический процесс: включает воспитание обучающихся в процессе обучения и
внеурочную воспитательную работу, в ходе которой в свою очередь решаются
проблемы коллективного и индивидуального воспитания в классе, школе, в также
воспитательную работу во внешкольных учреждениях. Кроме того, воспитательная
работа школы подразумевает и самую тесную связь с семьей и общественностью и
включает ее в сферу своей деятельности.
9.5. Организация психолого-консультативной и профилактической работы
Актуальность социально-педагогической работы в этом направлении настоящее время
определяется ростом преступности, возникновением неформальных объединений,
подъемом нервно-психических заболеваний среди детей и подростков.
В связи с этим, первостепенное значение в воспитательной работе уделяется вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений, предупреждению распространения
наркомании среди несовершеннолетних. Работа проводится в контакте с КДН по
совместно составленному плану.
В начале учебного года составляется социальный паспорт обучающихся школы.
Путем систематических наблюдений за детьми, изучения результатов их деятельности,
устанавливается положение «трудных» подростков в классе, характер
взаимоотношений с одноклассниками, положение ребенка в семье и статус семьи в
целом, изучаются интересы и склонности, способности девиантных детей,
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возможность привлечения их во внеурочную, кружковую и общественно-полезную
деятельность школы.
На контроле держался каждый подросток в отдельности: входит ли он в какие-либо
группы, группировки, формирования или объединения – направленность и характер их
влияния на подростка. В рамках проведения «Недели права» в классах проходят
беседы, классные часы на правовые темы: «Закон для нас, мы для закона», «Права и
обязанности родителей и детей», «Закон об образовании» обязателен для всех»,
«Здоровый образ жизни – ваше будущее», «Наркомания и наркобизнес», «Подросток и
закон», «Права человека» и др. Учащимся предлагается просмотр видеофильмов на
правовые темы: «На краю бездны», «Кто следующий?», «Преступления
несовершеннолетних», «На бешеных скоростях», «Опасный мир» и др.
Вопросы нравственно-правового воспитания обсуждались на педагогических советах,
педагогических консилиумах, производственных совещаниях, поднимались на
классных часах, родительских собраниях;
Информация по данному направлению работы, направляемая в адрес школы
вышестоящими и правоохранительными органами, своевременно доводилась до
сведения педагогического коллектива, учителей и родителей.
Для учащихся и родителей проводятся и проведены беседы и лекции, направленные на
разъяснение законодательства РФ, формирование среди подростков позитивного
правосознания, предупреждение правонарушений, пьянства и наркомании. К участию
в проведении правовой пропаганды среди учащихся привлекаются врачи-наркологи,
психологи, медицинская сестра школы, лекторы, инспектора ДПС сотрудники ПДН
ОВД.
Приоритетное направление деятельности психолога- психологическое сопровождение
ребенка в поле образовательной деятельности. Личностное консультирование детей.
Работа с ДРО. Психологическая поддержка подростков.
Психолог сопровождает детей, сдающих ЕГЭ и ОГЭ, проводит тренинговые занятия,
направленные на выработку стрессоустойчивости в экзаменационный период.
В текущем учебном году были проведены мониторинги и соц-опросы по запросу
министерства образования (выявление рисков возникновения зависимостей от ПАВ и
наркотичесих веществ), профориентационные исследования в 9 и 11 классах,
социометрические исследования и исследование адаптации к обучению в среднем
звене у пятиклассников, мониторинг адаптации первоклассников, мониторинг
определения типов темперамента по Айзенку у семиклассников, социометрическое
исследование в 4 классе.
Все полученные результаты и их анализ переданы по запросам в соответствующие
инстанции.
Так же были проведены беседы и презентация психологической готовниости к ЕГЭ у
11 класса и проведены тренинги направленные на стрессоустойчивость Анализ
выполнения поставленных на год задач деятельности педагога-психолога
(психологической службы) по направлениям деятель¬ности с указанием результатов
деятельности, возникших затруднений, проблем (с выходом на задачи следующего
года).
Психодиагностические работы были проведены по запросам педагогов, классных
руководителей, социального работника, а так же родителей.
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Запросы связаны были с когнитивной сферой (исследование памяти, внимания,
мотивационной деятельности учеников), сферой межличностных отношений
(социометрические исследования), ДРО (использовались методики исследования
родитель- ребенок МОДТ), а так же сфера, связанная с девиантологией- исследовался
уровень притязаний ребенка, мотивационный компоненты и личностные
характеристики- тревожность (по Спиобергеру-Ханину), тест на агрессивность и
исследование темперамента. Полученные данные обработаны и проанализированы и
даны соответствующие рекомендации.
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Другое

Поведенческие
проблемы

Мальчики

Криминали зация.
Вредные привычки.
Уход из семьи, школы
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общения со
сверстниками

Учащиеся

Семейные проблемы

6
3

У ч е б ные
проблемы

Всего
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Обобщенный анализ консультативного приема

2

Обобщенный анализ результатов деятельности по направлениям
Учащиеся
Направления
деятельности

Профилактика
Просвещение
Диагностика
Коррекционноразвивающее
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Педагоги
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10. ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Совершенствование
социально-педагогического
и
психологического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
2. Реализация плана преемственности: дошкольное образование – начальное общее
образование – основное общее образование;
3. Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных
услуг о функционировании и развитии школы;
4. Расширение общественного участия в управлении школой;
5. Обеспечение доступного качественного образования, в т.ч. поэтапное внедрение
новых федеральных государственных образовательных стандартов и адекватных
им образовательных технологий; внедрение в практику школы технологий
здоровьесберегающего обучения;
6. Обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
7. Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований;
8. Продолжить работу с высокомотивированными детьми и проектноисследовательскую деятельность;
9. Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования
современных педагогических технологий и методов активного обучения.
10.Продолжить работу с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учению;
11.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних;
12.Продолжить работу над развитием системы профильного обучения через
создание системы дополнительного образования.
13.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов.
14.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.

Директор МБОУ Андреевская СОШ
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