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Уважаемые родители,  работники органов образования , 

коллеги, социальные партнеры! 
 

В этом Публичном докладе представлены результаты 

деятельности МБОУ Асаковской средней общеобразовательной 

школы за прошедший  2018-2019 учебный год.  Выполняя 

муниципальное задание, мы эффективно старались использовать 

имеющиеся ресурсы, которые были направлены на полноту и 

качество выполняемых образовательных услуг.  

Каждый день в нашу сельскую школу приходят почти 400 детей 

для добровольного и целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, 

общения со сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим их не только 

приобретению качественных предметных знаний, но учим ребят творить, стремиться к 

успеху и радоваться жизни,  жить в мире с окружающими, выполнять взаимные 

обязанности, уважать и любить людей. Мы создаем для наших учеников такую 

комфортную среду, которая действительно становится развивающей и способствующей 

становлению успешной личности. 

Асаковская школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать 

вызовам современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и 

безопасного детства, обладающая особым воспитательным потенциалом. 

 Девиз нашей школы: «Мы учим всех, учим каждого, учим хорошо!»  

Публичный доклад  директора школы  создан в целях совершенствования всех 

направлений деятельности МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы как 

социального института. Свои отзывы по содержанию доклада и пожелания по улучшению 

работы школы Вы можете направлять по адресу: asakovskay@yandex.ru  

Доклад подготовлен управленческой командой школы в составе:  

- директора Г.В. Нездоровой;  

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Г.Б. Коротковой;  

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Е.А. Колейчук;  

- заместителя директора по воспитательной работе Г.В. Ткач;  

- председателя Управляющего совета Н.Ф. Карпачёвой;  

В  Публичном докладе  мы попытались раскрыть деятельность МБОУ Асаковской 

средней общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году с разных сторон:   дать  

общую характеристику образовательного процесса и его результатов, рассказать об 
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условиях обучения и особенностях  учебных программ, показать кадровый  потенциал 

школы,   обозначить проблемы и ближайшие цели развития нашего учреждения.  

Каждый взрослый мечтает о том, чтобы его ребенок учился в престижной и 

конкурентоспособной школе, понимая, что качественное образование ребенка – первый 

шаг к его карьере, будущей стабильности. Мы говорим открыто о наших достижениях, 

проблемах  и недочетах, поэтому знаем к чему стремиться. 

Доклад подготовлен в качестве ежегодного отчета и адресован широкому кругу 

читателей, в числе которых участники образовательного процесса МБОУ Асаковской 

средней общеобразовательной школы, учредители, социальные партнеры школы и 

широкая общественность городского поселения Кубинка и Одинцовского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 Адрес и контакты: 143075,  Московская область, Одинцовский городской округ , 

деревня Чупряково, строение 6.  

Тел./факс:  8 (498) 695-53-64;  

e-mail: asakovskay@yandex.ru  

web-site: asakovo.odinedu.ru  

Учредитель – Управление образования Администрации Одинцовского городского округа. 

Сельская школа сегодня занимает весомое место в системе социально-

педагогических приоритетов современного общества. От её работы во многом зависит 

нравственное, личностное, жизненное, профессиональное самоопределение молодого 

поколения сельских жителей. Конкретные воспитательные и образовательные результаты 

ее деятельности в значительной степени определяют интеллектуально-трудовой 

потенциал российского села, где сегодня проживает 38,9 млн. человек, или 26,7% 

населения страны. 

В своем послании Федеральному собранию в декабре 2015 года Президент РФ 

В.В.Путин сказал: «Мы должны сделать всѐ, чтобы сегодняшние школьники получили 

прекрасное образование, могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, 

реализовать себя, чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток у их 

родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного 

старта».  

I. Общая характеристика образовательного учреждения          
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Эти слова не просто отражают содержание деятельности нашей школы, но и 

являются целевыми ориентирами, в рамках которых мы движемся вперед.  

На итоговом Педагогическом совете, который состоялся в мае 2019 года, нами 

была утверждена стратегическая цель школы на ближайшие 3 года: обеспечение условий 

для удовлетворения личностных (индивидуальных) потребностей учащихся и их 

родителей в качественном образовании путем обновления структуры и содержания 

образовательных программ, системы воспитательной деятельности, совершенствования 

механизмов управления, развития материальной базы школы с учетом лучших традиций 

образования России.  

Каждая школа не похожа на другую. Специфика образовательного процесса 

зависит и от контингента обучающихся, и от уровня квалификации преподавательского 

состава, и от  материально-технического оснащения, и даже от географического 

расположения школы. Какими же особенностями обладает образовательный процесс в 

нашей школе? Об этом пойдёт речь в первом разделе доклада.  

  Чупряково – посёлок с весьма ограниченной инфраструктурой, на территории 

которого располагаются  школа, детский сад, сельский дом культуры, к сожалению не 

работающий в течение уже 10 лет, несколько магазинов, сельскохозяйственное 

предприятие  ООО «Племхоз Наро-Осановский», рыбхоз, почтовое отделение, 

амбулатория, сельская библиотека. Расположение деревни в 7 км от центра городского 

поселения Кубинка и в 40 км от города Одинцово определяет плюсы и минусы нашей 

жизни, влияющие на нас как в бытовом, так и в профессиональном плане.  Близость к 

культурному и образовательному центру предоставляет  и взрослым, и детям свободу 

выбора места обучения, развлечений, проведения досуга, общения.  Но,  к сожалению, 

недостаточно оснащенная транспортная сеть, низкий уровень доходов населения не 

позволяют многим использовать данные возможности. Таким образом,  школа является 

основным социокультурным центром для населения и  несёт в полной мере 

ответственность за обучение и воспитание подрастающего поколения. 

В целом, рынок образовательных услуг городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района, где расположена МБОУ Асаковская СОШ,  

достаточно насыщен и представлен четырьмя общеобразовательными школами, каждая из 

которых имеет свой имидж. Все школы городского поселения Кубинка расположены в 

непосредственной близости друг от друга (одна школа находится непосредственно в 

г.Кубинка, три других расположены от административного центра на расстоянии от 

одного до семи километров) и связаны развитой транспортной сетью.  
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Отчётливо понимая несомненные конкурентные преимущества МБОУ Кубинской 

СОШ № 1, расположенной всего в 7 километрах  от деревни Чупряково , где расположена 

МБОУ Асаковская СОШ, учитывая тот факт, что до этой школы достаточно просто 

добраться на личном и общественным транспорте, что родители многих обучающихся 

ездят на работу в Кубинку и им удобно контролировать процесс обучения детей в МБОУ 

Кубинской СОШ № 1,  администрация МБОУ Асаковской СОШ всё же видит 

несомненные конкурентные преимущества нашей сельской школы. 

 Обучение в МБОУ Асаковской СОШ осуществляется в одну смену в режиме 5-

дневной учебной недели, что позволяет использовать субботу для занятий в 

учреждениях дополнительного образования или для обучения на 

подготовительных курсах.  

 МБОУ Асаковская СОШ является инновационным учебным заведением, являясь 

муниципальной экспериментальной площадкой по вопросам организации 

здоровьесберегающего учебного процесса и преемственности при переходе к 

федеральным государственным стандартам второго поколения, а также 

региональной пилотной площадкой по теме «Новые учебники – новые 

возможности». 

 МБОУ Асаковская СОШ имеет устойчивую репутацию успешного 

образовательного учреждения как победитель приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2008 году, как победитель областного конкурса учебных 

заведений, внедряющих инновационные проекты в рамках национальной 

инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. 

 Школа успешно реализует программы дополнительного образования, в том числе в 

рамках платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей. Отличительной особенностью 

образовательного процесса в нашей школе является изучение второго 

иностранного языка (немецкого) в рамках внеурочной деятельности уже со второго 

класса. 

 Каждый учащийся может заниматься в кружках и секциях по интересам. МБОУ 

Асаковская СОШ сотрудничает на уcловиях договорных отношений с 

учреждениями дополнительного образования Одинцовского городского округа: 

детско-юношескими спортивными школами «Старый городок» и «Школа 

олимпийского резерва», а также со Школой искусств «Наро-Осановская», которая 

расположена в шаговой доступности от Асаковской школы. 
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 Выпускники школы стабильно поступают в различные образовательные 

учреждения более высокого образовательного уровня. Среди наших выпускников 

есть студенты бюджетных отделений  МГУ, МФТИ, МАТИ, МГМИМО и др. 

 Учащиеся школы ежегодно побеждают на предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах различного уровня. В школе успешно работает школьное научное 

общество обучающихся «Поиск». 

 Школа имеет символику, торжественно отмечает  юбилейные даты,  ежегодно 

проводит красочные общешкольные праздники. 

 Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям и 

постоянно пополняется. 

 Высококвалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу 

по развитию образовательного учреждения. В минувшем учебном году два 

педагога нашей школы стали победителем и призёром  районного конкурса 

«Учитель года - 2019». 

Особую гордость вызывает у нас славная история Асаковской школы, не так давно 

отметившей свой 125-летний юбилей.  В школе создан Музей истории школы, который 

стал центром воспитательной работы и центром притяжения для жителей не только 

деревни Чупряково, но и других близлежащих населённых пунктов. 

 «Новейший» период истории МБОУ Асаковской школы начался в 1989 году, 

когда было построено современное типовое здание школы. За эти годы накоплен  

богатый опыт образовательной деятельности, сформировался 

высококвалифицированный педагогический коллектив, сотни выпускников, получив 

среднее образование, вступили во взрослую жизнь. Благодаря  комфортным 

условиям обучения, достаточному уровню образования, эмоционально 

привлекательной воспитывающей среде, ярким традициям –  школа востребована 

учащимися и их родителями на протяжении всего периода своего существования.  

 Учредителем МБОУ Асаковской СОШ является Управление образования 

Администрации Одинцовского городского округа.  

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании  

бессрочной Лицензии РО МО № 73976 от 21.07.2015г и Свидетельства о  

государственной аккредитации   № 3106 от 13.02.2015г 

МБОУ Асаковская СОШ работает в соответствии с Уставом, утверждённым 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
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области от 28.04.2015 г № 718; Основной образовательной программой начального 

общего образования, принятой в 2016 году, Основной образовательной программой 

основного общего образования, утверждённой в 2016 году,  и Основной образовательной 

программой основного общего  и среднего общего образования 2017 года, а также 

другими локальными актами и приказами, в должной степени отражающими 

образовательный процесс и обеспечивающими осуществление прав обучающихся. 

В 2018 -2019 учебном году работа  МБОУ Асаковской СОШ была нацелена на 

реализацию  концепции модернизации российской системы образования, муниципальной  

программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области». 

 

 

 

Школа составляет громадную силу,  

определяющую быт и судьбу народов и государства.  

Менделеев Д. И.  

Наша сельская школа школа – общеобразовательная. В ней учатся обычные дети, 

среди них есть одарённые, и те, кто нуждается в развивающем обучении. Создать условия 

для максимально полного развития возможностей таких разных детей, помочь им стать 

компетентными в строительстве своей жизни и жизни государства – задача, которую мы 

решаем.  

  С 2018 года МБОУ Асаковская средняя  общеобразовательная школа  вошла в 

перечень школ, реализующих государственную программу Московской области  

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы  как  школа, функционирующая в 

неблагоприятных социальных условиях. 

     В 10 населённых пунктах, закреплённых за Асаковской школой, проживают 

представители многих национальностей, поэтому актуальной для нас является проблема 

формирования этнической толерантности школьников, приобщения их к общекультурным 

и социальным ценностям общества. 

Наша школа удовлетворяет образовательные потребности и запросы различных слоёв 

населения, предоставляя равный доступ к получению образования семьям с различным 

 

II. Состав обучающихся МБОУ Асаковской СОШ        

 

http://s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.aforism.su/avtor/443.html
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уровнем доходов и образования родителей. Социальный состав семей учащихся школы 

неоднороден. 

 Большинство родителей наших учеников понимают ценность получения хорошего 

образования, которое позволит их детям продолжить образование в  престижных ВУЗах и 

колледжах. Поэтому родители поддерживают образовательную политику школы и ее 

педагогического коллектива.  

Однако значительная часть родителей  пытаются снять с себя ответственность за 

образование своих детей и считают, что качество знаний их ребенка не зависит от их 

помощи и поддержки. Поэтому одной из задач работы с родителями на следующий 

учебный год мы ставим более широкую пропаганду идеи об ответственности за качество 

обучения детей не только школы, но и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Социально-демографический паспорт школы 

В 2018-2019 учебном году 

 Неоднородность контингента обучающихся нашей школы можно проследить из 

следующей аналитической информации: 

 Воспитываются в полных семьях  - 274 чел. (73%); 

 Воспитываются в неполных  семьях  неполных семей  - 100 чел.  (27%); 

Из них: с одной матерью   -  92 чел. (25%), с одним отцом – 8 чел. (2%); 

 Воспитываются в многодетных семьях  - 60 чел. (16%); 

 Воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении – 3 чел. 

(0,8%); 

 Опекаемые дети и дети из приёмных семей    - 21 чел. (6%); 

 состоят на внутришкольном учете – 27 чел. (7,3% ). 

 состоят на учете в  КДН и ЗП  – 6 чел. (1,6 %). 

 дети-инвалиды – 5 чел.(1,3%). 

Ученики МБОУ Асаковской СОШ, в основном, могут быть охарактеризованы, как 

воспитанные, мотивированные на высокие учебные результаты, позитивно настроенные 

на процесс обучения и воспитания, адекватно воспринимающие педагогические 

требования. Нашим обучающимся свойственно законопослушное поведение и социальная 

активность, которые выражаются в соблюдении Устава школы и Правил для учащихся.  

Здание Асаковской школы рассчитано на 500 учащихся, а обучалось в 2018-2019 

учебном году в 19 классах 369 человек. 
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Коллективный портрет обучающихся МБОУ Асаковской СОШ  

в 2018-2019 учебном году 

Ступень обучения Количество  классов Количество обучающихся 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

8 167 чел. 

Основная школа 

(5-9 классы) 

9 174 чел. 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

2 28 чел. 

Итого 19 369 чел. 

 

Прием в школу в минувшем учебном году осуществлялся на основании Устава 

школы, порядка зачисления в общеобразовательные учреждения Одинцовского 

городского округа через региональный портал Госуслуг Московской области. В 2018-2019 

учебном году в МБОУ Асаковской СОШ было открыто два  1-х класса с общей 

численностью обучающихся 36 человек, проживающих непосредственно в деревне 

Чупряково, а также в близлежащих населённых пунктах: Асаково, Крутицы, Дубки, 

Ерёмино, Софьино, Наро-Осаново,  Ляхово, Полушкино. Все первоклассники, 

большинство из которых посещали до зачисления в школу занятия по предшкольной 

подготовке, успешно адаптировались к школьной жизни и под руководством своих 

опытных педагогов Вишнёвой Н.М. и Чигаевой Н.И. на хорошем  качественном уровне 

освоили учебную программу. 

Обучение в старшей школе (10-ый, 11-ый класс) в  2018-2019 учебном году было 

организовано  по учебному плану социально-экономического профиля, 

предусматривающего углублённое изучение математики и обществознания.  

За многолетнюю истории  своей работы  Асаковская средняя общеобразовательная 

школа вырастила не одно поколение асаковцев. Выпускники прошлых лет доверяют своих 

детей педагогическому коллективу родной школы. В нашей школе обучаются 

поколениями – династиями, что является лучшим доказательством высокого статуса 

нашего учебного заведения.  

МБОУ Асаковская средняя общеобразовательная школа сегодня способна 

обеспечить образовательный заказ различных слоев родительской общественности и 

готова предложить доступное бесплатное и качественное образование и внеурочную 

деятельность для детей из семей разного социального статуса и разных 

образовательных ориентиров. 
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Структура управления, органы государственно-общественного управления 
 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, назначенный 

приказом начальника Управления образования Одинцовского городского округа, в 

соответствии с действующим трудовым законодательством на основании трудового 

договора, имеющий не только высшее педагогическое образование, но и квалификацию 

«Менеджер образования», и четыре  его заместителя:  

Должность Квалификацион

ная категория 

Педагогическ

ий стаж 

Директор 

Нездорова Г.В. 

высшая 30 л. 

Заместитель директора по УВР 

Короткова Г. Б. 

высшая 35 л. 

Заместитель директора по УВР 

Колейчук Е. А. 

высшая 31г. 

Заместитель директора по ВР 

Ткач Г.В. 

первая 24г. 

Заместитель директора                

по безопасности 

Смирнов А.А. 

вторая 9 л. 

 

При осуществлении внутришкольного руководства и контроля сложилась 

слаженная система взаимодействия всех подразделений школы. Все члены 

администрации школы имеют большой педагогический опыт и уровень 

профессиональной компетентности, достаточный для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного 

процесса.  

В поддержку администрации создана управленческая команда школы, в которую 

входят также социальный педагог, руководители школьных методических объединений, 

уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса.  

К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса:  

 педагоги (через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Методический совет);  

 родители (через общешкольный и классные родительские комитеты, Управляющий 

совет);  

 обучающиеся  (через Управляющий  совет, Совет старшеклассников).  
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Управляющий Совет школы является высшим органом государственно-

общественного управления МБОУ Асаковской СОШ, представляющим интересы всех 

участников образовательного процесса. Члены Совета выбираются на конференции 

делегатов от родителей и учителей.  

В 2018-2019 учебном году на заседаниях Управляющего совета рассматривались 

следующие вопросы:  

1) согласование учебного плана, Образовательной программы, Публичного доклада, 

режима работы МБОУ Асаковской  СОШ на 2018-2019 учебный год;  

2) организация платных дополнительных образовательных услуг; 

3) организация питания обучающихся; 

4) согласование плана проведения ремонтных работ в летний период;  

5) школьная форма: проблемы и пути решения.  

6) психологическая служба школы: выбор форм и методов работы для эффективной 

деятельности и значимости в работе с трудными семьями; 

8) организация летней оздоровительной кампании.  

Совет старшеклассников - орган ученического самоуправления школы. В состав 

Совета входят представители от классных ученических коллективов с 9-11 класс. Лидером 

ученического самоуправления в течение двух лет являлась Федронас дианп. Заседания 

проходят 2 раза в месяц, где обсуждаются планы общешкольных мероприятий,  социально 

значимых акций, реализация ученических проектов. 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 

МБОУ Асаковская СОШ, реализуя программу общего 

образования, в построении учебного плана школы опирается на 

федеральный базисный учебный план, утвержденный Министерством 

образования Российской Федерации, который разработан   на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. По 

структуре учебный план представляет собой единство базисной, 

федеральной и региональной составляющей.  

Часы компонента образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году были 

использованы  на поддержку федеральных образовательных областей и элективные курсы, 

а также занятия проектно-исследовательской деятельностью во второй половине дня с 

целью углубления и коррекции знаний учащихся  

II. Особенности образовательного процесса 
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Учебные занятия проводились только в первую смену. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

учебной недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы объем домашних 

заданий (по всем предметам)  соответствовал временным затратам на его выполнение в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30:  

- 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 

  

Учебный план начального общего образования 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Достижение 

новых результатов образования в значительной степени достигается благодаря 

эффективной подготовке учащихся к дальнейшему обучению в последующих классах. 

Для ее выполнения необходимо сформировать у школьников прочные знания, навыки 

чтения, счета и письма на уровне обязательных требований программ. Но вместе с этим 

учителя начальной школы должны научить ребят применять свои знания в творческих 

условиях. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Учебный план школы для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоение образовательных программ начального общего образования и включает в себя 

предметы: 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 класса (5 часов в неделю; 4 часа – 

в 4 классе) ; 

 Учебный предмет «Математика» изучается с 1 класса (4 часа в неделю);  

 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 класса (4 часа в неделю 

1-2 классы и по 3 часа – в 3-4 классах);  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса (2 часа в неделю) ; 
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 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса (2 часа в неделю);  

 Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса(1-2 классы 1 час в неделю, 3-

4классы – 2 часа в неделю) ; 

 Учебный предмет «ИЗО» изучается с 1 класса (1 час в неделю) 

 Учебный предмет «Физическая культура» проводится 3 часа в неделю.     

           Федеральный компонент учебного плана начальной школы, помимо традиционных 

учебных дисциплин, содержит комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики», для изучение которого отведен 1 час в 4-ых классах. По запросу 

родителей, ребята изучали такие модули, как «Основы православной культуры»,  «Основы 

светской этики». Целью преподавания данных модулей является формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

В 2018-2019 учебном году учебный план начальной школы включал и такой вид 

деятельности как внеурочная. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, сформированы с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлены на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, студии, 

проектная деятельность, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.  

Занятия внеурочной деятельностью были организованы во второй половине дня по 

следующим пяти направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Несомненно, внеурочная деятельность способствует всестороннему развитию 

детей, но вместе с тем ставит перед школой вопрос разумного сочетания учебной и 

внеурочной деятельности, которая не перегружала бы учащихся. 

Большинство учащихся нашей школы с удовольствием занимаются в системе 

дополнительного образования, поэтому педагогический коллектив озабочен тем, что 

реальная недельная нагрузка на ученика возрастает. Поэтому в минувшем учебном году 

администрация школы с особой тщательностью подходила к созданию расписания 

учебных и внеурочных занятий, организованного по всем требованиям санитарных норм.  

Продолжительность учебного года на первой ступени начального общего 

образования составляет 34 недели.  

Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут, за исключением 1 

класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе ;  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).  

Для 1-го класса в сентябре-октябре месяце проведение четвертого урока 

предусматривается в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Обучение в 1 классе проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

 

Учебный план основного общего образования 

 

 Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. При распределении учебной 

нагрузки инвариантной части в 5-9 классах школа руководствовалась Федеральным 

Базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования с русским языком обучения. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 

учебных недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

 Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами:  

 Учебный предмет «Русский язык» изучается по 5 часов в неделю в 5- 7 классах, 3 

часа в неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе.  

 Учебный предмет «Литература» изучается  в 5-ом классе по 3 часа в неделю, в 6 – 

8 классах по 2 часа в неделю, в 9-ом классе по 3 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по три часа в 

неделю ( английский язык и  немецкий язык ) 

 Учебный предмет «Математика» изучается в 5-9 классах по пять часов в неделю. 
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 Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 

государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» 

представлена с 8 класса по 1 часу в неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Биология»  изучается по 1 часу в 5-ых классах, по 2 часа в 6-9 

классах. 

 Учебный предмет «География», »  изучается по 1 часу в 5-ых классах, по 2 часа в 

6-9 классах. 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс по одному часу в 

неделю.  

 Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, 

построен по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Данные разделы изучаются как отдельные учебные 

предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в 

неделю). В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в 

неделю и является интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два 

года обучения. 

 Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 

классе по одному часу в неделю.  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 5 – 9 классах по одному часу в неделю. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по 3 часа в 

неделю. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году все предметы федерального компонента были 

представлены в учебном плане основной школы полном объеме.  

Региональный компонент учебного плана  в 8-х классах был отведен на изучение 

учебного предмета «Духовное краеведение Подмосковья» (1 час в неделю).  

Компонент образовательного учреждения в учебном плане школы в 2018-

2019учебном году был использован  на увеличение количества часов по предметам 

федерального компонента,  на проведение предпрофильной подготовки, а также на 

организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся по предметам и 

распределялся следующим образом: 

 русский язык: 1 час в неделю в 5-6 классе; 

 география : 1 час в неделю  в 6-м классе; 

 биологию:  1 час в неделю в 6-м классе; 

 история: 1 час в неделю в 9 классе;  
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 технология: 1 час в неделю в 8-х классах (с целью полного завершения 

образовательной программы основного общего образования по этому предмету);  

 ОБЖ: 1 час в неделю в 5-х классах; 

 На предпрофильную подготовку: элективный курс по математике «Уравнения и 

неравенства, содержащие знак абсолютной величины» - 1 час в 9 классе. 

    С 1 сентября 2014 года в основной школе (5-9 классы)  был введен Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, который 

потребовал серьезных изменений в организации школьной жизни, в деятельности всего 

педагогического коллектива.  

Во главу угла была поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие их 

физического, нравственного и интеллектуального потенциала. Выполнение поставленных 

задач осуществлялось не только через учебную деятельность, но и через внеурочную.  

При организации внеурочной деятельности в пятых-девятых  классах педагогический 

коллектив  ориентировался на запросы родителей, на преемственность обучения с 

начальной ступенью образования и на приоритетные направления деятельности 

школы. 

В 2018-2019 учебном году занятия внеурочной деятельностью в основной школе 

были организованы в объёме 5 часов в неделю в форме кружков, клубов, практикумов 

и проектной деятельности по спортивно- оздоровительному «(Азбука здоровья»), 

духовно-нравственному, («История родного края»), общекультурному 

(«Страноведение»), общеинтеллектуальному («Живая математика») и 

социальному(«Мир начинается с меня») направлениям.  

Вся система внеурочной деятельности помогает обучающимся 5-9-ых классов 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешными, реализовать 

и развить свои потребности. 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Исходя из существующих условий нашей сельской школы, где укомплектовано 

только по одному классу в каждой параллели на ступени средней школы, и разнообразных 

образовательных запросов старшеклассников и их родителей, в минувшем учебном году 

школой был выбран универсальный  профиль обучения в 10-11 классе.. Все  предметы 
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федерального компонента в учебном плане старшей школы были представлены в 

полном объёме.  

Региональный компонент содержания среднего общего образования в Московской 

области составляет предмет Русский язык в 11-ом классе, Математика в 10 классе, а также 

элективный курс «Основы финансовой грамотности» в 10-11 классе (один час в каждом из 

указанных классов).  

 

При реализации учебного плана в нашей школе использовались учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018 

- 2019 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

По мнению администрации МБОУ Асаковской СОШ, Управляющего Совета и 

Педагогического коллектива, разработанный   учебный план позволил в полной мере 

осуществлять процесс обучения и воспитания в 2018 - 2019 учебном году на достаточно 

хорошем уровне. Введение данного учебного плана позволило удовлетворить 

образовательные потребности учащихся;  создать каждому ученику условия для 

самоопределения, интеллектуального и нравственного развития. 

 

 

 

 

И воспитание, и образование нераздельны. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н. Толстой 

В 2018 - 2019 учебном году в соответствии с образовательными 

запросами учащихся и их родителей, возможностями школы в 

программу дополнительного образования были включены 

факультативы, кружки и спортивные секции, которые 

дополнили и расширили образовательную программу.  

Дополнительное образование школы в 2018-2019 учебном году было представлено 13 

бесплатными детскими творческими объединениями и спортивными секциями, 

организованными силами педагогического коллектива школы: 

 «Юный защитник Отечества» 

 «Юные друзья полиции и пожарных» 

 « Юные инспектора дорожного движения» 

 Баскетбольная секция 

Дополнительные образовательные услуги          
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 Волейбольная сенкция 

 «Трудные вопросы истории и обществоведения» 

 Техническое моделирование и конструирование 

 «Весёлый карандаш» 

 «Юный журналист» 

 «Планета Земля» 

 Музыкально-хореографическая студия 

 «Музейное дело» 

 «Информатика для начинающих» 

 

В этих кружках занималось 367 обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году наша школа вела активную работу по включению в 

региональную программу развития дополнительного образования в Московской 

области. По результатам рассмотрения заявок 2-ого этапа  конкурса (июнь 2019 года) 

программа кружкового объединения МБОУ Асаковской средней школы  

естественнонаучной направленности «Планета Земля» (руководитель Сёмина Г.В.) 

получила электронный сертификат, подтверждающий высокий уровень 

дополнительного образования обучающихся этого объединения. 

Кроме этого в рамках заключённых договоров школа сотрудничает со 

специализированными учреждениями дополнительного образования детей:  Детско-

юношеской спортивной школой «Старый городок», Одинцовской школой олимпийского 

резерва, МБУ ДО Наро-Осановская школа искусств. Силами тренерско-

преподавательского состава этих учреждений на базе школы были открыты следующие 

кружки и секции: 

Баскетбол (спортивная секция); 

 Софтбол (спортивная секция). 

В перечисленных детских объединениях занимались 75 обучающихся. 

Также, на основании Положения, разработанного в соответствии с законом РФ « Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите правы потребителей», с 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706, Правилами оказания 

платных услуг, Уставом школы и на основе Лицензии РО МО № 73976 от 21.07.2015г и 

приложением к ней, в целях привлечения внебюджетных средств и наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения, были организованы  дополнительные платные 

образовательные услуги (Приложение 3) Платными образовательными услугами в 

соответствии с заключёнными договорами  воспользовались 120 человек.  

По данным мониторинга, досуговой деятельностью было охвачено 367 учащихся, 

т.е. 95% детей внеурочное время посвятили занятиям спортом, прикладным творчеством, 

искусством, исследовательской работой и техническим творчеством. 

Дополнительное образование школы является составной частью воспитательной 

системы, оно направлено на достижение общей цели воспитания – усвоение ребенком 
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необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 В нашей школе созданы условия для реализации творческих способностей 

обучающихся и их разностороннего развития, при этом учебные достижения 

обучающихся  сочетаются со спортивными и творческими  успехами. 

 

Организация изучения иностранных языков. 

 

Школа предоставляет возможность изучения в качестве иностранного английского 

и немецкого языка. Большая часть обучающихся изучает английский язык. В учебном 

плане школы предусмотрено изучение иностранного языка  начиная со второго класса, а в 

первом классе иностранный язык ведётся в рамках внеурочной деятельности.  

Учитывая большое воспитательное и развивающее значение иностранного языка, 

школа предоставляет обучающимся возможность изучения второго иностранного языка в 

рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Кроме того учащиеся 

могут заниматься иностранным языком в рамках платных дополнительных 

образовательных услуг, организованных на базе школы в соответствии с утверждённой 

программой. 

Большую роль в обучении иностранному языку  играет внеклассная работа. 

Ежегодно обучающиеся школы являются участниками международного конкурса 

«BRITISH BULLDOG», призёрами муниципального конкурса творческих и 

исследовательских проектов на иностранном языке «Страноведение».  

 

Образовательные технологии и методы обучения 

 

Учителя школы освоили и применяют в учебном процессе 16 образовательных 

технологий. Среди них:  

  системно - деятельностная технология;  

  игровые технологии;  

  гуманно-личностная технология;  

  проблемное обучение;  

  технология уровневой дифференциации обучения;  

  групповые технологии;  

  ИКТ - технологии;  

  проектные;  

  технология коммуникативного обучения иноязычной культуре;  

 учебная дискуссия;  

  здоровьесберегающие технологии;  

  компьютерные технологии обучения;  

  технология модульного обучения;  

  педагогика сотрудничества;  

  технология саморазвития;  
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  технология индивидуализации обучения;  

 

Процент обучающихся, охваченных инновационными технологиями обучения, 

составляет 100%.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

НАЗВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

1. Программа 

«Здоровье» 

2012  - 2017 г. г. Воспитание потребности в здоровом образе 

жизни 

2. Программа 

«Экологическое 

воспитание» 

2013  - 2018 г.г. Экологизация учебно-воспитательного 

процесса  в школе, ориентация на 

формирование у учащихся потребности жить 

в согласии с природой, её законами и 

принципами. 

3. Программа 

«Профилактика 

употребления 

ПАВ» 

2013 – 2018 г. г. Сокращение количества новых вовлечений в 

зависимость от вредных привычек, внимание 

к проблеме их профилактики. Повысить 

восприимчивость учащихся к негативным 

последствиям вредных привычек. 

4. Программа 

«Духовно-

нравственного 

воспитания» 

2013 – 2018 г.г. Приобщение учащихся к духовно-

нравственным ценностям и культуре 

Православия как общечеловеческого 

духовного наследия и как части 

национальной культуры. 

5. Программа 

«Воспитание 

толерантности» 

2013 - 2018 г.г. Укоренение в школе духа адекватной 

толерантности, формирование отношения к 

ней как к важнейшей ценности общества. 

6. Программа 

военно- 

патриотического 

воспитания 

2013 – 2018 г.г. Военно-патриотическое воспитание 

обучающихся на примерах богатой истории 

Родины, формирование устойчивого интереса 

к военному делу, приобретение ими знаний, 

умений и навыков с тем, чтобы достойно 

выполнять священный долг по защите 

Отечества. 

7. Программа 

«Планета 

дорожной 

безопасности» 

2013 – 2018 г.г. Формирование и развитие у детей умений и 

навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно – транспортной среде 

и повышение эффективности профилактики 
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детского дорожно – транспортного 

травматизма среди учащихся.  

 

 

В минувшем учебном году готовясь к торжествам, направленным на достойную 

встречу 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, коллектив школы 

принял достойное участие в муниципальной эстафете «Салют Победе!», фестивале 

«Гренадёры Кубинки», реконструкциях «Битва за Москву», «Вяземский десант»,  

Педагоги школы и обучающиеся отмечены грамотами Главы г.п. Кубинка П.С. 

Здрадовского.  

Особенно значимым событием для школы стало присвоение отряду юнармейцев 

Асаковской школы  имени Героя Советского Союза Горбенко Ивана Тихоновича с 

вручением именного знамени и сертификата клубного формирования «Первая 

эскадрилья» Юнармейского центра военно-патриотического воспитания Воздушно-

космических сил Министерства обороны РФ. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 

 

Отличительной особенностью организации учебно-воспитательной процесса 

школы в 2018-2019 учебном году являлось включение в учебный план начального 

образования и основного образования  раздела «Внеурочная деятельность», которая 

организовывается по важнейшим   направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное  

В  старшей школе внеурочная деятельность реализуется через развитую систему 

дополнительного образования, представленную многочисленными кружками, 

спортивными секциями, социально значимыми проектами, досуговой деятельностью. 

Наша школа предоставляет подросткам широкий диапазон внеклассной и внеурочной  

деятельности: от занятий в кружках по интересам и спортивных секциях до работы в 

Школьном музее истории  Асаковской школы, в Музее охраны природы и Совете 

старшеклассников. 

Выводы:  

В школе сложилась развитая система организации внеурочной деятельности на 

базе МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы.  

Что предстоит сделать в новом учебном году:  

 - расширить  количество творческих объединений художественной и 

естественнонаучной направленности;  
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 - расширить техническое направление дополнительного образования;  

 -расширить взаимодействие с  учреждениями дополнительного образования и 

учреждениями культуры  с целью привлечения квалифицированных специалистов 

в школьную систему внеклассной и внеурочной  воспитательной деятельности. 

 

Научное общество обучающихся «Поиск»,  

    работа с одарёнными детьми 

Проектная деятельность в рамках школьного научного общества 

обучающихся «Поиск» (руководитель Бендюг И.Е.)  создает условия 

для развития у детей способности выделять собственную цель, соотносить поставленную 

цель и условия ее достижения, строить программу действий в соответствии с 

собственными возможностями. 

Научное общество «Поиск» объединяет учащихся школы, способных к научному 

поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального уровня, стремящихся к 

углублению знаний, овладению методами и приемами научно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

В 2018-2019 учебном году на XVII школьной научно-практической конференции 

были представлены 11 лучших исследовательских и проектных работ, большая часть 

которых (45,5%) была выполнена обучающимися начальной школы.  

В минувшем учебном году работа  научного общества обучающихся Одинцовского 

района «Луч» была выстроена в новом формате. Лучшие исследовательские работы и 

проекты наших обучающихся, представленные на школьной научно-практической 

конференции, были допущены к защите на муниципальном уровне. Нашим юным 

исследователям пришлось выступать перед строгим жюри районной научно-

практической конференции. 

 Отрадно, что 8 исследовательских работ учеников Асаковской школы (73%) от 

заявленных на муниципальный уровень  были отмечены дипломами победителей и 

лауреатов районной научно-практической конференции обучающихся Одинцовского 

муниципального района «Луч»:  

 

№ Название. Фамилия, имя Научный 

руководитель 

Класс Результат 

1 «Вторая жизнь мусора» Серавкин 

Арсений 

Савина В.Н. 2 «Б» Победитель 

2  «Экология жилища» Лысенко 

Анастасия 

Бендюг И.Е. 3 «Б» Лауреат I 

степени 

3  «Компьютерные игры: за Сватеев Максим Новосельцева 4 «А» Лауреат I 
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и против» Н.В. степени 

4  «Коллекция насекомых и 

пауков Московской 

области» 

Фазульянов 

Константин 

Бендюг И.Е. 3 «Б» Лауреат II 

степени 

5  «Ажурный подсвечник» Гончаров Денис, 

Хмельницкий 

Данила 

Лысикова Л.Д. 7 Лауреат II 

степени 

6 Изготовление текстильной 

куклы «Тильда»» 

Варлакова Диана Лысикова Л.Д. 10 Лауреат II 

степени 

7  «Картина «Фламинго», 

выполненная в технике 

«стринг-арт» 

Блинова Юлия Лысикова Л.Д. 10 Лауреат II 

степени 

8  «Страх публичных 

выступлений» 

Гребиниченко 

Татьяна 

Васильева Л.В. 10 Лауреат II 

степени 

  

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

  Увеличить количество  обучающихся  5-8 классов для работы в школьном научном 

обществе; 

 Увеличить количество педагогов основной школы в качестве руководителей   

проектных и исследовательских работ обучающихся ШНОО «Поиск»; 

 Разработать и утвердить Положение об индивидуальном учебном проекте 

выпускников 9-ых классов. 

 Совершенствовать систему работы по выявлению интересов обучающихся, их 

одарённости; 

 Привлекать средства  от платных образовательных услуг для развития 

материально-технической базы  проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся естественнонаучной и технической направленности; 

  Активизировать экскурсионную внеклассную деятельность,  в том числе и на 

производства, для развития кругозора учащихся,  а также музейную педагогику, в 

том числе с использованием возможностей виртуальных музеев и библиотек, для  

расширения интеллектуального уровня обучающихся.  

 Использовать возможности сотрудничества с высшими и средними специальными 

учебными учреждениями для развития исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

 

В  школе последовательно реализуются основные положения программы «Одаренные 

дети». Наши ученики являются активными участниками всероссийского 

лингвистического конкурса «Русский медвежонок», математического конкурса  
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«Кенгуру», конкурса по естествознанию «ЧИП», многочисленных районных творческих 

конкурсов.  

Отдельно хочется отметить успешное участие наших учеников в районных 

предметных олимпиадах .По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018–2019 учебном году 5 обучающихся МБОУ Асаковской СОШ стали 

победителями и призерами:  

 Данилова Любовь, физическая культура, 8А класс – победитель, 

 учитель Коновалова О.Н. 

 Кобылкин Дмитрий, технология, 8А класс – победитель,  

учитель Лысикова Л.Д.  

 Балашов Артём, технология, 8А класс – призер, учитель Лысикова Л.Д. 

 Пономаренко Иван, технология, 9б класс - призер, учитель Лысикова Л.Д. 

 Данилова Любовь, ОБЖ, 8А класс – призер,  учитель Лысикова Л.Д. (выступала за 

9 класс). 

Отдельно хочется отметить успешное участие наших учеников в районных 

предметных и творческих  конкурсах: 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и фестивалях  

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Участники  Руководитель  Результат  

1 Международная 

межпредметная 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Житарь В (1Б) 

Пилипенко М., Кутышев 

М., Смирнова А., Серавкин 

А., Исаенко М. (2Б) 

Понкратова З., Понкратов С  

(1А) 

Тюлькина В., Буракова А., 

Быкаов М. (1 А) 

Чигаева Н.И. 

Савина В.Н. 

 

 

 

Вишнева Н.М. 

Победитель 

Победители 

 

 

 

Победители 

 

 

Призеры 

2 IX Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Надежды России» 

Панкратов С, Панкратов З. 

(1А) 

Вишнева Н.М. Победители 

3 Чемпионат России по 

волейболу 

Данилов Л (5 А кл) Коновалова О.Н. 2 и 3 место 

4 Чемпионат России по 

каратэ 

Карпачев И (11 кл) Коновалова О.Н. 2-3 место 

5 Чемпионат России по 

софтболу 

Данилова Л, Кобылкина Д 

(8 А кл) 

Коновалова О.Н. 1; 3 место 

6 Всероссийская игра 

«Новогодний лабиринт»  

Журилкина И (4 А) Новосельцева 

Н.В. 

 1 место 



25 
 

7 Всероссийская Осенняя 

олимпиада по математике 

«Заврики» 

Журилкин И., Сватеев М(4 

А кл) 

Новосельцева 

Н.В. 

1 место 

8 Зимняя олимпиада по 

русскому языку «Заврики» 

Журилкина И, Светаев М (4 

А) 

Атрошенко Н, Гришко Д (1 

Б) 

Пилипенко М., Кутышев 

М., Смирнова А., Серавкин 

А., Исаенко М. (2Б) 

Бабий А, Зубарева Л (3 Б) 

Порожняк М, Алешина В., 

Мирзоева С., Роганова А., 

Федронас С. (2А) 

Данилов А., Самойленко 

А., Буракова А., Анохина 

К., Быков М., Чукин М., 

Алимов С., Понкратов С., 

Тюлькина В., Понкратова З 

(1 А) 

Новосельцева 

Н.В. 

 

Чигаева Н.И. 

 

Савина В.Н. 

 

 

Смирнова Н.В. 

 

 

Силаева С.В. 

 

Вишнева Н.М. 

 1 место 

 

Победители 

 

Победители 

 

 

 

Победители 

 

Победители 

 

Победители 

9 Всероссийская Зимняя 

олимпиада «Заврики» по 

программированию 

Худайбердиева Г. (4 А) Новосельцева 

Н.В. 

Победитель 

10 Межрегиональная XXV 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

Жижина А, Парфенова А 

(6А) 

Лопанова М.Г. Диплом Iстепени Диплом Iстепени 

11 Региональные 

соревнования по 

акробатике 

Громов М (5 А кл) Коновалова О.Н. 2место 

12 Региональный конкурс 

«Юных талантов» 

Данилов Л. (5А) 

 

Лысиков Н., Лысикова Ю. 

(5А) 

Сёмина Г.В. Лауреат, 

награжден 

Премией 

Губернатора МО 

13 Региональные 

соревнования по 

рукопашному бою 

Бабий А (3 Б кл) Кудряшова Ю.Г. 2 место 

14 Региональный конкурс 

 «Я – патриот» 

2 Б кл -4 человека 

участника, Хацук Д 

Зубарева Л., Бабий А., 

Литвинов М (3Б) 

Лакутина В (5 Б) 

Гончарова П, Старшинова 

М. (2А) 

Исаенко А, Рудич А., 

Ганиева З (4 Б) 

Савина В.Н. 

 

Смирнова Н.В. 

 

Гапархоева Н.М. 

 

Силаева С.В. 

Смыкалова О.Г. 

 

Победитель 

 

Победитель 

Победители 

 

Победители 

15 Муниципальный конкурс 

«Живое слово» 

Дугушкина Д (5А) Грибанова М.Б. Призер 
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16 Муниципальный конкурс 

«Дело мастера боится» 

Лысиков Н (5А) 

Костылев Д, Маслов М, 

Нейчев Н (5Б) 

Колесников А (5Б) 

Хмельницкий Д (7) 

Лысикова Л.Д. Призеры 

 

 

Победитель 

Победитель 

17 Муниципальный конкурс 

«Юный кутюрье» 

Лысикова Ю.(5А) Семина Г.В. 2 место 

18 Муниципальный конкурс 

чтецов на английском 

языке 

Варлакова Д (10) Шапкина Е.С. Призер 

19 Муниципальный конкурс 

«Экологическая тропа. 

Природа вокруг нас» 

Жижина А, Парфенова А 

(6А) 

Бендюг И.Е. 3 место 

20 Муниципальный конкурс 

«Математический 

калейдоскоп» 

Шевцов Н., Жижина А (6А) Лопанова М.Г. Призеры 

21 Муниципальный конкурс 

«Акулы пера 2018»; 

Пешкова Я, Коржова М., 

Иватина М., Крисанов Д 

(9кл) 

Грибанова М.Б. 3 место 

22 Муниципальный конкурс 

«Пасхальный свет и 

радость» 

 

Волков М (4 Б) 

8 человек (1-4 кл) 

Панферова Т (8 Б) 

Смыкалова О.Е. 

 

Панферова Н.И. 

Лауреат 2 

степени 

Участники 

Гран при 

23 Спартакиада школьников 

Одинцовского района 

(соревнования по 

волейболу) 

Чекалдин И, 

 Ручкин П., 

 Садовников Е.,  

Смирнов С  ( 11 кл); 

Кондрашов В.(8 Б кл); 

Данилов Л. (5 А кл) 

Морозов В.П., 

Коновалова О.Н. 

3 место 

24 Спартакиада школьников 

Одинцовского района 

(соревнования по 

баскетболу) 

Данилова Л., 

 Кобылкина Д (8 А кл) 

Филиппова О (10 кл); 

Жабина И (9А кл) 

Морозов В.П., 

Коновалова О.Н. 

3 место 

25 Спартакиада школьников 

Одинцовского района 

(соревнования по легкой 

атлетике) 

Садовников Е, Чекалдин И 

(11 кл); Александров А (10 

кл); Матысюк А (9 А кл); 

Кобылкин Д ( 8 А кл) 

Морозов В.П., 

Коновалова О.Н. 

3 место 

26  Городские соревнования 

по легкоатлетическому 

многоборью 

Биктимиров И (3Б) Кудряшова Ю.Г. 3 место 

 

Организация специализированной помощи детям. 

Всем обучающимся нашей школы в 2018-2019 учебном году было обеспечено 

социально-психолого-педагогическое сопровождение силами  социального педагога, 
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педагога-психолога, классных руководителей, заместителя директора по воспитательной 

работе.  

Основными направлениями специализированной помощи детям являлись 

следующие мероприятия:  

 мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса;  

 мониторинг морально-психологического климата в коллективах;  

 мониторинг употребления ПАВ среди обучающихся в рамках областной 

программы «Добровольное тестирование обучающихся 9-10 классов на 

употребление ПАВ»; 

  оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

 коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации);  

 противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских 

работников;  

 обучение гигиеническим навыкам;  

 диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические 

прививки работникам и школьникам;  

Решением всех этих вопросов в школе занимается социально-педагогическая служба 

школы. Для каждого ребенка находился свой путь решения проблем в обучении: 

индивидуальный подход на уроке, изменение формы обучения, направление для 

получения рекомендаций у специалистов районной психолого-медико-педагогической 

комиссии  ( ПМПК).  В 2018-2019 учебном году по рекомендации районной ПМПК, с 

учётом состояния здоровья детей трое обучающихся выбыли в МКОУ РАООП 

«Старогородковскую специальную коррекционную школу-интернат им. Заслуженного 

учителя РФ Фурагиной А.В.», один человек выбыл в МКОУ Старогородковскую 

общеобразовательную школу «Гармония». Двое учеников старшей школы ( 10-ый и 11-ый 

класс), испытывавшие значительные проблемы в обучении, подтверждённые 

неудовлетворительными результатами,   сменили в течение учебного года форму 

обучения и поступили колледжи Одинцовского района. 

Проблемы в обучении детей чаще всего были связаны с низкой социализацией 

ребенка. Школьный совет по профилактике осуществляет сопровождение детей «группы 

риска» и семей, находящихся в социально опасном положении или тяжелой жизненной 

ситуации. В течение года было проведено 8 плановых заседаний Совета и 12 внеплановых 

заседаний. Основные проблемы, которые рассматривались членами Совета, – снижение 

родительского контроля за воспитанием и обучением детей. В результате: пропуски 
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учащимися занятий без уважительной причины, нахождение на улице в ночное время 

суток, употребление алкоголя и курение. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Школьная система оценки качества образования (ШСОКО) организовывается в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующми реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. Реализация школьной системы оценки 

качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования:  

 Мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения;  

 Анализом творческих достижений обучающихся;  

 Результатами аттестации педагогических и руководящих работников;  

 Результатами статистических и социологических исследований;  

 Системы внутренней экспертизы;  

 Психолого-педагогическими, медицинскими и иными исследованиями, 

проведенными по инициативе всех субъектов образовательного процесса.  

Администрацией школы планомерно осуществляется контроль за качеством 

образования по следующим блокам:  

 Ведение электронного журнала документации;  

 Уровень состояния преподавания;  

 Объем и качества выполнения образовательных программ по предметам;  

 Успеваемость обучающихся;  

 Работа классных руководителей;  

 Организация дополнительного образования;  

 Подготовка и итоги государственной (итоговой) аттестации;  

 Организация работы со слабоуспевающими обучающимися;  

 Организация работы с обучающимися, мотивированными на высокие результаты;  

 Эффективность работы школьных  методических объединений 

 

 

 Условия осуществления образовательного процесса.          
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Коллектив нашей  школы прилагает все усилия,  чтобы не отставать от времени, 

актуальных  требований, предъявляемых   к школьному образованию, хотя, признаемся 

честно, в современном стремительно меняющемся мире  школе, расположенной в 

сельской местности, это очень нелегко.  

 В 2018-2019 учебном году Министерством образования Московской области 

МБОУ Асаковская школа была отнесена к школам, работающим в неблагоприятном 

социальном контексте, прежде всего по таким критериям, как количество обучающихся, 

поставленных на внутришкольный учёт, и количество детей, воспитывающихся в 

неполных семьях. Поэтому особое внимание мы уделяем медико-психолого-

педагогическому  сопровождениею детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

школе активно и очень успешно работает социальный педагог и педагог-психолог.В 

организации учебно-воспитательного процесса в нашей школе важную роль играют 

внеклассные и внешкольные воспитательные мероприятия, музейная педагогика и 

выездные экскурсии. 

Большое внимание мы уделяем развитию дополнительного образования наших 

обучающихся и занятости детей во второй половине дня. Асаковская средняя школа 

поддерживает партнёрские отношения с учреждениями дополнительного образования г.п. 

Кубинка (Наро-Осановская школа искусств, Центр развития детей «Истина» детская 

спортивная школа «Старый городок»), со средними специальными учреждениями 

Одинцовского городского округа и высшими учебными заведениями: Западно-

Подмосковным институтом туризма и      Московским финансово-промышленным 

университетом «Синергия». 

Много усилий, времени и внимания мы уделяем непрерывной  профессиональной 

подготовке наших педагогов, которые активно повышают свою методическую подготовку 

на курсах повышения квалификации, а также внедрению в образовательный процесс 

инновационных программ и образовательных продуктов, современных образовательных 

технологий. Целенаправленное укрепление  материально-технической базы  школы в 

рамках выделенных бюджетных средств и доходов от платных образовательных услуг 

позволяют организовывать учебно-воспитательный процесс в нашей школе в 

соответствии с современными требованиями. 

Для нас очень важно, чтобы в школе была создана  комфортная  учебно-

воспитательная среда, чтобы Асаковская школа была не просто современным 

образовательным учреждением, но и социокультурным центром посёлка. 
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Режим работы. 

Организация и содержание учебного процесса МБОУ Асаковской средней 

общеобразовательной школы регламентируется учебным планом и расписанием, при 

составлении которого учтены гигиенические требования к максимальным величинам 

образовательной нагрузки. 

Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся. 

Продолжительность урока составляет 45 минут, предусмотрены 2 большие перемены по 

20 минут для организованного приёма завтрака. В 1-ом  классе применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки, от 35-минутного 

урока с последующим увеличением продолжительности учебного занятия до 45 минут. 

Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам. 

Учебные занятия во всех классах проводятся в первую смену. В 2018-2019 

учебном году школа  работала в режиме 5-дневной рабочей  недели. На наш взгляд,          

5-дневная учебная неделя является  оптимальным вариантом организации учебного 

процесса для сельской местности, где значительная часть обучающихся добирается на 

занятия из близлежащих населённых пунктов по Минскому и Можайскому шоссе,  

чрезвычайно загруженным в выходные дни, что затрудняло бы своевременный подвоз 

обучающихся к началу учебных занятий по субботам. 

Седьмой  год подряд в нашей школе была организована триместровая система 

организации учебного процесса с промежуточными недельным каникулами в середине 

триместра. Благодаря триместровой системе организации учебного процесса достигается  

равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года и снижается 

утомляемость детей, что благотворно сказывается на состоянии физического и 

психологического здоровья наших учеников. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения качественного, доступного образования детям, проживающим в 

микрорайоне, закреплённом за нашей школой. Созданная в школе учебно-материальная 

база школы является достаточной для реализации образовательной программы, вместе с 

тем, она требует последовательного развития и укрепления.  

Школа функционирует в 3-х этажном  типовом здании 1989 года постройки  общей 

площадью 3975,7 кв.м. Расчетная наполняемость школы 500 обучающихся. Для 
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организации учебно-воспитательного процесса в нашей школе оборудованы следующие 

кабинеты: 

 Всего аудиторий в здании – 21, в том числе: 

 Учебных классов – 8( в начальной школе);  

 Учебных кабинетов – 15 (в старшем и среднем звене); 

 Кабинет информационных технологий – 1 на 15 рабочих мест;  

 Мастерские – 2 ( столярная и слесарная);   

 Спортивные залы – 1; 

 Библиотека – 1;  

 Школьные музеи 2: (Музей охраны природы  и Музей истории Асаковской 

школы); 

 Кабинет педагога-психолога – 1; 

 Административные помещения - 5 (кабинеты заместителей – 3, кабинет директора    

– 1, учительская – 1);  

 Актовый зал – 1;  

 Медицинский кабинет – 1; 

 Столовая – 1 (на 140 мест). 

Все учебные кабинеты оснащены необходимыми наглядными и 

методическими пособиями, методической литературой, что способствует 

качественной организации учебно-воспитательного процесса.  

Учебные мастерские (столярная и слесарная), спортивный зал,  актовый зал, 

конечно, требуют ремонта. Силами коллектива школы  и наших неравнодушных 

родителей мы стараемся поддерживать эти помещения в рабочем состоянии и 

очень надеемся, что из бюджета Одинцовского городского округа будут наконец 

выделены необходимые финансовые средства на проведение долгожданного 

ремонта.  В 2018-2019 учебном году на привлечённые средства нам удалось с 

помощью нашего бывшего выпускника Романова Александра Витальевича 

заменить полностью изношенное напольное покрытие из линолеума в холле 

второго этажа, заменив его на плитку из керамогранита. Теперь наш выставочный 

холл  неузнаваемо изменилось, и в нём можно проводить еженедельные школьные 

линейки, а также проводить экскурсии в музей истории Асаковской школы.               

В школе ведётся постоянная работа по укреплению материально-

технической базы. Состояние материально - технической базы и содержание 

здания школы  соответствует санитарным нормам и требованиям пожарной 
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безопасности. Ежегодно в школе проводится косметический текущий ремонт 

кабинетов, инженерных коммуникаций, благоустройство территории. 

На огороженной по периметру территории школы площадью 1,9 га расположены 

зеленые насаждения, ухоженные цветники, альпийская горка, берёзовая роща, посажен и 

уже дал первый урожай  молодой яблоневый сад.  Составлен перспективный план 

развития и благоустройства пришкольного участка. В этом году выпускники 9-ый классов 

подарили родной школе саженцы декоративных роз и туй. Очень надеемся, что 

подаренные растения приживутся на пришкольном участке, а традиция озеленения школы 

будет подхвачена другими выпускниками.  

На территории школы обустроена прогулочная веранда, имеется три 

асфальтированных площадки, используемых для проведения внеклассных 

мероприятий и занятий по безопасности дорожного движения.  

 

I T- инфраструктура. 

Наличие технических средств обучения. 

Современный период развития общества характеризуется значительным влиянием 

на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 

деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, 

образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих 

процессов является компьютеризация школьного образования. 

Информационное пространство и информационные технологии меняются очень 

быстро. Программа информатизации школы направлена на создание открытой 

информационной среды и создание условий для превращения IТ-технологий в ресурс 

ребенка и взрослого. В рамках этой программы педагогический коллектив в минувшем 

учебном году продолжил реализацию проектов «Школьный портал Московской области», 

«Электронный дневник ». Необходимо и в новом учебном году направить усилия на 

повышение эффективности использования имеющихся цифровых и информационных 

ресурсов, дальнейшее развитие информационной инфраструктуры.  

Электронные библиотеки, мультимедиа, системы оперативного поиска, обработки 

и передачи информации, системы автоматизации различных форм деятельности контроля, 

учета и управления, электронная почта и Интернет и т.д.  – все это сегодня достаточно 

эффективно используются учителями -предметниками нашей школы. 

Программное обеспечение школы находится на достаточном уровне. В МБОУ 

Асаковской СОШ разработан паспорт информационного пространства.  
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Материально-техническая база  МБОУ Асаковской средней общеобразовательной 

школы развивается с каждым годом. Сегодня практически в каждом учебном кабинете 

имеются современные интерактивные средства обучения. Оснащённость нашей школы 

техническими средствами обучения и интерактивным оборудованием можно увидеть в 

следующей таблице: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе функционирует выделенный канал доступа к Интернету, беспроводная 

локальная сеть в школе, которая управляется выделенным сервером.  Уроки  химии, 

физики, математики, биологии, географии, русского языка   во  всех  классах  проводятся      

с  использованием  мультимедийного  проектора и  интерактивной  доски.  Учителя  

школы  используют  в  учебном  процессе  не  только готовые  обучающие  программы  на  

электронных  носителях, но  и  разрабатывают  собственные  презентации.  Обобщая  

опыт  и  наработки  учителей,  использующих  в  учебном  процессе  информационно – 

коммуникативные  технологии,  следует  отметить  выявление  положительных,  

позитивных  моментов: 

 обучение  становится  более  мобильным; 

 расширяются  возможности  активного  вовлечения  всех  учащихся  в  учебный  

процесс. 

Компьютеры для обучающихся  16 

 Компьютеры для педагогов и работников школы  23 

Нэтбуки для обучающихся     8 

 Планшеты для обучающихся   19 

Интерактивные доски    9 

 Документ-камера   4 

 Цифровой микроскоп   8 

Принтер   10 

Многофункциональное устройство    2 

Мультимедийные проекторы    18 

Телевизоры    7 

Музыкальные центры    2 

Микшерный пульт    1 

DVD-плееры    5 

Компьютеры для администрации    4 

Копировальные устройства    1 

Локальная сеть с выходом в Интернет    1 (22 

кабинета) 
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Условия для занятий физкультурой и спортом,  

досуговой деятельностью и дополнительным образованием. 

Уроки физической культуры и занятия внеурочной деятельности по физкультурно-

оздоровительному направлению  проводятся не только в школьном спортивном зале, 

оснащённом необходимым спортивным инвентарём, электронным табло и 

мультимедийным проектором, но и на расположенной в непосредственной близости от 

школы современной универсальной спортивной площадке с мягким покрытием и 

уличными тренажёрами.  В непосредственной близости от школы расположен также 

стадион с прыжковой ямой, травяным футбольным полем, беговой дорожкой. 

  Все имеющиеся помещения, сооружения и спортивное оборудование позволяют в 

полном объёме организовывать занятия по физической культуре и спорту как в 

помещении школы, так и на улице (при условии хорошей погоды).  

На протяжении многих лет наша школа сотрудничает с Одинцовской школой 

олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной школой «Старый городок», что 

позволяет на базе школы организовать занятия в секциях по баскетболу и софтболу. 

Активно работает школьный спортивно-оздоровительный клуб «АС», регулярно в школе 

проводятся Дни здоровья, в которых принимают активное участие не только ребята, но и 

их родители и педагоги школы.  

В 2018-2019 учебном году спортивная команда обучающихся МБОУ Асаковской 

школы заняла III место в Спартакиаде школьников общеобразовательных учреждений 

Одинцовского городского округа « От массовости к мастерству». Мы гордимся нашими 

школьными спортсменами, которые посвятили свою победу памяти  любимого тренера – 

Заслуженного учителя РФ  Морозова Валерия Павловича, безвременно ушедшего из 

жизни в марте 2019 года. Надеемся, что замечательные спортивные традиции Асаковской 

школы будут сохранены и приумножены новыми учителями физической культуры нашей 

щколы. 

При организации досуговой деятельности в нашей школе в полном объёме 

используется помещение актового зала с профессиональным микшером и акустической 

системой, костюмерная с постоянно пополняющимся запасом костюмов и декораций. В 

2018-2019 году в школе под руководством талантливого учителя музыки Чистяковой 

О.Ю. была создана вокально-хореографическая студия, которая своими яркими 

выступлениями украсила все школьные мероприятия и праздники. Новогодний мюзикл 

«Снежная королева» стал прекрасным коллективным творческим проектом наших 

талантливых ребят. 



35 
 

 В школе активно функционируют Музей охраны природы и Музей истории 

Асаковской школы, которые являются центром притяжения жителей деревни Чупряково и 

наших гостей. Активно работает школьный пресс-центр. 

 В минувшем учебном году школьная газета «Школьные окна» году стала 

лауреатом III степени в муниципальном конкурсе «Школьная стенгазета». В школьном 

кружке «Юный журналист» увлечённо занимаются наши талантливые ребята. Отрадно 

отметить, что начали сотрудничать с редакцией школьной газеты и родители наших 

учеников. 

На территории школы, в шаговой доступности, работает Наро-Осановская Школа 

искусств, где на бюджетной и договорной основе дети могут заниматься музыкой, 

хоровым пением, хореографией и фольклорным творчеством.  

При организации занятий дополнительного образования технической 

направленности в полной мере используется вся материально-техническая база школы, в 

том числе столярная и слесарная мастерская. Под руководством замечательного учителя 

технологии Лысиковой Л.Д. наши юноши в 2018-2019 учебном году в очередной раз стали 

призёрами и победителями муниципального конкурса «Юный мастер» и муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Кружковое объединение 

«Техническое моделирование и конструирование» очень востребовано у ребят. Мы 

понимаем, что материально-техническую базу  этого объединения требуется развивать и 

обновлять, что требует немалых финансовых вложений. В наступающем учебном году мы 

сможем решить эту проблему за счёт средств, полученных от платных образовательных 

услуг. 

Организация летнего отдыха детей. 

В 2018-2019 учебном году, в июне месяце, в школе  был открыт пришкольный 

оздоровительный лагерь «Сказочная страна» с 3-разовым питанием (начальник Силаева 

С.В., социальный педагог), где 50 учеников начальной школы, в основном из 

малообеспеченных семей, смогли интересно и с пользой для здоровья отдохнуть. 

Школьным воспитателям активно помогали волонтёры из 8-ых классов. Режим дня 

оздоровительного лагеря был построен в соответствии с требованиями СанпПин. Помимо 

общеразвивающих и культурно-массовых мероприятий, план работы пришкольного 

оздоровительного лагеря был насыщен многочисленными спортивно-оздоровительными 

мероприятиями. Медицинское сопровождение отдыхающих детей осуществляли в рамках 

двухстроннего договора медработники МУЗ Р «Районная больница № 3». Особое 

внимание уделялось организации питания отдыхающих детей. Разнообразное меню 



36 
 

детского питания было согласовано с Роспотребнадзором и включало в себя большое 

количество свежих овощей и фруктов.   

Кроме того в рамках летней оздоровительной кампании   3 обучающихся нашей 

школы смогли отдохнуть в  лагерях Подмосковья.   При этом родители оплачивали только 

дорогу ребёнка к месту отдыха. Остальные расходы взял на себя муниципальный бюджет. 

При распределении путёвок в оздоровительные лагеря приоритет отдавался детям из 

малообеспеченных семей и обучающимся, имеющим особые заслуги в учебной и  

общественной деятельности, родители которых подали заявку на оздоровление детей на 

региональном портале госуслуг (РПГУ). 

 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

Организация  питания обучающихся МБОУ Асаковской СОШ осуществляется в 

стационарной школьной столовой с обеденным залом на 140 посадочных мест.   Пищеблок 

оснащен  практически  всем  необходимым технологическим оборудованием. Имеется 

школьный буфет, где всегда есть свежая выпечка, пакетированные напитки для детского 

питания.  

Поставщиком продуктов для школьной столовой является ООО « Компит» на 

основании Договора об организации питания учащихся № 1-шп от 30.12. 2015 года на 

общую сумму 1 799 078 рублей 60 копеек. Примерное меню согласовано главным 

государственным санитарным врачом в г. Звенигороде, Краснознаменске, Одинцовском 

районе Московской области Н.Ю. Мозгалиной, утверждено генеральным директором 

ООО «Компит» А.М. Павловичем. 

Учащимся предоставлена возможность получать 3-х-разовое питание: горячий 

завтрак, обед и полдник.  

Стоимость завтрака составляет 50 рублей, обеда- 70 рублей. 

Охват питанием за деньги родителей на школьные завтраки составляет 33%  (112  

человек), из них 20% (66 человека) обучающихся начальной школы, 9% (30 человека) 

обучающихся 5-9 классов, 5 % (16 человек) из старшей школы. 

Обеды за счёт родителей получают 43 % обучающихся (144 человека), из них 

19% (62 человека) обучающихся начальной школы; 18 % (60 человек) основной школы 

и 7  % (22 человека) старшеклассников.  

Одновременно горячими завтраками и горячими обедами за счет родительских 

средств обеспечены 28 % обучающихся (92 человека), из них 35% (51 человек) 
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учащиеся начальной школы, 16 % (25 человек) учащиеся основной школы, 57% (16 

человек) учащиеся старшей школы. 

Бесплатным питанием на начало учебного года были обеспечены 4,3 % 

обучающихся  (137 человек) льготной категории обучающихся на основании 

Положения о порядке организации питания отдельных категорий обучающихся в 

МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школе,  Приказа о введении в 

действие Положения о порядке организации питания отдельных категорий 

обучающихся МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы от 27.12.2015 

года № 256. 

Бесплатными завтраками обеспечены 36% обучающихся (119 человек), из них 

46% обучающихся начальной школы (67 человек) , 31% обучающихся основной школы 

(48 человек)  и 14 % обучающихся старшей школы (4 человека). Бесплатными обедами 

обеспечены 15% обучающихся (68 человек) , из них 12% в начальной школе (40 

человек),  8% в основной школе (26 человек)  и 0,6% в старшей школе (2 человека). 

Одновременно бесплатными горячими завтраками и горячими  обедами обеспечены 

20% обучающихся (66 человек), из них 26% учащихся начальной школы (38 человек), 

17% учащихся основной школы (26 человек) , 7% учащихся старшей школы (2 

человека)  

Отрадно отметить, что качество питания в школьной столовой находится на очень 

высоком уровне. Благодаря высокому профессионализму заведующей производством 

Новиковой С.В. и школьных поваров, меню школьных завтраков и обедов очень 

разнообразно и питательно. 

 Медицинское обеспечение  также является неотъемлемой частью успешного 

функционирования образовательного учреждения. В школе работает медицинский 

кабинет, состоящий из кабинета врача и вновь созданного процедурного кабинета, 

оснащенного всем необходимым оборудованием и медикаментами. В 2011 году  

медицинский блок МБОУ Асаковской СОШ прошёл процедуру лицензирования, что 

позволяет проводить плановую  диспансеризацию и вакцинацию обучающихся.  

В школе продолжается планомерная работа  по созданию здоровьесберегающей 

среды: улучшение санитарно-гигиенического состояния школы, классов, организовано 

сохранение питьевого режима – бутилированная вода в классах, столовой, в спортивном 

зале. 
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Воплощая в жизнь положения комплексной программы  «Здоровый образ жизни»,  

в прошедшем учебном году  школа предоставила возможность всем  желающим 

обучающимся за родительскую плату получать кислородный коктейль, повышающий 

иммунитет. Для этого был заключён договор с организацией, имеющей лицензию на 

предоставление подобной услуги, сотрудник школы прошёл специальное обучение и был 

оборудован специальный кабинет. 

В школе успешно работает служба психологической поддержки обучающихся. 

Благодаря умелой работе педагога-психолога , значительно снизился уровень тревожности 

наших учеников,  успешно прошли адаптационный период наши первоклассники и 

ученики 5-ых классов. Отрадно отметить, что авторитетные психологические 

консультации школьного психолога на протяжении всего учебного года были 

востребованы не только обучающимися, но и их родителями. 

Обеспечение безопасности. 

Система безопасности МБОУ Асаковской СОШ включает в себя следующие 

направления:  

 обеспечение безопасности участников учебного процесса на территории и в здании 

школы; 

 охрана имущества образовательного учреждения;  

 безопасность жизнедеятельности и здоровья сотрудников и учащихся;  

 психологическая безопасность в сообществе образовательного учреждения 

(сотрудники, учащиеся и их родители (законные представители);  

 создание безопасных условий труда;  

 обеспечение информационной, экологической, общественной, техногенной, 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях.  

Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства 

соответствует требованиям к наличию и оформлению документации по охране труда и 

технике безопасности.  

Ежегодно в школе проводятся практические мероприятия, формирующие 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

Для обеспечения безопасных условий в образовательной среде школа оборудована: 

     - типовым ограждением с запирающимися калитками и автоматическими воротами; 

- пожарной сигнализацией; 
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- полностью укомплектована первичными средствами пожаротушения; 

- кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигналов на вневедомственную охрану; 

- 27 камерами видеонаблюдения, в том числе 12 камер по периметру здания, и 15 

видеокамер внутри здания. 

В кабинетах в наличии все необходимые средства пожаротушения, наглядная 

информация по ТБ. Уровень материально-технического обеспечения безопасности 

условий соответствуют норме. 

Школа работает в тесном контакте с Кубинским отделением полиции и ДПС, 

сотрудники которой обеспечивают сопровождение выездов обучающихся на экскурсии и 

районные спортивные соревнования.  

Проводимая работа направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья 

участников учебного процесса и безопасной деятельности образовательного учреждения. 

В 2018-2019 учебном году круглосуточная  охрана школы осуществлялась на 

основе заключённых договоров с ООО ЧОП «Фортуна». Финансирование осуществлялось 

за счёт муниципального бюджета. Пропуск посетителей  в здание школы осуществляется 

только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

 В школе сложилась налаженная система регулярного обучения детей, педагогов и 

обслуживающего персонала действиям в условиях ЧС.  

Все требования, предъявляемые службами Госпожнадзора и Роспотребнадзора , 

выполняются. Системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и 

канализации находятся в рабочем состоянии, вывоз твердых бытовых отходов 

осуществляется регулярно по графику.  

 

Кадровый состав школы. 

 Достаточная  материально-техническая база образовательного учреждения, 

современные образовательные технологии и  методики преподавания, новейшее  

оборудование – всё это мертво без педагога, способного разумно использовать все эти 

ресурсы  в образовательной деятельности. 

Отличительная особенность  МБОУ Асаковской средней общеобразовательной 

школы – это высокий профессионализм педагогического коллектива. Не случайно в 

президентской  национальной инициативе «Наша новая школа»  учитель - ключевое 

понятие, потому что Новая школа - это прежде всего новые учителя, открытые ко всему 

новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 
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самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Без такого нового учителя, 

который умеет не только учить, но и сам  постоянно учится, стремится повысить свою 

профессиональную компетентность, невозможна реализация никаких реформ. Этим и 

объясняется то, что в минувшем учебном году наши педагоги  очень активно повышали 

свою профессиональную квалификацию на базе  УМЦ «Развитие образования» 

г.Одинцово, Педагогической Академии последипломного образования г.Москве, 

Московского государственного областного педагогического университета. Динамику 

профессионального обучения наших педагогов можно проследить по следующей таблице: 

 

Объём курсовой 

подготовки 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Менее 36 часов - 1 4 

36-71 часов 4 чел. 4 чел. 6 

72-107 часов 4 чел. 6 чел. 7 

108-216 часов 4 чел. 5 чел. 5 

Итого 12 чел. – 44 % 16 чел. – 57% 22 чел. -    73 % 

 

 Конечно, непросто сочетать преподавательскую деятельность с успешным 

обучением на курсах повышения квалификации, но все наши учителя понимают, что 

сегодня учить по-прежнему уже невозможно. В результате в минувшем учебном году 73% 

педагогов школы прошли курсовую подготовку в объёме от 36 до 216 часов. 

В школе ведется планомерная работа по стимулированию педагогов к прохождению 

аттестации на более высокую категорию. В прошедшем учебном году подтвердили  

высшую квалификационную категорию 2 педагога: (Савина В. Н., учитель начальных 

классов, Короткова Г. Б., учитель математики). 

Анализируя динамику профессионального роста наших педагогов по уровню 

квалификации и образования за три минувших года, можно сделать вывод, что  стабильно 

высоким остаётся  процент учителей школы, повысивших и подтвердивших свою 

квалификационную категорию: 
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Квалификация 

кадров 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

школа район школа район школа район 

Всего 

педагогических 

работников 

27 чел. 

 (100%) 

1826 28 чел. 

 (100%) 

 30 чел. 

 (100%) 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

16 чел. 

(59%) 

520 

(28,4%) 

18 чел. 

(64%) 

 19  

(63,3%) 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

6 чел. 

(22%) 

400 

(21,9%) 

7 чел. 

 (25%) 

 9 чел. 

(30%) 

 

Всего имеют 

квалификационные 

категорию 

24 чел. 

(89%) 

1178 

(64,4%) 

25 чел. 

(89%) 

63% 28 чел. 

 (93,3%) 

 

С высшим 

образованием 

26 чел. 

( 96%) 

 

(86,4%) 

27чел. 

 (96%) 

 

88% 

30 чел. 

 (100%) 

 

Со средним 

профессиональным 

образованием 

1чел. 

(4%) 

 1 чел. 

(4%) 

 0 чел. 

 0%) 

 

Повысили 

квалификационную 

категорию 

3 чел. 

 (11%) 

 7 чел. 

(25%) 

 3 чел.  

( 10 %) 

 

 

Планомерно развивающийся процесс омоложения педагогического коллектива  в 

сочетании с богатым опытом высококвалифицированных педагогов  является залогом 

успешного осуществления образовательной деятельности в нашей школе. 

Наиболее яркими педагогическими достижениями  2018-2019 учебного года 

можно считать следующие: 

 Победа Турло Л.В. в муниципальном конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог- психолог 2019» 

 Бендюг И.Е., учитель начальных классов, стала лауреатом II степени в 

муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Учитель года – 

2019». 

 Турло Л.В., педагог-психолог, стала лауреатом областного конкурса 

«Педагог-психолог Подмосковья – 2019». 
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Мы отчётливо понимаем, что многое в образовательной деятельности школы 

зависит от  Духа учебного заведения. Но этот дух живет не в стенах и не в 

многочисленных документах, а в характере большинства наших талантливых педагогов, а 

от них  уже переходит в характер наших учеников, формируя  новый уклад  современного 

успешного образовательного учреждения. 

                                

 

 

 

2018-2019 учебный  год  подтвердил, что жизнь  меняется, а  вместе  с  жизнью  

меняются  и  требования, предъявляемые  к  нашей  системе  образования,  к  школе. На 

первый план выходит внешняя оценка образовательных результатов – итоги Единого 

государственного экзамена, государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов, Всероссийские проверочные работы выпускников 4-ых классов, региональные 

комплексные работы для обучающихся разных возрастов, а также результативность 

участия в муниципальных олимпиадах и конкурсах.  

 Успеваемость - основной показатель результативности образовательной 

деятельности школы, на основании которого оценивается состояние образовательного 

процесса, тенденции его развития, эффективность деятельности педагогического 

коллектива. Уровень успеваемости и уровень обученности наших учеников по итогам 

2018-2019 учебного года можно проследить по следующей таблице: 

    Классы   Успеваемость       Качество 

2-а 100% 63,64% 

2-б 95% 40% 

3-а 92% 36% 

3-б 100% 53,85% 

4-а 95% 70% 

4-б 100% 61,11% 

5-а 100% 60% 

5-б 100% 42,86% 

6-а 95% 50% 

6-б 94,44% 44,44% 

7 100% 25% 

8-а 100% 17,65% 

8-б 92,31% 38,46% 

9-а 100% 42,86% 

9-б 100% 12,5% 

10 100% 40% 

Результаты образовательной деятельности, включающие в себя 

результаты внешней оценки 
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11 100% 46% 

Средний по школе 98,1% 44,1% 

 

Таким образом, качественный уровень знаний учащихся по классам распределяется 

следующим образом: 

Выше среднего по школе Ниже среднего по школе 

класс % класс % 

2-а 

3-б 

4-а 

4-б 

64% 

54% 

70% 

61% 

2-б 

3-а 

 

40% 

36% 

5-а 

6-а 

6-б 

60% 

50% 

44% 

5-б 

7 

8-а 

8-б 

9-а 

9-б 

43% 

25% 

18% 

38% 

43% 

13% 

11 46% 10 40% 

 

Самый низкий уровень качества знаний у учащихся 9-б (12,5%), 8-а (17,7%) и 7 (25%) 

класса. Эти классы показывают такой уровень качества из года в год. У них очень много 

обучающихся с низкой мотивацией к учению, педагогически запущенных детей и детей, 

не имеющих должного контроля со стороны родителей. Самый высокий показатель – у 

учащихся 4а класса (70%). 

 

1. Начальная школа. 

 

Весной 2019 года наши четвероклассники принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике и окружающему миру. По 

большинству проверяемых требований, соответствующих ФГОС, средний процент 

выполнения всероссийских проверочных работ нашими школьниками находится на уровне 

показателей по региону и по России.  
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Сводную статистику качества знаний выпускников 4-ых классов по результатам 

административных работ, Всероссийских проверочных работ и годовых оценок можно 

проследить по следующей таблице: 

 
Учебный предмет  

 

ВПР Административные 

контрольные  работы 

Годовая оценка 

Русский язык 

 

71% 71% 71% 

Математика  

 

84% 73% 79% 

Окружающий мир 

 

78% - 84% 

 

Можно сделать вывод, что учителя 4-х классов объективно оценивают знания 

обучающихся. Процентные показатели качества обученности выпускников 4-ых классов 

по результатам контрольно-оценочных процедур разного уровня  имеют незначительные 

расхождения. 

Успеваемость и качество обученности выпускников 4-ых классов по сравнению с 

обучающимися 4-ых классов России, Московской области и Одинцовского 

муниципального  района находятся примерно на одинаковом уровне. Полученные 

результаты свидетельствуют  об объективностиполученных оценок. 

Таким образом, приведённые статистические данные свидетельствуют о том, что работа 

педагогов начальной школы по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта была в целом успешной и результативной. 

 

 

 

0,00% 

50,00% 

100,00% 

Русский язык математика окружающий 
мир 

Сравнительный показатель качества выполнения 

ВПР 

Россия Московская область 

Одинц. район Асаковская школа 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 2018-2019 

учебном году 

Главной задачей современной школы является подготовка 

выпускников, способных гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применяя 

их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы найти 

достойное место в жизни. Поэтому от передачи знаний, умений и навыков школа сегодня 

последовательно переходит к передаче обобщённых способов действия, и центральное 

место в этом процессе отводится учебной самостоятельности обучающихся, и прежде 

всего выпускников. 

В 2018-2019 учебном году  выпускники 9 класса сдавали государственную 

итоговую аттестацию ( ГИА) в Пунктах проведения экзамена, утверждённых Приказом 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района в  

формате основного государственного экзамена (ОГЭ) по индивидуальным вариантам, 

присланным из Министерства образования Московской области), причём, не только по 

двум обязательным предметам: русскому языку и математике-, но и по двум предметам по 

выбору. При этом тестовая часть работ (АиВ) проверялась компьютерами в РЦОИ, а  

часть С сканировалась и проверялась независимыми экспертами из числа педагогов 

Московской области. Учитывая, что работы 9-классников были закодированы, 

сомневаться в объективности полученных результатов не приходится.   

Анализ итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе: 

   

Итоги устного собеседования по русскому языку, являющемуся допуском к 

государственной итоговой аттестации, были следующими: количество участников – 37, 

средний итоговый балл – 13, средний процент выполнения аданий – 68%. 

Принимали участие в государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в 37 

человек (100%). Минимальный балл – 20, максимальный балл – 39 (1 человек). 

Качество государственной итоговой аттестации по русскому языку выпускников 9-

ых классов МБОУ Асаковской СОШ в сравнении с муниципальными и региональными 

показателями можно проследить по следующей таблице: 
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Получили 

оценки 

2017 г. (%) 2018 г. (%) 2019 г. (%) 

Школа  Район Обл. Школа Район Обл. Школа  Район Обл. 

«5» 50%   66%   35%   

 «4» 33%   19%   47%   

 «3» 17%   15%   18%   

 «2» -   -   -   

Качество 83%   85%   81%   

Обученность 100   100%   100%   

Средний 

тестовый 

балл 

33,92 22,59  34   30   

Средний 

оценочный 

балл 

4,3 3,75  4,3   4,1   

 

 

Вывод: по сравнению с 2018 годом средний тестовый балл ниже на 4 балла, 

средний оценочный балл ниже на 0,2, процентный показатель, сдавших на «5» ниже на 

31%, соответственно на «4» - выше на 28%, и на «3» - выше на 3%. В прошлом учебном 

году в 9-м классе работал боле опытный учитель Нездорова Г. В. Кроме того, как уже 

отмечалось выше, обучающиеся 9-б класса на протяжении всего обучения в школе 

показывали низкие результаты по всем предметам. 

Вывод: в 2018 – 2019 учебном году 51% обучающихся 9 класса подтвердили 

экзаменационную оценку по русскому языку, 1 обучающийся понизил оценку на 1балл. 

Это говорит о том, что учителем Грибановой М. Б. была проведена большая работа по 

подготовке к ОГЭ по русскому языку 

Таблица сравнительных результатов качества обученности  выпускников 9-ых 

классов по русскому языку за 2018-2019 учебный год год и результатов ОГЭ по русскому  

языку позволяют сделать вывод об объективности выставленных оценок: 

 

  На «5» На  «4» На  «3» На «2» 

2017 Год 3-13% 8-33% 13-54% 0 

Экзамен 10-41% 7-29% 3-30% 0 

2018 Год 3-14% 11-52% 7-34% 0 

Экзамен 14-66% 4-19% 3-15% 0 

2019 Год 3-8% 19-52% 15-40% 0 

Экзамен 13-35% 17-47% 7-18% 0 

 

Внедрение блочно-модульного обучения, широкое использование интерактивного 

оборудования,  создание и использование системы дидактических приёмов при 
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подготовке выпускников 9 класса к ОГЭ, личностно-ориентированный подход к обучению 

позволили  добиться стабильных результатов. 

 

Анализ экзаменационных работ по математике  в 9-ом  классе показал 

следующие результаты: 

Получили 

оценку 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Школа Муниципалитет Регион 

 «5» 25% 19 % 2,7%    21,44%   

 «4» 54% 62 % 54,1%    44,2%   

 «3» 21% 19 % 40,5%    33,2%   

«2» 0% 0% 2,7%    1,13%   
Обученность 100%  100%  97,3 %     98,87%   
Качество  79 % 81 % 57 %    65,64%   
Средний 

оценочный 

балл 

4 4 3,6 3,44   3,86   

Средний 

балл 
18 16,5  14,8 13,78      

 

Таким образом, все  выпускники успешно сдали государственную итоговую 

аттестацию по математике, подтвердив достаточно высокий уровень школьной 

подготовки.             

Результаты ЕГЭ в 2018-2019 учебном году. 

Единый государственный экзамен сдавали 13 наших выпускников  

11– ого класса.  Результаты  ЕГЭ в сравнении с районными и 

областными показателями можно проследить по следующим статистическим показателям, 

представленным в таблицах. 

В 2018 -2019 учебном году учащиеся 11 класса сдавали итоговую аттестацию по 

математике в форме ЕГЭ только по одному уровню: базовому или профильному.  

Результат базового экзамена по математике, который сдавали 8 выпускников 11-ого 

класса, можно проследить по следующей таблице; 

Базовый уровень 

 Количество 

сдававших  

«5» «4» «3» «2» Уровень 

успеваемости 

Уровень 

качества  

Школа 8 7 1 0 0 100% 100% 

61,5 % 87,5% 12,5% 0% 0% 
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Сравнительный результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) за три года можно 

проследить по следующей таблице: 

 
  

Средний оценочный бал 

 2016-2017 учебный 

год  

2017-2018 учебный 

год  

2018-2019 учебный 

год 

Школа 4,1  4 4,9 

Район 4,32   

Область    

 

Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне показали хорошую подготовку 

учащихся 11-х классов к экзамену. Во многом это благодаря тому, что с 2017 года в школе 

апробировались новые учебники алгебры и геометрии авторов Мерзляка, Полонского, 

Якира. Кроме того, система подготовки к итоговой аттестации у Коротковой Г. Б. 

показала хорошие результаты как в 9-ом классе (в 2017 году у этих же выпускников), так 

и в 11-ом классе. 

 

Профильный уровень:  

 

Итоговую аттестацию по математике в форме ЕГЭ на профильном уровне сдавали 

5 чел (38,5%). Пороговый балл (27 баллов) на едином государственном экзамене 

преодолели 5 человек (100 %). Максимально набранный балл – 86 (Аверина Софья), 

минимально набранный балл – 33.   

 

Средний тестовый балл: 

 2016-2017 

учебный год  

2017 -2018 

учебный год  

2018-2019 

учебный год 

Асаковская школа 33,8 38,9  54 

Одинцовский район 46,23 49,57  

Московская область    
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Сравнительные рузультаты ЕГЭ базовый 
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Средний тестовый балл значительно увеличился по сравнению с прошлым годом 

(на 15,1 балла). Это результат того, что в 2019 году можно было сдавать экзамен по 

математике только на одном уровне, либо базовом, либо профильном. Поэтому 

профильную математику сдавали только те выпускники, которым она была необходима 

для поступления в ВУЗ. И соответственно подготовка к этому экзамену со стороны 

одиннадцатиклассников была более серьезной. 

Анализ ЕГЭ- 2019 по русскому языку (11 класс) 

В 2018-2019 учебном году ЕГЭ по русскому языку успешно сдали все выпускники 

11-ого класса (учитель Гапархоева Н.М.). Динамику результатов ЕГЭ за три года можно 

проследить по следующей таблице: 

 Приняли участие в 

экзамене 

(выпускники 

текущего года)  

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл  

Не перешагнули 

пороговый балл  

min 

балл 

max 

балл  

2016  8 43 71 0 61 86 

2017 21 40 67 0 38 98 

2018  16 42 70 0 53 96 

2019 13 40 68 0 51 91 

 

Вывод: Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показывает, что средний первичный и 

средний тестовый балл на 2 балла ниже прошлогоднего. Так же на 2 балла ниже 

прошлогоднего минимально набранный и максимально набранный балл.  

В сравнении с муниципальными и региональными показателями результаты ЕГЭ 

по русскому языку выглядят следующим образом:  

 

 Средний балл Ниже минимального Выше минимального 

2017 2018 2019 2017 

(%) 

2018 2019 2017 2018 2019 

Моск. обл.  71,85  0,13 0,07  99,87 99,93  

Одинц. р-н 70,31 72,4        

Асак. школа 66,9 70,06 67,85 0 0 0 100 100 100 
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Сравнительные результаты среднего балла ЕГЭ по русскому языку за последние 

три года показывают, что  уровень подготовки выпускников по русскому языку остаётся 

приблизительно на одном уровне. 

 

Результаты ЕГЭ 2019 года позволяют сделать следующие выводы:  

 

 увеличился по сравнению с прошлым годом средний балл выпускников на ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) на 15 баллов;  

 увеличился средний балл по математике базового уровня – на 0,88 балла; 

 увеличился средний балл по физике  на 25,5;  

 увеличился средний балл ЕГЭ по истории – на 5,25;.  

 по русскому языку средний балл ЕГЭ незначительно уменьшился; 

 по литературе и обществознанию средний балл ЕГЭ остался прежним 

  Самые низкие баллы ЕГЭ получены по обществознанию и биологии. 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

      В 2018-2019 учебном году в школе обучался 21 опекаемый ученик.  

16 детей состоят на учете в Одинцовском центре опеки и попечительства и 5 детей в 

центре опеки и попечительства Кунцевского района  Москвы. 

В течение учебного года проводилась совместная работа школьного педагога - 

психолога и социального педагога по адаптации детей к условиям новой семьи. Кроме 
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того педагогические работники проводили  консультации для приемных родителей и 

учителей, работающих с детьми. 

Дети категория риска - это дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении (неполные семьи – одинокие отцы или матери, многодетные родители, 

малообеспеченные семьи), прежде всего, нуждаются в социальной защите, которую школа 

старается, по возможности, обеспечить.  

    В 2018-2019 учебном году дети группы риска были обеспечены бесплатным 

питанием.  

     В течение учебного года все воспитанники начальной школы из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, и из  многодетных семей  посещали 

внеклассные  культурно - досуговые мероприятия (планетарий, цирковое представление, 

театральные  представления, новогодние утренники Главы Одинцовского 

муниципального района) бесплатно.  

Отрадно отметить, что в 2018-2019 учебном году были сняты с учета в КДН и ЗП 

две семьи: Горбуновой Анны и Дроздовой Маргариты. В этих семьях наблюдалась 

положительная динамика в воспитании детей. Однако  данные семьи остаются  на 

внутреннем контроле школы. 

 Работа по профилактике правонарушений велась по совместному плану с 

Кубинским ГОП. В школе действенно работает Совет профилактики правонарушений и 

Общественный совет по охране прав детства, составляются акты по результатам 

посещения семей, требующих контроля. Активно работала социальный педагог Силаева 

С.В. 

Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: это занятия с психологом по коррекции их 

поведения, посещение на дому с целью контроля занятости подростков в свободное от 

занятий время, посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование родителей, 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы учащихся с медицинской 

сестрой, педиатром, вовлечение учащихся в систему  дополнительного образования, в 

общественно-значимую деятельность. 

В школе активно работает Совет по профилактике правонарушений. В течение года 

проведено 6 заседаний Совета, на которые приглашались родители нерадивых 

обучающихся, и были рассмотрены вопросы о поведении, успеваемости и пропусках 

занятий 15 учеников школы. 

В школе проводится работа по профилактике ПАВ, работа строится на основе 

принятых воспитательной программы «Здоровье», программы «Профилактики 
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употребления ПАВ».  Главной причиной употребления спиртных напитков является 

продажа алкогольной продукции несовершеннолетним в посёлке, а также отсутствие 

какого-либо места для проведения культурного досуга молодёжи, кроме школы. Несмотря 

на активные заявления и протесты администрации школы и жителей поселка,  

действенных мер для устранения нарушений  не принимается.  

Анализируя работу по профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения и наркомании, стоит отметить, что созданная в прошлые годы система 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений продолжает действовать. 

Курение на территории школы прекращено. 

 

 

 

 

Грамотное решение вопросов финансово – экономической деятельности является 

залогом успешного развития  школы, так как ведет  к рациональной организации работы  

образовательного учреждения в условиях дефицита ресурсов, к достижению  высоких 

конечных результатов (нового качества образования и развития новой сферы 

образовательных услуг) с оптимальными затратами. 

В 2018-2019 учебном году финансирование МБОУ Асаковской средней 

общеобразовательной школы осуществлялось в соответствии с Муниципальным 

заданием, которое получает школа на обучение определённого количества учащихся и в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности.   

Общая сумма бюджетных затрат на функционирование МБОУ Асаковской СОШ 

2018-2019 учебном году за счёт средств муниципального бюджета и целевых субсидий  

составила 30 074  178,06 рублей. Выделенные бюджетные средства позволили школе в 

полном объёме выполнить договорные обязательства на организацию питания 

обучающихся, подвоз обучающихся, обеспечение бесплатными учебниками, 

обслуживание вычислительной техники и технологического оборудования, обслуживание 

пожарной сигнализации и кнопки экстренного вызова, на коммунальные платежи и 

проведение аварийных работ и т д. 

В минувшем учебном году МБОУ Асаковская СОШ сумела существенно 

пополнить свою материальную базу за счёт доходов от  9 видов платных образовательных 

услуг, которые были   организованы  на договорной основе по специальным дисциплинам 

VI. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 
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за рамками соответствующих образовательных программ.   Стоимость услуги была 

достаточно невысокой и составляла то 150 до 180 рублей. Большая часть полученных 

доходов за вычетом налоговых сборов и выплаты заработной платы педагогам (50%) была 

потрачена на развитие материально-технической базы школы. 

Приобретения, осуществлённые школой в минувшем году, имели два источника 

финансирования:  бюджетные средства и средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг: 

Источник финансирования Виды 

выполненных 

мероприятий 

Сумма 

1. Ученическая мебель 152 547,00 руб. Средства от оказания 

платных  

образовательных услуг 

2. Компьютерная техника 750 000,00 руб. Бюджетные средства 

3. Лицензионное программное 

 обеспечение 

49 728,00 руб. Бюджетные средства 

4. Учебники 633 699,81 руб. Бюджетные средства 

Итого 1 585 974,81  руб.  

 

На текущий ремонт школы  при подготовке  к новому 2019-2020 учебному году  

были потрачены  внебюджетные средства в размере       370 рублей. Полученные средства 

позволили провести следующие необходимые школе ремонтные работы: 

Виды работ Сумма средств Источник финансирования 

 Ремонт  пола в выставочном холле 2-ого 

этажа (укладка керамогранитной 

плитки).  

 

300 000  руб. Бюджетные средства 

2. Ремонт двух раздевалок спортивного 

зала 

20 000 руб Бюджетные средства 

3. Косметический ремонт спортивного 

зала, коридоров 1-ого и 2-ого этажа 

50 000 руб. Привлечённые средства 

 

Итого 

370 000  руб.  
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Сравнительный анализ основных показателей работы школы в 2018-2019 учебном 

году позволяет говорить о стабилизации позитивных изменений в учебно-воспитательном 

процессе школы. Вместе с тем в школе сохраняются некоторые нерешённые проблемы:  

 Недостаточно эффективна работа с одарёнными детьми и обучающимися, 

мотивированными на учёбу, поэтому требуется индивидуальная работа с этой 

категорией обучающихся.  

 Высокий уровень квалификации педагогов школы не соответствует показателям 

качества обученности по многим учебным предметам. Результаты независимых 

контрольно-оценочных процедур в целом подтверждают объективность 

выставленных педагогами оценок, но по большинству учебных предметов они 

ниже среднего районного уровня. 

 Недостаточно эффективно развивается система государственно-общественного 

управления школы, поэтому следует больше внимания уделить организации 

работы Управляющего Совета школы и Совета старшеклассников. 

 Недостаточен уровень здоровья школьников, поэтому необходимо  внедрение 

современных образовательных технологий, расширение системы дополнительного 

образования, направленного на пропаганду здорового образа жизни, активное 

взаимодействие психологической и социальной службы школы, создание 

благоприятного морально - психологического микроклимата, повышение 

эффективности системы воспитательной работы. 

 Низкими темпами увеличивается охват обучающихся проектной деятельностью. 

 Кадровые ресурсы школы позволяют реализовать работу по приоритетным 

направлениям, тем не менее эффективность распространения инновационного 

опыта недостаточна. 

 Материально-техническая база школы постоянно развивается и совершенствуется, 

однако не все педагоги готовы в полном объёме использовать современные 

средства ИКТ в образовательном процессе. 

Основные сохраняющиеся проблемы школы 
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 В штатном расписании школы не введена должность инженера, что затрудняет 

эффективную работу по обслуживанию компьютерного и интерактивного 

оборудования, а также функционирование системы видеонаблюдения во время 

проведения ВПР и РДР. 

 

 

 

Основные направления развития Асаковской средней общеобразовательной школы 

напрямую связаны с реализацией инициативы «Наша новая школа»  и поэтапным 

введением ФГОС : 

1. Продолжение работы педагогического коллектива в рамках региональной 

Программы повышения качества образования в школе, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях. 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса: повышение качества и результативности 

системы повышения квалификации учителями через обучение педагогического 

коллектива на курсах Федерального института системы оценки качества 

образования. 

3. Организация обучения учащихся 10-ых классов по ФГОС с обязательным ведением 

индивидуального учебного проекта, а также занятий внеурочной деятельности в 

полном объёме. 

4. Повышение эффективности работы с одарёнными учащимися, повышение 

результативности участия обучающихся  в конкурсах, проектно-исследовательской 

деятельности на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

5. Повышение эффективности  работы  по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации;  

6. Развитие системы дополнительной образования для полного удовлетворения 

образовательных запросов учащихся и их законных представителей. 

7. Развитие школьного здравоохранения, реализация Программы развития школы, 

поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

8. Введение электронного оборота документов внутри школы. 

9. Развитие информационной открытости школы  через активное внедрение 

электронных дневников, электронных журналов, эффективную работу в системе 

«Школьный портал Московской области». 

Перспективы и планы развития школы на 2019-2020 учебный год 
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10. Увеличение охвата учащихся платными образовательными услугами. 

11. Активизация работы общешкольного родительского комитета.  

12.  Модернизация школьной инфраструктуры. Поэтапный ремонт школьного 

здания(спортивный зал, входная группа, актовый зал) 

13.  Улучшение материально-технической базы школы в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование»: создание в школе центра «Точка роста» 

для формирования у  обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков. 

 

 

 

МБОУ Асаковская средняя общеобразовательная школа относится к числу 

инновационных образовательных учреждений, располагающих необходимыми 

материально – техническими, образовательными, воспитательными  и 

кадровыми ресурсами для осуществления воспитательно – образовательного 

процесса на уровне, отвечающем современным образовательным стандартам. 

    - за истекший 2018-2019 учебный год учебный год   школа добилась динамики 

роста качества успеваемости, уровня обученности и уровня воспитанности, создала 

условия для повышения профессиональной  компетентности педагогов, улучшила 

материально – техническую базу; 

     - в учреждении эффективно используются современные, в том числе 

информационно – коммуникационные технологии; 

    - в учреждении созданы условия для получения доступного качественного 

образования для всех категорий граждан; 

     - созданы условия для сохранения здоровья и обеспечения безопасности всех 

участников воспитательно – образовательного процесса;  

   - учреждение имеет позитивный имидж в глазах местного педагогического 

сообщества, родителей, выпускников, учеников;  

   - школа  занимает активную социальную позицию, является участником различных 

социально – значимых образовательных событий; 

  - в учреждении созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования.  

Заключение 

 

 



57 
 

Мы прилагаем все усилия, чтобы каждый день приносил нашим ученикам успех в 

учебе, спорте, творчестве. Чтобы каждый ученик уходил из школы с маленькими и 

большими победами. Чтобы для каждого ученика наша школа стала школой 

личностного роста. Этого можно добиться только путем консолидации усилий всех 

участников образовательного процесса. Лишь помогая и поддерживая друг друга, 

прилагая совместные усилия, можно стать лучшими. 

Мы надеемся, что представленная информация о деятельности нашей школы 

была для вас полезной и интересной. Возможно, Вы наш ученик, учитель, родитель, 

или, может быть, Вы им станете. Мы надеемся, что Вы – деловой партнер, человек 

с интересными продуктивными идеями.  В любом случае  вам предоставляется 

отличная возможность для сотрудничества с  МБОУ Асаковской средней 

общеобразовательной школой, которая имеет свое имя и занимает особое место в  

образовательном пространстве Одинцовского городского округа. Мы приглашаем к 

сотрудничеству всех, кто заинтересован в нашей совместной деятельности и готов 

реализовать лучшие инициативы во имя прекрасного будущего наших детей. 

 


