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2006-победатиель национального 
проекта "Образование"

Грант- 1 000 000 рублей 

2008- победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
"Школа - территория здоровья"

Грант - 250 000  рублей

2010 - победитель 
Всероссийского конкурса 

"Национальное достояние России"

2013- победитель  регионального конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений , разрабатывающих и 
внедряющих инновационные образовательные проекты 

Грант - 1 000 000 рублей

2014 - победитель регионального 
конкурса муниципальных проектов 

совершенствования организации питания 
обучающихся  

Грант - 2 000 000 рублей

  

 

Уважаемые читатели! Родители, учащиеся, педагоги!  

 Благодарю Вас за проявленный интерес к деятельности 

нашего образовательного учреждения.   

В  ежегодном отчете школы  представлена значимая и 
объективная информация о работе   Барвихинском средней 
общеобразовательной школы в 2021/22 учебном году   . 
Отбирая материал,  мы ориентировались на целевую 
аудиторию - педагогов, родителей, учащихся, социальных 
партнеров и жителей нашего района, а также всех, кто по 
тем или иным причинам хотел бы получить информацию о 
нашей образовательной организации. 
Администрация, педагогический коллектив школы совместно 

с обучающимися и родителями, при поддержке учреждений высшей школы работают над 
поиском и внедрением в практику работы инновационных моделей развития образовательного 
учреждения. Прошедший учебный год стал годом системной и эффективной работы всех 
участников образовательного процесса, его итоги мы представляем в данном отчете. 
 

Мы надеемся, что вам удастся составить личное впечатление о результатах деятельности 

школы, условиях обучения, психологическом климате в нашем образовательном учреждении , 

мерах, направленных на сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса, о конкретных делах, программах, реализованных проектах и планах 

на ближайшую перспективу. 

С уважением, директор МБОУ  Барвихинской  СОШ  Горчаков Евгений Александрович 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2017 -Лауреат рейтинга ТОП-500 образовательных 
организаций России в номинации «Лучшие условия для 

обмена педагогическим опытом и профессионального 

развития». 

 

2017 – ТОП-300 

лучших сельских школ 

России 

Новейшая история 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях  реализации государственной образовательной политики, программ «Образование 
Подмосковья», «Эффективная власть», основным ориентиром которых является обеспечение 
доступности, эффективности и повышения качества образовательных услуг, система образования 
школы отвечает вызовами времени. 

 Развитие системы образования и воспитания школы   осуществлялись по 

приоритетным направлениям: 

 Совершенствование системы управления  

 Развитие учительского потенциала  

 Совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми  

 Создание в школе здоровьесберегающих безопасных условий 
 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Число обучающихся / средняя наполняемость классов 

 
 Наблюдается ежегодное увеличение контингента обучающихся: за три года – на 16 %.  Растет и 

наполняемость в классах: в среднем по школе – 25, на начальной ступени – 31 человека. 

 Школа работает в одну смену по режиму пятидневной недели. Учебная нагрузка обучающихся не 

превышает предельно допустимой нормы. Для обучающихся , проживающих в с.Усово, поселках 

Усово-Тупик и Огарево, деревнях Калчуга , Жуковка организован подвоз за счет средств бюджета 

Одинцовского района.  

 
Вывод: Удобное географическое положение школы,   транспортная  доступность,  образовательные 

услуги, предоставляемые в безопасных и комфортных условиях, способствуют тому, что 

образовательную программу нашего учреждения выбирают и осваивают не только дети, 

проживающие в сельском поселении Барвихинское, но и жители города Москвы, Одинцово, поселков 

Николина гора, Дубки и др. 

Учредитель школы – Администрация Одинцовского муниципального района  

Организационно правовая форма – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица : государственный регистрационный 

номер:  № 1035006466329  от 12.03.2003г 

Лицензия - серия РО МО №002064, выдана Министерством образования Московской  

области 21.03.2012; срок действия бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 50А01 № 0000726,   выдано Министерством 

образования Московской области 21 апреля 2015 г, регистрационный номер 3306. 

Электронный адрес –  e-mail:   barvikha @inbox.ru   Адрес сайта в Интернете –  http://barvikha.odinedu.ru/ 

Юридический адрес  - 143083, Россия,  Московская область,  Одинцовский район, поселок Барвиха, дом 41. 

Телефон (495) 635-82-42 
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 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

 

  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

 
Решение задач Программы развития  обеспечивается путем 

реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных 

проектов : 

 

 1. Развитие системы предпрофильной подготовки  в 1-9 классах 

как резерва повышения качества образования в профильной 

школе» 

2. «Профильное обучение как средство индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса в средней школе» 

3. Разработка и внедрение модели внеурочной деятельности как развивающей предметно-

пространственной среды» 

4. «Эффективный учитель» 

5. «Школа XXI века» 

Результаты работы по реализации Программы развития отражены в данном докладе далее. 

 

Механизмы реализации Программы развития : 

 

Школьный эксперимент  

«Развитие системы предпрофильной подготовки в 1-9 классах как резерва повышения качества 

образования в профильной школе » посредством  профилизации  школьных учебных предметов, 

курсов в системе дополнительного образования, выстраивание системы взаимодействия с 

учреждениями высшего образования по вопросам ранней профилизации . Итоги года :1-4 кл 

Курсы по выбору в рамках внеурочной деятельности; 5-8 классы Разработка тематических 

модулей «Введение в мир профессий» для каждого учебного предмета; 9-11 класс Система 

внеклассных мероприятий совместно с учреждениями высшей школы -   «Пригласи ученого» 

 

    Создание развивающей предметно-пространственной среды 

- локальная компьютерная сеть охватывает 100% кабинетов; 

- модернизация лабораторий физики, химии, технологии, робототехники, аэрокосмической 

инженерии, легоконструирования ; 

- открытие клубов по интересам : историко-патриотический клуб «Память», школьный 

прессцентр «Газета «Земская школа», спортивный клуб «Барвихаспорт» , театральная студия, 

студия народного и современного танца, шахматный клуб «Белая ладья» ; 

-школа иностранных языков , занятия проводятся носителями языка, 

СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА

ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕЖЕНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ-
ВМЕСТЕ ! 
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- научное общество обучающихся ; 

- внедрение модели внеурочной деятельности , организация курсов по пяти направлениям - 

общекультурному, общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному, 

спортивному. 

 

      Управленческие проекты 

- Создание системы выявления и педагогической поддержки одаренных детей как уникального 

ресурса развития школы ; 

- Универсальный учитель  

 

  Проведение ежегодных школьных конкурсов:  

- «Созвездие»  для победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных 

соревнований среди обучающихся по итогам года ; 

- самоанализ качества работы учителя по итогам полугодий ; 
  
 

СТРУКТУРА   УПРАВЛЕНИЯ .  ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Управление школой   осуществляется на основе демократии, гласности,  

соуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит   

Управляющему  совету школы, Методическому совету школы. Непосредственное  

управление педагогическим процессом реализуют директор школы и его заместители: по  

безопасности, учебной, воспитательной, методической  и хозяйственной работе.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В новых социально – экономических условиях коллектив школы ищет  и применяет инновационные 

технологии, формы и методы обучения, работая над созданием адаптивной модели школы с классами 

разного уровня.  

В МБОУ реализуются Программы: 

основные: 

 начального  общего  образования,   

 основного общего образования с использованием УМК
 предпрофильного обучения 

 среднего (полного) общего образования с использованием УМК профильной 
подготовки различной направленности 

 

Структура классов (статус класса) 

 

Ступень обучения 

 

Структура классов 

 

Начальное общее образование 13 классов. 

Из них: 13 классов, обучающихся по ФГОС      

Основное общее образование 14 классов. 

Из них: 11 классов, обучающихся по ФГОС ; 6 классов общеобразовательные, из 

них 3-  с дополнительной подготовкой по отдельным предметам ( 9). 

Среднее (полное) общее 

образование 

4 класса 

Из них: 4 класса с дополнительной подготовкой (социально- экономический 

профиль,  социально – гуманитарный профиль,  социально-правовой) 
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Образовательные программы реализуются в школе на трех 

 ступенях развития. (Приложение 1) .  

 

Образовательные технологии и методы обучения   . 

Приложение 2.       

 

Дополнительные образовательные 

услуги 
     Обучающиеся школы имеют возможность получения дополнительного образования различной 

направленности во второй половине дня. Система дополнительного образования является составной 

частью образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с 

программами внеурочных занятий обучающихся. Программы дополнительного образования рассчитаны 

на обучающихся всех ступеней,  способствуют развитию ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей, интересов, мотивов. Эта деятельность осуществляется через платные образовательные 

услуги,  посещение детьми различных секций и кружков, а также через систему внеурочных занятий .  

  

В прошлом учебном году в школе оказывались платные дополнительные услуги по 15 специальным 

развивающим курсам для младших школьников .Для обучающихся 5-11 классов ведутся спецкурсы 

«Избранные вопросы математики», «Решение практических задач по химии», «Человек и общество»,  

«Мыслители прошлого об обществе и человеке», «Законы физики», краеведческий курс «Прогулки по 

Москве» и др. Несколько лет школа сотрудничает с лингвистическим центром «Британия» , где ребята 

получают дополнительную подготовку по английскому и китайскому языкам. Работает школьная газета 

«Земская школа» - победитель районного конкурса школьных проектов социальной направленности. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть основной образовательной программы в школе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, в соответствии с требованиями государственного 

Стандарта, организованы по направлениям развития личности                                                                          - 

спортивно-оздоровительное 

-  духовно- нравственное 

- социальное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное. 

Занятия рассчитаны на 10 часов в неделю на каждого ученика в 1-4 классах, ина 5 часов в неделю для 5-7 

классов. Продолжительность занятия 35 – 45 минут, проводятся они во внеурочное время в отличной от 

урока форме, что способствует снятию напряжения у ребят после учебного дня. Формы организации 

деятельности ребенка после уроков –    экскурсии, кружки, «путешествия», олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования , клубы по интересам. Разработаны  следующие внеурочные 

образовательные и развивающие программы: «Творческая мастерская», «Театральное мастерство», 

«Чемпион», «Перекрёсток», «Вокруг меня мир», «Я – сценарист», «Я рисую сказку», «Шахматная азбука», 

«Английский для малышей», «С чего начинается Родина», «Наш дом – Земля», «Сказки старой Англии», 

«А знаете ли Вы?», «Маленький мастер»,  «Виртуальная среда», «Я сочиняю и рисую сказку», «Культурное 

наследие России», «Традиции храня и умножая», и др. 

 

 

В 2021-2022 учебном году в школе 87% детей, от общего количества учащихся, были охвачены системой 

дополнительного образования. Кружки  «Лего-конструирование», «Белая ладья», «Ракетомоделирование»,  

«Робототехника»,  секции «Бадминтон», «Настольный теннис», «Волейбол», «Стрельба из классического 

лука»  , Школа бокса, «Биатлон» пользуются большим спросом у школьников. Второй год в рамках 

сотрудничества с МАО «Спортивный центр «Барвихинский» юные спортсмены школы отдыхали и 

готовились к новым победам в летнем спортивном лагере. 

 

 

 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений осуществлялась благодаря функционированию кружков 

дополнительного образования, спортивных секций, организованных   и созданных на базе школы в рамках 

взаимодействия    учреждениями спорта, культуры, дополнительного образования. 
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Функционирование системы социального партнерства, способствующей успешной социальной адаптации, 

социализации и самореализации учащихся школы осуществлялось при взаимодействии с местным и 

районным сообществом: Администрация сельского поселения Барвихинское, церковь «Рождества 

Христова» поселка Барвиха, Совет ветеранов Великой Отечественной войны поселка Барвиха, ОЦДиК 

(Одинцовский центр диагностики и консультирования), КДНиЗП, культурный центр поселка Барвиха, 

Одинцовский центр эстетического воспитания, эколого-оздоровительный центр «Турист», Одинцовская 

ДЮСШ, физкультурно-оздоровительный комплекс поселка Барвиха, Звенигородский историко-

архитектурный и художественный музей, Голицынский пограничный институт ФСБ России, Московский 

государственный областной университет им. Крупской, Барвихинское отделение полиции, Одинцовский 

наркологический диспансер, Одинцовский центр занятости населения, историко-патриотический клуб 

«Генерал»,  и др. 

 

 
 

Характеристика школьной системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования МБОУ Барвихинской СОШ представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и 

его системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования.  

Цель системы оценки качества образования: 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их 

достижения требованиям государственных и социальных стандартов; о состоянии качества образования в 

МБОУ Барвихинская СОШ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Задачи системы оценки качества образования: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные 

цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации и 

отбора для поступления на следующие ступени обучения; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных 

услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные программы; 

- материально-технические ресурсы образовательного учреждения. 

Предметом оценки является: 

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень 

сформированности мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-технических 

ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, адаптированность 

образовательной программы образовательным потребностям обучающихся, степень открытости 

образования, доступность образования). 

Технология оценки качества образования: 
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Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися каждой ступени обучения основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся  по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- предметное тестирование; 

-мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний, административные и 

внутришкольные (по линии школьных методических объединений) контрольные работы.  

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий, олимпиад; 

- научно-практическая конференция  

- диагностические работы в системе СтатГрад  

- проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей качеством образовательных услуг в 

школе.  

Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем предоставления 

информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей и 

информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте школы), аналитических 

материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов.  

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг  
Для того, чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны потребителей образовательных 

услуг уровня и качества организации образовательного процесса в школе ежегодно проводится внутренний 

мониторинг качества образования.  

Согласно результатов мониторинга качества образования, проведенного по итогам 2021-2022 учебного 

года:  

- 93% родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для учебы детей,  

- 90 % родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и школе,  

- 89 % родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует развитию творческих способностей их 

детей,  

- 86% родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и внешкольной работы,  

- 92% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, 

- 88% родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с администрацией школы,  

- 89% родителей удовлетворены сложившимися отношениями с педагогами;  

- 92% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством образования.  

Ежегодные исследования психологической службы показывают, что за четыре года эмоциональная 

удовлетворенность учеников образовательным процессом возросла в основной школе от 47% до78%, а в 

старшей школе от 41% до 88%. Атмосфера в школе оценивается как положительная (весело, интересно) – 

79%; отмечается наличие атмосферы дружбы и взаимопомощи, творческой обстановки и конструктивной 

деятельности – 73%; 86% учащихся нравится ходить в школу.  

 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

  

Второй год школа работала  в режиме 5-дневной учебной недели. Подвоз обучающихся к месту учебы 

осуществляется в утренние часы тремя автобусами, обратно- двумя автобусами (6 рейсов).  

               Педагогический коллектив и родители работают над созданием красивой, комфортной и 

безопасной школьной среды.   Интерьер учреждения выдержан в одном стиле: от интерьера коридора до 

интерьера кабинетов и классов   .В течение года проведен капитальный ремонт спортивного и актового 

зала, коридоров, туалетных комнат, классных комнат и кабинетов, а также фасада здания. Школа имеет 

совершенно новый современный вид. 
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Характеристика информационно-технического оснащения

    Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским персоналом, который 

закрепляется органами здравоохранения Одинцовского муниципального района    согласно штатного 

расписания :   врачом – педиатром и медицинской сестрой амбулатории поселка Барвиха.  Обеспечивается 

проведение медицинских осмотров, профилактических прививок в соответствии с   требованиями     в 

области здравоохранения и образования  

В структуру комплексного оздоровления детей включена психолого-педагогическая коррекция. 

Педагогом-психологом проводится диагностика адаптации к школьным условиям обучающихся 1-х 

классов, новым школьным условиям обучающихся 5-х и 10-х классов ; социометрические исследования ; 

тренинги личностного роста ; психологическое профессиональное ориентирование  ; занятия по развитию 

творческого мышления ; индивидуальные консультации.  

   Охват обучающихся горячим питанием составил 100 %  . При организации питания максимально 

соблюдается санитарно-гигиеническая безопасность : нормы транспортировки и хранения продуктов, 

содержания пищеблока. Рацион питания учащихся разнообразен, сбалансирован по всем заменимым и 

незаменимым пищевым составляющим . 

 
    

 

В школе имеются два спортивных зала,   лыжная база, полностью обеспечивающая занятия лыжной 

подготовкой в зимний период. Учебная группа помещений средней и старшей школы (5-11 классы) 

состоит из  специализированных кабинетов  естественных наук, иностранного языка, компьютерных 

классов. В кабинетах химии, физики, биологии  оборудованы лаборантские.  Обучающиеся начальной 

общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. 

Группа помещений трудового обучения подразделяется на две подгруппы: мастерские обслуживающего 

труда (кабинет шитья и кабинет кулинарии)  и комплексная мастерская для технического труда. Все 

кабинеты имеют выход в сеть Интернет.   

Имеется актовый зал,  шахматный клуб, хореографический зал, лаборатория ракетостроения и 

робототехники. 

Функционируют системы контроля доступа, видеонаблюдения ,  оповещения и управления эвакуацией , 

аварийная пожарная сигнализация.  

 

 

Показатели Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 140 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 5,6 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 43/100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9/100% 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

 
 

 

 

 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов

 Кол-во 

  

Кабинет математики 3 
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Продолжается работа по созданию доступной среды для маломобильных групп населения : вход в 

учреждение оборудован пандусом, в полотнах наружных дверей имеются смотровые панели из 

прозрачного материала, оборудована туалетная комната, установлены тактильные напольные указатели  и 

маршрутизатор на первом этаже здания.   
       Полностью реконструирован школьный стадион : футбольное поле, беговые дорожки, 

спортивный городок, площадки для волейбола, баскетбола соответствуют современным 

требованиям, позволят организовать учебные занятия, а также соремнования по всем видам 

спорта, входящим в школьную программу. 

 

Благоустроена школьная территория, силами учителей и обучающихся разбиты цветники,  

декоративные зеленые ограждения. 

 

Кадровый состав 

      

  Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования 

являются компетентные педагогические и руководящие кадры. Поэтому педагогический 

коллектив направляет усилия на повышение профессионального уровня педагогических 

работников школы, в том числе обеспечение сопровождение внедрения профессиональных 

стандартов педагога и руководителя, апробирование современных моделей педагогического 

лидерства, эффективного преподавания. 

 

Учителя школы отмечены наградами разных уровней : 
       

 Звание «Почетный работник общего образования» - 4 

 Звание «Отличник физической культуры и спорта» - 1 

 Звание «Победитель приоритетного национального проекта «Образование» - 3 

 Грамота Министерства образования РФ – 2 

 Грамота Московской областной Думы – 3 

 Благодарность Московской областной Думы - 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 3 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 5 

Кабинет английского языка 4 

Кабинет изо и черчения 1 

Кабинеты начальных классов   12 

Спортивный зал 2 

Библиотека и читальный зал 1 

Кабинет музыки 1 

Хореографический зал 1 

Кабинет МХК 1 

Кабинет врача 1 

Процедурный кабинет 1 

Актовый зал 1 
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 Грамота Министерства образования Московской области – 7 

 Грамота Главы  Одинцовского района  -  8  

 Грамота Главы сельского поселения Барвихинское – 27 

 

Учителя отмечают, что в школе созданы условия для творческого роста ,благоприятный 

микроклимат, поощряются и материально стимулируются  добросовестная и эффективная 

работа , активное участие в  инновационной деятельности. 

 

Успеваемость и качество обучения в образовательной организации в динамике 

за три последних года.  Приложение 3. 

 

 

 

Финансирование школы  осуществляется из различных  источников: 

средства Федерального бюджета, бюджета Московской области, средства 

муниципального бюджета,  средства  от дополнительных платных 

образовательных услуг.    

Пополняется МТБ школы, обновляется компьютерная техника, ученическая мебель, проводится ремонт 

школьных помещений. 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса, 11 класса. Приложение 4. 
 

Результативность участи обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, работе 

научного общества. Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Первая ступень обучения – 1-4 классы. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Формирование учебно-познавательной, социально-коммуникативной, культурно-личностной 

компетентностей на основе применения современных образовательных технологий, основанных на учёте 

индивидуальных возможностей каждого ученика, деятельностном подходе к процессу обучения. 

2. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования на основе 

выполнения требований ФГОС НОО к предметным, метапредметным, личностным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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3. Развитие личности ребёнка на основе освоения универсальных учебных действий с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

4. Обеспечение личностного развития, удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся через внеурочную деятельность и систему дополнительного образования в школе. 

  

Организация образования на первой ступени осуществляется по модели четырехлетней начальной 

школы.  

   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

освоение государственных образовательных программ начального общего образования. 

Предметная область «Филология» представлена тремя учебными предметами: русский язык, 

литературное чтение и иностранный язык.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 класса и направлен на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения.   На 

уроках формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 класса , ориентирован на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении 

и письме .   

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 класса,  направлен на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми. Особое 

внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, формированию модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и «Музыка») направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в 

неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса по 1часу в неделю и формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов . 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 3 часа в неделю и направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

Изучение предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» направлено на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Учебный предмет изучается в 4 классе по 1 часу в неделю.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Основная образовательная программа начального общего образования составлена с учётом 

образовательных потребностей и концепции образовательной системы «Планета Знаний», «Перспективная 

начальная школа», а также запросов участников образовательного процесса. 
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Основная образовательная программа основного общего образования 

   разработана согласно требованиям ФГОС в 5-7 классах, в 8-9 классах – согласно Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.   

    При разработке программ особое внимание уделяется ведущим видам деятельности современных 

подростков в возрастном периоде от 10-11 до 14-15 лет. Это позволяет провести оптимальное 

структурирование образовательного процесса и для каждого направления  образования осуществить 

качественный отбор как форм организации учебной, развивающей и социализирующей деятельности, так 

и контрольно – оценочные процедуры, отвечающие особенностям психофизического развития 

обучающихся.  

   Первый этап обучения на уровне основного общего образования -5-7 классы. 

   На данном этапе обучения у обучающихся ведущей является интеллектуальная (познавательная) 

деятельность.  

Комплекс планируемых образовательных результатов по итогам обучения в 5-7 классах ориентирован на 

приоритетные  промежуточные образовательные цели данного этапа : 

 Принятие обчающимися ценности знаний для личностного развития; 

 Готовность обучающихся ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и  

познавательной деятельности; 

 Формирование устойчивой мотивации учащихся к учебной деятельности. 

В связи с этим на данном этапе осуществляется постепенное обновление содержания образования, 

применяемых методов, форм, средств организации обучения. Ключевое значение приобретает внеурочная 

деятельность, которая организована по всем направлениям ФГОС и ориентирована на удовлетворение 

познавательного интереса в различных сферах знаний, деятельности и искусства. 

Второй этап обучения на уровне основного общего образования – 8-9 классы 

   Ведущей деятельностью подростков в возрасте 13-15 лет является личностное общение со сверстниками. 

В связи с этим образовательный процесс ориентирован на запросы групп обучающихся, сформированных 

на основе разделяемых ими образовательных интересов. Приоритетными образовательными целями 

данного этапа становятся 

 Готовность обучающихся к активным коммуникациям в достижении планируемых 

образовательных результатов и требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы 

Учебно-
методический 

комплект 
Планета Знаний

Единство дидактических подходов.

Единство структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам.

Единство сквозных линий типовых заданий.

Единая навигационная система.

Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, методический аппарат 
учебников в УМК «Планета знаний» направлены на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов развития ученика на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД) и 
обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов — сформировать 
положительную мотивацию к получению знаний.

Учебно-
методический 

комплект 
Перспективная 

начальная школа

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. 
Принцип целостности картины мира. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников. 
Принципы прочности и наглядности.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей.
Комплектность предусматривает единство установки формирования таких общих учебных умений, как 
умение работать с учебником и с несколькими источниками информации  , умение делового общения   
Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала. Выход за пределы учебника 
в зону словарей.
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 Подготовка к качественной сдаче государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ) 

 Содействие в выборе обучающимися профиля обучения на уровне среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего  образования  

    В 10-11 классах обучение осуществлялось по профилям обучения и на основании индивидуальных 

учебных планов. На профильном уровне изучаются следующие предметы: математика, информатика, 

обществознание, экономика и русский язык. Профильное обучение призвано обеспечить качественную 

академическую подготовку обучающихся для поступления в высшие учебные заведения. Для этого в 

каждом направлении существуют профильные предметы, элективные курсы и перечень основных 

олимпиад и конкурсов, участие в которых является желательным для обучающихся. 

      Для нескольких обучающихся 10-11 классов образовательный процесс  был организован в форме 

индивидуальных учебных планов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Использование различных педагогических технологий в образовательном процессе способствует 

активному восприятию школьниками изучаемых явлений, их осмыслению, переработке и применению. В 

основу методической работы с педагогическим коллективом были положены мероприятия, помогающие 

решить задачи, направленные на дальнейшее совершенствование творческого поиска, повышение качества 

и эффективности учебного процесса. Предметом инновационной деятельности педагогического 

коллектива является изменение содержания образования и внедрение современных образовательных 

технологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятельной 

деятельности обучающихся. В рамках реализации ФГОС второго поколения и Программы развития школы  

изменились содержание и структура организации образовательного процесса, дающего большую свободу 

и ответственность самому обучающемуся и тем самым повышающего мотивацию к учению.  

В век глобальной информатизации появляется необходимость на хорошем уровне владеть 

информационно-коммуникативными технологиями. Поэтому педагогами нашей школы активно 

используются электронные образовательные ресурсы по всем предметам. В каждом учебном кабинете есть 

электронная доска, мультимедийный проектор, компьютер для учителя с выходом в Интернет. Это даёт 

возможность учителю применять готовые программные продукты, работать с интернет-ресурсами, 

использовать и создавать презентации, решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, 

обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, развивать познавательную активность 

обучающихся. Используемые на уроках средства ИКТ существенно повышают наглядность изложения 

материала и привлекают внимание учащихся. Тема урока становится интересна учащимся, если учебный 

материал на экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами. Обучение делается более 

эффективным, когда вовлекаются все виды чувственного восприятия ученика с помощью мультимедийных 

функций компьютера. 

 Уроки с компьютерной поддержкой являются наиболее интересным и важным показателем внедрения 
ИКТ в учебный процесс.  

Результаты использования ИКТ на уроке:  
- значительно расширяются границы урока; 

- повышается интерес к предмету, изучаемому материалу; 

- применяется индивидуальный подход; 

- ученики сами создают авторские презентации, защищают свои 

рефераты и исследовательские работы с использованием 

компьютера;  

- повышается степень наглядности при изложении 

учебного  материала; 

- развивается творческий потенциал детей; 

- появляются возможности для моделирования учебного  процесса; 

- снижается утомляемость учащихся; 

- сокращается время на опрос. 
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       Проблемно-поисковое обучение   формирует гармонически развитую творческую личность, 

способную логически мыслить, самостоятельно находить решения в различных проблемных 

ситуациях,  систематизировать и накапливать знания, делать самоанализ, а также содействует развитию у 
учащихся критического мышления. 

       Результаты использования данной технологии: 

- совершенствуется умение учащихся обосновывать свою  позицию; 

-  воспитывается уважение к чужой точке зрения; 

- активизируется познавательная деятельность учащихся; 

-  увеличивается количество творческих  работ; 

- учитель не даёт знания в готовом виде – дети открывают их сами. 

       Цель использования тестовых технологий – определять степень усвоения материала 

учащимися,  выявлять уровень знаний, умений и навыков, активизировать работу по усвоению учебного 

материала, создавать ситуацию успеха, готовить к успешной сдаче аттестационного экзамена в форме 
ГИА, ЕГЭ. 

       На уроках учителя, в основном, использую три формы работы с тестами: коллективную, групповую, 

индивидуальную. В тестах  применяются разнообразные виды заданий: задания с выбором односложного 

ответа «да» и «нет» или с выбором одного из нескольких предложенных вариантов, с кратким ответом в 

виде одного-двух слов, задания со свободным развёрнутым ответом. Также применяются разноуровневые 

тестовые задания (элементы технологии уровневой дифференциации). 

       Проектная деятельность позволяет наиболее полно раскрыть и развить творческий потенциал 
личности ребёнка в процессе обучения. 

       Ученики школы готовят индивидуальные и групповые проекты в ходе учебной деятельности, 

принимают активное участие в  защите исследовательских проектов, занимают призовые места в конкурсах 

различного уровня. 

      Данная технология делает учебный процесс более полным, интересным, насыщенным и ориентирует 

учащихся на самостоятельную работу: индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот метод органично сочетается  с методом 

обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения. 

              Технология интеграции в начальной школе способствует формированию целостной картины мира 

у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом.  

       Результаты использования данной технологии: 

- развивается целенаправленность, активность, гибкость мышления; 

 - активизируется познание окружающей действительности; 

-  совершенствуется логика,  коммуникативные способности. 

 

       Одной из традиционных остаётся  игровая технология. Данная технология обладает огромными 

возможностями.   В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развиваются внимание, стремление к знаниям. Включение в урок дидактических игр и 

игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у учащихся бодрое 
рабочее настроение и предотвращает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 

  Для повышения эффективности урока и решения вышеперечисленных задач применяются 

различные виды дифференцированного обучения: карточки для коррекции знаний, разноуровневый 

раздаточный и дидактический материал, в которых взяты за основу поэтапное, пошаговое формирование 

учебных приёмов, и т.п. Это позволяет учащимся устранять имеющиеся пробелы в знаниях и прочно 

усваивать текущий учебный материал. 

         Современный урок ценен не столько получаемой на нём информацией, сколько обучением в ходе его 

приёмам работы с информацией: добывания, систематизации, обмена, эстетического оформления 
результатов, самоконтроля, тренажёром знаний, презентаций результатов собственной деятельности. 

       Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными 

информационными технологиями существенно повышают эффективность образовательного процесса, 
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решают стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески 
свободной личности. 

           Примером применения различных педагогических технологий могут быть открытые уроки, которые 

служили обмену опытом  в прошлом году:   урок-конференция по окружающему миру «Вода – это…»,   

урок-обобщение по математике «Деление многозначных чисел»,   урок-путешествие «Знаменательные 
даты», музейные уроки, работа над созданием предметных «залов» виртуального школьного музея и т.д. 
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