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1. Общая характеристика учреждения и условий его функционирования. 

1.1.Информация об учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Журавенская средняя  

общеобразовательная школа расположена на  юго-востоке  Московской  области  в 28  

километрах  от районного центра г. Зарайск.В статусе средней школы  учреждение  

функционирует с 1979 г. (До 1979 года на территории совхоза Красная звезда была начальная 

школа.Постановлением  Главы Администрации Зарайского района №31/1 от 30.01.2001 г. 

Журавенская средняя школа  переименована  в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Журавенская средняя школа общеобразовательная школа. 

Постановлением первого заместителя Главы Зарайского муниципального района №1905/12  

от 29.12.2010 г. переименовано в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Журавенскую среднюю общеобразовательную школу. 

  Учреждение  осуществляет свою деятельность в типовом двухэтажном здании, площадью 

2396,5 м
2
. Занятия проводятся в 13 учебных кабинетов общей площадью 748,4 м

2
, что  

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. В школе 

имеется спортивный зал, учебные мастерские, актовый зал,   лаборатории кабинета физики, 

химии, истории, биологии, кабинет информатики с подключением к сети Интернет, имеется 

локальная сеть ко всем учебным и административным кабинетам школы.                                                             

Предельная   численность контингента обучающихся – 270 учеников, фактическая -104, что не 

превышает лицензионные нормативы.  

Большое внимание коллектив уделяет благоустройству школьной территории, которая  

составляет 2 гектара. Около школы много зеленых насаждений, разбиты  цветники, плодовые 

деревья и кустарники.                                                                                                                                                                    

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели для обучающихся 5-11 классов и в 

режиме пятидневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов. По итогам 2013-2014 

учебного года: классов-комплектов - 11. В 1-4 классах -  47 учащихся, в 5-9 – 49 учащихся, 10-

11 – 10 учащихся.  

Учреждение  осуществляет свою деятельность в типовом двухэтажном здании, площадью 

2396,5 м
2
. Занятия проводятся в 13 учебных кабинетах общей площадью 748,4 м

2
, что  

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. В школе 

имеется спортивный зал, учебные мастерские, актовый зал, кабинет информатики, лаборатории 

кабинета физики, химии, истории, биологии. Предельная численность контингента 

обучающихся – 270 учеников, фактическая -104, что не превышает лицензионные нормативы.                                                                                                                                                                                  

Учреждение создает условия для развития обучающихся, их успешной адаптации, реализации 

возможностей обучения и самореализации, планирует работу с учетом условий сельской 

школы. 

За 35 лет функционирования  школы основное общее образование получил 501 выпускника, 

среднее общее – 284. В ВУЗах за последние три года продолжили обучение  19 (63%) 

выпускников школы, в ССУЗах – 9 (30%).  

Исходя из анализа перспективного плана наполняемости классов, контингент обучающихся  

до 1017 года остается практически стабильным от 104 до 110 человек. Набор  в первый класс 

составляет от 8 до 15 человек. В 2014-2015 учебном году запланировано поступление в 1 класс 

14 учеников.  Контингент обучающихся 10-11 классов небольшой (5-8 человек).  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Организационно-правовая деятельность МБОУ Журавенской средней 

общеобразовательной школы осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании в РФ», указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Министерства образования 

и науки РФ, действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в области 

образования, принимаемыми в соответствии с ними федеральными, окружными, 

муниципальными органами власти и управления, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. 
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№ Параметры 

информации 

Информация 

1.  Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Журавенская средняя общеобразовательная  школа   

2.  Дата открытия ОУ 1 сентября 1979 года 

3.  Учредитель  Администрация Зарайского муниципального района 

4.  Юридический адрес Московская область, Зарайский район, д.Журавна, д.73 

5.  Почтовый адрес 140615, Московская область, Зарайский район, д.Журавна, д.73 

6.  Контактный телефон, факс 8(496)-66-68-122    

7.  E-mail: 

Сайт: 

guravna@yandex.ru 

http://guravna.ucoz.ru/ 

8.  Лицензия на основную 

образовательную деятель-

ность (№, серия, дата 

выдачи, срок действия, на 

какой вид образовательной 

деятельности получено 

разрешение) 

Лицензия – серия РО 020724  №66554, срок действия до 

31.12.2015г, дает право на осуществление образовательной 

деятельности: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование  

9.  Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц (серия, 

№, дата выдачи, кем 

выдано) 

Серия 50 № 012047859 от 02.04.2012 г.,  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 

по Московской области  

10.  Свидетельство о постановке 

на учет в налогом органе   

(серия, №,    кем выдано) 

Серия 50 № 011767959  от 02.04.2012 г.,  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 

по Московской области 

11.  Устав учреждения (где, 

когда принят, утвержден)   

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Журавенской средней общеобразовательной школы 

принят на заседании управляющего совета школы (Протокол № 

12 от 29.08.2011г № 12), утвержден Постановлением Главы 

Зарайского муниципального района Московской области от 

23.09.2011 №1213/9   

  

МБОУ Журавенская средняя общеобразовательная школа действует на основании 

утвержденного и зарегистрированного Устава, который принят управляющим  советом  школы 

(Протокол № 12 от 29.08.2011г № 12, утвержден Постановлением Главы Зарайского 

муниципального района Московской области от 23.09.2011 №1213/9).   

Учреждение обладает правом осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования сроком освоения  4 года;  

основного общего образования сроком освоения - 5лет, среднего общего образования – 2 года.    

МБОУ Журавенская  средняя общеобразовательная школа  прошло государственную 

аккредитацию, ему установлен государственный статус: по типу – общеобразовательное 

учреждение; по виду - средняя  общеобразовательная школа. Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия АА № 152716 от 28.12.2010 г. Действительно по 28 декабря 2015 года. 

Образовательное учреждение постановлено на учет в налоговом органе в качестве 

юридического лица и ему присвоен Идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица (ИНН) 5014007566, с кодом причины постановки на учет (КПП) 501401001.   

МБОУ  Журавенская  средняя общеобразовательная  школа  зарегистрировано в качестве 

юридического лица постановлением Главы администрации Зарайского   района Московской 

области от 20.02.1996 №59/3  и внесена в реестр под № 50:38:00182 от 21 февраля 2001 года, 

имеет основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025001719148 . 

В соответствии с договором от 06.12.2010 года  №195   муниципальное имущество предано 

МБОУ  Журавенской   средней общеобразовательной  школе на праве оперативного управления 
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с присвоением кадастрового номера 50-50-38/019/2010-070. Свидетельство о государственной 

регистрации права: серия 50-АБN155727   от  23/12.2010 г.  

МБОУ Журавенской средней общеобразовательной школе передан земельный участок на 

правах бессрочного пользования в размере 20000 м
2
. (Свидетельство на право собственности на 

землю, бессрочного постоянного пользования землей №50-38-5-14897, кадастровый номер 

50:38:05 02 25:0163. 

МБОУ  Журавенская  средняя общеобразовательная  школа  соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, о чем 

свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 17.12.20110 года № 

50.06.05.000.М.000532.12.10 Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в 

городах Коломна, Зарайском, Коломенском, Луховицком, Озерском районах. 

Деятельность учреждения регламентируется нормативно-правовой базой (положения, 

приказы), которая соответствует Уставу учреждения и законодательству Российской 

Федерации.  В школе имеется полный перечень локальных актов, книги приказов по основной 

деятельности. 

 

1.3.Взаимодействие с социальными партнерами 

Образовательное учреждение было и остается основным социальным институтом, 

обеспечивающим воспитательный процесс и реальную интеграцию различных субъектов 

воспитания. Организация образовательного процесса в сельской школе, в том числе и в нашей, 

имеет гораздо большее значение, чем в городской, так как наши учащиеся ограничены в 

возможности выбирать объединения по интересам, посещать различные кружки секции, театры, 

музеи. Поэтому вся работа коллектива школы строится с учетом этих условий в рамках 

социокультурного комплекса. В тесном контакте работаем с сельским Домом культуры, 

библиотекой, МАДОУ «Журавлик», Журавенским ФАП. В течение года были проведены 

совместные мероприятия, которые стали традиционными: день деревни, митинг, посвященный 

Дню Победы, концертные программы, конкурсы, встречи и др.                                                                                                                         

Учреждение  расположено на территории сельского поселения Струпненское и является 

одним из самых отдаленных не только в поселении, но и во всем Зарайском районе. 

Микрорайон школы достаточно большой, населенные пункты располагаются на достаточно 

далеком друг от друга и от школы расстоянии: от 5 до 20 км. Всё это накладывает 

определенный отпечаток на работу педагогического коллективная, который планирует свою 

работу с учетом всех особенностей сельской школы. В 17 населенных пунктах микрорайона 

школы зарегистрированы 300 детей от 0 до 18 лет,  200 детей школьного возраста. Из 

постоянно проживающих в микрорайоне школы все обучаются в нашей школе. Наибольшая 

часть школьников проживает в деревне Журавна. Для 11 детей, проживающих в других 

населенных пунктах (д. Хлопово, д. В.Маслово, д. Дятлово-2), был организован подвоз на 

школьном автобусе. В 2014-2015 уч.году планируется осуществлять подвоз 17-20 учащихся.  

   По данным  социологического исследования  в школе 3 семьи относятся к 

неблагополучным и находящимся в трудной жизненной ситуации; 5 учеников стоят на 

внутришкольном учете как неблагополучные;  1 ученик состоит на внутришкольном учете, а 

также на учете в ОДН ОВД и КДНиЗП; 2 инвалида детства, 84 учеников проживают в полных 

семьях, 22 – в неполных, 13 человек – с отчимом, 19 школьника воспитываются в 10 

многодетных семьях, 42 детей требуют материальной поддержки.  Школа уделяет серьезное 

внимание вопросам всеобуча и не оставляет без внимания ни одной ситуации, связанной с не 

посещаемостью детьми учебных занятий. На протяжении многих лет в школе нет учащихся, 

которых отчислили  из школы. Для  ребенка–инвалида, ученика 11 класса организовано 

обучение на дому по медицинским показаниям. 

     В учреждении спланирована и организована работа с семьями, в том числе с 

неблагополучными, трудными детьми и детьми «группы риска». Имеется план работы. Создан 

Cовет по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся. В каждом классе 

классные руководители ведут социальные паспорта.  Следует отметить, что  практически все 

родители работают за пределами населенного пункта и района. В такой ситуации большая 

работа ложится на плечи классных руководителей. В течение учебного года были организованы 
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индивидуальные  встречи, беседы, консультации. Ежегодно проводится акция «Открытая 

школа» для всех родителей и партнеров. В течение недели они могут прийти в школу на уроки, 

мероприятии, задать вопросы администрации, посмотреть условия пребывания  детей в школе. 

Родители, которые из-за занятости не имеют возможности посещать родительские собрания, 

могут в течение недели выбрать любое время и придти в школу.                                             

  Классные руководители проводили определенную работу с родителями по вопросам 

воспитания детей: негативное отношение к табакокурению, пропаганда здорового образа 

жизни, уважительное отношение к старшим и своим товарищам, бережного отношения к 

природным ресурсам, любви к Родине и др. Совместно с социальным педагогом проводятся 

рейды в семьи обучающихся. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования, в  

рамках сотрудничества с социальными партнерами. 

 

Педагогическоее взаимодействие в рамках социокультурного комплекса 
Структуры социума Формы деятельности 

Сельский Дом культуры Кружковая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

Общественно-полезная деятельность 

Администрация сельского 

поселения Струпненское 

Общественно-полезная деятельность 

Профилактическая деятельность 

Фельдшерско-акушерский пункт Профилактическая деятельность 

МАДОУ «Журавлик» Педагогическая деятельность в рамках 

Программы по преемственности 

ООО «Красная Звезда» Профориентационная деятельность 

Сельская библиотека Кружковая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

Просветительская работа 

 

1.4. Кадровое обеспечение. 
Квалифицированные педагогические кадры – фактор успешной реализации 

образовательных задач. Кадровый состав школы соответствует лицензионным нормативам и 

обеспечивает 100% выполнения заявленных в лицензии программ общего образования.   

Административно-управленческий аппарат осуществляет общее руководство школой, состоит 

из 2 человек – должностных лиц и 2 учителей школы, имеющих внутреннее совмещение по 

административно-управленческой должности (являются заместителями директора по УВР). 

 

Должность Стаж работы в 

данной должности 

Образование Квалификационная 

категория 

Директор 30 лет высшее высшая 

Зам. директора по 

безопасности 

3 года высшее первая 

Зам. директора по УВР 18 лет высшее высшая 

Зам.директора по УВР 22 года высшее высшая 

 

В 2013/2014 учебном году в школе работало 17 педагогов (из них учителей – 16 человек), 

средний возраст составляет 43 года.   За последние два года коллектив пополнился 2 молодыми 

специалистами (12% от общей численности). Все педагоги (100%) работают на штатной основе, 

внешних совместителей нет. Школа полностью укомплектована кадрами. 

С молодыми специалистами проводится определенная работа: закреплены наставники, 

посещаются уроки наставниками, членами ШМО, администрацией, методистами Зарайского 

УМИЦ. Оказывается своевременная методическая помощь. 

В школе работают педагоги преимущественно с высшим профессиональным образованием. 

 

Сравнительный анализ педагогических кадров по образованию 
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Образование 2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Высшее  10 чел./73% 14 чел./82% 14 чел./82% 

Высшее педагогическое 13 чел./76% 13 чел./76% 13 чел./76% 

Среднее специальное 4 чел./27% 3 чел./18% 3 чел./18% 

Среднее специальное педагогическое 4 чел./27% 3 чел./18% 3 чел./18% 

 

Педагоги повышают своё образование и профессиональное мастерство. За последние 3 года 

два учителя получили высшее педагогическое образование. В настоящее время педагогов, 

получающих высшее образование в школе нет. В аспирантуре не обучаются, ученую степень и 

ученое звание не имеют. 

За многолетний  плодотворный труд педагоги имеют государственные и отраслевые 

награды: 

     •  1 педагог награжден значком «Отличник народного просвещения»;  

     • 1 является Заслуженным работником образования Московской области и 1 Почетным 

работником общего образования  Российской Федерации; 

    •   работа 3 учителей отмечена Грамотой Министерства образования Российской Федерации, 

8 - грамотами Министерства образования Московской области,  

    •  два учителя  - участники (один - призер и один лауреат) районного конкурса «Учитель 

года»;  

    •  1 - лауреат именной премии Губернатора Московской области;    

    •  4 – лауреаты премии Главы Зарайского муниципального района. 

 

Сравнительный анализ педагогических кадров по стажу 

Педагогический 

стаж 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

До 5 лет - - 3 чел./17% 

От 5 до 10 лет - - 1 чел./6% 

От 10 до 20 лет 1 чел./9% 4 чел./23,5% 2 чел./12% 

От 20 до 30 лет 10 чел.73%     9 чел./53% 9 чел./53% 

Свыше 30 лет 3 чел./18% 4 чел./23,5% 3 чел./17% 

 

Сравнительный анализ учителей по квалификационным категориям 

Квалификационная 

категория 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Высшая 7 чел/64% 7 чел./47% 7 чел./44% 

Первая 1 чел./9% 1 чел./6% 2 чел./12% 

Вторая 2 чел./18% 3 чел./18% 3 чел./19% 

Без категории 1 чел./9% 5 чел./29% 4 чел./25% 

 

 После введения в 2011 году новой системы аттестации педагогических работников 

аттестацию на соответствие занимаемой должности прошёл 1 человек, 2 – подтвердили 

высшую квалификационную категорию, одному присвоена первая квалификационная 

категория. В 2014-2015 учебном году планируется прохождение аттестации на соответствие 

занимаемой должности  1 человека, 5 человек подали  заявления на подтверждение и получение 

квалификационных категорий.   
 

2.Образовательная политика учреждения. 

МБОУ Журавенская средняя общеобразовательная школа работает в режиме развития. 

Имеется Программа развития школы до 2015 года, в которой определены стратегические  

направления развития, спланирована работа коллектива по всем направлениям. Определены 

цели:  

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 



 9 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем  обновления 

структуры и содержания образования, развития  практической направленности 

образовательных программ. 

Обеспечение к 2015 году доступности качественного образования, соответствующего 

образовательным запросам родителей учащихся, являющегося основой для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать  образовательные программы в соответствии с новыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

2. Создать условия в  школе для развития интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования социально-личностных коммуникативных компетенций учащихся; 

3.  Совершенствовать систему работы педагогического коллектива с одаренными детьми; 

4. Организовать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования 

педагогов;  

5. Совершенствовать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей,   обучение детей- инвалидов, поддержка 

социально незащищенных обучающихся.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в  удовлетворении образовательных 

потребностей    обучающихся в обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы, 

свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым 

изменениям   в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного 

успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. 

За период действия  Программы учреждение добилось определенных результатов на конец 2013-

2014 уч.г: 

-   охват ФГОС составил  68% от учащихся 1-4 классов  и 30% от учащихся 1-11классов; 

-   повысилось качество обучения с 37,5% до  52,1% 

- результаты ЕГЭ по некоторым предметам в отдельные годы (биология, обществознание, химия, 

математика) выше районных и областных показателей; 

-  охват учащихся дополнительным образованием повысился с 67 до 95%; 

-  в 2013-2014 уч.году ученики школы  по отдельным предметам стали победителями и призерами 

муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников; 

-   в 10-11классах реализуется обучение по двум профильным направлениям: естественное и социальное; 

-   выпускники школы ежегодно поступают в педагогические учебные заведения; 

     -   охват учащихся спортивно-оздоровительной работой увеличился с 37% до 57% 
     -   использование информационно-коммуникативными технологиями составил  82% 

-  участие школы в проекте по совершенствованию питания учащихся, выигранный грант позволил 

укрепить материально-техническую базу столовой (охват питанием достиг 93%)  

      Отчетный итоговый период Программы развития – декабрь 2015 года. За это время 

педагогический коллектив активизирует работу с талантливыми детьми, по укреплению 

здоровья учащихся, по переходу на ФГОС учащихся среднего звена.  

 

3. Структура и  система  управления 

Управление МБОУ  Журавенской средней общеобразовательной школы осуществляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ 

Журавенской средней общеобразовательной школы  на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. Управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, 

в которой выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим Советом 
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школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия 

для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют коллегиальные органы управления: Управляющий совет школы, 

педагогический совет,   общее собрание трудового коллектива, совет родителей. 

Третий уровень структуры управления представлен методическим советом. Методические 

объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей 

одной образовательной области. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений: гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла, начального образования, классных руководителей.  

Четвертый  уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – 

это уровень «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам четвертого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. В школе создан орган 

ученического самоуправления - совет учащихся. Орган ученического самоуправления 

действует на основе утвержденного Положения. 

Каждое структурное подразделение успешно выполняет свои функции в соответствии с целями 

и задачами образовательного учреждения по обучению и воспитанию школьников.  

 В школе разработаны направления работы (обязанности) каждого уровня управления, что 

обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, 

избавляет от  дублирования. Такая работа по организации грамотного управления направлена 

на повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых 

управленческих действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника 

школы во всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-

образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его 

индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, 

что она не должна быть неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки 

эффективности системы управления.  

Работа всех  структурных подразделений проводится в соответствии с регламентом: 

совещание при директоре – ежемесячно, заседание управляющего совета – ежемесячно, 

заседание педагогического совета – не реже 1 раза в четверть; собрание трудового коллектива –

не реже 4 раз в год; общешкольное родительское собрание (конференция) -не реже 4 раз в год; 

совет родителей – по мере необходимости; совет учащихся –  ежемесячно; классные  

родительские собрания – не  реже 1 раз в четверть. Заседания оформляются протоколами, 

хранятся в школе согласно номенклатуре дел. Полномочия структурных подразделений 

закреплены в уставе образовательного учреждения:                              

К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

-  определение основных перспективных направлений функционирования и развития школы 

(совместно с педагогическим советом); 

-   привлечение общественности к решению вопросов развития школы; 

- содействие по созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе учреждения за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств и содействию привлечению 

внебюджетных источников для обеспечения деятельности и развития учреждения; 

-    контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в учреждении, принимает 

меры к их улучшению; 

-    утверждение программы развития школы по представлению руководителя учреждения; 

-  обеспечение участия представителей общественности в процедурах итоговой аттестации 

обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена; 

-  участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада руководителя 

учреждения, представление учредителю и общественности информации о состоянии дел в 

школе; 
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-    участвует в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения; 

-  рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на 

действия (бездействия) педагогических и административных работников учреждения; 

-   заслушивание отчета руководителя учреждения по итогам учебного и финансового года. 

Управляющий совет учреждения согласовывает (по представлению руководителя учреждения): 

-  компонент государственного образовательного стандарта общего образования (школьный 

компонент) и профили обучения по представлению руководителя после одобрения 

педагогическим советом; 

-   годовой календарный учебный график; 

- локальные акты учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия, и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам учреждения, показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда работников учреждения и другие 

локальные акты;  

- смету расходования средств, полученных учреждением от уставной деятельности, 

приносящей доход деятельности и иных внебюджетных источников. 

Управляющий совет принимает решения: 

-    о введении (отмене) школьной формы для обучающихся; 

-  об исключении обучающегося из учреждения за совершение противоправных действий, 

грубое и неоднократное нарушение Устава (совместно с педагогическим советом учреждения) 

-   о внесении изменений и дополнений в устав учреждения; 

-   о режиме работы школы на учебный год; 

-   принимает положение о работе Совета Учреждения, 

-   принимает устав учреждения. 

Педагогический совет: 

-    разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения;  

-    обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 

-    принимает план работы на учебный год; 

- разрабатывает, принимает и представляет на согласование управляющему совету 

распределение часов  компонента образовательной организации; 

-    принимает решения о проведении промежуточной аттестации учащихся; 

-  решает вопрос о допуске учащихся выпускных 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации, награждении учащихся похвальными грамотами, похвальными листами медалями; 

-   решает вопрос о переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному 

предмету, в следующий класс; 

-  решает вопрос об оставлении на повторный год обучения, или переводе на семейное 

образование (по усмотрению родителей  (законных представителей) обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по двум или более предметам по результатам учебного года; 

-   решает вопрос о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объёме 

образовательные программы; 

-  обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

-  рассматривает кандидатуры учителей, представляемых к почетному знаку «Почетный 

работник общего образования» и к почетным званиям «Заслуженный учитель РФ», 

«Заслуженный работник общего образования Московской области», другим наградам. 

Общее собрание трудового коллектива (далее – общее собрание):  

–   обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка;  

–   создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы, определяет 

их полномочия;   

–  вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической деятельности 

Учреждения; 

–   заслушивает отчет директора, отдельных работников;  

Родительский комитет избирается на общешкольном родительском собрании и ему 

подотчетен.  

Основными задачами родительского комитета являются: 
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-  содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и проведении 

общешкольных мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье; 

-    координация деятельности родительских комитетов классов;  

-    контроль качества питания и медицинского обслуживания обучающихся,  

-  взаимодействие с педагогическим коллективом учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних обучающихся. 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса вводится в 

структуру органов общественного управления Учреждения в целях усиления гарантий защиты 

прав, свобод и законных интересов участников образовательного процесса в Учреждении, а 

также восстановления их нарушенных прав. 

Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной положением об 

уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в Учреждении, и в 

рамках образовательного процесса. Он не принимает управленческих решений, отнесенных к 

образовательному процессу и компетенции должностных лиц образовательного учреждения. 

Управление учреждением осуществляется на базе определенной организационной 

структуры. Структура управления в  учреждении: 

 

 
Схема структуры учреждения показывает, что данная организационная структура является 

комбинированной. В большинстве случаев  управленческие решения принимаются после 

согласования с органами общественного управления.     

директор 

Общее собрание 

Управляющий 

совет 

педагогический 

совет 

Заместители  директора 

по УВР по ВР по Б  завхоз 

Социальный 

педагог 

Уполномоченный    по защите  

прав участников 

образовательного процесса 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Творческие группы 

учителей 

Методические 

объединения  

учителей 

методический совет 

Педагогический коллектив, учащиеся, родители, социальные партнеры 
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Для осуществления контроля за организацией образовательного процесса разработан план 

внутришкольного контроля. К контролю за образовательной деятельностью привлекаются 

руководители ШМО, заместители директора по УВР, представители органов общественного 

управления. 

Одним их показателей управления учреждением является работа с обращениями граждан.                                           

В  2013-2014 учебном  году  поступило 10 обращений  по следующим вопросам: 

- о приеме детей в 1 класс, не достигших 6,5лет; 

- о назначении классного руководителя в 5класс; 

- о взаимоотношениях ученика и учителя; 

- о комплектовании 10 класса; 

- об организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов микрорайона школы; 

- о взаимоотношениях учащихся в классе; 

- о компетентности учителя; 

- о возможности перевода ученика в предыдущий класс по состоянию здоровья. 

Все обращения были устные, на личном приеме у директора школы. Основная часть 

вопросов носила консультативный характер. Своевременное решение поступивших обращений 

помогло  урегулировать ряд вопросов личностного характера, устранить недопонимание   в     

отношениях между учителем-учеником-родителем. 

К уполномоченному по защите интересов участников образовательного процесса 

поступило 12 обращений по вопросам о взаимодействии учитель-ученик –родитель, о 

взаимоотношениях в семье, об отношениях со сверстниками, о трудной жизненной ситуации.  

Все обращения своевременно рассматривались и вопросы урегулировались незамедлительно. 

Уполномоченный провела ряд консультаций с родителями по вопросам прав и обязанностей, 

беседы с подростками из неблагополучных семей  и относящимися к категории «трудные», 

систематически посещала семьи, проводила мониторинг по вопросам социального положения 

семей.                                                               

4.Система оценки качества 

     4.1.Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 

Система оценки качества образования МБОУ Журавенской средней общеобразовательной 

школы 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. 

Включает в себя внутренний (в рамках внутришкольного контроля) и внешний независимый 

контроль (результаты ЕГЭ, анкетирование участников образовательного процесса, опросы и 

др.) за качеством образования. Работа проводится в  основе Положения «Система оценки 

качества в учреждении», утвержденного директором школы. 

4.2. Технология оценки качества образования: 

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

 оценка уровня усвоения выпускниками начальной школы образовательных программ; 

 мониторинг качества образования на основе государственной  итоговой аттестации 

выпускников 9 классов  в форме ОГЭ;  

 мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;  

 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний; 

 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения;  

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по каждому учебному предмету 

(в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);  

 оценка качества профильного и предпрофильного образования;  

 мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении;  

 аттестация педагогических работников;  
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 мониторинг проведения конкурсных мероприятий;  

 диагностики уровня готовности к обучению в 1 классе; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;  

 общественная экспертиза качества образования;  

 олимпиады;  

 творческие конкурсы;  

 анализ поступления выпускников в учебные заведения; 

 анализ развития материальной базы ОУ, в т.ч. информатизации ОУ; 

 мониторинга состояния здоровья учащихся; 

 контрольно-ревизионной деятельности финансовых органов; 

 оценка уровня удовлетворенности всех участников образовательного процесса; 

 оценка качества общественно-государственного управления;  

 оценка качества управления ОУ;  

 оценка качества условий реализации образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением лицензионных условий. 

 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 Лицензирования; 

 Аккредитации; 

 Государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 Системы внутришкольного контроля; 

 Мониторинга качества образования. 

 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 Образовательная статистика; 

 Промежуточная и итоговая аттестация; 

 Мониторинговые исследования; 

 Социологические опросы; 

 Отчеты работников школы; 

 Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Объекты оценки:  

 учебные и внеучебные достижения учащиеся;  

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;  

 образовательные программы;  

 материально-технические ресурсы образовательного учреждения (материально- 

техническая база ОУ).  

 

Пользователями результатов системы оценки качества образования МБОУ Журавенской  

средней общеобразовательной школы 

 учителя, 

 учащиеся и их родители, 

 администрация школы, 

 Управляющий совет школы, 

 Управление образования, 

 Министерство образования, 

 общественность. 

 

Процедурами системы оценки качества охвачены все обучающиеся школы и все учителя. 

При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педработников учитывается: 

 Результативность учебной деятельности: качество знаний обучающихся по предметам; 

динамика учебных достижений; результаты государственной итоговой аттестации; результаты 

диагностических работ. 
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 Результативность внеурочной деятельности: результаты участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников и других олимпиадах; научно-исследовательская,    проектная 

деятельность учащихся;  участие в конкурсах, соревнования и др.                                  

 Обобщение, распространение педагогического опыта: высокий уровень проведения               

открытых уроков, мероприятий; участие в профессиональных конкурсах;               наличие 

публикаций в СМИ, размещение материалов на сайте школы и др.серверах                     

 Исполнительская дисциплина: ведение классных журналов (бумажный вариант); ведение 

классных журналов (электронный  вариант); отчеты и другие документы                    

  

5. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1.Благоустройство и оснащенность  
Для обеспечения образовательного процесса школа оснащена  необходимым 

оборудованием: учебно-наглядными пособиями, аудио- и видеотехникой. Кабинеты 

информатики, химии, физики, русского языка, биологии, математики, истории, учебные 

лаборатории обеспечены современным демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, мультимедийными комплексами, электронными пособиями и учебниками. 

Оборудованы кабинеты, обеспеченные лабораторным комплектами по физике, химии, 

биологии. 

В школе функционирует  кабинет информатики, в котором установлено 10 современных 

компьютеров, соединенных в локальную сеть,   подключенных  к сети  Интернет. Всего  в  

школе имеется 35 компьютеров. Компьютерное оборудование установлено практически во всех 

учебных кабинетах: русского языка и литературы, физики, химии, истории, математики. В 

кабинетах начальных классов, которые обучаются по новым образовательным стандартам, 

активно используется новое современное оборудование. Имеются  большие  возможности  

эффективно внедрять в УВП современные цифровые и коммуникационные технологии. 82% 

педагогов активно используют в  образовательном процессе ИКТ, приобретают электронные 

учебники, диски, постоянно совершенствуют эту работу. На все компьютеры  установлено 

лицензионное программное обеспечение.  

 

5.2.Организация питания 

В школе функционирует стационарная столовая. Для обучающихся организовано 3-разовое 

питание. Охват ежедневным горячим питанием в 2013-2014 учебном году составил 93%. 

Наименование 

показателя 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число обучающихся 109 104 111 112 106 

Охват школьников 

горячим питанием,  

из них: 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во   

% 

93 85 89 86 97 87 104 93 100      94 

обучающихся 1-4 

классов 

43 100 45 100 48 100 49 100 47       100 

обучающихся 5-9 

классов 

39 83 35 80 39 75 45 87 46        94 

обучающихся 10-11 

классов 

11 58 9 60 10 91 10 91 7         70 

Кол-во обучающих-

ся, получающих 

льготы, компенсаци-

онные выплаты и 

иные виды матери-

альной поддержки 

на питание 

81 74 69 66 79 71 92 82 75       71 

 

Детям из социально незащищенных семей предоставлялись льготы на получение  питания в  

соответствии с Постановлением Главы Зарайского муниципального района. Была выделена 
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дотация на питание по решению управляющего совета: завтраки 19 человек, обеды, 

посещающим группы продленного дня – 19 человек, детям из многодетных семей – 20 человек. 

Активизировалась работа классных руководителей с родителями о важности и значении в 

получении качественного, своевременного и сбалансированного питания. Работа дала 

результаты Анализ в 2013-2014 уч.году увеличилось количество обучающихся, получающих 

горячее питание в школе.  

5.3. Организация медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание школьников осуществляется Журавенским ФАП согласно 

Устава школы на основе договора с ЦРБ г.Зарайск.   

Учреждение работает в тесном контакте с фельдшерским пунктом в соответствии с планом 

работы. Медицинские работники ФАП проводят   профилактические осмотры детей на 

педикулез, осуществляют проверки санитарно-гигиенического состояния детей, проводятся  

плановые прививки в соответствии с календарем прививок. В 2013-2014 уч.году был проведена 

диспансеризация школьников. По результатам  диспансеризации  у обучающихся определены 

медицинские группы и группы здоровья.   В план внутришкольного контроля включены 

вопросы по контролю за медицинским обслуживанием детей.  

                                                             

5.4.Организация безопасных условий 
Охрана образовательного учреждения осуществляется силами ОУ: дежурным вахтером в 

дневное время и сторожами в вечернее и ночное время. Штат сотрудников полностью 

укомплектован. Имеется тревожная кнопка с выводом на пульт полиции. Функционирует  

автоматическая система пожарной сигнализации. Планируется в сентябре 2014 года  вывести  

пожарную сигнализацию  на пульт пожарной охраны г.Зарайск. В течение учебного года 

регулярно проводятся учебные тренировки по отработке навыков эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. Проводятся инструктажи и беседы  с учащимися и 

сотрудниками по правилам пожарной   безопасности, антитеррористической защищенности. С 

сотрудниками, принятыми на работу проводится вводный инструктаж  и инструктажи  по 

охране труда на рабочем месте. С обучающимися проводятся беседы по правилам поведения в 

школе, на улице, дома. Учителя проводят с учениками инструктажи о безопасном поведении на 

дорогах, в лесу. В школе имеется документация, регламентирующая деятельность учреждения 

по вопроса безопасности, ежегодно проводятся мероприятия по вопросам безопасности: единый 

день безопасности, месячник безопасности детей на дорогах, день защиты детей. Для родителей  

были организованы встречи с сотрудниками пож.охраны и представителями ГИБДД.   

Прием в образовательное учреждение осуществляется на основе законодательства РФ, без 

отбора и вступительных испытаний. 

 

5.5.Режим работы школы  

Начало учебного года – 02. 09. 2013 г.;  

Продолжительность учебного года: в 1-х классах –  33 недели; во 2-11-х классах – 34 недели.  

 

Количество классов-комплектов: 

  1-4 классы  – 4 класса;    5-9 классы – 5 классов;  10-11 классы  – 2 класса   
 

Регламентирование образовательного процесса 

 Дата 

начало четверти окончание четверти 

1 четверть 02.09.13 01.11.13 

2 четверть 11.11.13 29.12.13 

3 четверть 13.01.14 21.03.14 

4 четверть 01.04.14  29.05.14 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
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 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние 02.11.13 10.11.13 9 дней 

зимние 30.12.13 12.01.14 14 дней 

весенние 22.03.14 31.03.14 10 дней 

дополнительные для 1 кл. 17.02.14 23.02.14 7 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

  Продолжительность учебной недели: 

  1 – 4  классы  -  5-дневная учебная неделя; 

  5 – 11 классы -  6-дневная учебная неделя. 

 

Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня: (2-11классы)  

 Продолжительность урока:   2–11 классы – 45 минут. 

  

Режим учебных занятий: 

(Понедельник-пятница) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-й  урок 9-15 

9-15 перемена  (20 минут) (организация питания - завтрак) 9-35 

9-35 2-й урок 10-20 

10-20 перемена 10-30 

10-30 3-й урок 11-15 

11-15 перемена 11-25 

11- 25 4-й урок 12-10 

12-10 перемена (25минут) (организация питания – обед) 12-35 

12-35 5-й урок 13-20 

13-20 перемена 13-30 

13-30 6-й урок 14-15 

14-15 перемена 14-25 

14-25 7 урок (для обучающихся 7-11классов) 15-10 

 

Регламентирование образовательного процесса в  1 классе 

                    

сентябрь-октябрь (Продолжительность уроков – 35 минут) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-й  урок 9-05 

9-05 Перемена (организация питания - завтрак) 9-25 

9-25 2-й урок 10-00 

10-00 Динамическая пауза 10-40 

10-40 3-урок 11-15 

11-15 Подвижные игры 12-00 

12-00 По режиму ГПД 18-00 

 

ноябрь-декабрь (Продолжительность уроков – 35 минут) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-й  урок 9-05 
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9-05 перемена                                                                   

(организация питания - завтрак) 

9-25 

9-25 2-й урок 10-00 

10-00 Динамическая пауза 10-40 

10-40 3-й урок 11-15 

11-15 перемена 11-25 

11-25 4-ый урок 12-00 

12-00 По режиму ГПД 18-00 

                                       

Январь-май (Продолжительность уроков – 45 минут) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-й  урок 9-15 

9-15 перемена 

(организация питания - завтрак) 

9-35 

9-35 2-й урок 10-20 

10-20 Динамическая пауза 11-00 

11-00 3-ий урок 11-45 

11-45 перемена 

(организация питания – обед) 

12-05 

12-05 4-ый урок 12-50 

12-50 По режиму ГПД 18-00 

Примечание: вторник – динамическая пауза – урок физкультуры 

 

Режим   занятий дополнительного образования  (кружки, секции, факультативы): 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

15-00 Факультативы для 5-11классов 15- 45 

15-00  Занятия кружков    17-00 

16-00  Занятия  секций 20-00 

 

Организация питания: 

                      Завтрак:      9 час 15 мин  -  9 час 35 мин 

                      Обед:         12 час 10 мин - 12 час 35 мин 

                      Полдник:   16 час 20 мин - 16 час 50 мин 

 

5.6.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования и  для занятий 

спортом 
Дополнительное образования осуществляется по следующим направлениям: туристско-

краеведческое, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, спортивно-

физкультурное и иные. Исходя из штатного расписания школы, выделены 0,5 ставки педагогов 

дополнительного образования, которые распределены на 4 человек. Физкультурно-спортивное 

направление также реализуется из доплаты учителя физкультуры и педагога-организатора по 

спортивной работе. Для организации работы кружков и секций имеются необходимые 

помещения, инвентарь, кадры.  

Кроме  кружков  и  секций  в  школе  ученики  имеют  возможность  посещать  учреждения 

дополнительного  образования  в г,Зарайск и кружки в сельском Доме культуры. На базе школы 

функционирует секция ДЮСШ «Легкая атлетика».                                                                                                   

В здании школы предусмотрены помещения для занятий физической культурой и спортом: 

собственный спортзал площадью161 кв.м оборудованные раздевалки, туалетные и душевые 
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комнаты, помещения для хранения спортинвентаря. На школьном стадионе имеются беговые 

дорожки, сектор для прыжков в длину, элементы полосы препятствий, комплекс для 

выполнения силовых упражнений. На пришкольной территории оборудована также площадка 

для занятий  пляжным волейболом, мини-футболом. В зимнее время  заливается  каток, где 

ученики проводят свой досуг. 
  

5.7.Реализация стандарта оформления общеобразовательной организации 

На основании приказа Министра образования Московской области от 30.10.2013года № 

4171 учреждение приняло участие в конкурсе «Стандарт оформления учреждения».                                                 

По результатам самообследования школы, работы комиссии Министерства образования 

Московской области и обследования независимыми экспертами в лице учеников и родителей в 

2013-2014 учебном году получены следующие результаты: 

 Сумма значений оценки благоустройства участка (I направление) – 38 баллов; 

 Сумма значений оценки внутреннего пространства здания (II направление) – 170 баллов; 

 Итоговое значение – 170 баллов. 

Результаты итогов оформлены в виде таблиц по каждому направлению представлены для 

ознакомления на сайте школы и информационном стенде в фойе школы. 

Проведен анализ по итогам работы  и составлен план реализации стандарта до 2016года с 

прогнозируемыми источниками финансирования.   

 

5.8.Статистические данные по условиям осуществления образовательного процесса: 

№ 

п/п 

Показатели Данные 

1. Учебная площадь в расчете на 1 учащегося 9,7 кв.м 

2. Средняя наполняемость классов 9,6 чел. 

3. Количество учащихся на 1 учителя 6,2 чел. 

4. Доля учащихся, пользующихся горячим питанием 94% 

5. Книжный фонд: 

в т.ч.: 

-  общее количество экземпляров художественно-

методической литературы в библиотеке: 

- общее количество экземпляров учебной 

литературы в библиотеке:  

9365 экз. 

 

5360 экз. 

 

2245 экз. 

6. Количество учащихся на 1 компьютер 3 чел. 

7. Соотношение педагогического и административно-

управленческого персонала 

17:2 (8,5 ед.) 

8. Средний возраст педагогов 45 лет 

9. Долевое распределение педагогов с высшим 

педагогическим образованием 

76% 

10. Долевое распределение педагогов по категориям 

(первая, высшая) 

Всего - 53% 

С 1 кв.категорией – 44% 

С высшей кв.категорией – 

12%  

11. Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

94% 

12. Доля педагогов, работающих в классах, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

75% 

13. Средняя недельная нагрузка учителей 22 часа 

14. Доля вакансий 0% 

15. Текучесть кадров 0% 

16. Доля педагогов, прошедших курсы компьютерной 

грамотности 

47% 
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17. Доля педагогов, применяющих ИКТ в учебном 

процессе 

82%  

18. Количество педагогов-победителей и призеров 

конкурсов различного уровня 

3 чел. 

 

                             6. Финансово-экономическая деятельность учреждения. 

Финансирование школы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

Годовой бюджет учреждения за 2013 год составил 17686587,08 руб. Фонд оплаты труда 

работников школы: 924621,68 руб. Средняя заработная плата  педагогических работников 

составила 41,4 тыс. руб. Внебюджетных  средств школа не имеет, кроме родительских взносов 

на питание обучающихся, которые поступают на счет школы и их расход происходит  только на 

питание учащихся. Доходов от  благотворительных фондов, предпринимательской деятель-

ности, спонсоров  в бюджет школы не поступало. Учреждение не оказывало платных обра-

зовательных услуг, так как они не востребованы. За эффективность, качество и резуль-

тативность работникам школы  предоставлялись стимулирующие выплаты. В зависимости от 

результативности работы выплаты получали от 80 до 100% педагогических работников. 

Средства бюджета были направлены на оплату услуг связи 617839,18 руб., на оплату 

коммунальных услуг: 1181930,37 руб., на услуги по содержанию имущества 466322,66 руб. 

 

7. Содержание образования (Образовательная программа) 

7.1.Анализ образовательных программ 

В учреждении разработана основная образовательная программа 1-4 классов (ФГОС НОО) 

и основная образовательная программа основного и среднего общего образования. 

Образовательная программа основного  и среднего общего образования  призвана обеспечить 

решение следующих проблем: 

 формирования сбалансированных образовательных программ, согласованных с 

решаемыми задачами и требованиями профессионального сообщества; 

 разработки и апробации современных методик и учебных материалов, обеспечивающих 

реализацию модели непрерывного образования. 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

1. формирование актуальных компетентностей и включение их в модели оценки 

успешности выпускников наравне с ключевыми компетентностями и   системами аттестации; 

2. разработка учебных планов и программ, позволяющих формировать «успешного» 

выпускника; 

Образовательная программа – нормативный правовой документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

образовательного процесса. 

Структура образовательной программы может рассматриваться как совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования). 

Поскольку реализация содержания образования предполагает достижение 

прогнозируемого результата, образовательная программа может быть рассмотрена и как 

технология результата деятельности образовательного учреждения. 

Именно поэтому мы определяем образовательную программу как совокупность основных 

и дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности  образовательного учреждения. 

Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование выбора 

педагогическим коллективом образовательного учреждения содержания образования и 

соответствующих технологий для его реализации. Образовательная программа начального 

общего образования составлена с учетом ФГОС и рассчитана на  4 года.  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основе учебного плана и 

годового календарного учебного графика работы, разрабатываемого школой самостоятельно,   и 
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регламентируется расписанием занятий, определяется требованиями и нормами Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  

7.2.Учебный план школы 

Учебный план МБОУ Журавенской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 

учебный год разработан в соответствии с  региональным базисным  учебным  планом для 

общеобразовательных учреждений в Московской области, утвержденным приказом Министра  

образования Московской области от 02.08.2013 г. № 2958.   

Структура учебного плана школы представлена инвариантной (федеральной) и 

вариативной (школьной) частями. В инвариантной части учебного плана полностью 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом  компетенций, обеспечивающих 

возможность продолжения образования.  

Часы   вариативной части учебного плана  использованы для углубленного и расширенного 

изучения учебных предметов  федерального компонента базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов, факультативов, практикумов, для занятий проектной и 

исследовательской деятельностью и другими видами и формами учебной деятельности. 

Федеральный компонент определяется государственным стандартом, а школьный  – 

социальным заказом  родителей, обучающихся, социума.  

       Учебный план  рассчитан на введение предпрофильной подготовки на основной ступени и 

профильного обучения на старшей ступени общего образования в соответствии с концепцией 

профильного обучения и является одним из механизмов, обеспечивающих процесс реализации 

направлений модернизации общего образования. 

     На 2013-2014 учебный год определен режим шестидневной учебной недели в 5-11 классах 

и пятидневной учебной недели  для обучающихся 1 - 4 классов. 

    Учебный план школы разработан с учетом  «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10), в   том числе в части, касающейся объема домашних заданий. 

     Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 года №1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  

на 2013/2014 учебный год. 

 

Начальное общее образование 

      Учебный план первой ступени  общего образования (1-3) классы реализуется в 

соответствии ФГОС и направлен на достижение планируемых результатов не только на 

предметные знания и умения, но и на культуру поведения, этические нормы, речевую 

деятельность, развитие коммуникативно-речевой культуры обучающихся. Пятидневная учебная 

неделя не предусматривает включение в структуру учебного плана вариативной части.     

Инвариантная часть реализует  основное содержание образования, обеспечивает приобщение 

обучающихся  к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Преподавание в 1-3 классах предмета «Окружающий мир»  создаёт основы 

для перехода к изучению базовых предметов: природоведения, физики, химии, биологии, 

географии, литературы.  В рамках преподавания предмета «Окружающий мир» в 1-3 классах 

предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.  
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      Учебные предметы   «Изобразительное искусство» и «Музыка»    изучаются как отдельные 

учебные предметы по 1 часу в неделю.                                                                  

      В рамках учебного предмета «Технология» в 3  классе в качестве учебного модуля 

изучается курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности обучающихся.          

     Учреждение реализует программы начального общего образования в рамках ФГОС НОО с 

2011-2012 учебного года.   Для увеличения адаптивности к интересам, потребностям и 

способностям учащихся в 1-3 классах организована внеурочная деятельность. Для этой работы 

в 2013-2014 учебном году выделено  в 1-3 классах  30 часов по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, 

социальное. Для организации внеурочной деятельности использованы различные формы: 

музыкальная студия, творческая мастерская, клубный час, интеллектуальный клуб, творческий 

кружок. Изучение отдельных программ внеурочной деятельности рассчитаны на  два-три года: 

«Я - актер», «Детский фитнес», «Мой мир», «Изонить». 

На 2013-2014 учебный год по запросам родителей для обучающихся 4 класса определен 

режим пятидневной учебной недели. Максимально допустимая недельная                                                                               

нагрузка  в 4  классе составляет 23 часа.   Продолжительность учебного года  – 34 учебных 

недели.                                                                                                                                                                                    

   Инвариантная часть учебного плана 4 класса  включает предметы, обязательные для 

изучения. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Преподавание в  4 классе  предмета «Окружающий мир»  создаёт основы 

для перехода к изучению базовых предметов в среднем звене: природоведения,   биологии, 

географии.    В рамках преподавания предмета «Окружающий мир» в  4 классе предусмотрены 

часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.                                                                                                                                                      

Учебные  предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются как отдельные 

учебные предметы по одному часу в неделю.                                                                                                          

Введен учебный  предмет  «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках 

учебного предмета по выбору родителей изучается модуль «Основы православной культуры».                                                                                                                                                               

На изучение учебного предмета    «Технология»  отводится 2 часа в неделю. В рамках изучения 

этого предмета в качестве учебного модуля изучается курс «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ), направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности обучающихся.                                                                                                                   

Режим пятидневной учебной недели не предусматривает в вариативной части учебного 

плана    дополнительные  часы.     

Основное общее образование 

На второй ступени (5-9 классы – пятилетний нормативный срок обучения) 
продолжается работа над формированием самообразовательных навыков, совершенствуется 

общая образовательная подготовка школьников, необходимая для продолжения образования на 

третьей степени, формируются  компетентности    профессионального  и социального 

самоопределения. 

Содержание образования на 2 ступени обучения  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней полной общеобразовательной школе или 

профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащимися к новым для них условиям и организационным 

формам обучения. 

В учебном плане 2 ступени полностью реализуется федеральный    компонент,    который    

гарантирует    овладение    выпускниками необходимого    минимума    знаний,    умений    и    

навыков,    обеспечивающих  возможности продолжения образования.  Основное   внимание на 

2 ступени обучения акцентируется на создание условий для формирования у  обучающихся 

познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область научных знаний, в 

рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределение. 
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Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта основного общего образования и представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание 

(включая экономику и право), география, природоведение, физика, химия, биология, искусство 

(музыка, ИЗО), технология, физическая культура,  основы безопасности жизнедеятельности. В 

рамках преподавания предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах 

предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.   

    Для развития содержания учебных предметов на базовом уровне дополнительно выделены 

учебные часы: 

 «Русский язык»: 5 класс- 2 часа, 6-7 класс по 1 часу  с целью формирования лингвис-

тического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии.   

  Химия: 8 класс - введен 1 час для расширения тем по данному курсу, так как в  первый год 

изучения  закладывается основа знаний по химии, формируются основные общеучебные 

компетенции.   

 «Всеобщая  история»: 9 класс -1 час для завершения образовательной программы 

основного общего образования. 

 Учебный предмет «Математика» изучается в 7 – 8 классах по 6 часов в неделю (для рас-

ширения сложных тем  и развития логического мышления дополнительно выделено из 

вариативной части учебного плана по 1 часу), в 9 классе - 5 часов.  

Учебный предмет «Математика» построен по модульному принципу и включает разделы 

«Алгебра» и «Геометрия». Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы. 

   Для расширения знаний обучающихся о родном крае, его природе,  экономическом и 

социокультурном  пространстве, введен учебный предмет «Краеведение» в 5 - 6 классах  (по 

одному часу). Программа основана на краеведческом материале о Зарайском крае. 

Преподавание этих предметов  осуществляется на базовом уровне за счет перевода  в 

инвариантную часть   учебного  плана   часов школьного компонента. 

   С целью изучения истории христианской православной культуры Московского края, 

основанную на традициях  русского народа, воспитанию духовности и высоких моральных 

качеств, знакомства с обычаями, духовными  основами взаимодействия людей  и  в рамках 

регионального компонента содержания общего образования в Московской области в   7 - 8 

классах введен курс  «Духовное краеведение  Подмосковья» (По одному часу в неделю) 

  Для расширения компьютерной грамотности обучающихся, по запросам родителей и 

требованиями времени в 5-7 классах  введен курс «Информатика и ИКТ», на изучение которого 

выделено по 1 часу в каждом классе, что позволяет реализовать непрерывный курс 

информатики. 

  Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по два часа в неделю, в 8 классе -1 

час в неделю. Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки учащихся к 

последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения 

образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

комплексной программы по технологии для 5-9 классов, в  которую включен раздел 

«Сельскохозяйственный труд. Растениеводство», а также базовые разделы по технологиям 

обслуживающего труда.   

      По запросам родителей и обучающихся в 8 классе введен учебный предмет  «Черчение»  c  

целью приобщения школьников к элементам инженерно-технических знаний в области  

техники и технологии современного производства, содействия  развитию технического   

мышления, познавательных способностей учащихся. 

   В 5-7 классах учебные предметы  «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются как 

отдельные учебные предметы по одному часу в неделю. В 8 классе учебный предмет  

«Искусство» изучается интегрировано (1 час в неделю). В 9 классе предполагается изучение 

учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 0,5 часа в неделю как 

отдельные предметы для завершения программного материала.  Переход на интегрированное 



 24 

изучение  учебного  предмета «Искусство»  будет полностью осуществлено в следующем 

учебном году.  

    Вариативная часть учебного плана  второй ступени  представлена компонентом 

образовательного учреждения, направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе    

      Вариативная часть учебного плана расширена   факультативными и элективными курсами 

в соответствии с индивидуальными способностями  и запросами  учащихся  и их родителей:  

  5-6 класс: факультативный курс: «Читаем по-английски» - по одному часу для расширения 

содержания сложных тем учебной программы, развития  языковых способностей обучающихся.  

Для обучающихся 6 класса – «Избранные вопросы математики». 

 В учебный план  9 класса  для углубления и расширения  знаний  выпускников, в рамках 

подготовки к  государственной итоговой аттестации  включен  факультатив  «Коварные знаки 

препинания» и элективный курс «Алгебра–плюс».   

      На организацию предпрофильной подготовки  и для оказания помощи обучающимся в их 

профессиональном и социальном самоопределении выделены элективные курсы:  

  8 класс:  - 1 час и  9 класс -1 час -  «Твоя профессиональная карьера». 

  9 класс:  «За здоровый образ жизни», «Подросток и закон». 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Основные цели  среднего 

общего образования направлены на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших класса, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда  и 

запросов родителей и обучающихся.  Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.           

       Таким образом, учебный план на третьей ступени обучения направлен на реализацию 

следующих целей: 

-   создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими 

и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

-   обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы 

среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

-     расширение возможностей социализации обучающихся; 

-  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

-     удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Инвариантная часть учебного плана для X – XI классов строится на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 
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образования. Исходя из этого учебные предметы  представлены в учебном плане и выбраны для 

изучения обучающимися  либо на базовом, либо на профильном уровне. 

  Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный 

их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами  на базовом 

уровне являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика 

(11класс)», «История»,  «Физическая культура», «ОБЖ»,  «Обществознание» (включая 

экономику и право в 11 классе).  Учебные предметы по выбору на базовом уровне:  экономика 

(10 класс), право (10 класс), физика, химия (10 класс), география, биология (10 класс), мировая 

художественная культура, технология,  информатика и ИКТ.  

Учебный предмет «История»  в 10 классе изучается интегрировано, включая модули по 

«Всеобщей истории»  и «Истории России». В 11 классе для завершения                                                                                                                                              

единой линии исторического образования  учебный предмет «История» состоит из отдельных 

учебных предметов «Всеобщая история» и  «История России».  

       Профильные   учебные предметы –  это учебные  предметы   повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.     

       В  10 классе по желанию обучающихся и родителей определен социальный профиль.   На  

изучение  на профильном уровне  «Математики» выделено 6 часов в неделю, 

«Обществознания» -3 часа.   Учебные предметы  «Экономика и  право»   в 10 классе изучаются 

интегрировано в объеме 34 часа в год.     

       В 11 классе в рамках химико-биологического профиля  продолжено изучение учебных 

предметов «Биология» и «Химия» (второй год обучения). Выделено по 3 часа на каждый 

учебный предмет.    

       На развитие содержания образования   отдельных предметов в 10-11классах за счет 

вариативной части учебного плана (региональный компонент) выделены  дополнительные 

часы:  

  «Русский язык»: по 1 часу с целью   расширения знаний о языке как системе, 

совершенствования лингвистических, языковых и коммуникативных компетенций, развитие 

навыков стилистического и лингвистического анализа текста.   

  «Математика» -11класс:   1 час  с целью развития логического мышления  

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, формирования отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития. 

  «История России»: - по 0,5 часа в каждом классе с целью изучения проблемных вопросов 

отечественной истории, формирования гражданской идентичности обучающихся.   

Вариативная часть учебного плана на 3 ступени направлена на реализацию запросов 

социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников  к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образованием и представлена  

факультативными и элективными  курсами. Предметные - «Русское правописание» (10-11 

классы),      Репетиционные - углубляют  и расширяют знания учебных  предметов: «Решение 

задач повышенной сложности»,  «Физика в задачах (10 класс). «Информатика для абитуриентов 

(11 класс), « Равновесие в растворах» (10 класс).                                                                                                                           

Прикладные - обеспечивают знакомство обучающихся с важнейшими способами 

применения знаний по предмету на практике, развивают интерес к современной 

профессиональной деятельности:  «Компьютерная графика» (10 класс), «Решаем задачи по 

планиметрии» (практикум)   (11 класс).  

Межпредметные и надпредметные элективные курсы, направленные на выполнение 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся  к различным областям 

знаний, отсутствующих в учебном плане: «Основы делового общения» (10 класс).                   

     С целью формирования у учащихся способности самостоятельно мыслить, развивать 

творческие способности, логическое мышление в учебном плане 10 класса предусмотрено 0,5  

часа на проектную и исследовательскую деятельность.     

       Количество часов на обязательные учебные предметы  в 10 классе, изучаемых на базовом 

уровне,  составляет   19,5 часов, на профильном - 9. На учебные предметы по выбору на 
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базовом уровне выделено 4 часа.  Компонент образовательного учреждения составляет - 4,5 

часа.                                                                                                              

       В 11 классе - 24,5 часа – обязательные предметы на базовом уровне, на профильном – 6 

часов. На учебные предметы по выбору на базовом уровне выделено – 3 часа. Компонент 

образовательного учреждения составляет 3,5 часа. Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся  3 ступени составляет   37 часов в каждом классе.   

В рамках подготовке к школе, обеспечения равных условий для обучения детей, повышения 

уровня готовности   к  обучению,  сокращения  периода  адаптации ребенка к новым условиям 

школьного образования,  в течение года работает «Школа будущего первоклассника», которую  

ведет учитель, набирающий 1 класс.     

 В школе нет обучающихся, получающих образование в форме семейного образования и 

экстерната. По индивидуальному учебному плану получает образование ученик, находящийся 

на индивидуальном  обучении по медицинским показаниям. 52 человека (49%) участвуют в 

научно-исследовательской и проектной деятельности. По программам дополнительного 

образования обучаются: в спортивных секциях - 60 (57%) и школьных кружках - 57 (54%).  

Из рамках деятельности системы психолого-медико-социального сопровождения в школе 

введена должность социального педагога. 

 

8. Результаты деятельности. Учебные достижения обучающихся 

8.1.Качество знаний обучающихся 1-8, 10 классов  по итогам текущей и промежуточной 

аттестации 

   На конец 2013-2014 учебного года в школе обучалось 106 человек, из них были 

аттестованы 96 учащихся. Успешно окончили учебный год и переведены в следующий класс 95 

обучающихся. Один ученик оставлен в третьем классе, как не освоивший образовательные 

программы по математике и русскому языку. 

Отличников - 10 школьников. На «4» и «5» закончили учебный год 40 человек (42 %). 

Учеников, которые имеют одну четверку - нет. Одну «3» за год имеют 6 учащихся (6%).  

Качество обученности по школе -52%, уровень обученности – 99%. Отсева учащихся по 

причине неуспешности нет. 

В течение 2013-2014 учебного года в школе осуществлялся мониторинг качества 

образования  по ступеням обучения, предметам,  классам и школе в целом с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива  по обучению  школьников, выявления 

причин низкого качества образования по отдельным предметам и классам.     

Мониторинг проводился с использованием разных технологий: 

            через посещение и анализ уроков; 

            через административные и районные контрольные работы, срезы, тесты, работы с 

формате ЕГЭ в системе СтатГрад и т.д.; 

            через государственную итоговую аттестацию; 

            через сравнительный анализ итогов года по предметам с результатами прошлых лет; 

            через  сравнительный анализ итогов четверти, года по классам, по школе в целом  с 

результатами прошлых лет; 

           через проверку документации;                                                       

           через сопоставительный анализ поступления в ССУЗы и ВВУЗы. 
                                     

Сравнительный анализ успеваемости по школе за три года 

 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.  год 

 качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость 

2-4 классы 69% 100% 79% 100% 68% 97% 

5-9 классы 28% 100% 29% 100% 43% 100% 

10-11 класс 33% 100% 27% 100% 40% 100% 

Всего по 

школе 

    44%  100% 49%  100% 52% 99% 

                                     
УСПЕВАЕМОСТЬ 
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уч.г.
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2010 уч. г.

2010-2011
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уч. Г

2012 -

2013 уч. г.

2013 -

2014 уч. г.

11 класс 10 класс 

9 класс 8 класс

7 класс 6 класс 

5 класс 4 класс 

 

Анализ уровня успеваемости обучающихся за  последний год свидетельствует о том, что 

образовательные программы в полном объеме освоили 100 % обучающихся основной и средней 

школы и 97 % обучающихся начальной школы. Следует отметить понижение  качества 

обученности в начальной школе (на 11%) по сравнению с прошлым учебным годом. 

Существенно выросло качество обученности в основной школе (на 14%)  и  в средней школе 

(13%).  Четвертый год продолжает расти качество обучения по школе в целом (в этом году + 

3%) 

Выше среднего по школе показатель качества обученности во  2, 3, 4, 5, 7 классах, 

значительно ниже  школьного показателя  – в 8,  9  классах.       
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Анализ качества успеваемости по предметам в этом году  показывает, что у многих 

преподавателей школы качество успеваемости повысилось по сравнению с прошлым годом: по 

химии на 19%, по алгебре на 31%, по геометрии на 29%, по биологии, на 20%, по русскому 

языку на 15%, по литературе на 25% , по физике на 14%, по обществознанию на 19%. Ниже 

среднего уровня качества обученности по школе – качество обученности по следующим 

предметам:  по математике (на 12%), алгебре (на 12%) и геометрии (на 17%) по русскому языку 

(на 12 %). 

  Значительно выше, чем среднее по школе качество успеваемости по физической культуре 

(97%), по математике (80%) и алгебре (79%), по технологии (100%) и ОБЖ (95%), по ИЗО  

(90%), по литературе (86%), краеведение (78%), музыка (100%), технология (100%), ОБЖ 

(80%). 

Анализ состояния преподавания и уровня обученности учащихся за прошедший учебный 

год позволяет сделать вывод, что большинство учеников достаточно прочно овладевают 

базовым уровнем знаний, умений и навыков. Однако администрации и педагогическому 

коллективу необходимо продолжить проводить целенаправленную работу по повышению 

качества знаний обучающихся. 

  

8.2.Результаты итоговой аттестации  выпускников 9 и 11 классов 

Все выпускники 9 и 11 классов  успешно овладели программным материалом государственных 

образовательных программ   по всем предметам  и были допущены к итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

На конец 2013/2014 учебного года  в 9 классе обучалось 10 учеников. Все они были 

допущены к итоговой аттестации за курс основной школы,  успешно прошли ее и получили 

документ соответствующего образца.  

Все  учащиеся 9-го класса (10 человек) сдавали два обязательных экзамена – по русскому 

языку и математике и одна ученица сдавала по выбору обществознание. 

Русский язык 

Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

«4» и «5» в % от общего 

числа учащихся, 

сдававших экзамен 

10 4(40%) 5 (50%) 1(10%) 4,3 35,20 9(90%) 

Средний балл по району 36,01  

 

Математика 

Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Число учащихся, сдавших экзамен на 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

Средняя 

отметка 

Средний  

балл 

на «4» и «5» от общего числа 

учащихся, сдавших экзамен 

10 0 (0%) 0(0%) 10 

(100%) 

3 12,10 0 (0%) 

Средний балл по району 16,62  

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы 

за 5 лет по русскому языку и алгебре 

 

Качество обученности 

Предмет  2013/2014 

уч. год 

2012/2013 

уч. год 

2011/2012 

уч. год 

2010/2011 

уч. год 

2009/2010 

уч. год 

Русский язык  90% 38% 100% 60% 71% 

   Алгебра 0% 54% 80% 70% 21% 
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Результаты экзаменов по выбору учащихся 

В 2013-2014 учебном году впервые выпускники 9 класса могли не выбирать и сдавать 

экзамены, кроме обязательных (русского языка и литературы). Поэтому только одна ученица,  

сдавала экзамен по    обществознанию.   

Предмет Сдавали 

экзамен 

         Число учащихся, сдавших экзамен на Количество 

баллов «5» «4» «3» «4» и «5» в % от числа 

сдававших экзамен 

Обществознание 1 0 0  1(100%) 0 (0%) 22 

Средний балл по району 28,66 

                                   Результаты итоговой аттестации выпускников  11 класса 

  На конец 2013-2014 учебного года в 11 классе обучалось 5 человек. К государственной 

итоговой аттестации были допущены все учащиеся, которые успешно ее выдержали и получили 

документы об образовании соответствующего образца. 

  Два выпускника сдавали только два обязательных экзамена. Остальные, кроме 

обязательных, выбрали предметы на итоговую аттестацию по выбору.  Один человек выбрал  

один экзамен (обществознание), двое – 2 экзамена (физику и информатику и ИКТ) 

 

Общие результаты ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

 Русский 

язык 

Матема- 

тика  

Общество- 

знание 

Физика  Информатика  

и  ИКТ 

Средний балл по классу 56 45 61 39 44 

Средний балл по району 66 45 55 56 59 

Средний балл по области 65 47 49 49 58 

Общероссийский показатель 63 40 46 46 57 

 

Средний балл по предметам (2013-2014 учебный год) 
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Сравнительный анализ среднего балла по предметам ЕГЭ (за 5 лет) 

№ 

п/п 

Предметы 2008-2009 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

1. Русский язык 54 54 65 58 56 

2. Математика 38 51 45 44 45 

3. Обществознание 55 50 60 53 61 
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4. Химия 44  71   

5. Биология 60 54 60 41  

6. История 49 49 47   

7. Физика   42 39 57 39 

8. Информатика и 

ИКТ 

   70 44 
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Анализируя   результаты единого государственного экзамена, отмечаем, что по 

обязательным предметам (русскому языку и математике) все выпускники преодолели 

минимальный порог. По выборным предметам все выпускники также справились с 
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экзаменационными заданиями.    Как наиболее хорошие следует отметить результаты ЕГЭ  по  

математике   и  обществознанию. Низкими, по сравнению с прошлыми годами,  являются 

результаты ЕГЭ практически по всем предметам, кроме обществознания. Медалистов в школе 

нет и нет учеников, получивших в 9 классе аттестат с « отличием».  

 В старших классах осуществляется профильное обучение. 

 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих 

дополнительную (профильную) подготовку 

 

классы профиль Предметы 

на 

профильно

м уровне 

учитель % 

качества 

освоения 

программ 

Предпрофильная 

подготовка в этих 

классах 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
  
Г

И
А

 

11 

класс 

Химико-

биологическ

ий 

химия Антонова 

М.А. 

80% Эл.курс «Основы 

неорганической химии» 

(9 класс)  

Эл.курс «Основные 

понятия и история 

химии» (8 класс) 

Н
е 

сд
ав

ал
и

 

биология Антонова 

М.А. 

80% Эл.курс «Вечно живая 

вода» (8 класс) 

 

10 

класс 

Социальный 

профиль 

математика Колесничен

ко О.В. 

60% Эл.курс «Функции и 

графики» (8 класс) 

Эл.курс «Абсолютная 

величина» (8 класс) 

Факультатив «Алгебра 

плюс» (9 класс) 

 

общество-

знание 

Титова 

С.Ю. 

60%  

 

 

8.3.Трудоустройство выпускников 9, 11 классов 

        В 2013-2014 учебном году на бюджетные места поступили учиться 4 из 5 выпускников 11 

класса (80%) и все 10 выпускников 9 класса (100%). 

  

Поступление выпускников 11 класса в учреждения ВПО и СПО 

Выпускники 

11 класса 

2013-

2014 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

2011-

2012 

уч.г. 

ВПО 2/40% 4/67% 7/78% 

СПО 3/60% 1/17% 1/11% 

 

Поступление выпускников 9 класса в СПО и НПО 

Выпускники 

9 класса 

2011-

2012 

уч.г. 

СПО 3/30% 

НПО 7/70% 

  

8.4.Результативность участия во Всероссийской олимпиады школьников 
Одним из показателей результатов деятельности обучающихся является участие в 

олимпиадах и конкурсах по предметам: 
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уровень Предметы 

(кол-во) 

Количество 

учащиеся 

результат 

Школьный 

уровень 

17 47 82% обучающихся 5-11 классов, 97 % 

обучающихся 7-11 классов 

Муниципальный 

уровень 

15  18 Победители:  2 (математика, литература) 

Призеры: - 2 (обществознание, ОБЖ) 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

№  

 

Наименование 

общеобразовател

ьного предмета 

Кол-во 

учащихся 

в 

школьном 

туре 

Кол-во 

победителей 

и призеров в 

школьном 

туре 

Кол-во 

учащихся в 

муниципал

ьном 

уровня 

Кол-во 

победителей 

и призеров в 

муниципальн

ом туре 

Кол-во 

учащихся в 

региональн

ом туре 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров в 

региональн

ом туре 

1 русский язык 15 3 3    

2 математика 37 6 6 1   

3 литература 12 1 1 1   

4 история 24 5 2    

5 обществознание 20 3 2 1   

6 физика 22 3 3    

7 химия 17 3 3    

8 биология 35 6 6    

9 английский язык 4 0 0    

10 информатика       

11 ОБЖ 37 7 7 1   

12 физкультура   15 3 0    

13 технология  14 3 3    

14 география  22 2 2    

15 экономика        

16 духовное 

краеведение 

Подмосковья  

13 6 2    

17 право  13 3 3    

18 мировая художественная 

культура 

     

19 музыка 9 2 2    

20 избирательное 

право 

17 5 3    

 

8.5.Результативность участия  в предметных олимпиадах и конкурс 

Хороших результатов показали  в заочных и дистанционных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах по предметам 

 

Название Результат 

«Мультитест» Лауреаты – 8 человек 

Всероссийская олимпиада «Эйдос» 2 место 

Всероссийская предметная олимпиада 3 место по региону 

Всероссийская олимпиада «Олимпус» 4 лауреата 

Всероссийская олимпиада ФГОСтест 1 место в регионе 4 человека; 2 место в 

регионе – 4; 3 место в регионе – 3 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

музыке проекта «Инфоурок» 

Диплом 1 степени- 
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Всероссийская межпредметная олимпиада 

«Времена года» 

Два 1 места, три 2 места, три 3 места 

Всероссийская олимпиада 

«Стихи К.И. Чуковского» 

Два 1 места,  2 место, 3 место 

Всероссийская олимпиада «Маленький 

Всезнайка» 

Три 1 места, два 2 места, три 3 места 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Вундеркинд» 

Лауреат – 3 человека, 2 место – 3 человека 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Светлячок» 

Лауреат – 1 

Интернет-тестирование по химии 

«Инструментальные исследования 

окружающей среды» 

Серебряный сертификат 

Международный конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» 

Лауреат и 2 место по региону, 3 место по 

региону  

Международная викторина «Гармония звука» Диплом 2 степени 

Математический конкурс «Ребус» 5 дипломантов 

Дистанционный конкурс «Львенок» Диплом 1 степени - 4, диплом 2 степени – 1, 

диплом 3 степени - 1 

Конкурс-игра по русскому языку «Ёж» Диплом 3 ст. 

8.6.Внеучебные достижения учащихся 
В 2013-2014 учебном году обучающиеся приняли активное участие в различных районных 

конкурсах, смотрах и конференциях, представили свои работы на областных и всероссийских 

конкурсах. 

 

8.7.Результативность воспитательной работы и дополнительного образования 

Ученики школы стали победителями и заняли призовые места в районных конкурсах: 

 

Название конкурса результат 

Художественный конкурс «Преподобный Сергий 3 место 

 2013-2014 учебный год 2012-2013 учебный год 

 Всего Район Област. 

(зон.) 

Всерос., 

Междунар. 

Всего Район Област. 

(зон.) 

Всерос., 

Междунар. 

Количество учащихся, 

ставших лауреатами, 

призерами творческих 

конкурсов 

49 20 0 39 43 32 1 16 

Доля учащихся (%), 

ставших лауреатами, 

призерами творческих 

конкурсов (от общего 

числа школьников ОУ) 

46 19 0 37 39 29 1 15 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах 

80 57 5 67 63 63 12 52 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

творческих конкурсах 

(от общего числа 

школьников ОУ) 

75 54 5 63 57 57 11 47 

Количество 

творческих конкурсов, 

в которых приняли 

участие учащиеся ОУ 

65 32 6 27 51 38 5 8 
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Радонежский глазами детей» 

Конкурс ко Дню матери 2 место 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина» 2 место 

Конкурс «Виртуальная экскурсия» 1 место 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рождественское чудо» 

1 место (коллективная работа) 

Конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Полет фантазии» 

1 место и 2 место 

Конкурс детского литературного творчества «Все работы 

хороши» 

1 место, 

2 место 

Православный конкурс чтецов «В любви  единении наша 

сила» 

3 место 

Конкурс изобразительного искусства по безопасности 

дорожного движения 

1 место и 3 место 

Конкурс «Детям Подмосковья – безопасную 

жизнедеятельность» 

1, 2 и два 3 места  

 

Районный конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся 

2 и 3 места 

 

8.8.Участие в конкурсах регионального и всероссийского уровня: 

 

Название Уровень Результат 

Конкурс «Виртуальная экскурсия» региональный участие 

Московский областной конкурс 

творческих работу уч-ся «Права 

человека – глазами ребенка» 

региональный Благодарственное письмо 

Художественный конкурс 

«Преподобный Сергий Радонежский 

глазами детей» 

региональный Благодарственное письмо за 

участие 

Конкурс фотографий «С чего 

начинается Родина?» 

региональный участие 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Моя олимпиада» 

всероссийский Дипломы: один 1 степени, 

четыре 2 степени, четыре 3 

степени 

Национальный  конкурс детского 

рисунка «Незнайка и его друзья» 

всероссийский Грамота за участие 

Всероссийский конкурс «Салют, 

Победа» 

всероссийский Дипломы: два 1 степени, один 

2 степени, три 3 степени 

Дистанционный конкурс «Ко Дню 

Победы» (номинация: рисунок) 

всероссийский участие 

Международный конкурс «Любимые 

мультфильмы» 

международный участие 

Международный конкурс 

«Пасхальное воскресенье» 

международный участие 

 
Школьники принимают активное участие в спортивных соревнованиях, проводимых в 

районе, становятся победителями и призерами соревнований по легкой атлетике, волейболу, 

баскетболу. В зональных соревнованиях Спартакиады среди школьных команд ОУ Московской 

области заняли 2 место (юноши) и 4 место (девушки) в соревнованиях по волейболу. 

На базе школы функционирует спортивная легкоатлетическая секция, руководит которой 

учитель физкультуры. Команда легкоатлетов известна не только в районе, но и в области, 

школьники принимают участие и во Всероссийских, областных и зональных соревнованиях, 

показывают высокие спортивные результаты. В 2013 - 2014 учебном году участвовали во 
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Всероссийском легкоатлетическом пробеге, посвященном 118-готовщи-не со дня рождения 

С.А. Есенина (в г. Рыбное), заняли 1 и 3 места. 

По итогам районного спортивного марафона «Ступени к Олимпу» в 2013-2014 учебном  

(20 соревнований) среди средних школ заняли 1 место. 

8.9.Результативность деятельности школы по организации спортивной работы с детьми 

 

 2013-2014 учебный год 2012-2013 учебный год 

Всего Район. Област. 

(зон.) 

Всерос. Всего Район. Област. 

(зон.) 

Всерос. 

Количество учащихся, 

ставших призерами 

спортивных соревнований 

40 40 9 2 31 31 14 5 

Доля учащихся (%), ставших 

призерами спортивных 

соревнований (от общего 

числа школьников) 

38 38 8 2 28 28 13 5 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

спортивных соревнованиях 

63 63 16 4 56 56 22 10 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

спортивных соревнованиях 

(от общего числа 

школьников ОУ) 

60 60 15 4 51 51 20 9 

Количество спортивных 

соревнований, в которых 

приняли участие учащихся 

ОУ 

26 23 2 1 51 30 17 4 

   

9. Состояние здоровья школьников 

Одним из приоритетных направлений Программы развития школы является физкультурно-

массовая и спортивно-оздоровительная работа. В целях укрепления и сохранения здоровья 

проводятся мероприятия: 

 организовано двухразовое горячее питание (для воспитанников ГПД – трехразовое); 

 мониторинг состояния здоровья и заболеваемости; 

 динамические паузы, подвижные игры на переменах; 

 физминутки на уроках; 

 профилактическая работа с детьми; 

 просветительская работа с родителями и учениками; 

 витаминизация пищевого рациона; 

 проведение Дней здоровья, спортивных соревнований, походов; 

 работа спортивных секций; 

 посещение бассейна; 

 походы; 

 индивидуально-дифференцированная работа с детьми, часто болеющими и имеющими 

хронические заболевания; 

 проведение плановых медицинских осмотров и вакцинация. 

 работа летнего детского оздоровительного лагеря в период каникул (летом 2014 года 

посещало 52 человека (49% от всех обучающихся школы, 60% от обучающихся 1-8 классов). 

 

Немаловажное направление по сохранению и укреплению здоровья школьников - это 

профилактика заболеваний. Эта работа проводится совместно с ФАПом.  В течение года 

отслеживается уровень заболеваемости. 
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9.1.Анализ заболеваемости обучающихся 

2013/2014 учебный год 

17%

44%

27%

13%

неболеющие дети

редко болеющие дети

болеющие средней 

кратности

часто болеющие дети

 
2012/2013 учебный год 

20%

50%

23%

7%
неболеющие дети

редко болеющие дети

болеющие средней

кратности

часто болеющие дети

201 

 

2 2011-2012 учебный год 

 

Все показатели за последние 3 года улучшились. Заболеваемость за 2013-2014 учебный год 

составляет 7,4 детодня (в сравнении с прошлым годом - 9,7). У школьников отмечается 

хороший уровень физической подготовленности, дети с увлечением занимаются спортом и 

показывают высокие результаты. Педколлектив проводит профилактическую работу 

разъяснительную работу с родителями по профилактике простудных заболеваний, беседы о 

закаливании организма, сбалансированного питания. 

 В 2013-2014 учебном году был проведена диспансеризация школьников. По результатам  

диспансеризации  у обучающихся определены медицинские группы и группы здоровья: 

  

9.2.Уровень здоровья школьников 

Группы здоровья, физкультурная группа 2013-14 уч.г. 2012-13 уч.г. 

1 группа здоровья, основная 53(50%) 38 (34,5%) 

2 группа здоровья, основная 0(0%) 50 (45,5%) 

2 группа здоровья, подготовительная 50(47%) 16 (14,5%) 

3 группа здоровья 1(1%) 4 (3,6%) 

4 группа здоровья 2(2%) 2 (1,8%) 

5 группа здоровья 0(0%) 0 (0%) 

26%

43%

20%

11%
неболеющие дети

редко болеющие дети

болеющие средней 

кратности

часто болеющие дети
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В школе нет учеников с ограниченными возможностями здоровья, но обучаются два 

ребенка-инвалида, которые относятся к 4 группе здоровья.  Один из них по медицинским 

показаниям обучается индивидуально на дому, другой ребенок посещает школу.   

  47%детей по заключению врачей имеют подготовительную группу. На уроках физической 

культуры, трудового обучения учителя  осуществили индивидуальный подход к детям, 

имеющим отклонения в здоровье в соответствии с медицинскими  рекомендациями.  

 

10.  Перспективы  и планы развития. 

Одним из основных документов учреждения  является  Программа развития на период 

2012-2015 годы, в основу которой положены   приоритетные  направления  Национальной 

образовательной инициативы  «Наша новая школа» (2009 г.), направленные на   модернизации 

школьного образования: 

1. Обновление образовательных стандартов, которые позволят обучающимся получить 

возможность раскрыть свои способности, совершенствоваться в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

2.   Система поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала посредством внедрения системы моральных и 

материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного повышения 

их квалификации, а также для пополнения школы новым поколением учителей. 

4. Развитие школьной инфраструктуры, которая должна отвечать современным представлениям 

комфорта и безопасности, обеспечивать взаимодействие школы с организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и т.д. 

5. Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья учащихся. 

Главными результатами школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. «Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать 

возможности» (НОИ «Наша новая школа»). Должно измениться не только содержание 

образование, но, прежде всего, способы его освоения.  

Весь комплекс мер, предусмотренных в НОИ «Наша новая школа», призван создать 

условия для повышения качества школьного образования.  

Обозначенные идеи определили выбор направления инновационного развития МБОУ 

Журавенская средняя общеобразовательная школа – повышение качества образования 

посредством придания продуктивной направленности учебно-воспитательному процессу 

школы. 

  Анализ состояния образовательной и социокультурной среды, предложенной  в Программе, 

позволил спрогнозировать ситуацию на ближайшую  перспективу. 

Приоритетными направлениями  школа определила следующее: 

 Повышение качества образования; 

 Реализация учеником своих  возможностей, способностей и задатков; работа с одаренными 

детьми; 

 Формирование личности, умеющей ориентироваться в жизни и быть конкурентно 

способным на рынке  труда; 

 Повышение роли государственно-общественного управления; 

 Расширение информационно-ресурсного обеспечения образовательного процесса и 

повышение компьютерной грамотности учителей, эффективное использование ИКТ,  в том 

числе интернет-технологий в урочной и внеклассной работе; 

 Расширение такой формы работы учителя как «портфолио»; 

 Широкое внедрение в образовательный процесс проектных и исследовательских 

технологий;   
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 Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии с современными 

требованиями и задачами в образовании; 

 Инновационная деятельность. 

Для решения поставленных задач, укрепления материально-технической базы, повышения 

престижа педагога и школы в целом  педагогический коллектив продолжит работу по участию в 

проектах, конкурсах, грантах  различного уровня.  

 

Приложение 

 

Фотографии 2013-2014 учебного года 

 

 
1 сентября 

 
Классный час 1 сентября (4 класс) 

 

 
Классный час 1 сентября (5 класс) 

 
Единый день безопасности дорожного 

движения 

 

 
Единый день безопасности дорожного 

движения 

 

 
Разноцветная неделя начальных классов 

 
Фрагмент урока химии (8 класс) 

 

 
Фрагмент урока истории (5 класс) 

 
День памяти воинов-интернационалистов. 

Встреча с родителями А.Жаворонкова 

 
У памятника зарайских участников 

локальных войн 
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Конкурс инсценированной песни 

 

 
День здоровья 

 
Смотр строя и песни (5 класс) 

 

 
Смотр строя и песни 

 
Поздравительная акция к 23 февраля 

 

 
День здоровья 

 

 
Трудовая акция 

 

 
Линейка, посвященная Дню Победы 

 
Конкурс рисунков на Дне защиты детей 

 
Соревнования на Дне защиты детей 

Этап «Медицинская помощь» 

 

 
Соревнования на Дне защиты детей 

Этап «Собери дорожный знак» 

 

 
Соревнования на Дне защиты детей 

Этап «Правила дорожного движения» 
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Эстафета, посвященная Дню Победы 

 

 
Прием в детскую организацию «Радуга» 

 
Родительское собрание 

 

 
Последний звонок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


