
    

    

    

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ    
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Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

   

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саввинская средняя 

общеобразовательная школа    

Юридический адрес: 143180 Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Саввинская 

слобода, ул.Юбилейная, д.80    

Фактический адрес: 143180 Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Саввинская 

слобода, ул.Юбилейная, д.80    

    

Телефоны: 498-690-64-26    

Факс: нет     

    

Адрес электронной почты e-mail: sav-school@yandex.ru   

Адрес сайта: http://savvinskay.odinedu.ru    

Директор образовательного учреждения  Шевченко Лариса Викторовна 

  

Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность:    

Реализуемые образовательные 

программы    
Серия, №    

Дата 

выдачи    

Срок 

окончания 

действия 

лицензии    

Кем выдана    

1. Начальное общее образование  

2.Основное общее образование 

3. Среднее (полное) общее 

образование  4. Программы 

следующих направленностей:   

* экологической    

* технологической;    

* физкультурно-спортивной.    

РОМО   

№002057    
23.03.2012    бессрочно    

Министерство 

образования    

Московской 

области    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Качественный состав администрации школы.    

ФИО    Должность     
Последняя 

курсовая 

переподготовка 

Плановое   

обучение    

   

Административная 

категория    

Педагогическая 

категория    

Шевченко 

Лариса 

Викторовна    

директор 

школы    2019-2020 год   2021 год    первая  высшая 

Зуева Елена   

Владимировна    

зам.директора 

по УВР    2019-2020год   2021 год    высшая   высшая   

Никитина 

Наталья 

Олеговна 

Зам.директора 

по УВР(0,5 ст) 2019-2020 2021 первая первая 

Пастухова 

Анастасия 

Викторовна 

Зам.директора 

по УВР(0,5 ст) 2019-2020 2021 первая первая 

Романцова    

Елена Юрьевна   

зам.директора 

по ВР    2019 год    2021 год    высшая    высшая   

Гула Владимир 

Алексеевич     

зам.директора 

по  

безопасности   

2018-2019 год   

    2020 год    первая    -    

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

 



  

  

   

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

    

1.Состав обучающихся    

    

    Кол-во 

обучающихся    

Количество 

классов    

Нач. ступень    Основная 

школа    

Средняя 

школа    

2015-2016   460   20   223   204   33   

2016-2017   492   20   240   220   32   

2017-2018   520   20   257   229   34   

2018-2019  597  22  271  291  35  

2019-2020 623  23 271  306 46 

  

2.Комплектование школы в 2019-2020 учебном году    

    

Класс    Число комплектов    Число учащихся  

1    

2    

3    

4    

2    

3  

2   

2     

66  

87  

56  

62 

Всего    
9   271  

5    

6    

7    

8    

9    

2   

3  

2   

2    

2   

65  

79 

59 

47  

56 

Всего    
11  306 

10    

11    

2    

1    

31  

15 

Всего    
3    46 

Итого    
23 597  

Средняя наполняемость 1-4 классов  - 30 человек.    

Средняя наполняемость 5-9 классов – 27человек.   

Средняя наполняемость 10-11 классов – 15 человек    

    

 

 



 

 

3.Анализ образовательной программы    

Показатели для анализа    
Краткая характеристика 

показателей    

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:    

ГОС 2004    

пояснительная записка    имеется    

учебный план    имеется    

 

индивидуальные учебные планы обучающихся    имеется    

программа воспитательной работы     имеется    

рабочие программы по учебным предметам    имеется    

рабочие программы элективных, факультативных курсов    имеется    

программы дополнительного образования    имеется    

индивидуальные образовательные программы        

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем   

 учебников  рекомендованных  и  допущенных  Министерством 

образования и науки РФ на текущий год    

имеется    

  

 описание обеспеченности реализации образовательной программы   

(кадровое,   материально-техническое,  

информационнотехнологическое)    

имеется    

ФГОС    

целевой раздел    имеется    

содержательный раздел    имеется    

организационный раздел    имеется    

  2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004    

(ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ − ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 

ОСОБЕННОСТЯМ ОУ:    

   

2.1.  

  

 



наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и  

спецификой ОУ    

Миссия школы заключается в создании 

оптимальных условий для успешного обучения и 

развития школьников.   

Цели и задачи образовательной деятельности ОУ 

определены и сформулированы в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС, видом ОУ.   

Цель реализации образовательной программы 

начального, основного и среднего общего 

образования – обеспечение выполнения требований 

государственного образовательного стандарта.  

Главная задача -  модернизация образования 

посредством интеграции базового, дополнительного 

образования, обеспечивающая непрерывность и 

высокое качество,   

Ведущий замысел педагогов – наиболее полно 

раскрыть возможности и способности каждого 

ученика. Эффективно содействовать актуализации, 

развитию и проявлению личностных качеств. 

Создать необходимые условия участникам 

образовательного процесса для осмысленного 

выбора. Развивать индивидуальные  способности. 

Формировать нравственный и творческий 

потенциал.   

В основе преподавания лежит личностно 

ориентированный, системно-деятельностный  

подход  к образованию.   

Значимыми ценностями являются такие как: 

индивидуальность,  выбор,  доверие, педагогическая 

поддержка, диалог, творчество, успех.   

Образовательная программа отвечает запросу 

социума. Ориентирует на пробу возможностей в 

разных сферах: личностной, интеллектуальной, 

социальной, межличностной.   

Формирует опыт самостоятельного, 

индивидуального и коллективного действия, на 

основе которого может быть осуществлено 

личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение учащихся.   

наличие обоснования выбора учебных     

программ   различных   уровней  

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ    

    

Выбор учебных программ обоснован с учетом   

предпрофильного   и   профильного  

 изучения предметов и соответствует виду, 

миссии и целям  ОУ,  социальному  запросу  

участников образовательного    процесса, 

   ресурсному обеспечению ОУ.    

2.2. ФГОС НОО       



наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и  

спецификой ОУ    

Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ Саввинской  средней 

общеобразовательной школы  разработана в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) 

к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего 

образования.    

Цель реализации основной образовательной 

программы начального общего образования – 

обеспечение выполнения требований Стандарта.    

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней    

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение  предмета),  программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям,  

особенностям ОУ    

 Выбор  учебных  программ  обоснован  и 

соответствует  виду, миссии целям ОУ    

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их 

оценивания    

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Саввинской  средней 

общеобразовательной школы  (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу МБОУ Саввинской 

средней общеобразовательной школы Они 

представляют собой систему обобщённых 

личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.    

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ    

В основе реализации основной образовательной 

программы МБОУ Саввинской средней 

общеобразовательной школы  лежит системно - 

деятельностный подход.    

Учитываются также характерные особенности для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)    

 



соответствие рабочих программ по 
учебным предметам государственным 
образовательным стандартам, виду,  

миссии, целям, особенностям ОУ и  

контингента обучающихся    

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся    

соответствие  рабочих  программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и   

контингента обучающихся, а также их  

запросам и интересам    

Рабочие программы по внеурочной деятельности 

соответствуют государственным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и   контингента 

обучающихся    

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и  

интересам    

Рабочие программы дополнительного образования 

соответствуют государственным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся    

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий  

обучающихся, а также миссии и целям ОУ    

Индивидуальные образовательные программы 

соответствуют программам по учебным предметам 

государственным образовательным стандартам, 

запросам и потребностям различных категорий 

обучающихся, миссии и целям ОУ    

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и  

интересам    

Программы воспитания и социализации 

обучающихся соответствуют миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингента обучающихся, их 

запросам и интересам    

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ    

Перечень используемых учебников, учебных 

пособий, соответствует Федеральному перечню 

учебников. Перечень учебного и лабораторного 

оборудования соответствует миссии, целям, 

особенностям ОУ    

    

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, 

ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ):    



наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП   

(углубленное, профильное, расширенное)     

В инвариантной части учебного плана реализуется 

федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который способствует 

обеспечению единства образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков. При распределении учебной 

нагрузки инвариантной части в 5-8 классах школа 

руководствовалась ФГОС ООО, а в 9 и 10-11 

классах Федеральным базисным учебным планом  

(БУП2004г. – очная форма обучения;) для 

образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, с русским языком 

обучения.    

 

наличие 

обоснования  

предмет 

    

в  пояснительной  

выбора дополнительных 

ов, курсов вариативной части УП  

записке  

   

Вариативная часть учебного плана обеспечивает 
реализацию регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения. Часы 
вариативной части во всех вариантах учебного 
плана используются на изучение 
общеобразовательных предметов, обозначенных в 
образовательных  
областях и на  ведение элективных курсов,  учебных  

практик, исследовательской и проектной 

деятельности.    

Соотношение инвариантной части (федеральный 

компонент) и вариативной (региональный   

компонент  и  компонент  образовательного  

учреждения) соответствует рекомендациям  

Федерального базисного учебного плана.    

В учебный план включены базовые курсы, 

элективные курсы, учебные практики, 

исследовательская и проектная деятельность. 

Включение в образовательный процесс курсов по 

выбору рассматривается как один из возможных 

механизмов плавной поэтапной модернизации 

традиционного содержания образования и 

нормализации учебной нагрузки, а также 

пропедевтической подготовки учащихся к 

профильному обучению на III ступени.    



наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также 
УМК, учебников их обеспечивающих по  

ступеням обучения    

Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах. Для 

завершения освоения общетехнологического 

компонента предмета «Технология», с учётом 

ресурсных возможностей общеобразовательного 

учреждения в 9 классах  реализуется программа 

«Технология» в средней школе.    

Учебный предмет «Искусство» в 5-8 классах 

реализуется как отдельные учебные предметы:   

«Изобразительное искусство», «Музыка».     

         

   Преподавание     учебных     предметов     данной 

образовательной области становится непрерывным, 

что позволяет на завершающем этапе основной 

школы дать учащимся целостное представление о 

мире искусства.     

    

 

соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части учебного 

плана ОУ БУП    

Инвариантная часть учебного плана в начальной 

школе представлена следующими 

образовательными областями: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание»,  

«Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Физическая культура»,   

«Технология».     

Инвариантная часть учебного плана в  основной и 

средней школе представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика»,    

 «Информатика    и    ИКТ»,    «История»,   

«Обществознание», «География», «Физика», 

«Биология», «Искусство», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура»    

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение    учебных    предметов  

инвариантной части БУП (минимальный 

объем)    

Количество часов отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП соответствует 

минимальному объему учебной нагрузки в условиях   

5-ти дневной учебной недели    



 соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ)    

 Для достижения государственных образовательных 

стандартов, развития личности ребенка, его 

познавательных интересов, выполнения социального 

заказа родителей, удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, а также с целью подготовки 

к выбору профиля обучения в 2017-2018 учебном 

году в средней школе реализуются программы   по 

исследовательской и проектной деятельности,  

элективные курсы: «Основы экономической 

грамотности» в 10 классе     

В 11 классе реализуются профильные учебные 

программы    

 

 соответствие  максимального  объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН    

  Максимальная аудиторная нагрузка учащегося, в 

условиях 5-дневной рабочей недели,  составляет 21 

час в неделю в I классе и 23 часа в неделю в II-IV 

классах    

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося 

очной формы обучения в условиях 5-дневной 

рабочей недели,   составляет 28 часов в неделю в V 

классе,29 час в VI классе, 31 час в неделю в VII 

классе, по 33 часа в неделю в VIII-IХ классах; 34 

часа в  Х-ХI классах в соответствии с требованиями 

СанПина.    

    

    

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

указание в титульном листе на уровень 
программы (базовый, профильный 
уровень, расширенное или углубленное  

изучение)     

    

В титульном листе рабочей программы указан 

уровень программы     



наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности)    

    

В пояснительной записке к рабочей программе 

определены цели и задачи    

 указание  в  пояснительной  записке  на 

авторскую программу, которая   

используется в качестве рабочей или    

 источников, на основе которых 
самостоятельно составлена рабочая  

программа    

 В пояснительной записке имеется указание на 

авторскую программу, на основе которой  составлена 

рабочая программа    

   

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ    

Рабочая программа – это учебная программа, 

разработанная педагогом на основе Примерной 

программы или авторской программы для 

конкретного образовательного учреждения и 

определенного класса (группы), имеющая изменения 

и дополнения в содержании, последовательности 

изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения и т.п.    

 



основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных 

разделов, тем и дидактических элементов в 

рамках каждой темы (для составленных 

программ, а также программ элективных, 

курсов, дополнительного внеурочной 

деятельности)    

самостоятельно 

для  

факультативных 

образования,  

Структура рабочей программы    

1. Для учителей, работающих по программам ФГОС: 

Титульный лист;      

 Пояснительная    записка,    в    которой  

конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета. 

Общая характеристика учебного предмета     

Описание места учебного предмета, курса в учебном  

плане;     

Личностные,  метапредметные  предметные 

результаты  освоения  конкретного  учебного 

предмета, курса;    

Содержание учебного предмета, курса;    

 Календарно-тематическое   планирование  

 с определением основных видов учебной    

деятельности обучающихся;     

Перечень учебно-методического и 

материальнотехнического обеспечения  

образовательного процесса;    

Планируемые результаты      

   

в основном содержании рабочей 
программы выделено дополнительное (по 
сравнению с примерной или авторской 
программой) содержание (для программ 
по учебным предметам инвариантной 
части  

БУП)    

    

 В  основном  содержании  рабочей  программы  

выделено дополнительное содержание по  

сравнению с примерной или авторской программой    

наличие в учебно-тематическом плане    В учебно-тематическом плане имеется перечень    

перечня разделов, тем    разделов и тем    

 наличие  в  учебно-тематическом  плане 

количества часов по каждой теме    

  В учебно-тематическом плане имеется указание на 

количество часов по каждой теме    

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и тем    

  В учебно-тематическом плане имеется указание  на 

планируемые даты изучения разделов и тем    



наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в  

соответствии с ФГОС)    

В   учебно-тематическом   плане  указаны  

характеристики   основных   видов  учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС)    

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том 

числе с учетом корректировки программы и 

внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования,  внеурочной деятельности)    

    

В требованиях к уровню подготовки обучающихся 

описаны ожидаемые результаты и способы их  

определения    

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и   

лабораторном оборудовании    

Перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и лабораторном 

оборудовании    

     

  

   

  

  

Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образовательного 

учреждения, необходимые для определения его типа и вида  

  

  

     1.    Уровень и направленность реализуемых образовательных программ    

    Значение показателя    Показатели ОУ    

 

основная 

образовательная  

программа первой 

УИП (предметы)    УМК «Школа России»    

Расширенные (предметы)    нет    



ступени общего 

образования     

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, предметные 

кружки)    

В 1-4 классах начальной школы 

проводятся 10 занятий в неделю в 

рамках внеурочной деятельности по 5 

направлениям:спортивнооздоровитель 

ное,духовно-  

нравственное,   социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное.    

 

 

основная 

образовательная 

программа второй 

ступени общего 

образования; 

программы 

углубленного и/или 

расширенного    

изучения учебных 

предметов 

соответствующей 

направленности в 8-9 

классах    

УИП (предметы)    нет    

Расширенные (предметы)        

Дополнительные    

(предметы,  факультативы,  

предметные кружки)    

   

 «Тестовый практикум: орфография и 

пунктуация»  «Решение текстовых  

задач; «География для всех»;   

«Решение химико-биологических  

задач» (9 класс)   

   

 

основная 

образовательная 

программа третьей 

ступени общего 

образования; 

программы 

углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного 

изучения учебных 

предметов 

соответствующей 

направленности в   

1011 классах    

УИП (предметы)    нет    

Профильные     10,11- универсальный  

    

Расширенные (предметы)        

Дополнительные    

(предметы, факультативы, 

элективы)     

Учебные практикумы и спецкурсы:    

10: «Решение задач с параметрами»;   

11: «Решение уравнений и неравенств с 

модулями и параметрами»;   

  

       2.    Виды классов/структура контингента     

Значение показателя  Показатели ОУ    



 

Все виды ОУ.    

Общеобразовательные классы, 

реализующие образовательные 

программы общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов углубленного 

и/или расширенного изучения 

отдельных предметов    

    

    

    

Базовый уровень    

    

    

1 

кл  

  

  

  

66  

2 

кл  

  

  

  

87  

3 

кл  

  

  

  

56  

4 кл  

  

  

  

62 

 

 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов    

    

  Базовый уровень    

    

Углубленное изучение 

предметов   

Расширенное изучение 

предметов    

5 

кл. 

    

65    

    

нет    

    

    

 6 кл.  

    

79  

   

нет    

    

    

 7 кл.  

    

59  

    

нет    

    

    

 8 кл   

    

  47   

    

нет   

    

    

9 кл.  

    

  56   

    

нет   

    

    

СОШ с УИОП. Не менее  

одного класса в параллелях 8-х и 

9-х классов с углубленным 

изучением отдельных предметов.  

Всего обучающихся    

   

нет    нет    нет    нет    нет    

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в    

параллелях 8-х и 9-х классов 

осваивают программы 

углубленного и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности.    

 

Из них осваивающих 

углубленные,    

расширенные, 

дополнительные 

программы по предметам  

 соответствующей 

направленности    

нет    

   

нет    

  

  

нет    

   

нет    

   

нет    

   

Доля обучающихся 

осваивающих углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по предметам 

соответствующей 

направленности    

нет    нет    нет    нет    нет    

 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно наличие 

классов с расширенным и/или 

углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов     

    

 10-универсальный 

профиль   

    

11- универсальный 

профиль   

10 класс  

    

31   

    

11 класс  

    

15 

    

12 класс  

    

нет    

    



  СОШ с УИОП. Не менее  

одного класса в параллелях 10х 

и 11-х классов с углубленным   

изучением отдельных 

предметов.    

Всего обучающихся    нет    нет    нет    

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 10-х и  

11-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения не менее 

двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей направленности 

Из них осваивающих 

дополнительные  

(углубленные, профильные, 

расширенные, 

дополнительные) 

программы по предметам 

соответствующей 

направленности    

  

нет    нет    нет    

  Доля обучающихся 

осваивающих 

дополнительные  

(углубленные, профильные,  

расширенные, 

дополнительные) 

программы по предметам 

соответствующей 

направленности    

нет    нет    нет    

    

Вывод: В МБОУ Саввинской СОШ на ступенях начального, основного общего и среднего  общего 

образования реализуются программы базового уровня  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ    

  

3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет  

  

    2016 г.    

% 

выпускников    

2017 г.    

% 

выпускников    

2018  г.    

% выпускников    

2019  г.    

% выпускников    

2020 г. 

%выпускников 

I ступень    100 %    100%    100%    100%    100% 

II ступень    100 %    100 %    100 %    100 %    100% 

III ступень    100 %    100 %    100 %    95 %    100% 

В целом по ОУ    100%    100 %    100 %    100 %    100% 

    

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»  

Ступени 
образован 

ия   

Общеобразовательные классы    Классы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную,  

расширенную, профильную) подготовку  

    2018г.    

% 

выпускников  

2019 г.    

% 

выпускников  

2020г.    

% 

выпускников  

2017  г.    

%  

выпускников  

2018 г.    

% 

выпускников  

2019г.    

% 

выпускников 

I ступень    79 %    79%    85%                

II ступень  47 %    58%    54%                

III 

ступень 

46 %    46%  70%        

В целом 

по ОУ    

60%    61%    69%          

      

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную  

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  

Ступени 

обучения    

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку    

    предмет 1    предмет 2    предмет 3    предмет 4    

    Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по 

указанным предметам за последние 3 года    

II ступень    2017  г.     

       

   

    2018 г.    

    

   



    2019  г.    

      

   

III ступень    2017 г.    

    

  

    2018 г.    

     

   

    2019 г.    

    

      

    

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации     

Предметы     2017г.    2018г.    2019 г.    

    Доля 
выпускников, 

принявших  

участие в    

ГИА (%)    

Доля   
выпускников  
положительно 
справившихся 

(% от 
принявших  

участие)    

Доля 

выпускников, 

 принявших   

 участие в    

ГИА (%)    

Доля   

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 
принявших  

участие)    

Доля  

выпускников, 

 принявших  

участие в    

ГИА (%)    

Доля  
выпускников 
положительно 
справившихся 

(% от 
принявших  

участие)    

Русский 

язык    

100 %    100 %    100 %    100 %    100 %    100 %    

Математик 

а     

  100 %    100 %    100 %    100 %    100 %    100 %    

   

3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ    

2017 г    2018 г    2019 г    2020 г. 

          

Предметы    2017 г.  2018г.    2019 г.    2020 г. 

    Доля 
выпускников  
принявших  

участие в    

ЕГЭ (%)    

Доля   

выпускнико

в  

положитель

но 

справивших

ся 
(% от 

сдававших)    

Доля 
выпускник

ов 
 принявших  

участие в    

ЕГЭ (%)    

Доля   
выпускников 
положительн
о 
справившихс

я 

(% от 

сдававших)   

Доля   
выпускни
ков  

 

принявши

х   

 

 участие в     

 ЕГЭ     

(%)    

Доля   
выпускников  
положительн
о 
справившихс

я  

(% от 

сдававших)   

Доля   
выпускни
ков  

 

принявши

х   

 

 участие в     

 ЕГЭ     

(%)    

Доля   
выпускн
иков  
положит
ельно 
справив

шихся  

(% от 

сдававш

их)   

Русский 

язык    

100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  93 86% 

Математика     100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  95 %  40 100 



Обществозна

ние 

  80 %  64 %  100 %  100 %  71 %  73 %    

Биология    30 %  60 %  8%  100%  10 %  50 %    

Химия    20%  0 %  8 %  0%  5 %  0 %    

Английский 

язык  

17%  100%  16%  100%  5 %  100 %    

История    12 %  80 %  25%  100%  5 %  100 %    

Физика    27 %  80 %  8%  100%  10 %  100 %    

Информатик

а    

5 %  100 %  16%  92%  25 %  20 %    

Литература    5 %  100 %  33%  100%  25 %  100 %    

География    15%  11%  -  -  -  -    

   

   

  

3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью    

    

Медали    

    

2018г.    

    

    

2019г.    

    

    

2020 г.    

    

    количество 

выпускников 

%  

выпускников 

количество  

выпускников 

%  

выпускников 

количество  

выпускников 

%  

выпускников 

   

золотая    
6 50 -  -   4 26 

серебряная 
-    -     -  -    -   -   

Всего    
6 50 -  -  4 26 

    

  

  

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет)    

2017г    2018 г    2019 г    2020 

8  20   16  25 

Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)    

    

3.8. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 2 

года  



(областной, федеральный уровень)    

  

2017-2018 учебный год  

Класс  Номинация  Место  Преподаватель  

11  

Муниципальная интеллектуальная олимпиада  

«Наше наследие»;  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе;  

Призер  
Дмитракова Е.А. 

Арефьева О.Б.  

11  Всероссийский конкурс сочинений  Призер  Арефьева О.Б.  

5 а  
Муниципальный конкурс экологического 

плаката «Моя планета Земля»  
Призёр   Митяшенкова А.О.  

11  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе  
Призёр  Арефьева О.Б.  

8 а  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по англ.языку  
Призёр  Бовтюнь Л.В.  

8 б  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по англ.языку  
Призёр   Бовтюнь Л.В.  

10  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии  
Победитель  Ремизова В.И.  

7  
Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Каравай» на иностранных языках  
2 место  Лебедева Е.Н.  

5 а  

Муниципальный конкурс-фестиваль  

«Каравай» на иностранных языках  

  

2 место  Лебедева Е.Н.  

7 б  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии  
Призёр  Фомина Л.И.  

9  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Региональный этап олимпиады по ОБЖ  

Призёр  

Призёр  

Ремизова В.И. Гула 

Н.Л.  

10  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии Призер 

Регионального этапа по химии  

Призёр 

Призер   
Ремизова В.И.  

10  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии  
Победитель  Корякин а.С.  

6 а 5 а  

6 б  

6 б  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике  Призёр  Пономарева о.А.  

5 б  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Муницип. конкурс “Математическая 

карусель»  

Призёр  Кайзер Т.Т.  

8 а  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физ.культуре  
Призёр  Третьякова Г.В.  

10  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории  
Призёр  Дмитракова Е.А.  

5 а  
Муниципальный конкурс «Математический 

калейдоскоп»  

Призёр  

  

Пономарева О.А.  

  

  
Конкурс проектов на иностранном языке «Мы 

сильны, когда едины»  
Победители  Бовтюнь Л.В.  



11  

10  

Конкурс сочинений по химии «Химия в 

жизни человека»  
Призеры  Ремизова В.И.  

10  Менделеевский турнир  Победитель  Ремизова В.И.  

5 а  
Муниципальный конкурс экологического 

плаката «Моя планета Земля»  
Призёр  Митяшенкова А.О.  

4 а  
Муниципальный конкурс «Рождественская 

звезда»  
Призер  Нисина Н.А.  

5 а  
Муниципальный конкурс агитбригад ЮИД  

Призер  
Гула В.А. Гула 

Н.Л.  

10  

8 б  

8 б  

6 а  

Муниципальный конкурс песен по пожарной 

безопасности  
Победители  

Нисина Н.А.  

Романцова Е.Ю.  

Полишкина В.Ю.  

Пастухова А.В.  

5 А  
Муниципальный конкурс экологического 

плаката «Моя планета Земля»  
Призер  Митяшенкова А.О.  

7 А  
Муниципальный конкурс «Пушкин и 

наследие России»  
Победитель  Новицкая Т.В.  

5 А  
Муниципальный конкурс «Родина. Это 

интересно!» на иностранном языке  
Призеры  Новицкая Т.В.  

  

2018-2019 учебный год  

Класс  Номинация  Место  Преподаватель  

9 б  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по анг.языку  
Призер  Бовтюнь Л.В.  

9 а  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по анг.языку  
Призер  Бовтюнь Л.В.  

7 б  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по биологии  
Победитель  Полишкина В.Ю.  

7 а  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по биологии  
Призер  Полишкина В.Ю.  

11  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по ОБЖ  
Призер  Гула Н.Л.  

7  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по математике  
Призер  Пономарева О.А.  

7  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по математике  
Призер  Пономарева О.А.  

7  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по математике  
Призер  Пономарева О.А.  

6  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по математике  
Призер  Пономарева О.А.  

8 б  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по физ.культуре  
Призер  Лисина И.Н.  

9 б  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по физ.культуре  
Призер  Третьякова Г.В.  

5 а  Конкурс плакатов в рамках муниципального 

конкурса анг.языка  
Победитель  Новицкая Т.В.  

5 а  Конкурс чтецов в рамках муниципального 

конкурса анг.языка  
Победитель  Лебедева Е.Н.  

9 б  Конкурс чтецов в рамках муниципального 
Призер   Бовтюнь Л.В.  



конкурса анг.языка  

4 а  Муниципальный конкурс экологических 

проектов  
победитель  Шиляева В.И.  

3 а  Муниципальный конкурс экологических 

проектов  
Призер   Кузьмина Н.В.  

6 а  Муниципальный конкурс «Математический 

калейдоскоп»  
Призур  Пономарева О.А.  

5 а  Муниципальный конкурс экологического 

плаката  
Победитель  

Шиляева В.И.  

  

2 б  Интеллектуальный марафон  Победитель  Мещерякова Н.В.  

5 в  Международный конкурс «Старт в науке»  Победитель  Бовтюнь Л.В.  

5 а  Первенство МО по акробатике  
Победитель  

Лисина И.Н.  

  

6 б  25 международная заочная 

физикоматематическая олимпиада 

школьников  

Победитель  Кайзер Т.Т.  

9 б  Научно-практическая конференция «Луч»  Призер  Шиляева В.И.  

  Муниципальный конкурс «Одинцовский 

соловей»  
3 место  

Романцова Е.Ю. 

Пастухова А.В.  

 

  
2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.обучающегося 

 

Класс 

 

Номинация 
 

Место 

 

Преподаватель 

 

1. Алексенцев Андрей 5б Окружной этап 

Московского обл. 

конкурса на лучшее 

знание гос. символики 

России в Одинцовском 

городском округе 

 

Победитель  Шиляева В.И. 

2. Голубева Анастасия 

Лазарева Вероника 

10 а Конкурс эколого-

краеведческих 

путеводителей 

2 место Шиляева В.И. 

Егоров М.Е. 

3. Егорова Дарья 7 а Конкурс «Нам дороги 

эти» 
Лауреат 2 

степени 

Зуева Е.В. 

4. Камакина София 8 б Конкурс «Молодым 

солдатам» 
Лауреат 3 

степени 

Арефьева О.Б. 

5. Осипов Сергей 11 Муниц.этап 

откр.олимпиады «Наше 

наследие» 

 

Призёр Дмитракова Е.А. 

6. Ремизова Арина 4а Регион.детский 

писательский конкурс 

 

2 место Кузьмина Н.В. 

7. Соловьева Татьяна 7а Муниц.этап олимпиады 

по биологии, 

русскому языку, 

Призёр 

 

Полишкина В.Ю. 

 

Зуева Е.В. 



обществознанию  Митяшенкова 

А.О. 

 

8. Егорова Дарья 7а Муниц.этап олимпиады 

по биологии, 

математике, 

обществознанию 

Муниц.этап конкурса 

чтецов 

 

Призёр Полишкина В.Ю. 

 

Пономарёва О.А. 

Митяшенкова 

А.О. 

Зуева Е.В. 

9. Дзивалтовская София 10 б Муниц.этап олимпиады 

по английскому языку 
Призёр Лебедева Е.Н. 

10. Белокопытов Даниил 10 а Муниц.этап олимпиады 

по английскому языку 
Призёр Бовтюнь Л.В. 

11. Ходжамкулова Диляра 8а Муниц.этап олимпиады 

по английскому языку 
Призёр Бовтюнь Л.В. 

12. Шишелин Илья 9а Муниц.этап олимпиады 

по математике 
Призёр Симакова Т.В. 

13. Ярославцев Арсений 8б Муниц.конкурс 

компьютерных 

презентаций 

«Математика и  

литература » 

 

Призёр Пономарёва О.А. 

14. Пономарёв Егор 8б VIIмуниц.дистан.конкур

с по математике 

«Математический 

калейдоскоп» 

 

Призёр Кайзер Т.Т. 

15. Хор «Лучики»  Окруж.вокальный 

конкурс «Одинцовский 

соловей» 

 

Лауреат  

III степени 

Романцова Е.Ю. 

Пастухова А.В. 

16. Балатова Алёна 6б Окруж.вокальный 

конкурс «Одинцовский 

соловей» 

Лауреат  

II степени 

Романцова Е.Ю. 

Пастухова А.В. 

17. Группа «Настроение»  Окруж.вокальный 

конкурс «Одинцовский 

соловей» 

ХI 

Междун.телев.фестиваль

-конкурс «Созвездие 

талантов» 

 

Лауреат  

II степени 

 

Дипломант 

1 степени 

Романцова Е.Ю. 

Пастухова А.В. 

18. Мовсум-заде Эмилия 6а Окр.конкурс ин.языка в 

рамках празднованмя 75-

летия Победы 

 

Призёр Лебедева Е.Н. 

19. Шуткина София 3б Интеллектуальный 

марафон 

 

1 место Мещерякова Н.В. 

20. Фирсов Фёдор 3б Интеллектуальный 

марафон 

 

2 место Мещерякова Н.В. 

21. Мещерякова Анастасия 7а Муниц.этап Всерос. 1 место Зуева е.В. 



Конкурса «Память 

сильнее времени» 

 

22. Савельева Маргарита 1а Муниц.этап Всерос. 

Конкурса «Память 

сильнее времени» 

 

Призёр Васильева Л.С. 

23. Довженко Маргарита 5б Муниц.этап конкурса 

чтецов 
Призёр Арефьева О.Б. 

24. Власов Павел 9а Регион.детский 

писательский конкурс 

 

Призёр Арефьева О.Б. 

25. Романец Юлия  9б Муниц.конкурс «Класс» 

 
Призёр Зуева Е.В. 

26. Конева Елизавета 10б Муниц.конкурс «Сасибо 

за Победу» 

 

Призёр Зуева Е.В. 

 

Вывод: Качество подготовки выпускников соответствует статусу ОУ. Наблюдается 

положительная динамика по основным показателям качества образования.    

  

  

  

 РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    

  

4.1. Характеристика учительских кадров    

Показатели    
Региональные 

критерии    

Показатели ОУ    

Кол-во    %    

Общее количество работников ОУ        53 100%    

Всего учителей (физических лиц, без учителей 

в декретном отпуске)    

    33 100%    

Из них учителя − внешние совместители        0  0%    

Учителя с высшим образованием     

    

    

    

    

из них    

СОШ, СОШ с 

УИОП − не 

менее 80%. 

Гимназия,  

лицей − не  

менее 90%    

  

  

30   91%    

с высшим педагогическим        30  91%    

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку    

            



с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю  

деятельности    

    3   9%    

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических 

лиц) из них:    

100%    33  100%    

учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого   

предмета    

    33            100%    

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) в том числе:    
СОШ, СОШ с    

УИОП − 50%  

Гимназия, 

лицей − 80%    

33   100%    

высшая категория    СОШ −   не 

менее 10%.  

СОШ с УИОП    

− не менее    

19 57%    

первая категория        14 43%    

Учителя, работающие в классах, 

обеспечивающих дополнительную   

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, имеющие высшую  

квалификационную категорию    

    8   31%    

Учителя,   работающие  в   классах, 

обеспечивающих дополнительную   

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, прошедшие курсовую подготовку 

по содержанию и методике преподаваемого 

предмета    

    8   31%    

    

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала    

    Кол-во    

Административно-управленческий персонал (физические лица)     5   

Административно-управленческий персонал (штатные единицы)    5,5    

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент)    

3  

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)    да    



Административно-управленческий  персонал,  получивший  или  повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)    

  5   

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы    3   

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 

должности (физических лиц)    

4   

    

4. 3.Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения    

    Кол-во    

Педагоги-психологи     1    

Учителя-логопеды    нет    

Учителя-дефектологи    нет    

Социальные педагоги    1   

Педагоги дополнительного образования     нет    

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей)    0,5    

    

Вывод по разделу: Кадровое обеспечение соответствует статусу средней общеобразовательной 

школы.    

    

  

  

  

  

  

    

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ    

  

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения    

Показатели    Региональные 

критерии    

Показатели  

ОУ    

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)    100%    100%    

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе        91  

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе    
СОШ, СОШ с   

УИОП − 18 

Гимназия, 

лицей − 10    

13  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра   

(указать)    

да    да    

Наличие медиатеки (есть/нет)    да    да    



Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ 

нет)    

да    да    

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя        все    

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении        7    

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора    

    6   

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)    да    да    

Наличие сайта (да/ нет)    да    да    

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием  

(да/нет)    

да    да    

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет)    

да    да    

    

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов     

    Кол-во    

Кабинет химии и биологии    1    

Кабинет математики    2    

Кабинет русского языка и литературы    1    

Кабинет физики    1    

Кабинет информатики    1    

Кабинет истории    1    

Кабинет географии    1    

Кабинет английского языка    2  

Кабинет ОБЖ        

Лингафонный кабинет        

Начальной школы    9   

Кабинет технологии        

Мастерская    2    

Танцкласс        

Спортивный зал    1    

Библиотека    1    



Актовый зал    1    

    

Вывод: информационно-техническое оснащение полностью обеспечивает реализацию 

образовательной программы ОУ.     

    


