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Уважаемые родители, представители общественности, гости нашего сайта! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2018 - 2019 учебный год. В докладе содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего 

она достигла. Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 

продолжения сотрудничества. 

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и 

развития нашей школы за отчетный период. 

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы за 

отчетный период. Наш публичный доклад адресован нашим ученикам, родителям 

наших сегодняшних и будущих учеников, педагогам школы, представителям 

местного сообщества, работникам управления образованием, а также всем, кто 

проявляет интерес к нашей работе. 

Подводя итоги завершившегося учебного года, мы хотим рассказать в нашем 

докладе о школе в целом, показать динамику ее развития, уделив особое внимание 

не только проблемам и достижениям, но и перспективам роста. В докладе 

представлены статистические данные, аналитические материалы и результаты 

мониторингов по учебным предметам. 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес 

школы  – sav-school@yandex.ru   или задать лично директору по телефону          

8(498) 690-64-26. 

 Информационный доклад был подготовлен администрацией школы. 

С уважением, 

Директор МБОУ Саввинской средней общеобразовательной школы  

Л.Я.Савельева 

 

 

 

 

 

 



                                           ВВЕДЕНИЕ 

ВЧЕРА  

                                    1. История 

 

1866 год 

 

В 1866 году по решению уездного училищного Совета под 

руководством коллежского секретаря Дмитрия Дмитриевича 

Голохвастова в Саввинской слободе была открыта начальная 

школа…. 

1868 год 

 

Вскоре школа стала церковно-приходской, где главным 

предметом был «Закон Божий» 

1879 год Крестьяне Саввинской слободы собрали деньги на новое 

здание школы. В школе обучали столярному, токарному и 

портняжному делу. Обучение было платное. 

1912  год Началось строительство здания двухклассной земской 

школы, но началась война, и здание было превращено в 

госпиталь 

1922 год В школе открылись 3-й и 4-й классы, и в ней стало обучаться 

свыше 120 детей  

1937  год При директоре Сергее Симоновиче Павлове начальная 

школа преобразована в семилетнюю 

1949 год  Завершено строительство нового здания школы 

1960 год С первого сентября 1960 года школа стала восьмилетней 

1966 год Школа отмечает свое столетие  

1984 год  Саввинская школа получает статус «средняя школа» 

1985 год 

 

 

На центральной усадьбе поселка им.Макарова заканчивается 

строительство нового современного школьного здания и 

Саввинская средняя школа переезжает на новое место. 

1996 год  Школа отметила своё 130-летие  

2006 год  Саввинской школе исполнилось 140 лет 

2016 год  Саввинская школа отметила 150 – летие 

 

СЕГОДНЯ  

Сегодня – это современная общеобразовательная организация с развитой 

инфраструктурой и хорошей материально-технической базой для реализации 

образовательных задач. Мы думаем о комфорте образовательной среды и создании 

развивающего образовательного пространства. Мы добиваемся хороших 

показателей качества знаний и стремимся создать эффективную образовательную 

модель современного школьного образования  

 



ЗАВТРА  

Мы выстраиваем свою работу так, чтобы идти в ногу со временем. Мы поставили 

цель – обеспечить качественное образование рядом с домом для каждого, кто здесь 

учится, и будем добиваться этого. Мы выбрали свой девиз: «Дети будущего уже 

среди нас!» и стараемся следовать ему в своей деятельности 

 

                           1. Общая характеристика школы 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саввинская средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес:143180 Россия, Московская область, Одинцовский район, 

Саввинская слобода, ул.Юбилейная, д.80 

Фактический адрес:143180 Россия, Московская область, Одинцовский район, 

Саввинская слобода, ул.Юбилейная, д.80 
Телефоны: 498-690-64-26 

Факс: нет  

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

Адрес сайта e-mail:  http://savvinskay.odinedu.ru 

Директор образовательного учреждения  Савельева Любовь Яковлевна, ветеран 

труда 

    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 

РОМО 

№002057 
23.05.2012 бессрочно 

Министерство 

образования 

Московской 

области 



* технологической; 

* физкультурно-

спортивной. 

 

 

 Село Саввинская слобода располагается в отдалении от крупных 

промышленных пунктов. Это сельскохозяйственный район. Промышленного 

производства нет. В селе Саввинская слобода находится ряд культурно- 

просветительных учреждений: Дом культуры, музыкальная школа (г.Звенигород), 

сельская библиотека, филиал спортивной школы, которые помогают в решении 

проблемы организации досуга и эстетического воспитания учащихся. Школа 

относится к Ершовскому сельскому поселению. Рядом расположены Каринская 

СОШ и Ершовская средняя общеобразовательная школа. В итоге имеет место 

острая конкуренция, которая заставляет школу изучать спрос населения, 

формировать социальный заказ с учетом мнения законных представителей.  

 Ориентация на высшее образование, оставаясь доминирующей, тем не 

менее, перестает быть единственно приемлемой для семей. Отчетливо видно, 

изучая социальный заказ, стремление родителей к увеличению продолжительности 

и качественному разнообразию дополнительного образования.  

 Поиск путей развития школы определен также особенностями 

современного регионального рынка труда и его потребностями. Несомненно, 

специфика города оказывает существенное влияние на городскую систему 

образования, предъявляет к школе высокие требования в части организации 

образовательного процесса.  

 Следовательно, школа должна стремиться сформировать личность, 

владеющую навыками саморазвития и самообразования, конкурентоспособную, 

знакомую с механизмами адаптации к жизни в обществе, действенно-практичную и 

коммуникабельную 

Состав обучающихся 

 

 Кол-во 

обучающихся 

Класс-

комплекты 

Нач. 

ступень 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 
2014-

2015  

423  20  207  177  39  

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 

 

Комплектование школы в 2018-2019  учебном году 

 
Класс   Число комплектов   Число учащихся 

1   

2   

3   

4   

3    

2  

2  

2    

84 

59 

62 

66 

Всего   9  271 

5   

6   

7   

8   

9   

3  

2  

2  

2   

2  

76 

58 

56 

55 

46 

Всего   11 291 

10   

11   

1   

1   

21 

14 

Всего   2   35 

Итого   22 597 

 
Средняя наполняемость 1-4 классов  - 29человек.    

Средняя наполняемость 5-9 классов – 26 человек.   

Средняя наполняемость 10-11 классов – 17 человек   

 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Контингент обучающихся стабилен, а наполняемость классов 

остается высокой, что свидетельствует о стабильном развитии школы, интересе к 

ней и спросе на начальное, основное, среднее общее образование, движение 

учащихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы. 



 Несколько последних лет мы говорили об увеличении численности 

обучающихся. У нас неоднородный состав учащихся. Но мы не стремимся 

подгонять кого-то под средние показатели. Мы заняли принципиальную позицию – 

максимально учитывать индивидуальные особенности учащихся. Проблемы, 

жизненная ситуация, успехи и трудности каждого учащегося – предмет 

пристального внимания педагогов школы. 

                  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

«Модель школы как территории личностного роста» 

В 2018 – 2019 учебном году школа перешла к выполнению новой Программы 

развития по теме «Модель школы как территории личностного роста» 

Новая программа концептуально, структурно, содержательно связана с 

выполненной и является плавным продолжением программы развития «Модель 

школы как территории личностного роста».  

Цель Программы развития школы: создание условий для обеспечения 

позитивной динамики развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

способствующей развитию образовательной среды сельского поселения Ершовское 

и ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному 

социуму.  

Деятельность школы по реализации программы ориентирована  на 

результат – научить ребенка учиться, дать ему инструменты, чтобы он мог, хотел и 

любил учиться на протяжении всей жизни, достигая при этом полного понимания 

изученного и способности применить свои знания в жизни. 

Основные задачи программы   

 Обеспечить высокие качественные показатели реализации образовательных 

программ,  соответствующие задачам инновационного развития общества; 

•  совершенствование образовательных программ, учебных планов в рамках 

перехода на новые образовательные стандарты; 

• совершенствование применяемых методик и технологий обучения с акцентом 

на широкое применение информационно-коммуникативных технологи; 

Обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, 

позволяющее им эффективно реализовывать задачи инновационного развития 

образования; 

• внедрение современного менеджмента в управление образовательной 

системой; 



• предоставить обучающимся широкие возможности для реализации 

индивидуальных образовательных запросов и самореализации через организацию 

сетевого продуктивного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса 

• совершенствование воспитательной системы (духовно-нравственное 

воспитание, формирование культуры здорового образа жизни, содействие 

повышению роли семьи в воспитании детей, развитие органов ученического 

самоуправления); 

• модернизация и укрепление ресурсной базы 

 

                     Особенности образовательного процесса  

Режим работы:  

Документы, регламентирующие внутренний распорядок в организации  

Учебная неделя: пятидневная в 1 -11 классах  

Расписание звонков  

5 учебных дней, суббота и воскресенье - выходные  

Учебные периоды  

учебный год составляют 3 триместра  

Продолжительность учебного года - 34 недели (для 1 класса - 33)  

Продолжительность каникул — 30 дней  

(осенние, зимние, весенние)  

Аттестация по триместрам со 2 по 9 класс и по полугодиям в 10 и 11 классах  

1 класс не аттестуется  

1 смена  

Наполняемость класса: от 20 до 30 человек.  

Деление на группы, если количество учащихся 20 человек и более:  

при изучении английского языка, информатики, технологии.  

Классно – урочная система  

Во второй половине дня –внеурочная деятельность, кружки, факультативы, 

дополнительные услуги  

 



Реализуемые уровни образования  · начальное общее образование  

· основное общее образование  

· среднее общее образование  

Формы обучения  · очная,  

· надомное обучение (по состоянию   

здоровья)  

Нормативные сроки обучения  · 4 года  

· 5 лет  

· 2 года  

О сроке действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы  

до 18 февраля 2027 года  

Образовательная программа  Сведения об образовательной 

организации - Образовательные 

стандарты  

Учебный план  Учебный план  

Реализуемые образовательные 

программы  

Рабочие программы по учебным 

предметам, учебно-методические 

комплекты на 2018– 2019 учебный год  

  

 Учебный план МБОУ Саввинской  средней общеобразовательной школы 

состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. Сохранены 

все образовательные области и учебные предметы инвариантной части.  

 Обучение в начальных классах МБОУ Саввинской  средней 

общеобразовательной школы осуществляется в соответствии с учебным планом, 

разработанным на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

 Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в 

полном объёме, что обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных умений и 

навыков, личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В рамках 

инвариантной части базисного учебного плана в начальной школе изучаются 

следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, со второго 

класса обучающиеся начинают изучать иностранный язык, в четвёртом классе 

вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  



 Изучение материала курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

проходит в рамках учебных часов, отведённых на учебный предмет «Окружающий 

мир».  

 Учебный план в начальной школе в 1-4х классах реализуется с помощью 

учебно-методического комплекта «Школа России»  

 Часы компонента образовательного учреждения (по 1 часу в каждом 

классе) распределены следующим образом:  

- в 1-3 классах по 1 часу в неделю на изучение русского языка, в связи с 

необходимостью повышения уровня развития компетенции обучающихся в 

предметной области «Филология»;  

- в 4 классах по 1 часу в неделю на изучение литературного чтения для развития 

умения работать с текстом, необходимого для успешного освоения всех предметов 

учебного плана.  

 Инвариантная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, право на полноценное образование. В связи с ведением федеральных 

государственных образовательных стандартов и с целью создания условий для 

поэтапного введения ФГОС начального и основного общего образования учебный 

план I и II уровня образования дополнен разделом «внеурочная деятельность», 

который является неотъемлемой частью образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. Образовательное учреждение предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. Часы (10 часов в неделю в начальной школе и 5 часов в 

неделю в 5-8 классах), отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию и запросу учащихся и их родителей (законных представителей) по 

направлениям:  

 нравственное  

 физкультурно-спортивное и оздоровительное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное 

Основой для разработки школой основной образовательной программы 

основного общего образования является Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования (рассмотренная Координационным 

советом при Департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и среднего общего 

образования, в соответствии со Стандартом и Требованиями к содержанию 

образовательных программ.  



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

На II уровне особое внимание акцентируется на создании условий для 

формирования у школьников познавательных интересов, что позволяет ученикам 

определить область научных знаний, в рамках которой на уровне старшей школы 

может состояться его самоопределение.  

Старшая школа призвана обеспечить качественное образование учащихся с 

учётом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. 

Вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 

потребности социума - углубление и расширение программ по дисциплинам 

социально-гуманитарного цикла 

Видовое разнообразие классов.  

Общеобразовательные классы – 22;  

Учебная 

недельная 

нагрузка 

образования 

составляет: 

Уровень 

Классы 
Продолжительность 

рабочей недели 

Недельная 

нагрузка 

первый 1 5-дневная 21 

 2-4 5-дневная 23 

второй 5 5-дневная 28 

 6 5-дневная 29 

 7 5-дневная 32 

 8-9 5-дневная 33 

третий 10-11 5-дневная 34 

 



Платные дополнительные образовательные услуги оказывались МБОУ 

Саввинской  средней общеобразовательной школой в соответствии с 

постановлениями Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области Одинцовского района « Положение об организации и порядке 

предоставления платных образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями Одинцовского района Московской области, 

подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области» № 1283 от 29.07.2014г и « Об 

утверждении Прейскуранта расценок стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского 

муниципального района Московской области, подведомственными Управлению 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области в 2016-2017 учебном году» № 4770 от 10.08.2016г. 

В 2018-2019 учебном году в дошкольной подготовке «Обучение с 

увлечением» занятия проводились по логике, развитию речи, окружающему миру и 

изобразительному искусству. С ребятами занимались учителя начальных классов. 

Занятия проводились с учетом психофизиологических особенностей 

дошкольников. 100 % выпускников дошкольной подготовки «Обучение с 

увлечением» решили продолжить обучение в первых классах нашей школы  



Результат обучения (внутренняя оценка)  

Показатели (абсолютные) Значение 

 

Количество учащихся обучающихся на 4 и 5 (всего) 
321(без 1класса) 

   

 начальная ступень 
176 (без 1класса) 

    

основная ступень 
128 

   

 старшая ступень 
17 

Кол-во выпускников основной школы, получивших 

аттестаты (всего) 
46 

     

 особого образца 
6 

    

  о завершенном образовании без троек в текущем 

учебном году 

29 

Кол-во выпускников средней школы, получивших 

аттестаты (всего) 
20 

     

 особого образца 
0 

     о завершенном образовании без троек в текущем 

учебном году 
8 

Кол-во учащихся оставшихся на повторное обучение 

(всего) 
0 

     

 в начальной школе 
0 

    

  в основной школе 
0 



Количество выпускников основной школы, 

продолживших обучение после окончания 9 кл. 

(всего)  

 

в 10 классе 32 

в ССУЗе 14 

в УНПО 0 

Количество выпускников средней школы 

поступивших в ВУЗы 
8 

Количество выпускников средней школы 

поступивших в ССУЗы 
10 

 Результат обучения (независимая оценка)  

Показатели (абсолютные) Значение 

Средний балл по русскому языку (ЕГЭ) 62 

Минимальный балл по русскому языку (ЕГЭ) 42 

Максимальный балл по русскому языку (ЕГЭ) 89 

Кол-во выпускников, получивших 

неудовлетворительную оценку (русский язык) по 

результатам ЕГЭ 

0 

Средний балл по математике (ЕГЭ)(база) 13,5 

Минимальный балл по математике (ЕГЭ) 6 

Максимальный балл по математике (ЕГЭ) 20 

Кол-во выпускников, получивших 

неудовлетворительную оценку (математика) по 

результатам ЕГЭ 

1 

Кол-во выпускников 9 классов, подтвердивших 

оценку в результате экзамена (русский язык) 
34 

Кол-во выпускников 9 классов, повысивших оценку 

в результате экзамена (русский язык) 
10 

Кол-во выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительную оценку (русский язык) 
0 

Кол-во выпускников 9 классов, получивших "4" и 

"5" (русский язык) 
33 



Выводы: за 2018-2019 учебный год по платным дополнительным 

образовательным услугам школа улучшила качество предоставляемых услуг и 

увеличила спрос на оказание услуг. Согласно справке о доходах, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, сумма– 326800,00 

Кол-во выпускников 9 классов, подтвердивших 

оценку в результате экзамена (математика) 
20 

Кол-во выпускников 9 классов, повысивших оценку 

в результате экзамена (математика) 
20 

Кол-во выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительную оценку (математика)  
0 

Кол-во выпускников 9 классов, получивших "4" и 

"5" (математика) 
43 

Количество победителей и призеров олимпиад (всего) 16 

   международных 0 

   всероссийских 0 

   областных 0 

Кол-во выпускников 5 классов, подтвердивших 

хорошие и отличные отметки начальной школы по 

итогам обучения в 5 классе 

52 

          по русскому языку 52 

          по математике 56 

 Результаты независимой аттестации выпускников 

начальной школы 
 

Показатели (абсолютные) Значение 

Результаты администр. контрольных работ:  

Кол-во учащихся, получивших "2" (по математике) 0 

Кол-во учащихся, получивших "4" и"5" (по русскому 

языку) 
49 

Кол-во учащихся, получивших "2"(по русскому 

языку) 
0 

Средний балл по математике 4,4 

Средний балл по русскому языку 4,4 



Организация образовательного процесса 

Результаты ОГЭ 

 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе  

 

Кол-во 

выпускников  

Получили отметку Подтвер 

дили  

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили 

отметку 

ниже 

годовой 

всего Сдавали 

экзамен 

«2» % «3» % «4» % «5» % всего % всего % всего % 

всего % 

 46 100 - - 13 28 11 24 22 48 34 75 10 21 2 4 

 

Результаты итоговой аттестации по математике  в 9 классе  

 

 

Выводы: Учащиеся показывают хорошие знания по русскому языку и 

математике,  учащихся, справившихся на «отлично»и «хорошо» по русскому языку 

–72%,  по математике – 96 % 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11 класса (21чел.) 

  

Необходимо отметить большую работу учителей в течение года по 

подготовке к ЕГЭ не только по русскому языку и математике, но и по другим 

предметам. Можно отметить более устойчивое эмоциональное состояние 

школьников. В течение года было много сделано для качественной подготовки к 

ЕГЭ: 

 В 11 классе были организованы и проводились консультации по подготовке к 

ЕГЭ; 

 Введение факультативных курсов «Решение задач по математике», «Трудные 

вопросы ЕГЭ по биологии, физике, истории»  

 Проводились пробные и репетиционные экзамены в феврале, марте, апреле для 

учащихся 11 класса; 

 Оформлен стенд «Готовимся к ЕГЭ»; 

 Проводилась индивидуальная работа с учениками и их родителями; 

Кол-во 

выпускников  

Получили отметку Подтвер 

дили  

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили 

отметку 

ниже 

годовой 

всего Сдавали 

экзамен 

«2» % «3» % «4» % «5» % всего % всего % всего % 

всего % 

 46 100 - - 2 4 34 74 10 22 20 43 20 43 6 14 



 Проведены три классных собрания родителей и учащихся по ознакомлению с 

положением и структурой ЕГЭ; 

 Использование тестовых технологий в обучении. 

Учащиеся 11 класса сдавали 2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ по 

русскому языку и математике. 20 выпускников (95%) набрали достаточное 

количество баллов для получения аттестата 

  Не преодолели пороговый балл на экзаменах по выбору: информатика – 4; 

химия – 1; математика(профильная)-2; математика (база) – 1; обществознание – 4; 

биология – 1;  

Выводы: Результаты ЕГЭ вполне ожидаемые, исходя из возможностей учащихся и 

их отношения к учёбе. 

 Рекомендации: 

1. Администрации совместно с руководителями предметных МО разработать 

программу по подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ, которая будет включать 

организационно – методическую работу, работу с родителями и учащимися, работу 

с педколлективом. 

2. В течение учебного года учащимся следует запланировать и провести 

контрольные работы по всем предметам в форме тестов ЕГЭ. 

3. По русскому языку и математике проводить пробные экзамены в феврале – 

марте. 

4. Сохранить на внутришкольном контроле преподавание русского языка и 

математики в 1 – 11 классах. 

5. Классным руководителям 10, 11 классов проводить работу с родителями 

 

Организация изучения иностранных языков 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 

филологического образования и формирует коммуникативную культуру 

школьника.  

Система обучения иностранному языку школе ориентирована на:  

- практическое владение иностранным языком;  

- на создание благоприятных условий для дифференциации обучения иностранному 

языку,  

- на переход к концепции непрерывного образования, предъявляющий требования к 

обеспечению нового качества образования, реализуемого в рамках модернизации 

содержания российского образования.  

В учебный план начальной школы введен учебный предмет “Иностранный 

язык”, что законодательно закрепляет тенденцию более раннего обучения 

иностранному языку. В соответствии с этим изучение иностранного языка 



начинается со второго класса. На его изучение выделяется 210 учебных часов (2 

часа в неделю со второго по четвертый класс).  

В учебном плане на базовый курс обучения (5-9 классы) выделено по 3 часа в 

неделю, которые представляют собой допустимый минимум для средней школы 

применительно к такому деятельностному учебному предмету, как иностранный 

язык. В 8-9 классах введён второй иностранный язык (немецкий) в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Изучение иностранных языков на 3 уровне средней школы обязательно на 

базовом уровне – 3 часа в неделю. Для старшеклассников иностранный язык 

является надежным средством приобщения к научно-техническому прогрессу, 

средством удовлетворения познавательных интересов. Поэтому в старших классах 

естественно расширение и углубление тематики за счет страноведческого, 

общегуманитарного или технического материала, ориентированного на будущую 

специальность учащихся.  

Ступень 

обучения 

Количество 

учебных групп 

Число 

учащихся, 

изучающих 

английский 

язык 

Число 

учащихся, 

изучающих 

немецкий язык 

2-4 классы 14 187 0 

5-9 класс 22 291 4 группы по 101 

10-11 класс 3 35 0 

итого 39 513 101 

 

При выборе педагогических технологий обучения иностранному языку 

учителя стремятся к созданию доброжелательности, комфортной для ребенка 

атмосферы, стимулированию мотивацию к изучению предмета.  

В целях обеспечения качества обученности по курсу «Иностранный язык» в 

школе действуют специализированные кабинеты: 3 кабинета иностранного языка. 

Все оборудованы рабочим местом для учителя, т.е. компьютерами, 

мультимедийным оборудованием 

Образовательные технологии и методы обучения,  используемые в 

образовательном процессе 

Образовательный процесс на всех уровнях образования осуществляется с 

применением современных образовательных технологий, позволяет обеспечить 

принципы личностно-ориентированного обучения системно – деятельностного 

подхода к обучению и сохранения здоровья обучающихся. Педагогический 



коллектив нашего учебного учреждения видит своё назначение в создании условий 

для формирования интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих 

в основе мышления, развития творческих способностей и самостоятельной 

активности учащихся, формирования ключевых компетентностей, сохранения 

здоровья через внедрение современных образовательных технологий. 

Основные технологии и программы образовательной системы освоены всеми 

педагогами школы, активно применяются на уроках и во внеурочной деятельности.  

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия 

педагоги первой ступени применяют следующие приемы и методы:  

 приемы актуализации субъективного опыта обучающихся;  

 методы диалога;  

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

 игровые методы;  

 поисково-исследовательские методы;  

 методы диагностики и самодиагностики.  

При осуществлении процесса обучения младших школьников используются 

такие педагогические технологии и методики, как:  

 ИКТ и Интернет-технологии;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 проектного обучения;  

 педагогическая мастерская;  

 продуктивного, проблемного обучения;  

 технология развития критического мышления;  

 развивающего обучения и др.  

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 

личностей младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные формы проведения учебных занятий:  

 урок с использованием мультимедиа;  

 урок-экскурсия;  

 урок-путешествие;  

 урок-соревнование;  

 урок взаимообучения;  

 интегрированный урок;  

 урок-игра.  

 



Учебный процесс на второй ступени строится на основе принципов 

личностно - ориентированного подхода и направлен на развитие личности, 

раскрытие творческого потенциала и способностей обучающихся, формирование 

неповторимой его индивидуальности.  

Усилия педагогического коллектив направлены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей и их права выбора, на обновление 

содержания образования, предполагающее совершенствование методов и приемов 

обучения, внедрение современных технологий, научно-методическое обеспечение 

новых технологий образования и механизмов их реализации, внедрение инноваций 

наряду с сохранением лучших достижений предшествующего периода.  

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроке 

учителя в основном опираются на личностно-ориентированные технологии и 

технологии сотрудничества: 

Групповые  

ИКТ и Интернет-технологии  

Уровневой дифференциации  

Игровые  

Проблемно-модульного  

Проектного обучения  

Проблемного обучения  

Проблемно-исследовательского  

Здоровьесберегающие  

Использование ИКТ и Интернет-технологий позволит создать принципиально 

иную коммуникативную среду, которая повысит мотивацию обучающихся на 

самообразование, интенсифицирует самостоятельную работу, оптимизирует 

учебную информацию, сокращая время её получения, а главное сделает доступной 

в любое удобное время. Основные приёмы и методы, используемые на второй 

ступени обучения:  

 приемы актуализации субъектного опыта обучающихся (опора на житейский 

опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, 

«вызов» у обучающихся ассоциаций по отношению к новому понятию, 

формирование отчетливого осознания границы между известным и 

неизвестным и др.);  

 дискуссионные методы;  

 приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, 

свободного или ограниченного учителем;  



 создание проектов;  

 создание презентаций;  

 поисковые, исследовательские методы;  

 рефлексивные методы;  

 методы диагностики и самодиагностики. 

На второй ступени обучения функционирует система поддержки личности 

школьников, состоящая из следующих компонентов:  

 внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

 диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и 

физического развития обучающихся;  

 создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и 

педагогов;  

 помощь в определении профилей обучения учащихся.  

Использование ИКТ в педагогическом процессе воздействует на все 

компоненты учебно- воспитательного процесса. Информатизация образования 

способствует совершенствованию методологии, стратегии, отбора содержания, 

методов, организационных форм и средств обучения и воспитания, инициирует 

появление новых педагогических технологий, что позволяет решать сложные и 

актуальные задачи педагогики: развитие интеллектуального творческого 

потенциала, аналитического мышления и самостоятельности человека.  

В процессе обучения старшеклассников используются современные 

технологии  

Групповые  

ИКТ и Интернет-технологии  

Творческие мастерские  

Уровневой дифференциации  

Ролевых и деловых игр  

Проблемно-модульного  

Проектного обучения  

Проблемного обучения  

Проблемно-исследовательского  

Здоровьесберегающие  

Дистанционное обучения  

ИКТ и Интернет-технологии  



Лекционно-зачётная система  

 Большое внимание уделяется поисково-исследовательским методам; 

методам самостоятельной работы.  

 Лекции, семинары, лабораторные работы, деловые игры, практикумы, 

зачеты, создание проектов, презентаций – основные формы занятий 

старшеклассников.  

 Экспериментальная работа в старшей школе по информатизации учебно-

воспитательного процесса способствует качественному изменению технологий 

обучения и взаимоотношения учителей и учащихся.  

 Использование ИКТ вносит в учебную и внеурочную деятельности 

элементы творчества учащихся, способствует активизации познавательной 

деятельности, повышает интерес к поисково-исследовательской работе. 

Характеристика школьной системы оценки качества образования  

Деятельность системы оценки качества образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Саввинской  средней 

общеобразовательной школе строится в соответствии с законодательными актами, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования.  

В школе создана система оценки качества образования, которая 

осуществляется в следующих формах:  

 Вводный контроль  

 Промежуточный контроль  

 Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового учебного 

плана.  

 Предметное тестирование  

 Научно-практическая конференция  

 Диагностические работы в системе СтатГрад  

 Административные и внутришкольные (по линии школьных методических 

объединений) контрольные работы.  

 Проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательных услуг в школе.  

 Внешняя экспертиза: ОГЭ и ЕГЭ. 

                             

 

 

 



Условия осуществления образовательного процесса 

 

 «Образование – величайшее из земных благ, если оно 

наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно».  

Киплинг  

 

Образовательный процесс организуется с учетом требований о максимально 

допустимой нагрузке обучающихся. Расписание уроков составлено в соответствии 

с нормативами СанПиНа. Занятия организуются по пятидневной учебной неделе в 

1-11 классах. Продолжительность урока 45 минут, начало урока в 8.30 – 14.10, 

перемены по 10-20 минут.  

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – 4 урока по 35 минут, январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). В 

середине учебного дня у первоклассников организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Школа осуществляет учебно-воспитательный 

процесс в одну смену. Обучение ведется на русском языке.  

 МБОУ Саввинская средняя общеобразовательная школа  

осуществляет прием детей в 1-й класс без предварительного собеседования в 

возрасте от 6,5 до 8 лет. Прием осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.01.2014г. № 32, Уставом школы. Прием в 10 класс осуществляется по 

заявлениям выпускников основной школы. Школа предоставляет социальные 

льготы обучающимся:  

 льготное и бесплатное питание (опекаемые, малоимущие, дети-инвалиды, 

учащиеся из многодетных семей и др.категории);  

 выделение льготных путевок в оздоровительные детские лагеря согласно 

квоте.  

                             

 

 

 

 

 



Сведения об учителях ОУ 

Общее кол-во работников ОУ 49 

Общее количество учителей 27 

        совместителей 0 

       Без  категории 0 

        1 категории 9 

        высшей категории 14 

        с высшим образованием 24 

        с высшим педагогическим образованием 22 

        работающих  пенсионеров 9 

        молодых специалистов 0 

        учителей начальной школы 9 

Количество учителей получивших удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о переподготовке  (всего за последний год)  
26 

Количество учителей прошедших курсы повышения компьютерной 

грамотности (всего за последний год) 
3 

Средний возраст учителей 47 

  

Сведения о руководителях ОУ  

Показатели Значение 

Количество администраторов 

Директор школы               Савельева Любовь Яковлевна 

Зам. директора по УВР     Зуева Елена Владимировна 

                                             Никитина Наталья Олеговна 

                                             Пастухова Анастасия Викторовна 

Зам. директора по ВР        Романцова Елена Юрьевна 

Зам. по безопасности        Гула Владимир Алексеевич 

6 

Количество администраторов, имеющих специальное образование 

(менеджмент) 

Савельева Л.Я. 

3 



Зуева Е.В. 

Никитина Наталья Олеговна 

Имеет ли директор ОУ специальное образование (менеджмент)  Да  

Количество администраторов ОУ общего среднего образования, 

повысивших квалификацию в области менеджмента за последний год 

(всего) 

1 

      получивших второе высшее образование  1 

      прошедших курсы переподготовки  0 

      окончивших курсы повышения квалификации  6 

Средний возраст администраторов 53 

  

Сведения об экспериментальной и     инновационной работе. 

Показатели (абсолютные) Значение 

Кол- во учителей, участвующих в ииновационной 

(экспериментальной) деятельности 

27 

Количество учителей, получающих надбавки за участие в 

инновационной и научно-исследовательской деятельности 
27 

Количество учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 27 

Кол-во учителей, победивших в конкурсе ПНПО 0 

Количество публикаций по результатам экспериментальной 

инновационной работы 
2 

Количество публикаций по результатам экспериментальной 

инновационной работы на сайтах в сети Интернет 
2 

             

 С 2013 -2014 учебного года наша школа является 

экспериментальной площадкой. Разработана программа улучшения 

результатов и перевода в эффективный режим работы школы, работающей со 

сложным контингентом обучающихся. 

 

 



Внеклассную и  внешкольную деятельность составляют: 

1. Объединения по интересам 

- спортивные: футбол, волейбол, баскетбол, каратэ, шахматы, теннис, туризм; 

- искусство: хореография, хоровое пение, изобразительное и художественное 

творчество; 

- развивающие: умелые руки, искусство общения. 

2. Общешкольные мероприятия: 

- праздники «День знаний», «День учителя», Новый год, «Праздник мамы», 

прощания со школой; 

- спортивные соревнования на Кубок главы Ершовской  администрации по 

лыжам; спартакиада школьников по 9 видам спорта; 

- КВН, творческие концерты. 

3. Внешкольные виды деятельности: 

- участие в районных мероприятиях по всем направлениям; 

- экскурсии по Москве, Подмосковью, России; 

- туристические походы и турслеты и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

  
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во учебников на 
1-го обучающегося 
(за последние три 

года) 

7 10 11 

11 

Обновление фонда 
учебной литературы 

школьной 
библиотеки (% за 

последние три года) 

84% 97% 100% 

100% 

Кол-во компьютеров 
(не ниже Pentium II), 

используемых в 
учебном процессе 

16 26 67 

84 

Кол-во обучающихся 
5-11 классов на 1 

компьютер (не ниже 
Pentium II), 

используемых в 
учебном процессе (на 

1 обучающегося) 

10 6 4 

7 

 

 

Обеспеченность уч-ся спортивными залами    5,2 (кв.м./чел.)   

Обеспеченность рекреационными зонами       2,5 (кв.м./чел)   

Наличие тренажерного зала  (да/нет)     нет  

Наличие бассейна (да/нет)   нет   

Наличие школьного стадиона (да/нет)     да   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕШНИЕ СВЯЗИ, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

     Наличие и количество договоров (соглашений) о сотрудничестве с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования 

(перечислить): 

 Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

 МЭИ 

 Краснознаменский университет 

 Звенигородский финансово-экономический колледж - филиал 

Финансового университет при правительстве Российской Федерации 

 Красногорский колледж Звенигородский филиал 

 Университет РГСУ 

 Московский международный университет 

 МЭИ 

 МГОУ 

   Наличие и количество договоров (соглашений) о социальном партнерстве, 

количество  и % выполнения договоров. Перечень социальных партнеров: 

- Администрация сельского поселения Ершовское – 100% 

 Детская юношеская спортивная школа Ершово– 100%. 

 Пушкинская школа – 100% 

 Одинцовская школа олимпийского резерва – 100% 

 Одинцовский центр диагностики и консультирования – 100%.  

 Детский сад №28- 100% 

 Воинская часть № 73535- 100% 

 Коралловское лесничество -100% 

 Ершовская амбулатория – 100% 

 

             

 

                      

 

http://savvinskay.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/proekty/%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%A3.pdf
http://savvinskay.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/proekty/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf

