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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры общеобразовательного
учреждения Сергиевской средней общеобразовательной школы имени почетного
гражданина Московской области М.С. Трифонова!

Вашему вниманию предлагается аналитический публичный доклад, обеспечивающий
ежегодное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах
развития школы.
Доклад подготовлен управленческой командой МОУ Сергиевской СОШ в составе:
 директора МОУ Сергиевской СОШ Ивановой Е.Н.;
 заместителей директора по учебной работе Орловой Л.А., Володькиной Л. А.;
 заместителей директора по воспитательной работе Карасевой Е.В.; Клочковой
М.Н.
Задача нашей школы — не только дать ребенку качественные знания, но и развивать в нем
навыки, необходимые в дальнейшей жизни: ответственность за свои действия,
организованность, привычку заботиться о своем здоровье, правильно питаться,
заниматься спортом.
Каким же был этот год для нашей школы?
Что уже сделано, а что еще только предстоит?
О наших удачах и трудностях мы хотим поделиться с вами.
Мы полагаем, что данные, изложенные в докладе, являются убедительным
подтверждением того, что в МОУ Сергиевской СОШ создана современная
развивающаяся педагогическая система, объединяющая в себе всех участников
образовательного процесса и обеспечивающая высокое качество образования.
http://www Sergievsh.ucoz.ru

Для каждого человека школа – это часть жизни. В нее он приходит маленьким,
несмышленым, а уходит состоявшейся личностью. История школы – это история
жизни многих поколений, это победы и поражения, радости и разочарования. Но
всегда, несмотря ни на что, это вера в то, что день завтрашний будет лучше
сегодняшнего. Школа распахнула свои двери в 1980 году. За 35 лет своего
существования она выпустила из своих стен более трех тысяч учащихся, а ее
драгоценный фонд составил 10 золотых и 21 серебряных медалистов. Сегодня в
школе обучается около четырехсот учеников, которые, благодаря сформированным
компетентностям, смогут сделать осознанный выбор будущей профессии.
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ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Муниципальное общеобразовательное
учреждение Сергиевская средняя
общеобразовательная школа имени почетного
гражданина Московской области М.С.
Трифонова
УЧРЕДИТЕЛЬ
СВИДЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСИВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ

Управление образования администрации
Коломенского муниципального района
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 140491, Московская область, Коломенский
район, п. Сергиевский, Центральная, д.24
Телефон: +7 (496) 617-61-67
E-Mail: sergievsh@mail.ru
Сайт: sergievsh.ucoz.ru

УСТАВ
Директор МОУ Сергиевской
общеобразовательной школы
имени почетного гражданина
Московской области
М. С. Трифонова
Елена Николаевна Иванова

3

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МОУ Сергиевской СОШ за 2015-2016 уч. год

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебная неделя:
- шестидневка 5-9, 10,11 классы;
- пятидневка 1-4 классы;
Продолжительность учебного года:
учебный год составляют 4 четверти
- 1 класс – 33 недели;
- 2-4,9, 11 классы – 34 недели;
- 5-8, 10 классы – 35 недель;
Продолжительность каникул – 30
дней
(осенние, весенние, зимние)
Начало уроков: 08.15
Продолжительность урока: 45 минут

Режим работы
Документы, регламентирующие
внутренний распорядок в
организации:
http://sergievsh.ucoz.ru/index/dok
umenty/0-109

Расписание звонков:
http://sergievsh.ucoz.ru/index/osnovnye_
svedenija/0-124

Наполняемость класса: от 20 до 27
человек.
Деление на группы:
при изучении английского и немецкого
языков, информатики, трудового обучения.
Занятия кружков, спортивных секций,
внеурочной деятельностью:
через 45 минут после окончания уроков
http://sergievsh.ucoz.ru/index/osnovnye_sve
denija/0-124

Последние два года средняя
наполняемость
классов
остается
высокой,
что
свидетельствует
о
стабильном развитии школы, интересе к
ней и спросе на начальное, основное,
среднее образование.
В 2015-2016 учебном году в
школе 20 классов, 430 учащихся.
Контингент
обучающихся
стабилен.
Для обучающихся 5-6 классов 2015-2016
учебный год начался в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом
основного общего образования.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

МИССИЯ ШКОЛЫ
Создание условий для развития школы как открытой инновационной
образовательной
конкурентоспособной системы, способствующей развитию образовательной среды,
ориентированной
на подготовку выпускника, адаптированного к требованиям современного общества.

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Создание эффективной системы образования школы, которая обеспечит условия для
обучения, воспитания, развития способностей всех детей.

Реализация учебно-воспитательной системы, обеспечивающей социализацию
обучающихся: от просвещения к духовности и нравственности.

Усовершенствование условий для профессионального роста учителя как основы
совершенствования уровня качества предоставляемых образовательных услуг.

Повышение рейтинга школы в муниципальных оценках качества образования.

Формирование у всех участников образовательных отношений заинтересованного
отношения к укреплению и сохранению своего здоровью.

Разработка и внедрение в образовательную практику компетентностного подхода и
развивающих личность технологий.
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СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Количество
классов

Количество
учащихся

9
9
2

208
191
43

I ступень
II ступень
III ступень

Средняя
наполняемость
классов
23,1
21,2
21,5

Динамика количественного состава в
течение 2015-2016 учебного года
429
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420

429

429

Series1

423

I четверть

II четверть

III четверть IV четверть

Отмечается рост количества
детей,
поступающих в 1-ый класс:
в 2013 году – 47 человека
в 2014 году – 48 человек
в 2015 году - 66 человек

Количество групп
продленного дня
Количество посещающих

на начало года
2
50
Группа продленного дня

на конец года
2
52
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МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМИ УЧЕНИКАМИ

Количество отличников
по итогам 2015-2016 уч. года
составляет 16 человек 4,4%
от общего числа обучающихся 211 классов

Количество обучающихся
на «4» и «5»
по итогам 2015-2016 уч. года
составляет 37,6% (137 человек)
от общего числа обучающихся 2-11
классов

Аттестат о среднем (полном)
общем образовании с отличием
получил
ЯРОСЛАВ МАКАРОВ

КОТОЧКОВА ЕКАТЕРИНА
сдала государственный экзамен
по русскому языку на 100 баллов

Стипендия Главы Коломенского муниципального
района:
Хэкало Александра Николаевна,
ученица 10 класса
Именная стипендия Губернатора Московской
области в сфере образования для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья:
Андреева Анна Романовна,
ученица 9 класса
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Ориентируясь
на
Национальную
образовательную инициативу «Наша новая
школа», модернизацию региональных систем
общего образования, считаем, что наша
школа – это учителя, открытые ко всему
новому, понимающие детскую психологию и
особенности
развития
школьников,
приобщающие юное поколение не только к
современным достижениям науки, но и к
высокой
нравственности,
подлинной
культуре, воспитывающие в них уважение к
своему языку, истории родного края.

В коллектив «влились»
шестеро молодых, перспективных
учителей:
учитель русского языка
Соловьева Т.С.;
учитель английского языка
Павлова М.С.;
учитель начальных классов
Каширина Н.С.;
воспитатель ГПД Акулова О.И.;
учитель ОБЖ Шакин П.В.;
педагог-организатор Пехова В.А.

Школа укомплектована педагогическими кадрами, качественный и
количественный состав, которых, позволяет осуществлять учебновоспитательный
процесс на высоком методическом уровне.
Кадровый потенциал педагогов в 2015- 2016 уч. году следующий: педагогических
работников – 40, административный аппарат – 5 человек.
Имеют профессиональные награды:
 Почетный работник РФ - 6 педагогов;
 Медаль « В память 850- летия Москвы» - 6 педагогов;
 Грамота Министерства образования Московской области – 10 педагогов;
 Победители ПНПО – 5 педагогов,
что составляет 42,8% от общего количества работающих педагогов.

Средний возраст
администрации –
48,2 лет

Возраст учителей

Всего

20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

б.50 лет

40

7

6

10

17

Средний возраст
учителей – 50 лет
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Стаж работы педагогов

менее 2 лет
10%

от 2 до 5
50-10 лет лет
10%
2%
10-20 лет
10%

более 20
лет
68%

Приведенная диаграмма отражает
процентное соотношение
стажевых групп педагогического
состава.

Образование
1

высшее
средне-спец.

39

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ
Аттестация педагогических работников (чел.)
10
10
9
8
7
первая кат.

6

высшая кат.

5

4

4

соответствие

4

3

3
2
1

22
11

22

2

1
0

атт. админ.

1
00

0

000

0
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

По квалификационным
характеристикам
педагогический коллектив
обладает
педагогической зрелостью
и мастерством.
Благодаря
систематической работе
по
самообразованию члены
коллектива
успешно проходят
аттестацию.
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Курсовая подготовка
Квалифицированный
состав педагогов
позволяет
воспринимать и
реализовывать новые
педагогические идеи,
сохранять и
передавать
школьные традиции,
создает предпосылки
для дальнейшего
развития школы.

25
22
20

18

15

ФГОС НОО

12
10

ФГОС ООО

9

8

5

3

Купс.подг.

3

1

1

2011-2012

2012-2013

1

6

5

4

7

2

1

0

0 0

Перепод.

1

0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Повышение квалификации педагогов и руководящих работников школы направлено
на овладение современными образовательными технологиями, формами, приёмами и
методами обучения, ориентированными на профессионально - личностное развитие
учителя.
Все педагоги проходят курсы повышения квалификации в различной форме: очной,
очно-заочной, дистанционной. Кроме КПК учителя проходят курсы по ИКТ технологиям,
по вопросам модернизации образования и др.
На протяжении всего учебного года педагоги повышали свою квалификацию, велась
активная работа по накоплению и обобщению актуального педагогического опыта.

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Капинос Надежда Сергеевна – учитель начальных
классов, лауреат муниципального этапа конкурса
«Самая классная классная» - 2016 год
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Участие в конкурсах педагогического мастерства

Лупаштян Александр Георгиевич, учитель
физкультуры, - участник конкурса «Лучший
учитель-предметник и лучший учитель начальных
классов»

СТРУКТУРА

УПРАВЛЕНИЯ

Управление школой осуществляется в
соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» на принципах
демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.

В управлении школы гармонично сочетаются
административное и
общественное начало, что способствует
результативности педагогического процесса,
развитию профессионального мастерства, творческого
потенциала как учительского,
так и ученического коллектива. Исходя из целей,
стратегии развития школы,
построена структура управления школой.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ

Управляющий совет школы - это
коллегиальный орган государственнообщественного управления, имеющий
управленческие полномочия по решению
стратегических вопросов функционирования
и развития нашего образовательного
учреждения.

Управляющий совет,
созданный в 2006 году,
позволяет успешно
решать педагогическому
коллективу вопросы
организации
образовательного
процесса и финансовохозяйственной
деятельности. Составной
частью системы
управления
образовательной
деятельностью школы
является родительский
общешкольный совет.

В состав Управляющего Совета 2015-2016 учебного года
входят:
Шакина О.А. – депутат сельского поселения Пестриковское
Педагоги: Задубровская Т.И., Татаринова Л.А.
Учащиеся: Лищук Мария (10 кл.), Панкратова Вика (10 кл.)
Родители: Клочкова М.Н., Хэкало А.В.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Социальный педагог
Хэкало А.В.

Социальный педагог
Скокова Е.В.

Индивидуальная
работа с
учащимися

• Администрация школы
• Социальный педагог
• Психолог
• Классный руководитель

Работа с
родителями

• Администрация школы
• Социальный педагог
• Психолог
• Классный руководитель

Работа с
учащимися и
родителями через

• Педагогический совет
• Совет профилактики
• Административная комиссия
школы
• КДН иЗП Коломенского района
• ПДН

Работа
социально-педагогической
службы
строится
по
нескольким
направлениям: защита интересов и прав
учащихся, работа с детьми из многодетных
семей, выявление и оказание помощи детям,
оказавшимся
в
сложной
жизненной
ситуации,
предупредительнопрофилактическая работа с учащимися
группы «риска» и семьями, находящимися в
социально-опасном положении.
Педагог-психолог
Пименова И.В. и
Уполномоченный представитель
по защите прав обучающихся

Деятельность психолого-педагогической службы
Работа велась по трём основным направлениям:
сопровождение, профилактика, коррекция.
Работа по оказанию помощи детям и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Помощь в организации бесплатного питания.
Помощь в организации летнего оздоровительного
отдыха.
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Индивидуальная работа с учениками и родителями
В течение года проводились ежедневные беседы с
учащимися, состоящими на ВШУ, на следующие темы:
«Выполнение правил поведения ученика в школе»,
«Обязанности учащихся в школе», «Выполнение закона 148 УК
РФ», «Внешний вид учащихся», «Здоровый образ жизни
подростка», «Подросток и закон», «Что делать, если тебя
задержала полиция», «Умение вести себя в коллективе»,
«Уважение к старшим», «Проблемы взаимоотношения с
родителями».
Проводились индивидуальные беседы с родителями на
следующие темы: «Выполнение родительских обязанностей,
предусмотренных Семейным кодексом РФ», «Выполнение
родителями Закона об образовании», «Разрешение конфликтов
в семье», «Взаимодействие с учителями-предметниками».

Полные семьи
79.30%

На основании анкетирования,
тестирования и полученных данных
составлены социальные паспорта
классов, школы, списки детей группы
риска, вышеперечисленных категорий
семей. Обновлена картотека на
«трудных» учащихся, поставленных на
внутри школьный учет.
В школе – 423 ученика (на начало 2015 –
2016 учебного года).
На учете в КДН и ЗП – 5 человек.
На учете в ПДН – 1 человек.
На внутришкольном учёте «трудных»
подростков – 7 человек.
На учете в школе неблагополучных семей
– 2 семьи.
На учете у нарколога – 0.
Детей из неполных семей – 92 человека.
Детей-инвалидов – 3 человека .
Многодетные семьи –23 семьи, 38 детей.
Дети, воспитываемые одной матерью, –
92 человека.
Детей под опекой – 9 человек (7семей).
Дети, воспитывающиеся в приемной
семье, – 2 семьи, 2ребенка.
Дети из семей с одним ребенком – 167
человек.
Дети без матери – 4 человека.

79.50%
79.00%
78.50%
78.00%
77.50%
77.00%
76.50%
76.00%

78.80%

77.30%

2013 -2014

2014 -2015

2015 -2016

Неполные семьи
23.00%
22.50%
22.00%
21.50%
21.00%
20.50%
20.00%
19.50%

22.70%

21.20%
20.70%

2013 -2014

2014 -2015

2015 -2016

Дети под опекой
2.80%

3.00%
2.50%

2,1%

2.10%

2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
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Многодетные семьи
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

Количество учащихся, состоящих на
учете в ПДН на конец 2015 - 2016
учебного года

6.10%
4.70%

2

5.04%
2
1.5
1
0.5

2013 -2014

2014 -2015

0

2015 -2016

2013 -2014 2014 -2015 2015 -2016

Процент детей из
малообеспеченных семей
8.00%

Количество учащихся, состоящих на
учете в КДН и ЗП на конец учебного
4
года
4

6.90%
5.10%

6.00%

4.20%

2

2.00%

1

0.00%

2013 -2014 2014 -2015 2015 -2016

3

3

4.00%

2

0

2013 -2014

Количество семей

2014 -2015

2015 -2016

Количество учащихся, состоящих на
внутришкольном учете

Семьи "группы риска"
6

14 14

5
4
3
2
1
0
начало 2015 - 2016
учебного года

конец 2015 - 2016
учебного года

Семьи "группы риска"
4

14

14
12
10
8
6
4
2
0

7

2013 -2014

2014 -2015

1
0

2013 -2014

2014 -2015

2015 -2016

2015 -2016

Количество
детей,
попавших в
«группу
риска»

9
классы
10
классы
11
классы
Итого
по
школе
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2

Процент
детей
«группы
риска» от
количества
детей,
прошедших
тестирование
10,5%

15

-

0%

15

-

0%

49

2

4,08 %

4

2

6

Количество
детей,
прошедших
тестирование

4

3

7

Класс

5
5

2

2
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Проведена работа по адаптации
учащихся первого
класса (ФГОС)
(посещение уроков, тестирование
учеников и их
родителей, родителями, выявление и
коррекционная работа по
предупреждению дезадаптации
первоклассников). Одним из важных
компонентов психологического
сопровождения является изучение
учащихся начальной школы. Данные,
полученные при групповом
исследовании, коррелируют с данными
других методик, что позволяет
проводить мониторинг возрастного
развития детей. Во втором классе
будет продолжена коррекционная
работа с группой детей со средним
уровнем адаптации и детьми с низкой
учебной мотивацией.

 Диагностика уровня усвоения
школьной программы.
 Физиологическая подстройка
организма. Способность организма
к энергозатратам (уровень
вегетативного коэффициента).
 Показатель суммарного
отклонения от аутогенной нормы.
 Эмоциональное принятие новой
социальной ситуации.
 Эмоциональное отношение к
учителю и к одноклассникам.
Общий уровень адаптации
первоклассников к школе

85%
100%

100%

1 «а « класс 23
человека
1 «б» класс 20
человек
1 «в» класс 21
человек

С целью изучения
психологической ситуации
обучения пятиклассников
были проведены следующие
психодиагностические
обследования:
 Методика «Пиктограмма», позволяет
исследовать особенности мышления и
опосредованного запоминания.
 Опросник Басса-Дарки – изучает виды
агрессии
 Социометрическая методика, позволяет
исследовать социальный статус класса
 Экспресс-методика выявляет
тревожность у пятиклассников в период
адаптации
 Анкета для выявления отношения
учащегося к разным предметам.
(Изучение мотивации учащихся).

Общий вывод: в зоне полной адаптации
90% учащихся, 10% - в зоне неполной
адаптации
Результаты усвоение программы
обучения:
экспертная оценка учителя показала,
что, в целом, ученики справляются с
программой 5 класса. Однако, на данный
момент слабо в учебе себя проявляют 10%
учащихся.

Темпераментные характеристики 5
"б"класса
52%
0.6
0.5
0.4
26% 24% 28%
0.3
20%
0.2
0.1
0

56%

24%

20%
0%
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Проведена работа по
профилактике эмоционального
напряжения во время сдачи ОГЭ и
ЕГЭ с учащимися 11, 9 и 4
классов.
 Проводилась диагностика
уровня тревожности во
время экзамена.
 Курс занятий «Экзамен без
стресса».

Работа с родителями представляет
собой психолого-педагогический всеобуч,
подготовку и выступления на родительских
собраниях, беседы на общешкольных
собраниях. Большая часть работы с
родителями сводилась к индивидуальным
консультациям и личным беседам по
вопросам воспитания и обучения ребёнка и
проблемам межличностных отношений в
семье. Индивидуальных консультаций с
родителями проведено 65.

Проводилась
психолого-педагогическая
коррекционная работа с трудными подростками, в
том
числе:
личные
беседы-консультации
с
родителями, тренинги, тестирование детей «группы
риска». С детьми проводились профилактические
беседы, индивидуальные консультации, ежедневный
контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках.
Давались рекомендации и консультации учителямпредметникам, работающим с такими детьми, и их
родителям. В школе есть ещё одна категория детей и
их немало, это дети с синдромом дефицита внимания
и гиперактивностью.

17
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

Традиционно на протяжении всего учебного года отслеживалось качество
знаний учащихся по предметам по четвертям, в конце годы подведены итоги.
В течение 2015-2016 учебного года работа школы была направлена на создание комфортной
образовательной среды для формирования духовно богатой, интеллектуально развитой,
физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей высокой гражданской
позицией, нравственными и моральными принципами; обеспечение условий для
саморазвития и успешной социализации обучающихся.

Школа продолжает экспериментальную
деятельность по темам

«Проектная
исследовательс
кая
деятельность
обучающихся
по изучению
экологических
проблем своей
местности»

«Нравственное
воспитание
учащихся через
природу и
возрождение
историкокультурных
традиций и
обычаев родного
края».

«Культурологич
еский аспект
географических
реалий в диалоге
культур на
примере
немецкого и
русского
языков»
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ

Учебный план
является нормативным документом, в котором:
 определён состав и последовательность
изучения образовательных областей и учебных
предметов;
 определена обязательная и максимальная
нагрузка учащихся 1-11-х классов при 5-ти и
6-ти дневной учебной неделе;
 определены линии преемственности в
содержании образования между ступенями
образования;
 сохранены все образовательные области и
учебные предметы инвариантной части
базисного учебного плана.

С учебным планом на 2015-2016 учебный
год можно ознакомиться на сайте школы:
http://www Sergievsh.ucoz.ru

Учебная нагрузка
во всех классах
на одного ученика не превышает
максимального объёма обязательной
учебной нагрузки. При организации
учебно-воспитательного процесса
строго соблюдены нормативы
максимальной аудиторной нагрузки и
нормативы времени, отводимого на
выполнение домашней работы, а также
иные гигиенические требования,
предъявляемые к учебновоспитательному процессу.

Учебный план
представлен для
начального общего,
основного общего и среднего
общего образования. Для
каждой ступени обучения
приводится перечень
обязательных для изучения
учебных предметов.

Учебный план школы предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных
программ начального общего образования для 1-4
классов. Продолжительность учебного года: 1
класс –33учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные
недели;
- 5-летний срок освоения образовательных
программ основного общего образования для 5-9
классов. Продолжительность учебного года: 5-8
классы –35 учебных недель; 9 классы – 34 учебные
недели;
- 2-летний срок освоения образовательных
программ среднего общего образования для 10-11
классов. Продолжительность учебного года: 10
класс – 35 учебных недель; 11 класс – 34 учебные
недели.

Каждая из ступеней школы (начальная школа,
основная школа, средняя школа), решая общие
задачи, имеет свои специфические функции,
связанные с возрастными особенностями учащихся.
Основой
учебного
плана
школы
является
осуществление принципа преемственности между его
ступенями, когда изучаемые предметы получают на
последующих ступенях свое развитие.
19
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Начальная школа
представлена классами, в
которых обучаются дети
разных уровней
способностей. В связи с этим
в школе на первой ступени
обучение ведется по УМК
«Школа России»

Основное внимание
на второй ступени обучения
акцентируется на создании
условий для
формирования у обучающихся
познавательных интересов, что
позволяет учащемуся определить
область научных знаний, в рамках
которой на старшей ступени может
состояться его самоопределение.

На третьей ступени
осуществляется выстраивание
образовательного пространства,
адекватного старшему школьному
возрасту через создание условий
для социального и
образовательного
самоопределения
старшеклассника.
Старшая ступень призвана
обеспечить качественное
образование учащихся с учетом
их потребностей, познавательных
интересов, склонностей и
способностей.

Главное назначение основной образовательной программы школы заключается в
формировании высоконравственной интеллектуальной творческой личности,
обладающей ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную
социализацию в динамично развивающемся обществе.

Сравнительные результаты обучения в целом по школе (доля
учащихся, закончивших год на «4»и «5»)
42%
42%

41%

40%

39%
качество знаний в целом по…

38%
36%
36%
34%
32%
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16
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Динамика изменения качества знаний учащихся
58%

60%

53%

50%

47.00%
46.40%

46%

2011-12
39.30%

40%

30%
26.00%
26.00%

30%

38.70%
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21%

26.00%
22% 23.10%

20%

2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

10%
0%
начальная школа

основная школа

средняя школа

Итоги успеваемости по начальной школе
67.3
60.1
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53.1
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37
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2013-2014

32.1
27.4
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20
7.2

10

3.1 4.3

2.7

4.6

1

0
"4" и "5"

"5"

"3" и "4"

"2"

Наблюдается сокращение количества отличников и хорошистов, рост
учащихся, которые занимаются на «4» и «3»

Динамика уровня обученности и качества знаний
пятиклассников
100.00%

100.00%

80.00%

80.00%
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50.00%

60.00%

2015-16

33.30%

40.00%
20.00%
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Динамика успеваемости в 6 классах
100% 100%
100.00%
80.00%
2014-15
60.00%
40.00%

45.50%

2015-16

28.20%

20.00%
0.00%
Качество знаний

Уровень обученности

Динамика успеваемости в 7 классах
100.00%
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100.00%
80.00%

2014-15

60.00%
40.00%

2015-16

31.30%31.30%
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Уровень
обученности

Динамика успеваемости в 8 классах
92%

100%

97%

80%
2014-15

60%
40%

2015-16
28%31.20%

20%
0%
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знаний

Уровень
обученности
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Динамика успеваемости в 9 классах за 2 года

97%

100%

100%
80%

2014-15

60%

2015-16

40%

20%

25%

20%
0%
Качество знаний

Уровень обученности

Динамика успеваемости в 11 классе за 2 года
100.00%
100.00%

80.00%

80.00%

2014-15
50.00%

60.00%

2015-16

33.30%
40.00%
20.00%
0.00%
Уровень обученности

Качество знаний

Из диаграммы видно, что по сравнению с прошлым годом выросло качество знаний в
основной и средней школе. Это объясняется повышением мотивации учащихся и
усилением контроля за обучением детей со стороны родителей.

Окончили учебный год на «4» и
«5» – 137 человек (37,6%)
Окончили учебный год на «5» –
16 чел (4,4%)

По основной школе количество
учеников, закончивших школу на
«4» и «5», - 39,3%, в минувшем
учебном году - 31,8%.
По средней школе качество знаний
увеличилось до 38,7%, в прошлом
году составляло 26,9 %
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УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ

Основными целями и задачами
Олимпиады являются:
- создание необходимых условий для
выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской
деятельности;
- создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей;
- активизация работы факультативов,
кружков и других форм внеклассной и
внешкольной работы с учащимися;
- оказание помощи старшеклассникам
в профессиональном самоопределении.

Участие в предметной олимпиаде – это
итог работы педагогического коллектива
с одаренными учащимися не только на
уроках, но и во внеурочной деятельности
(факультативах, кружках и т.д.).
Учащиеся показывают знания, полученные
вне рамок школьной программы.

Победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад
2015-16 учебный год

№

фамилии

класс

статус

предмет

учитель

1

Иванов Илья

7

победитель

биология

Бачерикова А.Н.

2

Лисовский Олег

10

победитель

история

Солдатенкова Н.И.

3

Лисовский Олег

10

победитель

математика

Воробьев С.С.

4

Макаров Ярослав

11

победитель

математика

Воробьев С.С.

5

Орлов Николай

9

победитель

история

Володькина Л.А.

6

Аржанкина Юлия

9

победитель

технология

Циркина Н.В.

7

Макарова Елена

8

победитель

технология

Циркина Н.В.

8

Сергеева Вика

7

победитель

технология

Циркина Н.В.

9

Коточкова Катя

11

призер

обществознание

Муравина М.В.

10 Макарова Елена

8

призер

биология

Бачерикова А.Н.

11 Коточкова Катя

11

призер

англ. язык

Павлова М.С.

12 Лисовский Олег

10

призер

англ. язык

Бабушкина С.Д.

13 Макарова Елена

8

призер

литература

Сентюрина Л.А.

призер

физкультура

Лупаштян А.Г.

14 Орлов Сергей

11

24

15 Одинцова Катя

11

призер

физкультура

Лупаштян А.Г.

16 Хэкало Саша

10

призер

физкультура

Лупаштян А.Г.

17 Ляпунова К.

7

призер

физкультура

Лупаштян А.Г.

18 Буслаев Костя

3 «А»

призер

математика

Масляева Т.А.

19 Гаевский Саша

4 «Б»

призер

математика

Андренкова И.Ф.

9

победитель

избирательное
право

Володькина Л.А.

20 Юдичева Карина

Результаты муниципальных этапов предметных
олимпиад за 3 года
9

10

8

8

8

7

8

количество призеров
5

6

количество победителей

4
2
0
2013-14

2014-15

2015-16

Ежегодно наши ученики принимают участие в различных творческих конкурсах и
предметных олимпиадах.

Начальная школа

№
Название
п/п олимпиады/конкурса
1.

Игра конкурс
«Русский
медвежонок»

2.

Математический
конкурс игра
«Кенгуру 2016»

Уровень

Информация
о
мероприятии
общероссийский Участвовало
по 10 чел. от
2-4 классов
(всего 38 ч.).
общероссийский Участвовало
по 10 чел. От
2-4 классов
(всего 30 ч.).

Результат

Сроки
проведения

4
ноябрь 2015
победителя
8 призеров
3
апрель 2015
победителя
8 призеров
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3.

«Олимпус» (осенняя
сессия)

общероссийский Английский
язык- 5 чел.
Математика –
1 чел

Сазанова
Е. (4 кл.)диплом
лауреата

ноябрь 2015

Учащиеся 2-3 классов в период с 18-30 января 2016 учебном году приняли участие в I
Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания», которая
рассматривается как новая форма независимой диагностики качества образования
школьников, обучающихся по ФГОС.

Результаты I Всероссийской метапредметной
олимпиады

Всего

13

Диплом I степени

17

Диплом II степени
Диплом III степени
Сертификат

1

2

1
повыш. ур. Итоги олимпиады
(81-90%)
12%
ур. выше ср.
(71-80%)
6%
ср. уровень
(60-70%)
12%

высокий ур.
(91-100%)
6%

ниже
среднего
(м.60%)
64%

Награждение
победителей

Основная и старшая ступень
26

№
п/п

ФИО обучающегося

Наименование
творческих олимпиад,
конкурсов, фестивалей
Творческий ИКТ- проект,
посвященный году кино в
России

1

Коллектив учащихся 3 «а» и 4 «б»
классов под руководством Павловой
М.С.

2

Международный конкурсигра «Британский бульдог»

4

Червова А- 6 класс;
Поцелуйко И.- 8 класс;
Хэкало А – 10 класс;
Коточкова Е.- 11 класс.
Суров Д., Жаворонкин И., Орлова М.,
Соловьева К., Новикова А.
Аржанкина Ю, 9 класс

5

Львова Ярослава, 9 класс

6

Макарова Елена -8 класс, Сергеева
Екатерина-7 класс

Конкурс сочинений
«Великие люди в истории
России»
Региональный форум
ООДЭД «Зеленая планета»

7

Мишутова Валерия

8

Макарова Елена -8 класс,

9

Сергеева Екатерина-7 класс
Команда 5 классов

10

Гвоздева Анна, 7 класс

11

Стукалов Вадим, 9 класс

3

Международный конкурс
«Я – лингвист»
Конкурс сочинений «Моя
малая родина»

Всероссийский конкурс
детского творчества
«Вдохновляющий
эрмитаж»
Районный конкурс поделок
декоративно-прикладного
творчества
Зональные соревнования
на призы Губернатора
«Веселые старты»
Районный конкурс «Права
человека глазами ребенка»
Районный ученический
конкурс интегрированных
проектов «История в
литературе»

Результат
участия
2 место на
областном
конкурсе,
проводимом
Ассоциацией
учителей
английского
языка
1 место в районе

Дипломанты 1-2
степеней
Призер
муниципального
этапа
Призер
муниципального
этапа
Победители в
номинации
«Многообразие
вековых
традиций»
Лауреат

Победитель.
Призер.
1 место
1 место
призер

ФГОС
В течение 2015-16 учебного года в школе шла работа по реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования
второго поколения.
Продолжено внедрение
основной образовательной программы
начального общего образования и основного общего образования в 5 классах, которые
определяют содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального и
основного общего образования.
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Проведенные комплексные срезовые работы показали степень
обученности и качество обученности школьников

Количество учеников,
выполнявших работу
Баллы
Уровень
22
Количество учеников,
выполнявших работу
Баллы
Уровень
22
Количество учеников,
выполнявших работу
Баллы
Уровень
22

Уровни оценивания
1 «А» класс Кобзева С.В.
6-8
13 (59%)
Уровни оценивания
1 «Б» Хэкало А.В.
6-8
7 (32%)
Уровни оценивания
1 «В» класс Каширина Н.С.
6-8
13 (65%)

0-5
0

0-5
0

0-5
5 (25%)

9-11
9 (41%)

9-11
15 (68,1%)

9-11
2 (10%)

Практически все учащиеся 1-х классов успешно справились с предложенными
работами. Имеют базовый и повышенный уровень сформированности
ключевых компетенций и универсальных учебных действий.

Мониторинг срезовых работ во 2 "А" классе (чел.)
15

16
13

14

11

12

9

10

2014-2015

8

2015-2016

6
4
2

2
0

0
не осв.ООП

базовый ур.

повышен.ур.
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Мониторинг срезовых работ во 2 "Б" классе (чел.)
14
14

12
11

12
10

8

8

2014-2015

6

2015-2016

4

2

2

0

0
не осв.ООП

базовый ур.

повышен.ур.

Наблюдается понижение количества учащихся, освоивших базовый уровень, и рост
количества учащихся, освоивших повышенный уровень.

Мониторинг срезовых работ в 3 "А" классе (чел.)
20
20
15

не осв.ООП

10

базовый ур.

10
5
5

2

повышен.ур.
2

1

0

2
0

0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Мониторинг срезовых работ в 3 "Б" классе (чел.)
15

16
14

12

12
9

10

8

8

не осв.ООП

8

базовый ур.

6

повышен.ур.

4
2

0

0

0

0
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Результаты 3-го года обучения, в сравнении с результатами 1,2 классов значительно выше,
сократилось количество учащихся, не освоивших программы по предметам.

Мониторинг комплексной работы 1-4 класс
(уч. Беловолова А.В., Андренкова И.Ф.)
35
35
30
25

22

21

20

15

14

15
10
5

не осв.ООП

18

базовый ур.

11

повышен.ур.
высокий

5
1

13

3

0

3

0

0

0

0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Данная диагностика показывает, насколько стабильно в учебном процессе
обеспечивается достижение конкретных результатов УУД в 4-х классах на протяжении
4-х лет обучения.

В декабре проводилась апробация Всероссийских проверочных работ и в
марте
проводились Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классах
образовательных организаций, в которых определялись достижения планируемых
результатов в соответствии с ПООП НОО.
Цель проведения: оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся
4 класса в соответствии с
требованиями ФГОС.
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Главная цель ВПР - самодиагностика школы, выявление ребят с
пробелами, которые помешают им продолжить учебу в основной
школе.

Мониторинг качества знаний ВПР по русскому
языку в 4-х кл.
100

95.6

100
80
60

4 "А"

34.7

33.3

40

4 "Б"

20
0
декабрь

март

Мониторинг качества знаний ВПР по математике в 4-х
кл.
84.2

100
80

73.9

57.8

4 "А"

60

30.4

4 "Б"

40
20
0
декабрь

март

Результаты освоения учащимися 6 класса
образовательной программы
13.62% 4.55%
15.91%

пониженный
базовый
повышенный

77.27%

высокий
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Результаты комплексной работы позволили учителям – предметникам провести
анализ ошибок учащихся, выявить темы, слабо усвоенные детьми, и спланировать
работу по коррекции их знаний.
Результаты свидетельствуют об успешном освоении учащимися учебной программы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в следующей
форме: два обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме
ОГЭ и ГВЭ-9 и экзамены по выбору в форме ОГЭ (по желанию обучающихся).
В 9-х классах обучалось 24 человека, к итоговой аттестации были допущены все.
В форме ОГЭ аттестацию проходили 22 человека, в форме ГВЭ-9 аттестацию
проходили 2 человека: Астахова Софья, Карьков Андрей.
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах
(в форме ОГЭ и ГВЭ-9)

кл.

предмет

учитель

число

В т.ч.

сдававших

сдававши

ОГЭ

х

отметки
5

4

3

2

уровень

качество

обученности,

знаний,%

%

гвэ
9

Русский язык

Васенина А.С.

22

2

11

7

4

0

100

82

9

Математика

Орехова А.В.

22

2

5

12

7

-

100

71

9

Обществ-е

Володькина Л.

20

-

-

12

8

-

100

60

9

География

Карасева Е.В.

16

-

6

5

3

2

87,5

69

9

История

Володькина Л.

1

-

-

-

1

-

100

9

Биология

Бачерикова А.

2

-

-

1

1

-

100

50

9

Химия

Хохлова Л.М.

1

-

1

-

-

-

100

100

9

Физика

Воробьев С.С.

2

-

1

-

-

-

100

100
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9

Литература

Васенина А.С.

1

-

1

-

-

-

100

100

9

Информатика

Федюнина Т.В.

1

-

1

-

-

-

100

100

17 (77%) выпускников сдали экзамен по математике на «4» и «5», а по русскому
языку - 18 (82%). 13 человек подтвердили свои годовые оценки по математике и
6 человек - по русскому языку, а 11 учеников по математике и 18– по русскому
языку в ходе экзамена ее повысили.

Средний балл по русскому языку
составил 69,2 балла, (в прошлом году 71, в 2014-15 - 60,5; в 2013-14 - году 60,5), минимальный – 43, максимальный
- 100. С высоким (более 70 баллов)
результатом сдали 7 человек, в прошлом
учебном году - 5 человек.

Проводимый в штатном режиме ЕГЭ дает
объективные данные о реальном уровне
подготовки выпускников, создает
необходимые условия для реализации
обратной связи в процессе обучения
учебным предметам. Все 11 выпускников 11
класса успешно сдали обязательный
экзамен по русскому языку и базовый по
математике.

По математике (базовый уровень) 8 человек из 9
сдававших (89%) экзамен сдали на «4» и «5». Профильный
уровень: средний балл – 44,7 (в прошлом учебном году 51, в 2014-15 - 40,9), минимальный -14, в прошлом
учебном году -33 балла, максимальный –72, в прошлом году 64. В отличие от прошлого года один ученик, Макаров
Ярослав, набрал более 70 баллов.

Результаты обязательных экзаменов с 2014-15 по 2015-16 годы

предмет

Математика
(профильный
уровень)
Русский язык

Кол-во уч-ся,
сдававших ЕГЭ

2015

2016

11

14

11

14

Кол-во уч-ся,
сдавших ЕГЭ

Кол-во уч-ся,
набравших от 61
до 79 баллов

2015

2016

2015

11

14

2

11

14

2016

Кол-во уч-ся,
набравших более 80
баллов
2015

2016

0 (0%)

0 (0%)

(18,2%)

2
( 18,2%)

7 (64%)

5(36%)

3 (27%)

4(29%)
33

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МОУ Сергиевской СОШ за 2015-2016 уч. год

Результаты ЕГЭ

Количество Получили отметки Повысили Подтвердили Понизили
сдававших
годовую
годовую
годовую
«5» «4» «3» «2» отметку
отметку
отметку
9
2
6
1
0
6
3
0

предметы
Математика
(базовый)
Русский язык

14

6

4

4

0

6

8

0

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку с 2014-15
по 2015-16 годы
80%

64%
2015

60%
36%

29%

27%

40%

2016

20%
0%
баллы от 61 до79

более 80 баллов

Сравнительные результаты ЕГЭ по русскому языку за 3
года
95

100
80

61

100
87

71 69.2

2014
57

60

41

2015

43

2016

40
20
0
средний балл

минимальный
балл

максимальный
балл

Сравнительные результаты ЕГЭ по математике
(профиль) с 2013-14 по 2015-16 годы
80
2013-14

60

2014-15
40

2015-16

20

34

0
минимальный балл

максимальный балл

средний балл
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с
изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. Воспитательная
система - это, прежде всего, развивающая система. В процессе воспитательной работы
постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей
выпускников начальной, средней и старшей ступеней.

Основной целью воспитательной
работы является создание условий
для всестороннего развития
личности, для самовыражения и
саморазвития учащихся.

Система воспитательной работы
школы направлена на испытание
каждым чувства успеха.
Позитивные чувства формируют
позитивное воспитательное
пространство.

Главное внимание в течение 2015 – 2016 учебного года уделено решению
следующих воспитательных задач:








усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к
организации учебно-воспитательного процесса;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
создание условий для самореализации личности каждого ученика;
формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного
отношения к правам друг друга;
повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности,
патриотизма, духовности;
формирование у детей нравственной и правовой культуры;
усилить работу с учащимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ОДН, КДН
и ЗП.

Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует
отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать
намеченные планы, решить поставленные перед ним задачи. Ежегодно утверждается
комплексный план воспитательной работы, разрабатываются критерии, показатели и
способы изучения эффективности воспитательной системы.

Воспитательная деятельность
педагогов в школе реализуется в
трех сферах:
в процессе обучения;
во внеурочной деятельности;
во внешкольной деятельности.
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Наряду с традиционными
подбираются всё более
новые и интересные формы
воспитательных мероприятий:
театрализованные
праздники,
устные журналы, круглые столы,
диспуты,
концерты,
торжественные и рабочие
линейки, конкурсы, выставки,
тематические
и
предметные
недели,
трудовые
десанты,
спортивные
мероприятия
различных форм, экологические
уроки, уроки Памяти, уроки
Нравственности, акции, походы,
экскурсии.

В своей работе с учащимися
воспитатели применяют
различные формы
воспитательной работы:
словесно-логические формы:
убеждение, беседы, собрания,
линейки, дискуссии;
обсуждение проблемы класса и
личных проблем;
образно-художественные
формы;
– совместное эстетическое
переживание (спектакль, концерт,
праздник, конкурс);
трудовые формы – различные
виды работ в школе (уборка в
классе, дежурство, уборка
территории школы).

Участие педагогов школы в конкурсах и проектах
по вопросам организации воспитательной работы
в 2015 – 2016 учебном году

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Карасева Елена Владимировна

Володькина Лариса Анатольев

на

Андренкова Ирина Федоровна
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Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание
осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества,
его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного
края и Отечества, расширение представлений о своём городе, его истории и
культуре, о героях Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание
чуткости, доброты и милосердия.

Патриотическое воспитание учащихся
ведется
по
популяризации
государственных
символов
России,
официальных символов Московской
области,
Коломенского
района,
пропаганде боевых и трудовых традиций
российского
народа,
его
армии,
раскрытие
героизма
и
самоотверженности на благо стран.

В школе прошёл месячник по военно
- патриотическому воспитанию.

Единый тематический урок
«Города-герои»

Мероприятия, посвященные 27летию вывода советских войск из
Афганистана
Участие во Всероссийской акции
«Письмо Победы»

Общественная акция
«Бессмертный полк» школы и
школьных общественных
объединений СДОО «Созвездие»
(совместно с газетой «Ять»
публикации на официальном сайте
акции «Бессмертный полк»)

х и сайте газеты «Ять»)

Турнир по баскетболу среди
девушек, посвященный Дню
защитника Отечества
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Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии
у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил
поведения. Изучение правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей
и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от
которых зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика
правонарушений.

Художественно-эстетическая
деятельность,
культурологическое
воспитание реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности,
выявления творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечения их в
разнообразную творческую деятельность, приобщения к национальным традициям и
обычаям, культуре поведения.

№

Название мероприятия

Дата
проведения
1 сентября 2016

участники

Ответственный

1-11 классы

Клочкова М.Н.,
Карасева Е.В.,
Фатеева Н.Л.,
Скокова Е.В.,
классные
руководители
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Фатеева Н.Л.,
классные
руководители 1-6
классов
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Фатеева Н.Л.,
классные
руководители 510 классов
Клочкова М.Н,
Фатеева Н.Л.,
классные
руководители 2-4
классов

1

«День знаний»
(торжественная линейка,
классные часы в 1-11 кл
на тему «Уроки мира»).

2

Конкурс плакатов и
рисунков в рамках
экологической Акции
"Наш лес. Посади свое
дерево"

4 сентября 2016

1-6 классы

3

Линейка-старт СДОО
«Созвездие»

Сентябрь 2016

5-10 классы

4

Конкурс-викторина по
правилам дорожного
движения

Сентябрь 2015

2-4 классы

Результат
Задействовано 100%
учеников школы

2 классы
I место- Клочков Иван
II место- Макарова
Арианна
III место- Птицына
Маргарита
3 классы
I место- Косорунина
Анастасия, Гордеев Иван
II место- Саюткин Никита
III место- Артамонова
Альбина
4 классы
I место- Сазанова Елена,
Сергеева Александра
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5

Выставка поделок
«Щедра осень красками»

Октябрь 2015

1-4 классы

6

Конкурс художественного
слова

12 октября 2015

1-11 классы

7

«Самый большой урок в
мире» формирование
толерантного отношения
к инвалидам и людям с
ограниченными
возможностями здоровья.
Лидер года (школьный
этап)

21 октября 2015

6-е классы

Володькина Л.А.

23 октября 2015

20 человек

Единый классный час
«День народного
Единства»
Всероссийская акция «Час
кода»

3 ноября 2015

7-10 классы

Клочкова М.Н.
Пехова В.А.
Классные
руководители 810 классов
Карасева Е.В.,
Пехова В.А.

3-13 декабря
2015

7-11 классы

Выставка
поздравительных
открыток и стенгазет «С
Юбилеем, школа!»
175-летний Юбилей
школы

Декабрь 2015

1-11 классы

4 декабря 2015

1-11 классы

8

9

10

11

12

Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.,
классные
руководители 1-4
классов
Клочкова М.Н.,
Фатеева Н.Л.,
классные
руководители 111 классов

II место- Симонова Елена
III место- Гаевский
Александр
60% учеников 1 – 4
классов, 15% учеников 5 -7
классов
1-2 классы
I место - Левкова
Владислава (1а)
II место - Баканова
Александра (1в)
III место - Штакин Иван
(1а), Козловская Валерия
(2б)
3-4 классы
I - Косорунина Анастасия
(3а)
II - Дубина Юлия (3б)
III - Гаевский Александр
(4б)
5-8 классы
I - Блинова Алина (6б)
II - Андреев Кирилл (7б)
III Сергеева Екатерина (7а)
9-11 классы
I - Аржанкина Юлия (9)

I место – Левшина
Екатерина
II место – Константинова
Елизавета
III место – Стукалов Вадим

Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Федюнина Т.В.
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.,
Юрикова Л.В.,
классные
руководители 139
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13

Новогодний утренник у
елки « Дед Мороз и все,
все, все»
Лазерное шоу.

25 декабря 2015

12 человек
1-4 классы

14

Акция «Не дай погибнуть
птахе»

Январь 2016

1-4 классы

15

Классные часы «Год
российского кино»

Январь-апрель
2016

1-11 классы

16

Единый урок мужества.
«Осколок эха» -встреча с
ветераном Афганской
войны Митрофановым
Н.Н.
Концерт для учителей,
посвященный
Международному
женскому дню
Встреча учеников со
священнослужителем
Константином
Барановым,
настоятелем
Никульского храма
поселка Пески.
Экскурсии на
предприятия
п.Сергиевский
(тепличный комбинат
«Вертроград», очистные
сооружения)
Единый классный час
«Космос – это мы.
Гагаринский урок»

22 февраля
2016

1-11 классы

21

Акция «Здоровье – твое
богатство»

22

Акция «Чистый
чистая совесть»

17

18

19

20

7-10 классы
6 марта 2016

20 человек

30 марта 2016

5 «А», 5
«Б» классы,
9-11 классы

4-8 апреля 2016

8-9 классы

11-15 апреля
2016

1-11 классы

12 апреля
2016

1-11 классы

двор- 21 апреля 2016

5-11 классы

11 классов,
Макарова Е.Г.
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.,
Скокова Е.В.
Пехова В.А.,
классные
руководители 1-4
классов,
воспитатели ГПД.
Клочкова М.Н.,
Карасева Е.В.,
классные
руководители 111 классов
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Скокова Е.В.,
классные
руководители
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.,
Скокова Е.В.
Карасева Е.В.,
Володькина Л.А.

Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.,
классные
руководители 8-9
классов
Клочкова М.Н.,
Карасева Е.В.,
Пехова В.А.,
классные
руководители 111 классов
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.,
Скокова Е.В.
Лупаштян А.Г.,
Иванов В.Ю.,
классные
руководители 111 классов
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
40
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23

Всероссийская акция
«Письмо победы»

Апрель-май
2016

1-11 классы

классные
руководители 511 классов
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
классные
руководители 1-4
классов
Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.
Карасева Е.В.,
Володькина Л.А.

24

Акция «Европейская
неделя иммунизации»

26-30 апреля
2016

1-4 классы

25

Акция «Поздравь
ветерана»

3-6 мая 2016

5 человек

26

Встреча с
заслуженным учителем
РФ, членом союза
писателей Российской
Федерации Владимиром
Борисовичем Орловым.
Школьная линейка
«Праздник всей
страны»,
акция «Письмо
Победы»,
«Аллея Памяти».

5 мая 2016

5-е классы

6 мая 2016

1-11 классы

9 октября

5-8 классы

Шакин П.В.

12 место

20 октября 2015

3 класс

Юрикова Л.В.

6 место
Аитова Алена

19 ноября 2015

1-11 классы

Масляева Т.А.,
Татаринова Л.А.,
Клочкова М.Н.

II место Блинова Алина,

27

28
29

1

2

3

4

Акция «Сдай макулатуру
– спаси дерево»
Школьный праздник
«Последний звонок»,
Капустник 10 класса
«Фабрика звезд»

Экологическая акция
"Наш лес. Посади свое
дерево"
Марафон творческих
программ по пропаганде
БДД
Районный конкурс
вокалистов в рамках
Фестиваля детского и
юношеского
художественного
творчества "Юные
таланты Московии"
Районный конкурс
художественного слова в
рамках Фестиваля
детского и юношеского
художественного
творчества "Юные

Клочкова М.Н.,
Карасева Е.В.,
Пехова В.А.,
Скокова Е.В.,
классные
руководители 111 классов
23 мая 2016
1-11 классы Муравина М.В.,
Чайка И.М.
25 мая 2016
1-11 классы Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Скокова Е.В.,
Пехова В.А.,
классные
руководители 111 классов
Муниципальный уровень
12 сентября
5-е классы
Карасева Е.В.,
2016
Володькина Л.А.

IV место Косорунина
Анастасия
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5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

таланты Московии"
Турнир компьютерных
игр для детских
общественных
объединений СДОО
«Созвездие»
Экологический слет
СДОО «Созвездие»

16 марта 2016

2 человека

Пехова В.А.

I место
Макаров Денис

24 октября
2015

20 человек

Участники

Конкурс фотографий
«Экологические
проблемы поселка
Конкурс-викторина по
правилам дорожного
движения

24 октября
2015

4 человека

Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.

Сентябрь 2015

2-4 классы

II место - Клочков Иван,
II место - Гордеев Иван

Финал конкурса «Лидер
года»
Районный конкурс
вокальных коллективов в
рамках Фестиваля
детского и юношеского
художественного
творчества "Юные
таланты Московии"
Заочный конкурс
«Лучший уголок детского
общественного
объединения СДОО
«Созвездие»
Районный конкурс
хоровых коллективов
Фестиваля детского и
юношеского
художественного
творчества "Юные
таланты Московии"
Районный конкурс
театральных коллективов
Фестиваля детского и
юношеского
художественного
творчества "Юные
таланты Московии"
Фестиваль народов
мира

10 декабря
2015
9 декабря

15 человек

Клочкова М.Н,
Фатеева Н.Л.,
классные
руководители 2-4
классов
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.
Юрикова Л.В.

Февраль 2016

10 человек

Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.

Участники

11 марта 2016

50 человек

Юрикова Л.В.

6 место - младший хор,
4 место – старший хор

январь

2 человека

Соловьева Т.С.

2 место

28 апреля 2016

6 человек

Участие

Международный день
18 апреля
Земли, участие в
2016
экологической
конференции «На Земле
родной»
21 апреля 2016
Муниципальный
ученический
конкурс
интегрированных

Гвоздева
Анна,
Новикова
Елена

Клочкова М.Н.,
Карасева Е.В.,
Пехова В.А.
Карасева Е.В.

Володькина Л.А.

Призёр

12 человек

Стукалов
Вадим

I место

II место Константинова
Елизавета
Вокальная группа «Родные
напевы» (старшая группа) II место;
вокальная группа «Родные
напевы» (младшая группа)
- IV место

Призёр
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17

18

проектов "История в
литературе"
7 апреля 2016
Муниципальный этап
областного конкурса
школьных
экскурсоводов
«Виртуальная
экскурсия».
Акция «Бессмертный
9 мая 2016
полк»

Сергеева
Екатерина

Пехова В.А.

30 человек

Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Бачерикова А.Н.,
Михайлова И.А.,
Павлова М.С.,
Горбачева Е.Ю.
Клочкова М.Н.,
Володькина Л.А.,
Пехова В.А.
Шакин П.В.
Клочкова М.Н.

Призёр

19

Слет СДОО «Созвездие»

13 мая 2016

20 человек

20
21

Слет отрядов ЮИД
Муниципальный
конкурс творческих
поделок младших
школьников «Мы –
россияне!»
Заключительный галаконцерт Фестиваля
детского и юношеского
художественного
творчества
Коломенского
муниципального района
"Юные таланты
Московии".
Конкурс на лучший эскиз
бренда Коломенского
района.
Конкурс рисунков,
посвященный 55-летию
первого полета человека в
космос.
Конкурс
полиграфического
дизайна
Муниципальный
конкурс
декоративноприкладного творчества

27 февраля 2016
26 января 2016

6 человек
10 человек

31 марта 2016

20 человек

Клочкова М.Н.,
Карасева Е.В.,
Юрикова Л.В.,
Новикова Г.И.

III место
МОУ Сергиевская СОШ

Октябрь 2015

15 человек

Макарова Е.Г.

Участники

Апрель 2016

3 человека

Макарова Е.Г.

Участники Дергачева
Полина, Самохина Ксения,
Козловская Валерия

Ноябрь 2015

2 человека

Клочкова М.Н.

Призеры Блинова Алина,
Червова Алина

Апрель 2016

10 человек

Циркина Н.В.

1 человек – победитель
Макарова Елена
1 человек – призер
Сергеева Екатерина

22

23

24

25

26

1

2

Подготовка группы
поддержки на зональный
этап спартакиады
«Веселые старты»
Финальный этап
«Веселых стартов» на
приз губернатора
Московской области

Региональный уровень
Февраль 2016
5- е классы Карасева Е.В.,
Клочкова М.Н.,
Пехова В.А.,
Циркина Н.В.
23 апреля 2016
8 человек
Клочкова М.Н.,
Карасева Е.В.,
Хэкало А.В.,
Андренкова И.Ф.,
Пехова В.А.,

Участники
10 место
Призер в номинации
«Сюжетные композиции»

I место МОУ Сергиевская
СОШ
Победитель
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3

4
5

6

1

2

3

IV Московская областная 31 мая 2016
1 человек
Сентюрина Л.А.
олимпиада
Всероссийского
интеллектуального
движения «Умники и
умницы», посвященная
Году Н.М. Карамзина в
России
Областная викторина по
2 человека
Шакин П.В.
ПДД
Московский
областной Февраль 2016
1 человек
Циркина Н.В.
благотворительный
фестиваль декоративноприкладного искусства и
художественного
творчества «Твори добро»
Региональный
форум Март 2016
2 человека
Циркина Н.В.
ООДЭД
«Зеленая
планета»
Всероссийский уровень
1 человек
Карасева Е.В.
Всероссийский конкурс Февраль 2016
исследовательских
проектов «Моя страна –
моя Россия»
Апрель 2016
3 человека
Васенина А.С.
Всероссийский
открытый конкурс
Клочкова М.Н.
"Наследники Ю.Гагарина"
Всероссийский
Март 2016
1 человек
Макарова Е.Г.
экологический форум
«Зеленая планета»

Встреча с писателем

Лисовский Олег –
сертификат участника

сертификат участника
Константинова Елизавета сертификат участника

Победители Сергеева
Екатерина, Макарова
Елена
Победитель Андреева
Анна
Победитель Червова Алина
Победитель Мишутова
Валерия

Интеллектуальная игра
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Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа
жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни.

Более 160 учащихся принимали участие в
муниципальных, зональных и
региональных соревнованиях. Ученики
МОУ Сергиевской СОШ стали
абсолютными победителями Спартакиады
учащихся школ Коломенского
муниципального района в 2015-2016
учебном году. Шестой раз подряд, с 2010
года наши ученики подтверждают
высокий уровень подготовки в различных
спортивных дисциплинах.

Учащиеся основной школы
показали отличный результат
на областных соревнованиях
«Весёлые старты» на призы
Губернатора Московской
области. Команда 5 класса,
заняв 1 место на муниципальных
и 1 место на зональных
соревнованиях, вышли в финал.
В г. Химки Московской области
прошли финальные
соревнования, где воспитанники
нашей школы завоевали 1 место.
Ребята получили грамоты
Губернатора Московской
области, медали, ценные
подарки, путёвки в
оздоровительный летний лагерь
в республику Крым, а команда
ребят группы поддержки в город
Анапа Краснодарского края.
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Учащиеся МОУ Сергиевская СОШ активно
участвовали в сдаче нормативов ГТО. Около 40 человек
попробовали свои силы в тестировании. Успешность
сдачи – 100%.
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОРУПРАВЛЕНИЕ

Ученическое
самоуправление – это
самостоятельность в
проявлении инициативы,
принятии решения и его
реализации в интересах
коллектива и организации.

№ п/п

1.

Название
органа
школьного
самоуправления

Такая система становится типом
представительной демократии,
которая развивается до
непосредственной демократии через
такие формы, как общешкольные и
классные ученические собрания.

Количество
Ф.И.О.
членов
руководителя
органа школьного
самоуправления

Совет
командиров 13 командиров
классов
классов (4 – 11
классы)

Фатеева
(сентябрь
ноябрь)
Пехова В.А.

Краткое описание деятельности
органа школьного самоуправления

Н.Л. 1. Органы ученического
– самоуправления формируются на
демократической, альтернативной,
выборной основе из числа учащихся
4-11 классов.
2. Организует и координирует работу
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2.

ШкоСС – школьный 15 учеников (8 – 11
совет
классы)
старшеклассников

Клочкова М.Н.

Детские
общественные
организации:
 «Росинка»
 «Прессцентр»
 «БОНД»
 «Незабудка»

Карасева Е.В.
Клочкова М.Н.
Шакин П.В.
Володькина Л.А.

45 человек (12 – 15
лет)
15 человек (13 – 15
лет)
15 человек (11 – 12
лет)
47 человек (11 л.)

школьных органов ученического
самоуправления заместитель
директора по воспитательной работе,
классных органов самоуправления классные руководители 4-11 классов.
3. В структуре органов ученического
самоуправления школы выделяются
два уровня:
первый уровень - органы классного
самоуправления: собрания классных
коллективов и советы классов;
второй уровень - органы школьного
самоуправления: совет
старшеклассников, совет
старшеклассников 8 – 11 классов
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Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством
формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранение на
Земле природы и человека, их взаимодействие создаёт условия для трудовой
деятельности.

В целях реализации творческого
потенциала детей систематически
проводились игры, конкурсы, викторины,
трудовые десанты, акции, во время
прогулок проводились экскурсиипутешествия, развивающие фантазию
и креативность каждого ребенка.

В течение 2015 – 2016 учебного года в
школе велась большая работа по
активизации творческой и
общественной активности.

Класс

Название

1А, 1Б,
1В

Акция «Посади свое дерево», участие в муниципальном этапе
конкурса чтецов «Славим рождество».
Конкурс рисунков «Моя Родина».

2А, 2Б

Акция «Неизвестный солдат».
Участие в муниципальном этапе творческого конкурса «Мы –
Россияне».
Творческое интегрированное занятие «Арктика – фасад России».
Участие в проектной деятельности «Зеленая аптека».
«Клуб любителей природы».
Конкурс рисунков «Дети войны», лекция для начальной школы
по теме: «Курить – здоровью вредить».
Участие в проектной деятельности «Зеленая аптека».

3А, 3Б
4А, 4Б

5А, 5Б

Участие в районной акции «Посади свое дерево».
«Веселые старты». Конкурс буклетов «Молодежь за здоровый
образ жизни».
Зимний лыжный поход.

Направление
воспитательной
работы
Экологическое,
духовнонравственное,
патриотическое
Патриотическое

Экологическое
Патриотическое,
экологическое,
здоровьесберегаю
щее
Патриотическое,
экологическое,
здоровьесберегаю
щее,
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6А, 6Б

Конкурс сочинений, создание творческих работ ко дню
космонавтки.
Школьный конкурс чтецов (2 место).
Выпуск газеты и открытки к Юбилею школы.
Операция "Чистая земля".
Выпуск плаката по пожарной безопасности.
Участие в школьном и районном этапе «Лидер года»,
межпоселенческая акция «Чистый двор - чистая совесть».

Физкультурнооздоровительное
Патриотическое

9

Реализация проекта «Музыка космоса».

Патриотическое,
экологическое,
здоровьесберегаю
щее
Творческое,
патриотическое,
экологическое
Патриотическое

10
11

Участие в школьном этапе «Лидер года».
Создание проекта «Государственный флаг России».

Творческое
Патриотическое

7А, 7Б

8А, 8Б

Ежегодно в школе работает производственная
бригада. Работа организуется благодаря
сотрудничеству с Коломенским центром занятости
населения. Ребята с большим желанием работают
в составе бригады, так как здесь есть возможность
заработать, приобрести профессиональные навыки,
которые пригодятся в будущей жизни. Подростки
знают, что их труд принесет пользу обществу, они
научатся жить командой, общаться, дружить и
нести ответственность за результат.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Цель: использовать все имеющиеся
возможности
школы, семьи и общественности для
создания единых
педагогических позиций по отношению
к «трудным» детям и
детям «группы риска».

Еженедельно в школе инспектор по делам несовершеннолетних Гранская И.Р. проводит
профилактические беседы с учащимися «группы риска», разбирая дисциплинарные
поступки; проводит встречи с классными коллективами, знакомя их с вопросами по
выполнению прав и обязанностей подростков.

 В школе ведутся диагностические карты на каждого «трудного ученика»;
 обновляются базы данных по детям и семьям «группы риска»;
 социальные педагоги проводят собеседования с учащимися по поведению,
успехам в учебе, собеседования с классными руководителями с целью выявления
причин прогулов уроков учащимися;
 проводят рейды комиссии в неблагополучные семьи;
 классными руководителями и социальными педагогами проводятся
разъяснительные профилактические работы со старшеклассниками о
поведении в вечернее время и при посещении дискотек;
 созданы базы данных о местонахождении детей группы риска в каникулы;
 составляются характеристики на «трудных» учащихся;
 проходят дни профилактики правонарушений в 5-8 классах
 проходят дни профилактики правонарушений в 9-11 классах
 проводится общешкольная неделя по профилактики правонарушений среди подростков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у учащихся к
изучению и углублению знаний по предметам и выполняет немаловажную роль в
развитии творческой личности, способствует раскрытию индивидуальных возможностей
и способностей, позволяют подготовить ребят к участию в конкурсах, фестивалях,
смотрах
В 2015-2016 учебном году в школе работает 43
объединения, из них:
 7 школьных объединений
 12 объединений МОУ ДОД ЦВР
 2 объединение МОУ ДОД КИАЦ
 4 спортивных секций МОУ ДЮСШ
 3 спортивные секции МОУ ДЮСШ
«Фортуна»
15 объединений внеурочной деятельности

В объединениях дополнительного
образования занимается 375 ученика
(88,6%) с 1по 11 класс. Наибольшей
популярностью среди кружков
пользуются спортивные секции.
Всего
спортивные секции посещают 303
человек (72%)

15
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2
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№
п/
п
1.

Показатели (в %)

Охват учащихся
дополнительным
образованием (% от
общего количества
учащихся)

2011-2012 уч.
год

2012 – 2013 уч.
год

2013 – 2014
уч. год

2014 – 2015
уч. год

2015 – 2016
уч. год

75%

63%

64%

76%

88,6%

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа
жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности
педагогического коллектива и носит системный характер.

Группы
здоровья
I

2012 – 2013
учебный год

II

60,4%

III
IV

15,1%

25,8%

Вся физкультурно-оздоровительная работа
в школе строится с учётом структуры
усовершенствованного двигательного
режима для детей.
Организованной формой в этом
двигательном режиме являются занятия
физической культурой. При проведении
занятий используются как традиционные,
так и нетрадиционные формы занятий.

2013 – 2014
учебный год
22, 6% (86 чел.)
63,7% (241
чел.)
13,7% (52 чел.)
-

2014 – 2015
учебный год
28,6% (112
чел.)
54,6% (214
чел.)
15% (59 чел.)
1,8% (7чел.)

2015 – 2016
учебный год
29,6% (127)
53,8% (231)
15,6% (67)
0,9 % (4)

В школе проведены тематические
классные часы на темы:
«Здоровье – главное богатство»,
«Как не стать жертвой преступника?»,
«Правила поведения в экстремальных
ситуациях»,
«Безопасное поведение вблизи водоема
весной»,
«Осторожно - сосульки», урок «Интернет
– безопасность».

Ежегодно медицинской сестрой Козачук Н.Н. проводится мониторинг здоровья и
физического развития обучающихся 1 -11 классов
Уровень здоровья детей школьного возраста (% от общего количества обучающихся):
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Группы здоровья
Основная

2012 – 2013
учебный год
91% (342 чел.)

2013 – 2014
учебный год
87% (331 чел.)

2014 – 2015
учебный год
80,1% (341
чел.)

2015 – 2016
учебный год
88,3% (379 чел.)

Подготовительная

7,7% (29 чел.)
1,3% (5 чел.)

11,7% (46
чел.)
1,2% (5чел.)

10,7% (46 чел.)

Специальная

12, 2 % ( 45
чел.)
0, 8 % ( 3
чел.)

Уровень
физического
развития
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

0,9% (4 чел.)

2012 – 2013
учебный год

2013 – 2014
учебный год

2014 – 2015
учебный год

2015 – 2016
учебный год

3,7 %
10,4 %
84,8 %
1,1 %
0%

3,1 %
8,8 %
86,6 %
1,5 %
0%

3,8%
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Принимаемые меры дали положительный результат: удалось снизить
заболеваемость в начальной школе.

Заболеваемость по основной школе
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Заболеваемость по средней школе
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Рост числа заболеваний в основной и средней школе администрация видит в перегрузке
детей домашними заданиями, в большом количестве школьников, имеющих
хронические заболевания, а также в уменьшении числа практически здоровых детей,
поступающих в 1-й класс.

Диаграмма изменения числа хронически больных
учащихся
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в 2015-2016
учебном году пост охраны оборудован системой мониторинга (установлен
компьютер) и на этажах школы установлены видеокамеры.
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В рамках изучения основ безопасности
жизнедеятельности школьники
знакомятся с правилами организации
своей безопасности и поведением в
чрезвычайных ситуациях.

Уделяется больше времени на изучение тем, связанных с действиями в различных
криминогенных ситуациях, с мерами самозащиты, обучением правилам поведения при
захвате террористами в качестве заложников. Ребята обучены находить оптимальные
варианты поведения, обеспечивающие безопасность.

27 апреля 2016 года команда
учеников МОУ Сергиевская
СОШ приняла участие в
муниципальном этапе 18 - го
областного слета «Школа
Безопасности - 2016» и заняла 2
место среди образовательных
учреждений Коломенского
муниципального района.

ПРОПАГАНДА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа по пропаганде пожарной безопасности ведется систематически. В
течение года классные руководители проводили классные часы с детьми по теме:
«Берегите лес от пожаров»,
«Правила противопожарной безопасности»,
«Игры с огнем, к чему они приводят?»,
«Веселые забавы с печальным финалом»,
«Причины пожаров и их последствия».
Проводили учебные эвакуации учащихся из здания школы.
Был проведен конкурс рисунка
«Пожарная безопасность глазами детей».
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Профилактика экстремизма – система правовых, организационных,
воспитательных, пропагандистских мер.
Для этого были разработаны и внедрены в учебно-воспитательный процесс методические
разработки уроков и внеурочные мероприятия, направленные на укрепление установок
толерантного сознания и поведения среди молодёжи; налажена просветительная
деятельность в сфере образования по формированию толерантной среды среди разных
возрастных групп.

Работа по профилактике экстремизма проводилась по следующим
направлениям:
- проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры
толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма в
молодежной среде. Это классные часы «Толерантность и я»,
устный журнал «Экстремизм в нашей жизни», «Жизнь дается один
раз»;
- заседание круглого стола среди старшеклассников по изучению истории и
культуры, ценностей и традиций народов России и мира «Поговорим о
толерантности»;
- учителя начальных классов провели познавательно-развлекательное
мероприятие «Учимся взаимопониманию», уроки рисования на тему:
«Рисуем флаг Мира», «Символ толерантности»;
- оформление стенда с памяткой по профилактике экстремизма, ответственность
за преступления экстремистской направленности, мерах предосторожности.
Благодаря комплексному характеру мероприятий по воспитанию
гражданской солидарности, поддержанию мира и согласия, в целом,
заложило основы толерантного сознания и поведения всех участников
образовательного процесса.

57

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МОУ Сергиевской СОШ за 2015-2016 уч. год

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма велась согласно плану
работы школы и детского объединения «БОНД»

В школе, на родительских собраниях классов
классные руководители доводили до
сведения родителей информацию по
предупреждению случаев гибели и
травматизма детей на транспорте, водных
объектах.
Заместитель директора по безопасности
Сафронов А.С. проводил инструктаж с
сотрудниками по созданию
безопасных условий пребывания детей в
школе, инструктаж по правилам дорожного
движения, о правилах поведения при угрозе
терактов и других ЧС, по соблюдению
правил пожарной безопасности.
В школе прошел месячник «Весенние
каникулы».
Были проведены следующие мероприятия:
выступление отряда «Юные инспектора
движения»;
беседа по классам с инспектором ГИБДД
Кобзевым В.С.;
выпуск стенгазет «Безопасность превыше
всего»;
классные часы «Правила дорожного
движения»;
проведены профилактические беседы с
несовершеннолетними «Скутер как опасный
вид транспорта»;
выступление отряда ЮИД «Главная
дорога» перед младшими школьниками;
- выпуск стенгазет «Соблюдай правила
дорожного движения!»;
проведение в 5х и 6х классах игры
«Знатоки правил дорожного движения».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

В школе разработана программа «Здоровое питание – залог успешного
обучения и крепкого здоровья школьников», целью которой является
обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их
здоровья, профилактика заболеваний.

Охват «горячим питанием»
Количество детей льготной категории
питающихся:
- 53 чел. (40%) начальная школа;
- 65 чел. (49%) основная школа;
- 14 чел.(10%) старшая школа;
Питаются за счет родителей:
- 152 (73%) начальная школа;
- 85 (44%) основная школа;
- 10 (32%) старшая школа;

В школе систематически проводится анкетирование учащихся и их
родителей по степени удовлетворенности организацией питания в
школе.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для активной творческой деятельности
участников образовательного процесса на
всех этапах развития школы ведётся
целенаправленная работа по
совершенствованию учебно-методической и
материально-технической базы учреждения.

Школа представляет собой современный
учебный комплекс, где создана хорошая
материально-техническая база, комфортные
условия для развития личности каждого
учащегося и профессионального роста
учителей, отвечающие всем нормативным и
местным требованиям, требованиям
государственных органов надзора, охраны
труда.
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План финансовохозяйственной
деятельнодеятельности;
- сведения об
использовании
целевых субсидий;
- ремонтные
работы за 20152016 учебный год;
- приобретения за
2015-2016 учебный
год.
Данные материалы
можно посмотреть
здесь: http://www
Sergievsh.ucoz.ru

Школьная библиотека обеспечена
учебной, справочной и художественной
литературой. Рабочее место библиотекаря
компьютеризировано. Имеется читальный
зал и книгохранилище.
Количество читателей - 180 чел.
Книговыдача – 1901.
Фонд -9878 книг.
Читаемость - 10,6 %.

Средняя заработная плата учителя
в 2015 -2016 году составила 44174 рубля 64 коп.
В 2015 2016 учебном году школа достигла
установленных Министерством
образования Московской области показателей
эффективности расходования бюджетных средств.
Средняя наполняемость класса 23 ученика.
Соотношение учитель-ученик 1/12.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

В период с 1 июня 2016 г. по 30 июня 2016 г. на базе школы
был организован летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием «Тополек», в котором было занято 130 человек,
учащихся 1-5 классов. Учитывая возрастной состав детей, в лагере
было создано 8 отрядов.
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Педагогами совместно с
медицинской сестрой
Казачук Н.Н. в летнем лагере
активно проводились мероприятия
по пропаганде здорового образа
жизни, беседы по личной
гигиене, значению физической
культуры и закаливанию, о
правильном питании, режиме дня,
беседы по профилактике
травматизма и солнечного ожога.
Проведение бесед, конкурсов в
рамках акции
«Здоровье – твоё богатство»
способствовали
повышению интереса детей к
собственному здоровью. Ежедневно
в лагере проводились
мероприятия по оздоровлению
детей: утренняя зарядка на свежем
воздухе, 2 раза в неделю
спортивные мероприятия.

В целях реализации творческого
потенциала детей систематически
проводились игры, конкурсы,
викторины, во время прогулок
проводились экскурсиипутешествия, развивающие фантазию
и креативность каждого ребенка.
В рамках направления
«Патриотическое
воспитание» были организованы и
проведены следующие мероприятия,
посвящённые Дню России:
викторина «День России»,
конкурс рисунков на асфальте
«Я люблю тебя, Россия».
22 июня - День памяти и скорби.
Все ребята смогли возложить
цветы к памятнику павшим в годы
Великой Отечественной Войны,
поучаствовать в митинге.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Показателями успешной работы членов ШМО по направлениям деятельности можно
считать:
сохранение положительной мотивации учащихся;
результаты инновационной деятельности педагогов;
системный подход к анализу и планированию своей деятельности;
методические умения педагогов по применению инновационных технологий;
среди членов ШМО проводится работа по повышению квалификации педагогов;
активно ведётся работа над темами самообразования;
члены ШМО понимают значимость методической работы, принимают активное
участие в жизни школы.

Школьно-методические
объединения

Категория
слушателей

Учителя-предметники.
«Интеграция современных
образовательных технологий на
уроках литературы и русского
языка»

Руководитель

руководитель ШМО
Сентюрина Лидия
Александровна

Методическое объединение
учителей русского языка и
литературы

Учителя-предметники
«Учебное занятие –
деятельностная
система учителя и
обучающихся»

руководитель ШМО
Татаринова Лидия
Алексеевна

Методическое объединение
учителей математики и физики

62

Методическое объединение
учителей географии, биологии,
химии

Учителя-предметники
«Формирование единого
образовательного пространства,
направленного на создание
условий для реализации
инновационных идей и
внедрение
их в педагогическую
деятельность»

руководитель ШМО
Хохлова Любовь
Михайловна

Учителя-предметники
«Технология развития
универсальных учебных
действий в рамках реализации
ФГОС»

руководитель ШМО
Солдатенкова Надежда
Ивановна

Методическое объединение
учителей истории
Учителя-предметники
«Применение современных
технологий как основной
инструмент повышения качества
образования, формирования
ключевых и предметных
компетенций учащихся,
специализация личности».

руководитель ШМО
Михайлова Ирина
Александровна

Методическое объединение
учителей иностранного языка
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Методическое объединение
учителей технологии, ИЗО,
музыки
Методическое объединение
учителей физической
культуры и ОБЖ

Учителя-предметники
«Инновационные технологии на
уроках, как условие для
активации развития
творческой личности ученика».

руководитель ШМО
Циркина Наталья
Витальевна

Учителя-предметники
«Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках
физической культуры»

руководитель ШМО
Лупаштян Алексаендр
Георгиевич

руководитель ШМО
Хэкало Алла
Викторовна

Методическое объединение
учителей начальных классов,
ГПД
Учителя-предметники
«Развитие учащихся в процессе
формирования универсальных
учебных действий»

Работа ШМО велась по различным направлениям, преподавание предметов и
методически грамотное применение информационно-коммуникационных и
аудиовизуальных средств обучения – это качественно новый уровень подачи учебного
материала.

Список публикаций сотрудников МОУ Сергиевской СОШ
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формированиихудожественно-эстетических
ценностей
учащихся".
Известия
Волгоградского государственного педагогического университета . Серия пед. науки
№10(74)/2012.
Циркина Н.В. "Традиции народных ремесел в воспитании школьников". Вестник
МГОСГИ №1(12)/2012 (спецвыпуск).
Юрикова Л.В. "Математика музыкальна, а музыка математична". Сборник научных
статей по материалам научно-практических конференций, семинаров и круглых столов,
проведенных в 2012г.
Клочкова М.Н. "Воспитательные технологии как средство успешной социализации
школьников". Сборник статей. МОУ ДПО "Методический центр". Управление
образования алминистрации Коломенского муниципального района. 2012г.
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ШКОЛА УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью
особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности. Проектная деятельность
обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность
учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата деятельности.

Содержание деятельности: решение социально-значимых задач в своем
образовательном учреждении, становление гражданской позиции ребят, развитие
организаторских способностей, формирование навыков самостоятельной деятельности
в условиях временного детского коллектива, получение теоретических и практических
знаний обучающимися по организации разнообразной деятельности детей и подростков
в условиях временного детского коллектива.

Проектная деятельность
Проект "Стратегия развития воспитания в РФ на
период до 2025г."
Обсуждение проекта "Стртегия развития
воспитания".
Проект "Школа- центр физической культуры и
здорового образа жизни".
Инновационный проект "Развитие
исследовательской и проектной деятельности
учащихся и педагогов в условиях сельской школы".
Проект "Ключ к здоровью".
Образовательный проект "От наброска к
творчеству".
Проект "Школьный историко-краеведческий
музей".
Исследовательский проект "В чем сила
патриотической песни".
Проект. Детское общественное объединение
"Росинка".
Проект "Школьный театр".
Социальный проект "Украшаем школу сами".
Исследовательский проект "Классическая музыка
или музыка для мобильников".
Школьный проект "Экоцентр".
Школьный проект отряда "Юные Инспектора
Дорожного Движения".
Инновационный проект экспериментальной работы
"Ключ к здоровью"

Исследовательская проектная
деятельность учащихся
1. Исследовательский проект
"Родники".
2. Влияние продолжительности
просмотров ТВ и работы с
компьютером на состояние здоровья
обучающихся.
3. Определение качества воздуха в
классной комнате.
4. Проект "Геометрия музыкальной
композиции" (ученик 10 класса
Лисовский Олег).
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

В 2015-2016 учебном году содержание работы школы с родителями заключалось в
следующем:
повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары,
индивидуальные консультации, практикумы);
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания,
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).
В соответствии с системой работы с родителями были проведены традиционные
мероприятия:
родительский совет (представитель от каждого класса) – 1 раз в четверть;
родительские собрания по классам в соответствии с планом работы;
участие в работе комиссии по профилактике правонарушений и безнадзорност;
здоровый образ жизни в семье

Формы и методы работы с родителями были направлены на повышение
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи,
на усиление ее воспитательного потенциала.
Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями
обучающихся отводилось психолого-педагогическому просвещению.
Пименовой И.В., психологом школы, регулярно проводилось консультирование
родителей: индивидуальное (46 человек), групповое (15 человек).

Подробная информация размещена в рубрике «Родительский
клуб»
http://sergievsh.ucoz.ru/index/dlja_roditelej/0-129

Выступление подполковника
Внутренней службы
Шулаева Олега Владимировича
и Крупорушниковой Татьяны Юрьевны,
инспектора ОДН по Коломенскому
району ГУ МЧС России
по Московской области
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Педагогический коллектив МОУ Сергиевской средней
общеобразовательной школы на основании анализа результатов
наметил следующие направления деятельности на ближайшее будущее:

обновление образовательных стандартов:
совершенствование системы мониторинга качества знаний;

поддержка талантливых детей:
повышение значимости личных достижений учащихся в
различных областях деятельности,
дальнейшее развитие индивидуализации в учебновоспитательном процессе;

развитие учительского потенциала:
аттестации педагогических кадров,
создание комфортных условий для работы педагогов, системы
морального и материального поощрения работников,
поддержка молодых специалистов,
развитие кадрового потенциала;

развитие современной школьной инфраструктуры:
заинтересованное участие родителей и общественности в
управлении образовательным учреждением,
расширение спектра социального партнерства школы,
широкое использование информационных технологий,
внедрение программ автоматизированного документооборота,
обновление и поддержка школьного сайта;
68

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МОУ Сергиевской СОШ за 2015-2016 уч. год

развитие самостоятельности школы:
расширение спектра дополнительных платных
образовательных услуг,
участие в конкурсах, различных проектах.
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