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Данный открытый информационный доклад направлен на информирование о результатах 

деятельности школы за 2010-2011 учебный год, реализации Программы развития, проблемах и 

достижениях с целью получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих 

перед школой. 

  

1. Общая  характеристика школы. 

1.1  Официальные данные о школе: 

 дата открытия: 29 октября 1968 г.; 

  фактический и юридический адрес: 142214, Московская обл., город Серпухов, ул. 

Советская, д. 83; 

 название и статус: МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» (с 2003 г.); 

  лицензия Министерства образования Московской области:  серия  PO № 014095 на период 

до 15.11.2015 г.; 

 свидетельство о государственной аккредитации:  серия АА 137346, № 346 от 12.01.2009 г.; 

  адрес электронной почты: scool9-serp@yandex.ru; 

  сайт:   http://serp-school9.ru 

 контактные телефоны: 75-35-46, 75-33-41, 75-33-42(факс) 

 

1.2. Сведения об администрации учреждения: 

 Директор: Головина Елена Николаевна 

 Заместители директора: 

Куприенко Зинаида Николаевна, учебно-воспитательная работа; 

Пушкина Елена Викторовна, учебно-воспитательная работа; 

Рогачев Николай Васильевич, безопасность; 

Титова Галина Степановна, административно-хозяйственная работа. 

 Координатор УВР  в начальной школе: Великоредчанина Ирина Николаевна 

 Педагог организатор: Большакова Наталья Владимировна. 

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование, программы дополнительного образования  физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной, военно-

патриотической, культурологической направленностей, изучение дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом, курсы по предметам за рамками основных 

образовательных программ, адаптация детей к условиям школьной жизни, подготовка детей к школе. 

 

1.4 Дополнительные платные образовательные услуги по предметам предоставляются на 

добровольной основе в соответствии с пожеланиями родителей и учащихся со 2 по 11 класс в 

групповой форме: математика, физика, химия, русский язык, английский язык. 

 

1.5 Состав учащихся: 

 количество учащихся: 900 чел.; 

 условия комплектования классов: по микрорайону (78% от общего числа детей), по городу 

(22% от общего числа детей), по результатам рейтинга (предпрофильные 8-е классы), по 

итогам ГИА (профильные 10-е классы). 
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1.6 Характеристика семей учащихся: 

по принадлежности к социальным группам  

• рабочие – 27 %; 

• служащие – 39 %; 

• предприниматели – 20 %; 

• не имеющие постоянной работы – 10 %; 

• пенсионеры – 4 %. 

по образовательному цензу 

• высшее образование – 38 %; 

• среднее специальное – 44 %; 

• среднее профессиональное – 10 %; 

• среднее или неоконченное среднее – 8 %. 

по социальному положению 

• полные семьи – 50 %; 

• неполные семьи – 50 %; 

• малообеспеченные – 20 %;. 

• неблагополучные – 18 %; 

• не имеют российского гражданства – 2 %; 

• семьи, где воспитываются опекаемые дети и дети-сироты – 1,5 %.  

 

1.7 Характеристика микрорайона школы. 

Школа  расположена в центре города. В непосредственной близости с ней находятся городская 

администрация, Центральная детская библиотека, библиотека им. А.П. Чехова, Выставочный зал, 

Дворец культуры «Россия», ДЮСШ, бассейн, музыкальная школа. Учащиеся имеют много 

возможностей для разнообразного проведения досуга и занятий в кружках и секциях по интересам. 

 

2. Образовательная политика и управление школой. 

Отличительная особенность работы нашей школы – это профессионализм педагогического 

коллектива, качество и доступность общего образования. В 2010-2011 учебном году мы успешно 

выполнили намеченные в программе развития задачи, а также проявили немало интересных 

инициатив. Дальнейшему развитию нашей школы,  в первую очередь, способствуют следующие 

факторы: 

 профессионализм педагогов и ответственность за результаты своего труда; 

 профессионализм в работе управленческой команды; 

 открытость школы; 

  ориентированность школы на личность ученика; 

 участие в экспериментальной, инновационной деятельности; 

 сохранение традиций школы. 

Профили  

 

Особенности  Физико-

математический 

Социально-экономический 

Профильные предметы  Математика,  

физика  

Обществознание, экономика, право, 

география, алгебра  

Предметы по выбору на ГИА, 

которые  учитываются  при 

зачислении в профильный 10 класс  

Математика, 

физика  

Обществознание, история,  

русский язык 

 

  



2.2 Инновационный потенциал. 

 

 Действуют Научные общества учащихся «Поиск» и «Интеграл», основными 

направлениями деятельности которых являются: экология, краеведение, экономика, 

естественно-математические науки; 

 Школа – член Ассоциации образовательных учреждений, участвующих в научно-

исследовательском проекте Российской Академии наук в г. Пущино «Экогород – 

город будущего»; 

 Школа – городской Ресурсный центр профильного обучения физике и математике; 

  Проводятся внутришкольные эксперименты: «Использование историко-культурных 

и научных учреждений Южного Подмосковья для выстраивания системы 

предрофильной и профильной подготовки» и «Портфолио учащихся 

предпрофильных классов как одна из форм рейтинговой оценки достижений».  

 

2.3 Текущая стратегия школы. 

 Усиление у школьников мотивации на успешность в учебной и досуговой 

деятельности; 

 Качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих 

способностей; 

 Организация исследовательской деятельности; 

 Профессиональное самоопределение выпускников; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Развитие школьного самоуправления; 

 Открытость образовательного процесса; 

 Усиление значимости воспитательной работы и роли классного руководителя; 

 Высокая профессиональная компетенция педагогов; 

 Грамотный менеджмент в управлении школой. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

 

 3.1 Организационные условия. 

- Обучались в 1 смену: 1, 3, 4, 5, 7-11 классы; 

- Обучались во 2 смену: 2, 6 классы. 

Режим обучения:  

 1-4 классы: понедельник – пятница, 5-11 классы: понедельник – суббота. 

 Начало и окончание занятий: 

первая смена: 8.00-13.30, 

 вторая смена: 13.40 – 18.05 (6 классы), 12.45 – 16.15 (2 классы). 

 Факультативы, элективные курсы, ИГЗ, кружки: 

Первая смена: 14.15 – 15.00,  вторая смена: 18.15 – 19.00. 

 Продолжительность всех перемен – 10 минут. 

 Продолжительность перемены для питания – 20 минут. 

 Организация питания: завтраки: 10.35 – 10.55, обеды – 12.00-14.00 

 ГПД: первая смена – 7.30 – 13.00, вторая смена - 10.30 – 18.00 

 

3.2 Условия безопасности. 

- Физическая охрана – ООО «ЧОП «Квантор – Е», КТС – отдел вневедомственной охраны; 

- АПС; 

- Наличие ставки заместителя директора по безопасности; 

- Обеспечение контрольно-пропускного режима; 



- Выполнение правил пожарной безопасности и Санпинов; 

- Полное ограждение школы по периметру; 

- проведение ежемесячных тренировочных эвакуаций учащихся и сотрудников. 

 

3.3 Информационно-техническое оснащение. 

Перечень имеющегося оборудования Количество 

Интернет Имеется 

Локальная сеть Имеется 

Ксерокс 6 

Ноутбук 5 

Компьютер 55 

Интерактивная доска 4 

Домашний кинотеатр 5 

ЖК-телевизор 8 

Плазменная панель 1 

Принтер 9 

Сканер 5 

Сервер 1 

Видеомагнитофон 3 

Музыкальный центр 3 

Магнитофон 4 

DVD-плеер 3 

 

3.4 Обеспеченность учебными специализированными кабинетами и помещениями для 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

№ п/п Профиль кабинета Количество 

Начальная школа 

1. Всего кабинетов 8 

ФГОС НОО 3 

базовый кабинет преподавания по системе Л.В. Занкова 1 

базовый кабинет преподавания по системе «Школа-2100» 2 

базовый кабинет обучения шахматам 1 

кабинет ГПД 1 

Средняя школа 

2. Всего кабинетов 22 

Кабинеты русского языка и литературы  

в том числе: ресурсный центр по подготовке к ЕГЭ 

5 

1 

Кабинет МХК и литературы 1 

Кабинеты математики 

 в том числе: ресурсный центр по подготовке к ЕГЭ; 

ресурсный центр профильного обучения математике 

4 

1 

1 

Кабинет физики и ИКТ, ресурсный центр профильного обучения физике 1 

Кабинет химии  1 

Кабинет информатики  1 

Кабинет географии, экономики и краеведения 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинеты иностранного языка 3 

Кабинеты технологии 2 

Тренажѐрный зал 1 



3.5 Кадровое обеспечение. 

 Характеристика педагогических кадров 

 Победители ПНПО «Образование» - 3 чел.; 

 Награждены именной премией Губернатора Московской области – 4 чел ; 

 Являются Почѐтными работниками общего образования РФ – 6 чел.; 

 Награждены Почѐтными грамотами Главы города  и Комитета по образованию – 25 чел.; 

 Награждены Почѐтной Грамотой Министерства образования Московской области – 1 чел.; 

 Награждены Почѐтной Грамотой Министерства образования РФ – 3 чел.; 

 Являются руководителями Городских методических объединений учителей иностранного 

языка, химии, начальных классов, школьных библиотекарей; 

 Имеют высшую квалификационную категорию –  18 чел., первую квалификационную 

категорию –  15 чел.; 

 Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет. 

 

3.6 Социальное партнѐрство. 

 МИФИ 

 Московский текстильный институт им. Н.А. Косыгина; 

 Московский государственный университет приборостроения и информатики; 

 Московский областной педагогический колледж; 

 МОУ «Межшкольный учебно-производственный комбинат»; 

 МУДО «Дом  детского технического творчества»; 

 МУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа»; 

 Прогимназия «Радость»; 

 МДОУ «Детский сад № 28»; 

 МДОУ «детский сад № 45»; 

 Центральная Детская городская поликлиника; 

 Детская музыкальная школа № 1; 

 Центральная детская городская библиотека; 

 Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова; 

 Городское общество краеведов; 

 Банк «Возрождение»; 

 Фотоцентр им. Андреева; 

 Городской Выставочный зал; 

 Приокско-террасный заповедник. 

 

 

    4. Анализ организации учебного процесса. 

 

4.1. Сравнительные статистические данные по годам обучения 

 

Обучалось в школе: 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011  

 всего  858 876 875 882 

в начальной школе  292 306 317 343 

в основной школе 491 491 452 435 

 в средней школе 75 79 106 104 

Количество классов 37 35 31 31 

Качество знаний  42 % 46 % 53 % 55% 

Успеваемость (без «2») 99,90% 99,40 % 100 % 99,9% 

СОУ  46 % 59 % 56% 54% 

Закончили школу с отличием, из 

них: 

51 57 83 91 

начальная школа 25 26 43 43 

основная школа 24 27 34 41 



средняя школа 2 4 6 6 

Похвальный лист 26 34 52 62 

Оставлены на повторный курс 1 1 0 1 

Медали 2 2 4 5 

Похвальная грамота 28 17 8          14 

Выводы: 

Прослеживается положительная динамика по всем критериям: 

 на максимальном уровне держится количество учащихся по школе, растѐт количество детей в 

начальной школе; 

 динамично повышается % качества знаний; 

 количество обучающихся, окончивших учебный год  на «отлично» выросло за последние 

четыре года на 40 чел.; 

 начальная школа закладывает прочную базу для высокой мотивации к учѐбе; 

 сохраняется положительная тенденция к росту  «отличников» в среднем звене; 

 62 Похвальных листа «За отличные успехи в учении» - лучший результат за последние 4 года 

(динамика +36 чел.); 

 Количество выпускников, награждѐнных медалями, является лучшим результатом по городу: 

4 золотые медали и 1 серебряная медаль. 

Количество выпускников 9, 11-х классов, награждѐнных Почѐтной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» в этом году выросло,  однако данная проблема требует более 

серьѐзного внимания со стороны учителей-предметников и классных руководителей на 

протяжении всего периода обучения с 5 по 11 класс.  

 

4.2 Начальная школа 

Динамика повышения качества знаний по годам обучения 

 

 
Динамика результативности усвоения программы выпускниками начальной школы 

 
 Безусловным ежегодным позитивным показателем является рост усвоения выпускниками начальной 

ступени обучения программы по русскому языку. Улучшились эти показатели по математике в 

28%
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сравнении с 2009/10 учебным годом. Однако снижение результативности по чтению, окружающему 

миру и истории требует пристального внимания и внесения корректив в методику работы  учителей 

начальных классов. 

Результаты итоговой переводной  аттестации по математике 

 
Класс Учитель Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

СОУ Средний балл 

2а Терехова О.В. 30 100% 84% 4,6 

2б Шерешева Е.Е. 29 76% 72% 4,1 

2в Тарасова Л.С. 29 93% 80% 4,4 

3а Смирнова В.С. 26 79% 69% 4,1 

3б Климова М.Ю. 26 92% 84% 4,5 

3в Мамонова Т.Н. 26 93% 70% 4,2 

3г Колодзейская Н.В. 27 70% 65% 3.9 

4а Фѐдорова В.Н. 33 92% 80% 4,4 

4б Шуйская И.А. 34 79% 73% 4 

 
 

Качество знаний и СОУ  почти во всех 2-4х классах находится на оптимальном уровне;  в 3 «Г» кл. 

уровень допустимый, что сопоставимо с контингентом учащихся; самый высокий средний балл у 

Тереховой О.В. 2 «А» кл. и Климовой М.Ю. 3 «А» кл. 

Результаты итоговой переводной  аттестации по русскому языку 

 
Класс Учитель Количество учащихся Качество знаний СОУ Средний балл 

2а Терехова О.В. 30 86% 78% 4,4 

2б Шерешева Е.Е. 29 84% 75% 4,3 

2в Тарасова Л.С. 29 96% 82% 4,5 

3а Смирнова В.С. 26 75% 69% 4,1 

3б Климова М.Ю. 26 69% 60% 3,8 

3в Мамонова Т.Н. 26 74% 68% 4,1 

3г Колодзейская Н.В. 27 65% 60% 3.8 

4а Фѐдорова В.Н. 33 72% 71% 4,4 

4б Шуйская И.А. 34 79% 66% 4 
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Качество знаний и СОУ  во всех 2-4 классах находятся на оптимальном уровне; самый высокий 

средний балл у Тарасовой Л.С.  2 «В» кл., Тереховой О.В.  2 «А» кл. и Фѐдоовой В.Н. 4 «А» кл. 

 

4.3.  Основная ступень обучения (5-8 классы) 

 

Классы - лидеры по качеству знаний по итогам учебного года 

 

Класс Классный  руководитель % качества знаний 

5 В Алексеева Н.В. 79% 

6А Великоредчанина И.Н. 79% 

6В Свиридецкая А.П. 77% 

7Б Тарыгина М.В. 67% 

8А Кочетова Н.П. 65% 

5Б Козлова М.В. 64% 

 

Выводы: 

 Сильный контингент учащихся. 

 Системная работа классных руководителей  и учителей-предметников на повышение  у детей 

уровня мотивации к учѐбе.  

   

Классы, требующие усиления личностно-ориентированного подхода по итогам учебного года 

 

Класс Классный  руководитель % качества знаний 

8В Корниенко И.И. 6% 

7В Минаева И.С. 31% 

7А Лесная Г.Н. 39% 

6Б Грузкова И.Н. 40% 

8Б Масоха О.И. 41% 

5А Ионкина И.Н. 48% 

 

Выводы: 

 Критический показатель мотивации к учѐбе в 8 «В» кл.  

Причина: слабый контингент, низкий  уровень работы с родителями со стороны кл. 

руководителя; 

 Слабый контингент учащихся в 7 «А» и 7 «В», 6 «Б»  классах. Недостаточный уровень 

требовательности у кл. руководителя Лесной Г.Н. 

 Адаптация к условиям обучения в средней школе в 5 «А» классе завершилась позже, чем в 

других классах параллели. Причина: недостаточный уровень подготовки, полученной  в 

начальной школе и сложный по психологическим характеристикам контингент класса; 

 Более половины  предпрофильного 8 «Б» кл. (59%) учится с отметкой «удовлетворительно», 

что является крайне нетипичным для подобных классов. Причина: недостаточный  контроль со 

стороны родителей детей, отсутствие своевременного информирования родителей со стороны 
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кл. руководителя о проблемах в учѐбе, недостаточный уровень требовательности и отсутствие 

личностно-ориентированного подхода  у учителей-предметников, отсутствие работы по 

повышению уровня мотивации  к учѐбе. 

Указанные классы, классные руководители и работа учителей-предметников должны находиться 

в течение нового учебного года под особым классно-обобщающим контролем. 

 

Профильные  10 классы 

 

Класс Отличники Учатся 

на «4» и 

«5» 

Качество 

знаний 

Имеют 

одну «4» 

по итогам 

года 

Имеют 

одну «3» 

по итогам 

года 

Переведены 

в 11 класс 

условно 

10А 1 12 52% 1 5 0 

10Б 0 3 13% 0 3 1 

 

Вывод: 

10 «Б» слабо мотивированный на учѐбу класс. Требуются совместные действия школы и 

родителей: строгий контроль посещаемости, ежедневный мониторинг успеваемости, организация 

усиленной системной подготовки к ЕГЭ, дополнительные занятия по математике и русскому 

языку, в т.ч. дополнительные платные образовательные услуги, повышение требовательности со 

стороны классного руководителя. 

 

4.4. Переводная итоговая аттестация в 5-8, 10- х классах 

 

Клас

с 

Предмет Учитель Уровень 

обучен- 

ности, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

СОУ, 

% 

Средний 

балл 

5 А 

  

Русский язык Ионкина И.Н. 88 56 53 3,5 

Математика Алексеева Н.В. 92 63 60 3,8 

 5 Б Русский язык Лесная Г.Н. 100 72 65 4,0 

Математика Алексеева Н.В. 92 61,5 61 3,8 

5 В Русский язык Сапронова Р.Н. 100 75 65 3,9 

Математика Алексеева Н.В. 100 77 73 4,2 

6 А 

  

Русский язык Масоха О.И. 97 76 63 3,9 

Математика Великоредчанина И.Н 100 91 85 4,6 

 6 Б Русский язык Масоха О.И. 82 27 42 3,2 

Математика Великоредчанина И.Н 88 46 58 3,7 

6 В Русский язык Пушкина Е.В. 96 72 68 4,0 

Математика Большакова Н.В. 91 63 59 3,8 

7 А 

  

История Корниенко И.И. 100 77 59 3,9 

Английский яз. Бетретдинова И.Х. 

 Кошелева Е.В. 

100 

100 

67 

47 

55 

49 

3,7 

3,5 

 7 Б История Корниенко И.И. 96 66 59 3,8  

Английский яз. Бетретдинова И.Х. 

 Кошелева Е.В. 

100 

100 

92 

50 

78,5 

50 

4,4 

3,5 

7 В История Корниенко И.И. 96 68 58 3,7  

Английский яз.  Бетретдинова И.Х. 100 67 59,5 3,8 

Французский яз. Егорова Н.В. 100 40 47 3,4 

8 В Математика Леднева Т.В. 83 30 41 3,1 

Русский язык Ионкина И.Н. 81 15 36 3,0 

 



Средний балл переводной итоговой аттестации 5-7 классов 
 

 
Вывод: 

Лучшие результаты  имеют 5 «В», 6 «А» классы. Хорошим учебным потенциалом обладают   

5 «Б», 6 «В», 7 «Б» классы; но результаты  учащихся 7 «Б» оказались ниже прогнозируемых. 

Результаты обученности  8 «В» класса,  имеющего слабый контингент учащихся, находятся на 

нижней границе допустимого уровня. 

 

4.5. Результаты  зачетной сессии в профильных и предпрофильных классах 

   

Класс Предмет Учитель Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

СОУ, 

% 

Средний 

балл 

8 «А» Математика Алексеева Н.В. 97 61 64 3,9 

Физика Талантова О.О. 100 93 68 4,1 

Русский язык Тельнова Т.Н. 100 64 62 3,9 

8 «Б» Русский язык Масоха О.И. 93 52 50 3,4 

География Кочетова Н.П. 100 36 48 3,4 

Математика Леднева Т.В. 92 44 49 3,4 

10 «А» Математика Колганова А.В. 100 90 71 4,1 

Физика Куприенко З.Н. 100 84 64 4,0 

Русский язык Детинич Л.П. 100 85 65 4,0 

10 «Б» Обществознание Корниенко И.И. 100 75 66 4,0 

Русский язык Детинич Л.П. 100 22 38 3,0 

Математика Колганова А.В. 96 45 45 3,4 

 

Средний сессионный балл 
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Вывод: 

 Сильный контингент учащихся отличает 8 «А» класс,  учащиеся  имеют устойчивую 

мотивацию к получению качественного образования. Результаты  летней сессии значительно 

выше, чем зимней.  

 Контингент 8 «Б» класса  значительно слабее; но результаты сессий стабильны.Имеют 

тенденцию к росту результаты обученности по профильным предметам учащихся 10 «А» 

класса. 

 Нестабильны результаты 10 «Б» класса: вдвое уменьшилось качество знаний по русскому 

языку (зимняя сессия – 46%, летняя сессия -22%), на этом фоне слишком оптимистично 

выглядят результаты по обществознанию (зимняя сессия – 33%, летняя сессия -75%). 

 

Задачи на 2011-2012 учебный год: 

 Комплексная работа по повышению качества обученности учащихся  5 «А», 6 «Б», 9 «В», 11 

«Б» классов. 

 Система индивидуального сопровождения при подготовке к ГИА слабоуспевающих учащихся 

9 «В», 11 «Б» классов.  

 

4.6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса 

 

Рейтинг предметов для сдачи  устных экзаменов по выбору в 9 классах 
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чел. 

29 27 50 35 2 5 8 24 

 

На первом месте прослеживается мотивация необходимости продолжения обучения в профильных 

классах, уверенность в полученных знаниях, желание повысить итоговую отметку, интерес к 

предмету.  

 

Сравнительные статистические данные по итогам сдачи устных экзаменов по выбору 

 

Предмет, учитель 2010-

2011 уч.г. 

Качество знаний СОУ Средний балл 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Геометрия 

Уч. Леднѐва Т.В. 

70% 72 % 82% 49% 67% 83% 3,5 4,0 4,0 

Физика 

Уч. Талантова О.О. 

59% 80% 82% 46% 70% 76% 3,5 4,1 4,2 

Обществознание 

Уч. Головина Е.Н. 

71% 67% 62% 72% 67% 57% 3,9 4,0 3,8 

История   России 

Уч. Гришаева Г.В. 

63% 68% 60% 61% 63% 67% 4,0 3,7 4,0 

ОБЖ 

Уч. Егорова Н.В. 

71% 74% 79% 57% 63% 82% 3,7 3,9 4,5 

Химия 

Уч. Мягких Т.Н. 

100% - - 64% - - 4,0 - - 

Биология 20% 100% 30% 57% 82% 45% 3,7 4,5 3,5 



Уч. Грузкова И.Н. 

География 

Уч. Кочетова Н.П. 

54% - - 51% - - 3,6 - - 

Английский язык - 100% 100% - 100% 100% - 5,0 5,0 

 

Вывод: 

 Значительно снизился в 2011 году средний балл за экзамены по геометрии и физике в 9 «А» классе 

с углублѐнным изучением физики и математики; 

 Произошло снижение среднего балла за экзамены по ОБЖ и биологии. 

Основная причина: изначально более слабый по сравнению с прошлыми выпусками 9-х классов 

контингент учащихся. 

 

 

Результаты  ГИА по русскому языку и математике в новой форме 

Русский язык 
 53 ученика (59%) – повысили оценку по русскому языку 

 34 ученика (38%) – подтвердили годовую оценку 

 73 ученика (81%) – получили оценки «4» и «5»  

 успеваемость – 100%   

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество учащихся 35 38 17 0 

Процент учащихся 39% 42% 19% 0% 

 



 
  Вывод: 

уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоение языковых норм соответствуют 

минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку (качество 

знаний–81%, успеваемость–100%)  

Математика 

 53 ученика (59%) – повысили оценки по математике 

 35 учеников (39%) – подтвердили оценку 

 62 ученика (69%) – сдали экзамены на «4» и «5». 

 успеваемость 100% 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество учащихся 38 24 28 0 

Процент учащихся 42% 27% 31% 0% 

 

 
 

Вывод: 

 уровень сформированности  важнейших математических умений соответствуют минимуму 

обязательного содержания основного общего образования по  математике (качество знаний–62 %, 

успеваемость–100%). 

4.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса 
 

Рейтинг выбора экзаменов на ЕГЭ 
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Вывод:  
Выбор экзаменов соответствует профилям обучения в школе (углублѐнное изучение физики и 

математики, социально-экономический класс), а также желанию продолжить  обучение  в ВУЗах по 

данным направлениям.  

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

 

Предмет, учитель Количество 

учащихся 

Получили 

75 – 100 

баллов, чел. 

Получили 

55 – 74 

балла, чел. 

Получили от установленного 

порогового значения до 54 

баллов, чел. 

Русский язык 

Уч. Тельнова Т.Н. 

55 10 40 5 

Математика 

Уч. Тарыгина М.В. 

55 8 21 26 

Физика 

Уч. Талантова О.О. 

12 9 1 2 

Информатика и ИКТ 

Уч. Байбакова Н.В. 

14 6 8 0 

Биология 

 Уч. Грузкова И.Н. 

10 3 5 2 

Иностранный язык 

Уч. Кошелева Е.В., 

Осипова И.Р. 

6 4 2 0 

Литература 

Уч. Тельнова Т.Н. 

1 1 0 0 

Обществознание 30 2 21 7 

История России 

Уч. Гришаева Г.В. 

5 1 4 0 

Химия 

Уч. Мягких Т.Н. 

7 3 3 1 

География 

Уч. Кочетова Н.П. 

1 0 1 0 

 



 

 

Вывод: 

Нет выпускников, не достигших установленного порогового значения по всем сдаваемым предметам. 

 

Лучшие результаты ЕГЭ: 

 Математика – 94 балла 

 Русский язык – 92 балла 

 Литература – 100 баллов   

 Английский язык – 92 балла 

 Обществознание – 75 баллов 

 История  - 94балла 

 Физика – 90 баллов 

 Химия – 83 балла 

 География – 62 балла 

 Информатика и ИКТ – 84 балла 

 Биология – 86 баллов 

 

Высокие результаты при сдаче ЕГЭ показали выпускники -«медалисты» школы. 

Таблица тестовых баллов, набранных «медалистами» 
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Кириллов Никита Золото 72 70 84 77     

Невзорова Дарья Золото 92 70      89 

Киселкина Екатерина Золото 69 80   82 80   

Киселкина Мария Золото 87 87 79 90     

Литвишко Марина Серебро 84 66     83 92 
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Высокие  результаты сдачи ЕГЭ явились следствием систематической целенаправленной работы, 

проводимой в школе: 

 Системное повторение; 

 Тренировочные тестирования; 

 Диагностический и тренировочные работы по системе СтатГрад; 

 Индивидуальная работа с учащимися  «группы риска»; 

 Экзаменационные сессии в профильных классах в форме ЕГЭ; 

 Знакомство учащихся с методикой и особенностями сдачи ЕГЭ; 

 Психологические тренинги. 

 

5. Воспитательная работа 

 

    Основной целью воспитательной работы в 2010-2011 учебном году было объединение усилий 

школы,  семьи и общественности по гражданскому, патриотическому воспитанию, развитию 

творческих способностей, формированию здорового образа жизни учащихся. В целом итоги 

воспитательной работы можно оценить как хорошие.  

Реализации основной цели способствовало: 

 Совершенствование и развитие детского самоуправления 

 Проведение общешкольных праздников, спортивных и других мероприятий; 

 Работа НОУ,  кружков и спортивных секций на базе школы; 

 Участие в городских мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

 Деятельность классных руководителей. 

 

5.1. Совершенствование и развитие детского самоуправления 

Развитию творческих способностей учащихся немало способствует развитие школьного 

самоуправления. В состав органов ученического самоуправления входят: 

 детская общественная организация «Солнечная страна» (1-4 классы) 

 Совет активистов (5-7 классы) 

 Совет старшеклассников (8-11 классы) 

В этом году впервые была опробована модель совместной деятельности Совета активистов и 

Совета старшеклассников, ежемесячно проводились собрания учащихся 5-11 классов. Работу советов 

курировала педагог-организатор Большакова Н.В. 

Работа велась по многим направлениям, что особо важно, перекликающимся с основными  

направлениями воспитательной работы в ученическом коллективе. Члены Советов не только 

помощники в организации досуга для всех учащихся школы (включая начальную школу), но и 

инициаторы многих  дел, имеющих воспитательную направленность.  

1 апреля 2011 года была создана первая школьная веб-газета «Школьное время», которая 

оперативно отражает информацию о школьной жизни (результаты конкурсов городских и школьных, 

фоторепортажи о мероприятиях и т.д.), в первый же месяц существования газету посетили около 200 

человек. 

Во II полугодии этого учебного года в школе был создан отряд «Юные друзья милиции» - 

добровольное объединение учащихся, основной целью работы которого является повышение 

правовой культуры и правовой грамотности среди школьников, формирование  общепринятых норм 

культуры поведения и здорового образа жизни. Предмет деятельности отряда «ЮДМ» включает: 

проведение профилактических мероприятий, организацию дежурства по школе, просветительскую 

работу, проведение бесед, конкурсов, акций, операций по предупреждению антиобщественного 

поведения учащихся и выявлению нарушителей.  

 

  



5.2. Проведение общешкольных праздников, спортивных и других мероприятий 

Практически по всем направлениям работа строилась в тесной связи с празднованием двух 

значимых для истории нашего государства дат: 65-летия Победы в Великой отечественной войне (I  

полугодие учебного года) и  50-летия  Первого полета человека в космос (2011 год – год Российской 

космонавтики). Подавляющее большинство внеклассных и внешкольных мероприятий были 

посвящены именно этим памятным датам. 

Были организованы: 

- месячник по оборонно-массовой работе ко Дню защитника Отечества, в рамках которого 

прошли спортивные мероприятия, творческие конкурсы, встречи с ветеранами вооруженных сил, 

литературно-музыкальные гостиные Единые тематические классные часы (в мероприятиях в той или 

иной степени приняли участие все классы, наиболее активно – начальная школа, 5а, 5б,5в, 6а, 6б, 7а, 

8а, 9б) 

- месячник ко Дню космонавтики, в течение которого проводились  уроки Гагарина, творческие 

и интеллектуальные состязания, посвященные прошлому, настоящему и будущему Российской 

космонавтики (наиболее активное участие приняли учащиеся предпрофильных и профильных 

физико-математических классов), 

- декада памяти «Рубежи славы», 

- декада, посвященная празднованию Дня матери, 

- декада, посвящена Дню Победы, 

- День красоты, в течение которого  были организованы беседы о здоровом образе жизни и 

проведены  спортивные соревнования во всех классах с 1 по 11., 

- День города, во время которого  у всех учащихся была возможность узнать лучше историю 

родного края, посетить СИХМ, Музейно-выставочный центр, стать участником пешей прогулки по 

городу. 

Также в  школе с успехом прошли мероприятия для жителей микрорайона: 

- День пожилого человека (1 октября 2010 года), 

- концерт ко Дню матери (26 ноября 2010 года), 

- концерт для мам и бабушек к 8 марта.  

Были организованы концерты с участием ветеранов ВОВ и ВС: 

- концерт ко Дню защитников Отечества (22 февраля 2011 года) 

- концерт ко Дню Победы (6 мая 2011 года) 

Прошел цикл уроков мужества, включающий в себя три встречи ветеранов с учащимися 5-11 

классов (всего было охвачено 15 классов). 

5.3. Работа  кружков и спортивных секций на базе школы. 

В 2010-2011 учебном году в школе работали бесплатных 19 кружков (в том числе 2 – от 

ДЮСШОР). Количество учащихся  посещающих школьные кружки - 410 человек, из них 25% это 

дети из неполных или неблагополучных семей. 

Результативность работы кружков и спортивных секций 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Категория 

учащихся 

(количество) 

Результаты работы 

1 Мягкая игрушка Минаева И.С. 5-7 классы 

(15 человек) 

1 и 3 места в городском конкурсе «Эра 

фантастики», 2 место в конкурсе на 

знание символов РФ, 1 место в выставке 

«Живая связь времен» 

2 Роспись по 

дереву 

Минаева И.С. 5-7 классы 

(15 человек) 

 



3 Туристический 

«Тропинка» 

Цыганова В.А. 5-11 классы 

(15 человек) 

Участие во всех городских 

туристических слетах (итоги не 

подводились) 

4 ЮИД 

«Светофорчик» 

Цыганова В. А. 4-6 классы 

(15 человек) 

5 место в Марафоне ЮИД, 1 место в 

конкурсе презентаций «В нашей школе 

есть ЮИД», 1 место в областном слете в 

г. Чехове, победа (во 3 номинациях) в 

конкурсе сочинений по БДД, 1 место в 

конкурсе «Знай и выполняй ПДД», 5 

место в Олимпиаде ЮИД 

5 Театральный 

«Колокольчик» 

Цыганова В. А. 4-7 классы 

(20 человек) 

Выступления на праздниках в начальной 

школе 

6 Военно-

патриотическое 

объединение 

«Миротворец» 

Цыганова В.А. 5-11 классы 

(30 человек) 

2 место в спортивной игре «Зарница», 

участие в митинге на Соборной горе ко 

Дню Победы 

7 Стрелковый  Рогачев Н.В. 8-11 классы 

(15 человек) 

Участие в городских соревнованиях по 

стрельбе 

8 Военно-

патриотический 

музей 

Гришаева Г.В. 

Корниенко И.И 

8-11 классы 

(30 человек) 

Организация тематических экскурсий 

для всех категорий учащихся  

9 Основы 

православной 

культуры 

Савенкова С.Е. 4 классы 

(15 человек) 

Активное участие в конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 

«Светлое воскресенье» 

10 Деловой 

французский 

Егорова Н.В. 10-11 классы 

(30 человек) 

Участие в предметной неделе 

11 Техническое 

творчество 

Смирнова В.С. 3-4 классы 

(25 человек) 

Участие в городском конкурсе «Юные 

мастера»  

12 Занимательная 

математика 

Климова М.Ю. 3 класс 

(25 человек) 

Участие в предметной неделе 

13 Литературно-

театральная 

студия 

Лесная Г.В. 6-7 классы 

(15 человек) 

Новогодняя сказка для 5 классов, сказка 

к 8 марта для 1-4 классов, 1 место в 

конкурсе сказок «Эра фантастики» 

14 Химия вокруг 

нас 

Мягких Т.Н. 8-11 классы 

(15 человек) 

Проведение конференции в рамках 

предметной декады  

15 Волейбол  Федорова М.М. 5-8 классы 

(15 человек) 

2 место в городских соревнованиях по 

волейболу 

16 Шахматы  Крюкова И.В. 1-2 классы 

(15 человек) 

3 место в городских соревнованиях 

«Белая ладья» 

17 Вокальный 

ансамбль 

«Аквамарин»  

Голованова 

А.Н. 

5-7 классы 

(15 человек) 

Выступления на всех школьных 

мероприятиях, 2 место в конкурсе песни 

в Лицее «Серпухов» 

 

  



5.4. Участие в городских мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

 

№ 

п/п 

Название  Номинации  Результаты  Количество 

баллов  

Сумма 

баллов 

Городской Форум «Юные таланты земли Серпуховской» 

1 Конкурс исполнителей 

эстрадной песни 

Соло  

(средняя группа) 

3 место 30 80 

2 Соло  

(старшая группа) 

1 место 50 

3 Городской конкурс 

чтецов 

Произведения на 

свободную тему (средняя 

группа, любитель) 

- 10 70 

4 Произведения на 

свободную тему (средняя 

группа, профессионал) 

3 место 30 

5 Произведения на 

свободную тему 

(старшая группа, 

любитель) 

Грамота за 

любовь к 

стихам 

20 

6 Произведения на 

свободную тему 

(старшая группа, 

профессионал) 

- 10 

7 Городской смотр 

конкурс 

«Современного 

сюжетного танца» 

Средняя возрастная 

группа 

Грамота за 

активное 

участие 

20  

8 Городская выставка 

конкурс «Живая связь 

времен» 

Российская 

космонавтика (младшая 

группа) 

-  10 100 

9 Российская 

космонавтика (средняя 

группа) 

1 место 50 

10 Российская 

космонавтика (старшая 

группа) 

- 10 

11 Духовное наследие 

(младшая группа) 

- 10 

12 Духовное наследие 

(средняя группа) 

1 место 10 

13 Духовное наследие 

(старшая группа) 

- 10 

14 Учимся изобретать Фантастический проект - 10 50 

15 Полезные приборы 2 место 40 

16 Мир юного техника Компьютерная 

грамотность 

2 место 40 60 

17 Радиотехника - 20 



18 Юные мастера Судомоделирование  - 10 30 

19 Автомоделирование  - 10 

20 Авиамоделирование  - 10 

21 Марафон ЮИД  5 место 10 10 

Городской смотр-конкурс «Наследники славы земли Серпуховской» 

22 Городская 

краеведческая 

конференция 

 Грамота за 

участие 

20 20 

23 Городская викторина 

«Люби и знай свой 

край» 

 - 10 10 

24 Городской конкурс на 

лучшее знание 

символики 

Литературное творчество 

 (старшая группа) 

2 место 40 130 

25 Исследовательская 

работа (средняя группа) 

1 место 50 

26 Декоративно-прикладное 

искусство (средняя 

группа) 

2 место 40 

27 Городской смотр 

уголков 

Государственной 

символики 

 3 место 30 30 

28 Городской конкурс 

боевых листков 

 2 место 40 40 

29 Городская военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

 2 место 40 40 

Городские конкурсы 

30 Городской 

журналистский 

конкурс «Звездный 

путь» 

Сайт  1 место 50 50 

31 Городской детский 

конкурс «Эра 

фантастики» 

1-3 классы 3 место 30 330 

32 4-5 классы 1 место  

( 2 человека) 

100 

33 6-7 классы 1 место 50 

34 8-11 классы 1 место  

(3 человека) 

150 

35 Городской конкурс 

«Права человека 

глазами ребенка» 

Средняя группа Грамота  20 20 

36 Городской конкурс 

«Патриоты нашей 

Родины» 

 2 место 40 40 

37 Городской конкурс 

«Экологическая 

сказка» 

Младшая группа 1 место  

(2 человека) 

2 место  

110 190 



(4 человека), 3 

место 

38 Старшая группа 1 место,  

3 место 

80 

39 Городской конкурс 

детских  рисунков 

«Чернобыль глазами 

детей» 

Старшая группа 3 место 30 30 

40 Городской конкурс 

социальной рекламы 

«Новый взгляд» 

 2 место 40 40 

41 Конкурс 

исследовательских 

работ по изучению 

памятных знаков и 

сооружений 

 1 место 50 50 

42 Конкурс литературных 

работ «Свой мир мы 

строим сами» 

 3 место 30 30 

43 Городской конкурс 

изобразительного 

творчества «Открылась 

бездна звезд полна…» 

Младшая группа 1 место 50 90 

44 Старшая группа 2 место 40 

Спартакиада школ города 

45 Соревнования по мини-

футболу 

Средняя группа 1 место   

46 Старшая группа 2 место   

47 Соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

 3 место   

48 Соревнования по 

волейболу 

 2 место   

49 Новогодний кубок по 

волейболу на приз Деда 

Мороза 

Юноши 2 место   

50  Девушки  2 место   

 

Результаты участия в других конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название  Номинации  Результат  

1 Городской конкурс фоторабот «Профессии 

города глазами молодежи» 

Фотоальбом  2 место 

2 Кубок школ города Серпухова по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

Младшая группа 1 место 

3 Средняя группа 2 место 

4 Старшая группа 1 место 

5 «Своя игра» Старшая группа 1 место  



(2 человека) 

2 место  

(1 человек) 

6 Городской конкурс «Невиртуальная 

реальность» 

 3 место, сертификаты 

участников  

( 4 человека) 

7 Городской конкурс литературных работ, 

посвященных Году учителя 

 1 место 

8 Городской конкурс «Математический поезд» 5 классы 1 место 

 

5.5. Деятельность классных руководителей. 

Результативность деятельности  классных руководителей отражена  в мониторинговой карте 

«Оценка деятельности классного руководителя» Согласно рейтингу на высоком уровне находится 

работа следующих классных руководителей: Климовой М.Ю.(3б), Ионкиной (5а), Великоредчаниной 

И.Н. (6а), Грузковой И.Н. (6б), Лесной Г.Н. (7а),  Кочетовой Н. П. (8а), Сапроновой Р.Н. (9б). 

Оптимальный и близкий к нему уровень работы показывают классные руководители: 

Змачинская О.В. (1а), Зябликова Е.М. (1б), Апархова О.А. (1в), Терехова О.В. (2а), Шерешева Е.Е. 

(2б), Тарасова Л.С. (2в), Смирнова В.С. (3а), Мамонова Т.Н. (3в), Колодзейская Н.В. (3г), Федорова 

В.Н. (4а), Козлова М.В. (5б), Алексеева Н.В. (5в), Свиридецкая А.П. (6в), Масоха О.И. (8б), Гришаева 

Г.В. (9а), Колганова А.В. (10а), Детинич Л.П. (10б), Талантова О.О. (11а), Тельнова Т.Н. (11б). 

По ряду объективных причин (сложный контингент учащихся, вновь образованный класс, 

смена классного руководителя) низкий уровень работы у  Шуйской И.А. (4б), Тарыгиной М.В. (7б), 

Минаевой И.С. (7в) и Егоровой Н.В. (9в). Критический уровень работы у классного руководителя 8в 

Корниенко И.И. 

  

 
Проблемы, требующие решения в 2010/11 учебном году:  

 Включѐнность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. 

 Организация повышения квалификации педагогов по совершенствованию воспитательной 

деятельности в связи с переходом на новые стандарты образования. 

 Активизация работы классных руководителей в выполнении своих должностных 

обязанностей. 

 Удовлетворѐнность учащихся и родителей воспитательным процессом в школе. 

 Охват учащихся таким содержанием деятельности, которое соответствует их интересам и 

потребностям. 

критический 
уровень высокий уровень

оптимальный 
уровень

низкий уровень



 Усиление профилактической работы по предотвращению правонарушений и формированию 

здорового образа жизни у учащихся.  

 

5.6. Анализ работы научного общества учащихся «Поиск» 

 

В 2010-2011 учебном году научное общества учащихся «Поиск» объединило 140 учащихся 

предпрофильных и профильных классов. Имеет в своем составе 2 отделения: физико-математическое 

(руководитель – учитель математики Алексеева Н.В.)  и историко-географическое (руководитель – 

учитель географии Кочетова Н.П.). 

В течение учебного года члены НОУ «Поиск» представили свои исследовательские работы на 

4 научно-практических конференциях, результативно участвовали в  конкурсах разного уровня: 

Школьный 

Научно-практическая конференция «Мы – будущее 21 века» (май 2011г.) 

Городской 

Краеведческая конференция (ноябрь 2010г.) 

Конкурс творческих работ «Права человека – глазами ребенка» (апрель 2011г.) 

 Просветительская православная конференция «Варлаамо-Афанасьевские чтения» (март 2011 г.) 

Конкурс творческих работ «Государственная символика РФ» (май 2011г.) 

Региональный 

XII экологическая  конференция  школьников Южного Подмосковья «Экополис – город будущего» 

(ноябрь 2010г.) 

Математическая регата в  г. Пущино (декабрь, апрель) 

Международный 

IV Международная НПК учащихся и студентов в г.Протвино (апрель 2011г.) 

 

Основные результаты деятельности НОУ «Поиск» 

 

Мероприятие Количество 

участников, 

чел. 

Руководитель Результат 

Школьная НПК «Мы- 

будущее 21века» 

60 

 

Уч. математики 

Алексеева Н.В 

Уч. географии 

Кочетова Н.П. 

Представлено 

9 лучших исследовательских 

работ членов НОУ «Поиск» 

 

XII экологическая 

конференция школьников 

Южного Подмосковья 

«Экополис – город 

будущего» в г.Пущино 

8 

 

Уч. географии 

Кочетова Н.П. 

2 диплома, 

Благодарственное 

письмо 

руководителю 

IV Международная НПК 

учащихся и студентов  

в г.Протвино 

4 

 

Уч. физики 

Талантова О.О. 

Уч. географии 

Кочетова Н.П. 

4 диплома участников, 

публикация  

2 работ в сборнике 

Городской конкурс 

«Права человека – глазами 

ребенка» 

2 

 

Уч. русского 

языкаЛесная Г.Н. 

Уч. истории 

КорниенкоИ.И. 

2 диплома 

лауреатов 

Городская краеведческая 

конференция 

2 

 

Уч. истории 

Гришаева Г.В. 

Диплом 

лауреата 

Конкурс творческих работ 

«Государственная 

символика РФ» 

3 

 

Уч. истории 

Гришаева Г.В. 

2 место 

Городской конкурс  

исследовательских работ 

25 

 

Уч. географии 

Кочетова Н.П. 

1 место 



«Состояние памятников и 

памятных знаков 

Воинской и Боевой  

Славы г.Серпухова 

 Подготовка 

лекторской группы 

7 Уч. истории 

Корниенко И.И. 

 15 лекций для учащихся 

разных возрастных групп 

Занятия каникулярной 

школы «МИФ» 

20 Уч. математики 

Леднева Т.В. 

Уч. физики 

Талантова О.О. 

Результативное 

участие  

в городских предметных 

олимпиадах 

Математическая 

регата в г. Пущино 

18 Уч. математики 

Тарыгина М.В. 

Леднева Т.В. 

Алексеева Н.В. 

11 кл.-1 место 

 9 кл. -2 место 

8 кл. - участие 

Просветительская 

православная 

конференция «Варлаамо-

Афанасьевские чтения» 

2 Уч. истории 

ГришаеваГ.В. 

грамота 

 

6. Методическая работа. 

  Исходной позицией при анализе эффективности методической работы школы являлось 

соотнесение еѐ основной цели – роста уровня педагогического мастерства учителя с конечной целью 

– повышением качества и эффективности образовательного процесса. Динамика качества знаний и 

СОУ учащихся  подтверждают высокий  уровень   методической  деятельности  педагогического 

коллектива нашего ОУ. 

 

Направления 

методической 

работы 

Достигнутые результаты 

Повышение 

квалификации 

- Активная деятельность в системе повышения квалификации позволяет 

педагогам свободно ориентироваться в потоке педагогической информации, 

использовать современные технологии, разрабатывать программы элективных 

курсов, обеспечивать рост качества образования. 

- В соответствии с основными направлениями реализации Программы развития 

школы 27 педагогов прошли обучение на 39 курсах повышения квалификации, 

из них по вопросам: 

- информационные технологии в преподавании -13 чел. 

- ФГОС нового поколения – 8 чел. 

- подготовка экспертов ЕГЭ – 5 чел. 

- подготовка экспертов  ГИА в новой форме  – 4 чел.   

Состояние 

методической 

подготовки 

- 14 чел. – члены жюри городских предметных олимпиад; 

- 6 чел. – эксперты ЕГЭ: Сапронова Р.Н., Гришаева Г.В., Осипова И.Р., Мягких 

Т.Н., Тарыгина М.В., Леднева Т.В.; 

- 1 чел.-  заместитель председателя предметной комиссии  ЕГЭ  по химии: 

Мягких Т.Н.; 

- члены предметных комиссий  ГИА -9: Тельнова Т.Н., Масоха О.И.,  Детинич 

Л.П., Великоредчанина И. Н., Колганова А.В., Алексеева Н.В., Тарыгина М.В., 

Леднева Т.В.; 

- 3 чел.- руководители ГМО: Мягких Т.Н., Осипова И.Р., Савенкова С.Е. 

- 4 чел.- преподаватели сетевых элективных курсов: Талантова О.О., Леднева 

Т.В., Сапронова Р.Н., Бетретдинова И.Х.   

Распространение 

передового 

педагогического 

- Консультация для заместителей директора по УВР и учителей-предметников 

ОУ города «Координация деятельности учителей -предметников по подготовке 

выпускников к успешной сдаче ЕГЭ» 



опыта - Презентация системы профильного обучения  в рамках Единого 

профессионального дня 

- Семинар для учителей начальной школы ОУ «Формирование 

коммуникативных УУД  - одно из основных положений концепции ФГОС 

начального общего образования» 

- Выступления на конференциях: 

I Всероссийская НПК "Непрерывное образование"-  Гришаева Г.В. 

Областная НМК "Современные направления филологического образования в 

школе"- 

Бетретдинова И.Х. 

Публикации по 

результатам 

педагогической  

деятельности 

 

Леднева Т.В.  

- "Использование мультимедийных презентаций на уроках математики"  

(материалы первой областной онлайн-конференции "Инновационное развитие 

системы образования г. Серпухова") 

-  "Приемы активизации школьников на уроках математики" (V Международная  

НПК "Информационные технологии в образовании, науке и производстве") 

 -"Работа с одаренными детьми" (Сборник "Поиски. Находки. Открытия") 

 - Разработка урока по теме "Решение неравенств II степени" (Сборник "Поиск.  

Находки. Открытия") 

 - "Методика подготовки школьников к решению задач повышенной сложности" 

(Сборник  "Поиск. Находки. Открытия") 

- "Графики с модулем" (электроннный методический журнал "Информ- 

образование") 

- "Разработка урока по теме "Мир равновесия" (сборник работ победителей 

конкурса "Компьютер и школа", г. Троицк) 

Сапронова Р.Н.  

- "Роль элективных курсов как необходимого элемента предпрофильной и  

профильной подготовки учащихся" (материалы первой областной он-лайн 

конференции "Инновационное развитие системы 

образования г. Серпухова") 

- Разработка урока МХК "Культура Древней Руси" (сборник "Поиск. 

Находки.Открытия") 

 - "Кавказ в жизни М.Ю.Лермонтова" (Сборник "Поиск.  Находки.  Открытия") 

-  "Роль элективных курсов как необходимого элемента подготовки учащихся к 

государственной (итоговой аттестации) и дальнейшей жизни в социуме" (V 

Международная НПК "Информационные технологии в образовании, науке и 

производстве") 

Бетретдинова И.Х.  

- "Электронные средства образовательного назначения" (сайт  СМИ "Педсовет 

/Pedsovet.org") 

- "Организация элективного курса по английскому языку на основе кейс-метода" 

(сборник материалов научно-методической конференции "Современные  

направления филологического образования в школе") 

Талантова О.О.  

"Один ученик - один компьютер" (компания Intel)  

-Разработка урока по теме "Мир равновесия" (сборник работ победителей 

 конкурса "Компьютер и школа", г. Троицк) 

 Гришаева Г.В.  

-"Информационные технологии и сохранение здоровья школьников"  (I 

Всероссийская НПК "Непрерывное образование") 

Пушкина Е.В  

- "Отчет о работе экспериментальной площадки за 2009-2010 учебный год" (сайт 

МОУ ДПО УМЦ) 

- "Отчет о работе экспериментальной площадки за 2010-2011 учебный год" (сайт 

МОУ ДПО УМЦ) 



Участие  в 

профессиональных 

конкурсах  

- Педагог года -2011 

Бетретдинова И.Х. – выход во 2 тур 

- Конкурс лучших учителей в рамках ПНПО «Образование» 

Сапронова Р.Н. 

- Международный конкурс «Компьютер и школа» 

Дипломанты – 6 чел. 

Голованова А.Н. 

Большакова Н.В. 

Гришаева Г.В. 

Тарасова Л.С. 

Шерешева Е.Е. 

Бетретдинова И.Х. 

Призер -1 чел. 

Леднева Т.В. 

- смотр-конкурс учебных кабинетов 

кабинет русского языка и литературы 

Детинич Л.П., Сапроновой Р.Н. 

- «Самый классный классный» 

Колганова А.В. 

- «Педагогический дебют» 

Апархова О.О. 

 

Разработка 

рабочих программ 

42 рабочих программы: 

 основная школа – 22, старшая   -20; 

-углублѐнное изучение предметов – 4 

алгебра и начала анализа – 2 

физика - 2 

-расширенный уровень – 3 

история – 2 

география - 1  

- базовый уровень –  14 

физическая культура – 6 

иностранный язык -2 

история -1 

право – 1 

алгебра – 1 

информатика и ИКТ - 3 

- элективные курсы -21 

Работа ШМО 7 школьных методических объединений работают в соответствии с Положением 

о ШМО, согласно  плану работы. Методическими объединениями  организован   

мониторинг состояния обученности   учащихся по отдельным предметам, 

внедрение современных методик,  совершенствование профессионального  

уровня педагогов; выявление, изучение и внедрение передового опыта. 

Наиболее эффективно и результативно работали ШМО учителей 

обществоведческих дисциплин и математики. 

 

 

 

  



7. Развитие кадрового потенциала. 

В 2010-2011 учебном году преподавание учебных дисциплин в школе  вели 46 педагогов, 

имеющих высокий образовательный уровень. 41 человек (89%) имеют высшее образование, один 

педагог обучается в аспирантуре.  Из 5 педагогов (11%), имеющих среднее профессиональное 

образование, один продолжает обучение в высшем учебном заведении. 

Результаты аттестации учителей отражают рост профессионального мастерства 

педагогического коллектива, позволяют оценить результаты труда учителя как его личный вклад в 

общее дело, признать его достижения, реализацию творческого потенциала 

 

Прошли аттестацию в 2010-2011 учебном году 

всего % в том числе 

высшая % первая % вторая % 

5 10 2 40 2 40 1 20 

 

 По состоянию  на 1 июня 2011года  42 педагога (93%) аттестованы на квалификационные 

категории: 

высшая квалификационная категория -16 человек (35%) 

первая квалификационная категория -19 человек (41%) 

вторая квалификационная категория - 8  человек (17 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

На основании мониторинга  успешности педагогических кадров можно сделать вывод о том, что  

уровень мотивации труда педагогов высок.  Коллектив ориентирован на рост профессионализма, 

достижение качественных результатов обучения, признание в педагогическом сообществе, 

овладение современными технологиями и методиками обучения. 

 

8. Привлечение финансовых средств  (добровольные родительские 

пожертвования и спонсорская помощь) 

№ п/п Показатели Сумма 

1. Оплата услуг физической охраны (добровольные 

родительские пожертвования) 

336 583 руб. 

2. Краска (МГИУ) 25 000 руб. 

3. Шторы (Мосгорфото) 30 000 руб. 

4. Компьютерный стол (родители 9 А класс) 5 000 руб. 

5. Ноутбук 2 шт. (Дупутат Ковшарь О.С.) 40 000 руб. 

6. Компьютер, принтер (родители 11Б и 11А классов) 24 000 руб. 

7. Хозяйственные и канцелярские товары(дополнительные 

платные образовательные услуги)  

16 000 руб. 

Всего 470 583 руб. 

 

35%

41%

17%

7%

Квалификационные категории 
педагогических работников

Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

Не имеют категории



9. Основные задачи работы на 2011/2012 учебный год 
Целью педагогического коллектива школы является непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей, обеспечивающее личностное развитие и успешность 

учащихся. 

Для еѐ реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Обновление содержания и повышение качества образования. 

 Сохранение тенденции повышения качества обучения на всех ступенях образовательного 

процесса; 

 Подготовка выпускников к результативной сдаче ЕГЭ и ГИА; 

 Реализация ФГОС начального общего образования; 

 Совершенствование использования ИКТ и электронных образовательных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе, составлении отчѐтности и администрировании; 

 Совершенствование системы профильного обучения; 

  Комплектование предпрофильных и профильных классов по итогам образовательного 

рейтинга; 

 Использование потенциала НОУ для работы с одарѐнными детьми; 

 Обеспечение  функционирования городского Образовательного округа № 2 по 

предпрофильной подготовке и профильному обучению на базе МОУ СОШ № 9. 

2. Развитие кадрового потенциала. 

 Обобщение и распространение опыта работы педагогов, достигших высоких результатов ЕГЭ; 

 Презентация передового педагогического и управленческого опыта; 

 Использование данных мониторинга реализации ФГОС НОО для обеспечения качественных 

условий обучения; 

 Повышение квалификации педагогов по направлению «Воспитательная работа»; 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Совершенствование системы управления учреждением. 

 Презентация  Программы развития школы на 2011/14 годы; 

 Управление системой профильного обучения; 

 Управление качеством образовательного процесса; 

 Правовое регулирование труда сотрудников в условиях применения Модельной методики 

оплаты труда; 

 Оптимизация штатного расписания; 

 Расширение возможности школьного сайта для всестороннего информирования участников 

образовательного процесса; 

 Удовлетворѐнность родителей и учащихся качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

 Расширение системы предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 Разработка и представление общественности Публичного доклада по итогам работы школы. 

4. Воспитательная работа. 

 Усиление комплексной профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди учащихся; 

 Недопущение случаев употребления алкоголя учащимися школы;  

 Усиление роли классного руководителя по организации воспитательной работы с классом и 

взаимодействии с семьѐй;  

 Привлечение учащихся  к выпуску школьной Web-газеты  «Школьное время»; 

 Проведение мониторинга «Оценка деятельности классного руководителя». 

5. Здоровье школьников. 

 Освоение педагогами новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения; 

 Формирование культуры здорового образа жизни среди учащихся; 

 Увеличение количества учащихся, получающих питание в школьной  столовой; 

 Поддержание систем жизнеобеспечения школы и обеспечение необходимых санитарно-

гигиенических условий; 

 Недопущение случаев травматизма учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

 



 

Публичный доклад  по итогам 2010/2011 учебного года подготовлен рабочей группой в составе: 

 директора школы Е.Н. Головиной; 

 заместителя директора по УВР З.Н. Куприенко; 

 заместителя директора по УВР Е.В. Пушкиной; 

 координатора УВР в начальной школе И.Н. Великоредчаниной; 

 педагога организатора Н.В. Большаковой; 

 председателя профкома, члена Управляющего Совета Е.В. Кошелевой. 

 

 

Директор школы Е.Н. Головина 

 

 


